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Пояснительная записка 
Программа развития предназначена для определения перспективных направлений развития образовательного учреждения на 

основе анализа работы МАОУ СОШ №23 города Новороссийска за предыдущий период. В ней отражены тенденции изменений, 

охарактеризованы главные направления обновления содержания образования и организации воспитания, управление 

образовательным учреждением на основе инновационных процессов. 

 

Паспорт программы развития МАОУ СОШ №23 города Новороссийска на 2021 - 2024 годы 
 

Статус программы развития Локальный нормативный акт - Программа развития МАОУ СОШ №23 г. Новороссийска на 2021 - 

2024 годы (далее – Программа) 

Основания для разработки 

программы 

 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 No 273-ФЗ;  

 Конвенция о правах ребенка;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 06.10.2009 No 373;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 

2010 г. No 1897;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г., No413); 

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2018-2025 годы, утв. 

постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 г. No 1642; 

 Национальный проект «Образование» на 2019 - 2024годы; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014г No 540 «Об утверждении 

Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)» 

- Устав ОУ; 

Разработчик программы  Администрация и рабочая группа МАОУ СОШ №23 г. Новороссийска 

Исполнители программы Педагогический коллектив школы, обучающиеся и родительская общественность, социальные 

партнеры школы 

Миссия программы Создание открытого образовательного пространства для получения качественного образования всеми 

учащимися, ориентированного на успех ребенка в социальном окружении, реализации индивидуальных 
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образовательных маршрутов обучающихся в форматах индивидуальных  учебных планов, онлайн - 

образования и социальных проектов. 

 

Цель программы 

Обеспечение условий для устойчивого развития образовательной организации в соответствии со 

стратегией развития российского образования и достижения нового качества образования 

Задачи программы 1. Повышение конкурентоспособности образования посредством обновления содержания и технологий 

преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования 

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

общественных объединений) в развитие школы, а также за счет обновления материально-технической 

базы;  

2. Создание условий для обеспечения доступности воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности путем обновления содержания и методов здоровьесберегающей 

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

инфраструктуры отделения дополнительного образования детей; 

 3. Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры школы путем создания 

современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности 

к саморазвитию и самообразованию у обучающихся всех уровней; 

4. Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития педагогических 

кадров путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников; 

5. Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и 

воспитания будущих граждан Российской Федерации; 

6. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем 

развития добровольчества (волонтерства), реализации талантов и способностей учащихся в формате 

общественных инициатив и проектов. 

Приоритетные направления 

деятельности 

1. Реализация интегрированной  модели  современной школы, обеспечивающей современное 

качество  доступность образования; 

2. Развитие   системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов обучающихся, 

основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию; 

3. Цифровизация образовательной среды школы; 

4. Включение образовательной организации в  национальную систему профессионального роста 

педагогических работников; 

5. Развитие социальной  активности обучающихся. 

Срок и этапы реализации 

программы 

Программа будет реализована в период с 2021 по 2024 г. 

Первый этап –2021г. Определение приоритетных направлений деятельности образовательного 

учреждения. 
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Второй этап –2021 –2023 г.г. – Внедрение и реализации проектов программы. Мониторинг степени 

удовлетворённости внутренних и внешних потребителей с последующей корректировкой программы. 

Третий этап –2024 г. –анализ результатов и диссеминация опыта реализации программы 

Ожидаемые конечные результаты, 

важнейшие целевые показатели 

программы 

1. Формирование образовательной среды, в которой каждый обучающийся имеет доступ к 

качественному образованию и равные возможности для личностного развития. 

2. Обеспечение современного качества образования в соответствии с обновленными показателями 

оценки качества образования (международные исследования подготовки учащихся); 

3. Обеспечение позитивной динамики развития школы в соответствии с целевыми показателями 

стратегии развития образования Российской Федерации до 2025 года; 

4. Формирование позитивного имиджа школы в социальном окружении, городской системы 

образования за счет высокой результативности образования и активности школы в открытой 

системе образования. 

ФИО, должность, телефон 

руководителя программы 

Василенко Татьяна Михайловна МАОУ СОШ №23 г. Новороссийска, 

 8 (8617) 269 242 

Объем и источники 

финансирования  

Бюджетное и внебюджетное финансирование, добровольные 

пожертвования.  
 

Сайт ОУ http://gaidukschool23.ucoz.ru   

Электронная почта mou-sch-23@yandex.ru    

 

Введение 
     Настоящая Программа разработана на основании приоритетов образовательной политики, закрепленных в документах федерального, 

регионального и муниципального уровней. Программа представляет собой основной стратегический управленческий документ, 

регламентирующий и направляющий ход развития муниципального  автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №23. В Программе отражаются системные, целостные изменения в школе  (инновационный режим), 

сопровождающиеся проектно-целевым управлением. Программа включает в себя серию проектов, основанных на национальном проекте 

“Образование” и региональных проектах: “Современная школа”, “Успех каждого ребёнка”, “Поддержка семей, имеющих детей”, 

“Цифровая образовательная среда”, “Учитель будущего”, “Социальная активность”. Реализация этих программ направлена на достижение 

результатов для всех участников образовательных отношений (обучающихся, педагогов, родителей и иных участников образовательных 

отношений). 

    Программа представляет собой документ, планирующий, в соответствии с государственными стратегиями образования и для 

оптимальной и эффективной реализации образовательной деятельности учреждения, изменение его инфраструктуры: форм, методов, 

технологий обучения и воспитания, качества профессиональной  подготовки педагогического состава, организации образовательного 

процесса, предметного пространства школы, системы управления качеством обучения. 

http://gaidukschool23.ucoz.ru/
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     Программа развития образовательного учреждения, как средство эффективной реализации государственной политики в сфере 

образования, определяет на среднесрочную перспективу стратегическую направленность развития школы, конкретизированную в цели, 

намечает конкретные пути развития образовательного учреждения, сформулированные в задачах и реализуемые в проектах, определяет 

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

Основными функциями настоящей Программы развития являются: 

 организация и координация деятельности МАОУ СОШ №23  по достижению поставленных перед ней задач; 

 определение ценностей и целей, на которые направлена Программа; 

 последовательная реализация мероприятий Программы с использованием научно - обоснованных форм, методов и    

                    средств; 

  выявление качественных изменений в образовательном процессе посредством контроля и мониторинга хода и      

          результатов реализации Программы развития; 

              интеграция усилий всех участников образовательных отношений, действующих в интересах развития школы. 

 

Раздел 1.  Проблемно-ориентированный анализ деятельности образовательной организации 

 за  период с 2017 по 2020 гг. 
 

1.1. Информационная справка 
Общая характеристика образовательного учреждения 

Наименование образовательного 

учреждения 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№23 муниципального образования город Новороссийск 

Организационно-правовая форма муниципальное 

Месторасположение сельское 

Наличие лицензии 13 мая 2011 года, РО№22147 

Наличие аккредитации 25 марта 2008 года, №2788 

Адрес ОУ 352990 Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск  с. Гайдук,  ул. Мира, 47 

Электронная почта mou-sch-23@yandex.ru  

Руководитель Василенко Татьяна Михайловна директор МАОУ СОШ №23 г. Новороссийска, тел:  8 (8617) 269 242 

 

 

 

 

 

mailto:mou-sch-23@yandex.ru
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Совет школы 

Родительский 

комитет 
Попечительский    

совет 

Заместитель 

директора по ВР 

Директор 

Ученическое самоуправление 

Учителя, классные руководители, воспитатели ГПД, психолог, социальный педагог 

Методические объединения 

Заместители 

директора по УВР 

Бухгалтерия Заместители 

директора 

Заместитель 

директора по НМР 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Президент 

школы 

СТРУКТУРА МАОУ СОШ №23 

Педагогический совет 

Комитеты 

Творческие и рабочие группы учителей 

Сенат Совет 

молодежи 
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Кадровые ресурсы 

Если рассматривать в разрезе школы картина такова: 
учебный год 

Всего 

педагогов 

Образование Наличие квалификационных категорий 

высшее 
среднее 

специальное 
высшая первая соответствие не аттестованы 

2016-2017 51 41 10 10 14 17 10 

2017-2018 54 40 14 10 15 12 17 

2018-2019 56 45 11 9 15 14 18 

2019-2020 61 49 12 9 15 18 19 

2020-2021 57 47 10 10 15 22 10 
 

Средний возраст педагогов – 43 года, средний педагогический стаж – 19,5 лет. 

        В школе трудятся четыре учителя, имеющих звание «Отличник народного образования»: Чадная Г.П., Лысенко Т.И., Корниенко Ю.В., 

Тидень Т.Е. 

       Семь человек награжденных Грамотами Министерства образования и науки РФ: Лысенко Т.И., Корниенко Ю.В., Игнатенко Э.М., Немец 

Л.Н., Сердюкова Л.И., Статецкая И.Н., Белицкая О.В. 

 Отмечены грамотами Краснодарского края: Статецкая И.Н., Ульяненко Н.И. 

Один человек грамотой Министерства образования Московской области: Палкина А.В. 

      Один учитель имеющий звание «Заслуженный учитель Кубани»: Тидень Т.Е. 

       Два человека, награжденных нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации»: Дмитриева Л.И., 

Лисицкая Н.Г. 

 

Организация учебного процесса  

 

В школе в 2020-2021 учебном году обучается 1327 учащихся. Среди учащихся есть представители многих национальностей. Наибольшую 

численность составляют: русские - 87%, армяне -5%, татары, турки, украинцы -2% и т.д.  

Создано 42 класса: начальная школа – 19, средняя – 21, старшая – 2 класса. 

Часы компонента образовательного учреждения  распределены следующим образом: 

11-а – класс социально-экономического профиля обучения. 

введено изучение элективных учебных предметов: 

 «В мире слов» – 1 час,  

«Решение задач по химии» – 1 час,  

«Проблемные вопросы обществознания» - 1 час,  

«Избранные вопросы биологии» - 1 час, 
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«Комплексный анализ текста» - 1 час -  расширяют учебный материал базовых предметов. 

10-а – класс универсального профиля обучения. 

введено  изучение элективных учебных предметов: 

«Актуальные вопросы обществознания: теория и практика» – 1 час,  

«Практикум по математике» – 1 час,  

«Текст. Теория и практика» - 1 час,  

«Фундаментальные теории по физике» - 1 час, 

«Подготовка к ЕГЭ  по английскому языку» - 1 час, 

«Решение задач по химии» - 1 час -  расширяют учебный материал базовых предметов. 

Предпрофильная подготовка осуществляется в четырех  классах: 9-а,б,в,г   в форме межклассных групп.  

Расчёт часов, отведённых на курсы по выбору: 

9-а – 30 чел – 2 группы 

9-б – 30 чел – 2 группы 

9-в – 29 чел – 2 группы 

9-г – 30 чел – 2 группы 
Курсы по выбору: 

предметные: 

Учимся писать сочинение и изложение     

Практикум по математике    
ориентационные: 

Секреты кухни       

Резьба по дереву    

Сервис и туризм    

2  предметных курса по выбору расширяет учебный материал базовых предметов, направлены на усиление гуманитарной составляющей 

учебного плана, обеспечивают дополнительную подготовку и прохождение государственной (итоговой) аттестации. 3 ориентационных курса 

удовлетворяют познавательные интересы обучающихся, направлены на формирование представления учащихся по специальности. 

Программа «Сервис и туризм» реализуется в объеме 3 часа в рамках профориентационных курсов в 9 классе.  

Изучение курса «Проектная и исследовательская деятельность» организовано во внеурочной деятельности для всех учащихся 9-х классов. 

Учебный  предмет «Обществознание» предусматривает изучение экономики и права. 

Обучение в 1-4 классах осуществляется по учебно-методическому комплекту «Школа России». Нормативный срок освоения программы – 4 

года. 
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1.2. Анализ результатов деятельности образовательной организации 
 

Результативность образовательного процесса. 

 

Результаты ЕГЭ-2020 

Предмет Кол-во 

сдавав- 

ших 

Порог 

успешности 
Миним. балл по 

школе за 2 года 

Макс. балл по 

школе за 2 года 

Средний балл по 

школе за 2 года 

Изменения 

в текущем 

году 

Средний балл по 

городу за 2 года 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Русский язык 19 24 36 62 61 91 100 73,06 74,84 + 1,78 75,8 

 

Математика 

базовый 

профильный 
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68,78 

 

 

 

62,71 

 

 

- 6,07 

 

4,3 

   64,5 

 

Англ. язык 2 22  46 77 79 88 62,5 82,5 + 20 73,3  

Обществознание 10 42  45 41 72 88 58,54 60,4 + 1,86 61,9  

История 3 32  58 61 63 90 60,5 74 + 13,5 59,6  

Физика 9 36  39 39 72 74 54,67 54,78 + 0,11 56,1  

В 2020 году результаты ЕГЭ ниже среднегородского показателя по русскому языку, обществознанию, литературе, физике: 
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Русский язык – на 0,36 бал.                                                                                                      Обществознание – на 2,4 бал.                                                                                                            

Литература – на 0,3 бал.                                                                                                           Физика – на 4,32 бал. 

Выше среднегородских показателей по следующим предметам: 

Математика (профиль) – на 0,41 бал.                                                                                              История – на 12,7 бал.                                                                                                                               

Английский язык – на 12,1 бал.                                                                                                                   

Для аттестации педагогов важны сравнительные результаты баллов по школе и краю. Ниже краевых показатели по следующим предметам: 

Физика – на 0,92 бал.                                                                                                   Обществознание – на 1,4 бал.                                                                                                        

Выше краевых результаты ЕГЭ по предметам: 

Математика (профиль) – на 5,81 бал.                                                                                       Русский язык – на 1,24 бал.                                                                                                                 

История  - на 15,1 бал.                                                                                                                Английский язык – на 14,1 бал.                                                                                                       

Литература – на 2,2 бал.                                                                                                                          

 В школе проделана определенная работа по улучшению результата: организованы дополнительные занятия с учащимися, выбравшими ЕГЭ; 

учащиеся посещали занятия городских тьюторов. На основании вышеперечисленного можно отметить положительные моменты при 

проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов: 

- получение двух золотых медалей и аттестатов особого образца ученицами Рожновской Яной и Шубиной Ангелиной; 

- отсутствие неудовлетворительных результатов по всем предметам и получение аттестатов всеми выпускниками школы; 

Одна ученица школы Рожновская Яна получила 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Всего 7 учащихся школы вошли в рейтинг 

выпускников, получивших более 85 баллов на ЕГЭ. Это следующие ученики: 

Показатели выше среднекраевого уровня по : 

Математика (профиль) – на 5,81 бал.                                                                                       Русский язык – на 1,24 бал.                                                                                                                 

История  - на 15,1 бал.                                                                                                               Английский язык – на 14,1 бал.                                                                                                       

Литература – на 2,2 бал.                                                                                                                          

Проблемные вопросы: 
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- ухудшили собственные показатели при сдачи ЕГЭ по сравнению с прошлым годом по профильной математике. 

- показали результаты ниже среднегородского уровня по                                                                Русский язык – на 0,36 бал.                                                                                                      

Обществознание – на 2,4 бал.                                                                                                            Литература – на 0,3 бал.                                                                                                                                       

Физика – на 4,32 бал. 

 

Приложение 1 

Научно-методическое сопровождение инновационной деятельности 

 Работа с талантливой молодежью.  

Школа на должном уровне провела работу по вовлечению одаренных школьников в олимпиадное движение на школьном этапе,  

активизировав  массовое участие детей  в предметных олимпиадах и поиски интеллектуалов.  

  

Отчет об итогах 
муниципального этапа (по предметам) 

Общеобразовательная организация:  МАОУ СОШ №23 

  

№ Олимпиада Муниципальный этап   
  (5-11 классы) 2018 -2019 

Муниципальный этап   
  (5-11 классы) 2019 -2020 

Муниципальный этап   
  (5-11 классы) 2020 -2021 

Количество 
участий  

Кол-во 
дипломов 
победителей и 
призеров 

Количество 
участий  

Кол-во дипломов 
победителей и 
призеров 

Количество 
участий 

Кол-во 
дипломов 
победителей и 
призеров 

1 Английский язык 6 2 5 1 5 1 

2 Астрономия       

3 Биология 13 8 17 8 11 3 

4 География 10 6 16 3 14 2 

5 Информатика и ИКТ 2  1    

6 История 10 2 6 1 9 2 

7 Литература 5  5 1 5  

8 Математика 9 2 6 3 5 3 

9 Обществознание 11 4 8 1 9 2 

10 ОБЖ 6 3 4  6  
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11 Право 8 2 4 3 9 5 

12 Русский язык 5 1 6 1 5 1 

13 Технология 3 1 2 1 2 1 

14 Физика 6  5    

15 Физическая культура 8  6 2 6  

16 Химия 7 3 9  5 2 

17 Экономика 8 1 5  3  

ИТОГО 117 35 105 25 89 22 

 

Анализируя таблицу, мы видим, что в этом году количество призеров среди учащихся 5-11-х классов снизилось, а победителей нет. 

По-прежнему, по информатике и физике, за последние несколько лет нет призеров на муниципальном этапе.  

В 2019-2020 году ученица 10 класса Костина Дарья стала призером на региональном этапе ВОШ, а Репш Григорий стал участником. 

Учащиеся 8 класса Милицын Дмитрий и Зубенко Максим по итогам муниципального этапа были приглашены на региональную олимпиаду. В 

силу сложившихся обстоятельств, олимпиада проходила в дистанционном режиме. Милицын Д. оказался среди победителей по истории, 

Зубенко М. среди призеров по биологии. 

В 2020-2021 году четверо учащихся школы приглашены на региональный этап: Костина Дарья (русский язык), Кравченко Александра 

(история, право), Маринова Анна (право). 

В 2019-2020 году особенно порадовали учащиеся начальных классов, среди которых восемь призеров и один победитель.  

Результаты  муниципального этапа  олимпиады по математике 1-4 класс: 
№ п/п фамилия имя Класс 

обучения 
Статус диплома Педагог-наставник 

1 Бахтиярова Екатерина 2 «А» призёр Виктора И.И. 
2 Ермишко Елизавета 1 «К» призёр Третьякова Е.В. 
3 Мальцев Лев 3 «А» призёр Корниенко Ю.В. 
4 Бурдакова Юлианна 1 «К» победитель Третьякова Е.В. 

               

Результаты  муниципального этапа по русскому  языку 1-4 класс : 
№ п/п фамилия имя Класс 

обучения 
Статус диплома Педагог-наставник 

1 Олейников Игорь 3 «А» призёр Корниенко Ю. В. 
2 Бахтиярова Екатерина 2 «А» призёр Виктора И.И. 
3 Отчина Елизавета 3 «А» призёр Корниенко Ю. В. 
4 Бурдакова Юлианна 1 «К» призёр Третьякова Е.В. 
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5 Гукова Екатерина 4 «Б» призёр Лисицкая Н.Г. 

Анализируя таблицу, делаем вывод, в течение трёх лет не было ни одного результативного участия по информатике. 27% педагогов школы 

смогли подготовить призеров и победителей муниципального этапа по своему предмету. Это крайне низкий показатель. Сейчас в приоритете 

участие в региональном и всероссийском этапах ВОШ. И чтобы подготовить детей необходимо приложить очень много усилий. 

      
 Вся внеурочная деятельность обучающихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в 

воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, 

задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю.  

Модули Традиционные дела 

1. Модуль «Я – гражданин» 

 

- Акция: «Дети – детям» 

- Акции: «Помощь ветерану», «Подарок ветерану», «Это надо живым» 

- Мероприятия ко Дню Победы: Дню города:  тематические беседы, кл. часы 

2. Модуль «Я – человек» -  День Знаний 

- День Учителя; 

- Посвящение в первоклассники 

- День пожилого человека 

- Вечер встречи с выпускниками 

3. Модуль «Я и труд» - Олимпиады 

- Интеллектуальные игры в рамках предметных недель 

- Конкурс поделок, участие в выставках декоративно – прикладного творчества. 

- Работа на пришкольном участке: уход за клумбами, цветами, деревьями.   

4. Модуль «Я и здоровье» - Осенний спортивный праздник 

- Кросс «Спорт против наркотиков» 

- Спортивное многоборье  

- Дни здоровья 

- Спортивные соревнования по футболу, волейболу, баскетболу. 

- Тематические беседы, классные часы. 

5. Модуль « Я и природа» - Экскурсии 

- Посадка саженцев, разбивка клумб и посадка цветов 

6. Модуль «Я и культура» - Тематические вечера 

- Новогодние праздники. 

- Смотр художественной самодеятельности 

- Битва хоров; 

- Фестиваль танца: 

- Фестиваль национальных культур 
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           Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в нашей школе осуществляется по 

следующим направлениям: 

 1. Гражданско-патриотическое воспитание  

2. Нравственное и духовное воспитание  

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству  

4. Интеллектуальное воспитание  

5. Здоровьесберегающее воспитание  

6. Социокультурное воспитание  

7. Эстетическое воспитание  

8. Правовое воспитание и культура безопасности  

9. Воспитание семейных ценностей  

10. Формирование коммуникативной культуры 

 11. Экологическое воспитание 

 

Приложение 2 

Обеспечение уровня воспитанности 

       С целью создания оптимальных условий для повышения индивидуальной активности, школа организовывала и проводила как 

традиционные мероприятия, так и новые, такие как: «Фестиваль бального танца» (1-7 кл.) , «Фестиваль народов Кубани» (6- 8 классы),  

«Фестивали  хорового пения»  (1- 4 классы); школьный праздник -фестиваль «Строки, опаленные войной» в рамках месячника военно- 

патриотической работы, «Широкая масленица»,  Спортивный праздник «День ГТО» (2-10 классы); в этом учебном году была продолжена  

работа Семейного спортивного клуба «Олимп», в работе которого принимали участие учащиеся и родители 1-х – 8-х классов.                                                             

     Цель проводимых мероприятий -  воспитание у учащихся чувства гордости за свою школу и уважения к её традициям. Внеклассная 

работа школы разнообразна по своим формам и методам, охватывает все возрастные группы учащихся. 

 

С 2017 года в школе работает муниципальная инновационная площадка по теме: «Создание экологически ориентированной системы 

деятельности школьников для достижения метапредметных и личностных результатов» 

Поставленные задачи: 

1.Разработать и апробировать систему экологически ориентированной деятельности школьников; 

2.  Внедрить технологии сетевого взаимодействия с организациями и предприятиями социума села; 

 3.Сформировать у школьников навыки участия в экологически ориентированной деятельности, развить способности к самостоятельному 

выбору объектов приложения сил; участию в той или иной деятельности вместе со взрослыми с проявлением самостоятельности и 

творчества; 

4. Достичь качественно нового уровня исследований, проектирования обучающихся;  
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5. Организовать специализированную подготовку учителей к работе в условиях экологически ориентированной деятельности, в том числе – к 

созданию элективных курсов и использованию активных методов обучения; 

6. Представить практику и результаты внедрения проекта педагогической общественности, в том числе через публикации в различных 

источниках. 

 

Развитие информационно-образовательной среды. 

Для работы учителями МАОУ СОШ №23 используются следующие платформы: 

  «Учи.ру» (https://lp.uchi.ru/distant-uchi) – интерактивные курсы по основным предметам для 1-4 классов.  

В 5-8 классах учителя выбрали РЭШ (Российская электронная школа - https://resh.edu.ru ). 

        Также, в работе для наиболее эффективного использования таких методов как фронтальный опрос, тестирование,  проверка 

развернутых письменных ответов, которые учащиеся присылают учителю использовалась образовательная платформа Класс-тайм 

(https://www.classtime.com ).           В 9-10 классах, помимо выбранных платформ, используются электронные ресурсы таких сайтов как Решу 

ОГЭ (https://oge.sdamgia.ru ) и Решу ЕГЭ (https://ege.sdamgia.ru ), где создавались группы учащихся и параллельно с уроками велась 

подготовка к итоговой аттестации. 

          Помимо основных платформ наши педагоги активно используют различные ЭОР.         

       Интерактивная рабочая тетрадь Скайсмарт (https://edu.skysmart.ru/) автоматически оценивает выполнение заданий, учитель сразу 

получает результаты. 

            Сайт Видеоуроки (https://videouroki.net), предлагает новые бесплатные видеоуроки, тесты, полезные материалы и опыт 

преподавания различных предметов школьной программы.  

          На видеохостинге учебных фильмов на https://www.youtube.com/ , размещено огромное количество видеоуроков, найти которые 

можно по названию школьного предмета, а на  https://vk.com/sattarovfamily представлены аудиозаписи лекций по предметам. 

           При проведении уроков так же использовались материалы сайтов https://interneturok.ru/\  и https://infourok.ru/, материалы которых 

позволяют использовать материалы  коллег, предоставивших опыт ведения уроков. 

         Записаны видео уроки и размещены на сайте школы gaidukschool23.ucoz.ru. 
Также с прошлого года в школе работает Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  Работа в центре идёт 

по нескольким направлениям, в соответствии с рабочими программами по курсам внеурочной деятельности: 

1. «Информатика и геоинформационные технологии»;  

2. «Промышленный дизайн. Проектирование материальной среды»; 

3. «Основы безопасности жизнедеятельности и «Безопасное поведение»; 

4.  «VR/AR-технологии»; 

5. «Робототехника»; 

6. «Шахматы»; 

     Учащиеся учатся создавать и защищать собственные проекты в выбранном метапредметном направлении промышленного дизайна или 

проектировании материальной среды с использованием необходимого для реализации инструментария,  простейшим манипуляциям с 3D-

оборудованием, могут самостоятельно осуществлять простейшее обслуживания аппаратуры, согласно технике безопасности, уметь заменить 

https://lp.uchi.ru/distant-uchi)
https://resh.edu.ru/
https://www.classtime.com/
https://oge.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://videouroki.net/
https://www.youtube.com/
https://vk.com/sattarovfamily
https://interneturok.ru/
https://infourok.ru/
http://gaidukschool23.ucoz.ru/
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бобину со специальным пластиком или поменять сопло. Освоили базовые навыки работы с программами слайсерами и программами 3D-

моделирования. Научились самостоятельно создавать простейшие 3D-модели. 

       Каждый участник  урока ОБЖ имеет возможность самому попробовать механизмы помощи в действии. Ведется подготовка к 

соревнованиям по медицинской помощи( старшие классы). В школе действуют отряды « Жить Здорово»,  которые проводят открытые уроки 

для младших классов в помещении и на оборудовании Центра Точка роста. Данное направление  хорошо работает на разновозрастные группы 

и под силу даже маленьким школьникам. Для педагогов, а так же родителей проводились  открытые уроки «Оказание первой медицинской 

помощи». 

Благодаря ознакомительным программам по всем направлениям, каждый ученик имеет возможность опробовать высокотехнологичное 

оборудование центра и выбрать близкое себе направление деятельности. Это особенно актуально для организации занятости учащихся из 

категории «трудные». 

 

Совершенствование системы профессионального развития педагогических работников образовательной организации                                         

Обязательным условием реализации стандартов ФГОС является прохождение курсов ПК. В этом году курсы прошли 28 педагогов, что 

определило обеспечение непрерывности профессионального развития педагогических кадров на 100%. 

Педагоги не только повышают квалификацию по предмету, но и участвуют в курсах повышения на электронных платформах, например 

www.единыйурок.рф  педагоги прошли обучение    по программам «Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных 

организаций», «Формирование культуры питания обучающихся в целях реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых 

в рамках Десятилетия детства», «Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных организаций». 

В рамках регионального проекта «Учитель будущего» прошли повышение квалификации в ИРО Краснодарского края: Третьякова Е.В. 

по теме: Ступени личностного роста учителя: коммуникативный аспект, Сердюкова Л.И., Ушакова О.В. по теме: «Наставничество в 

образовательной организации». 

В коллективе  учителей   школы работают  молодые специалисты: Поздеева  А.А., (педагог-наставник:  Григорьева Н.Е.);  Гемеджи 

Э.Э. (педагог-наставник: Корниенко Ю.В.) , Кучина О.С. (педагог-наставник: Демченко Н.Л.), Латиткина Н.С. (педагог-наставник: Чадная 

Г.П.), Дубцова М.А. (педагог-наставник: Ушакова О.В.), Фелисеенко А.В. (педагог-наставник: Дмитриева Л.И.), Ткаченко Ю.В. (педагог-

наставник: Ульяненко Н.И.), Гаспарян М.Г. (педагог-наставник: Потапова Е.А.), Цой А.В. (педагог-наставник: Матвиенко Н.С.). Работа 

ведется по индивидуальным планам. Педагоги-наставники посещают уроки молодых специалистов, проводят мастер-классы для своих 

подопечных, дают индивидуальные консультации по темам, работа над которыми у молодёжи вызывает затруднения; помогают составить 

КТП, проверяют рабочие и контрольные тетради учащихся, консультируют по вопросам подготовки учебных  занятий  и внеурочной  

деятельности. 

 

Приложение 3 
 

Совершенствование обеспечивающей системы  образовательной организации  

МАОУ СОШ №23 в двух зданиях, литер А - типовое здание, рассчитанное на 250 мест. Построено здание ½ в 1930 году, ½ в 1952 году 

общей площадью 1879 м2.  
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Для осуществления образовательного процесса образовательное учреждение имеет достаточную материально-техническую базу, 

которая соответствует санитарным нормам, правилам пожарной безопасности и задачам образовательной программы школы. 

Функционируют: теплосистема, центральное водоснабжение, система электроснабжения, работают следующие кабинеты: 

В здании школы литер А обучаются учащиеся старших классов:  

Кабинет Количество Оснащение в % 

1. Кабинет для основной школы: 15  

Кабинет информатики 1 80 

Кабинет технологии 1 80 

Кабинет химии 1 80 

Кабинет физики 1 80 

Кабинет географии, истории 1 80 

Кабинет математики 1 80 

Кабинет биологии 1 80 

Кабинет иностранного языка 3 80 

Кабинет кубановедения 1 80 

Кабинет русского языка и литературы 2 80 

Учебная мастерская 1 80 

Кабинет ОБЖ 1 80 

            Кроме того, в школе работает  комната боевой славы. 

Школьные кабинеты основного здания школы оснащены необходимым оборудованием, отремонтированы. 

Кабинеты физики, химии, информатики, мастерская, имеют выданные акты разрешения для проведения занятий. При кабинетах 

физики, химии, биологии имеются специально-оборудованные лаборантские. 

     Благодаря реализации комплекса мер по модернизации общего образования происходит значительное укрепление учебно-

материальной базы школы. Улучшение материально-технической базы образовательного процесса направлено на совершенствование 

материально-технической базы информатизации образования путем модернизации существующей техники, комплектованием программно-

методическими средствами в соответствии с требованиями стандартов образования, а также рост материально-технического обеспечения 

образовательной системы школы. 

    Во всех кабинетах имеются мультимедийные проекторы, в шести кабинетах установлены автоматизированные рабочие места с 

интерактивным оборудованием, полученные по программе «Развитие современной школьной инфраструктуры» в 2012 году, в кабинете 

биологии установлена интерактивная доска.  

В 2017г. проведена «Реконструкция МБОУ СОШ № 23 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 

400 мест», благодаря федеральной программе по строительству новых школ, инициированной Президентом России в рамках Национального 

проекта «Образование», новая школа - типовое здание литер Ж, рассчитанное на 400 мест, общей площадью 6597.5 м2.  

В ней есть собственная столовая, актовый зал, просторная библиотека, современный спортзал, зал хореографии, медицинский блок и 

центр «Точка Роста». 
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    В здании начальной школы кабинеты оснащены интерактивными программными комплексами, интерактивными комплектами, 

МФУ.  

На сегодняшний день созданная материально-техническая база позволяет кардинально изменить преподавание учебных предметов, 

повысить качество образования. 

    Основой образовательной системы является высококачественная и высокотехнологическая информационно-образовательная среда, 

которая существует на материально-технической базе (компьютеры, интерактивные устройства, вебкамеры, оргтехника, средства 

телекоммуникации, системное программное обеспечение). 

     В 2017 году была построена современная многофункциональная спортивная площадка, отвечающая всем современным 

требованиям.  

В здании школы литер Ж обучаются учащиеся начальных классов: 

Кабинет Количество Оснащение в % 

1. Кабинет для начальных классов 20 100 

2. Кабинет  игровая 1 100 

3. Кабинет « Точка Роста» 2 100 

4. Кабинет робототехники 1 100 

5. Кабинет шахматы 1 100 

6.  Кабинет логопеда 1 100 

7.  Кабинет психолога 1 100 

          Работа в центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» идёт по нескольким направлениям, в соответствии с 

рабочими программами по курсам внеурочной деятельности: «Информатика и Геоинформационные технологии»; «Промышленный дизайн. 

Проектирование материальной среды»; «Основы безопасности жизнедеятельности и «Безопасное поведение»;«VR/AR технологии»; 

«Робототехника»; «Шахматы»; для  этого приобретено необходимое оборудование.  

    В здании начальной школы кабинеты оснащены интерактивными программными комплексами, интерактивными комплектами, 

МФУ.  

На сегодняшний день созданная материально-техническая база позволяет кардинально изменить преподавание учебных предметов, 

повысить качество образования. 

    Основой образовательной системы является высококачественная и высокотехнологическая информационно-образовательная среда, 

которая существует на материально-технической базе (компьютеры, интерактивные устройства, вебкамеры, оргтехника, средства 

телекоммуникации, системное программное обеспечение). 

     В 2017 году была построена современная многофункциональная спортивная площадка, отвечающая всем современным 

требованиям.  

 По программе было получено необходимое спортивное оборудование и оборудование по туризму. 

   Питание учащихся организовано в школьной столовой на 200 посадочных мест, а приготовление пищи происходит на базе МБОУ 

СОШ № 23. 

Территория школы благоустроена, разбиты цветники, построена площадка для проведения линеек. 
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В школе имеются 2 автобуса для подвоза детей из отдаленных районов, один из которых был получен в 2010 году. 

Установлен маршрут движения автобусов, график подвоза детей. Организовано сопровождение детей учителями на автобусах по 

графику.  

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций имеются: 

- тревожная кнопка 

- внутреннее и наружное видеонаблюдение 

- автоматическая пожарная сигнализация (АПС) 

- наружное освещение школы 

- средства пожаротушения, аптечки для оказания первой медицинской помощи 

- информационные стенды по профилактике противопожарной безопасности, антитеррористической безопасности. 

Книжный фонд Учебников Художественной литературы электронных носителей 

23490 10727 12763 2160 

  

Приложение 4 

 

 

 

1.3. Стратегический анализ факторов внешней и внутренней среды, влияющих на развитие 

образовательной организации. 
 

На основе анализа деятельности школы дана оценка потенциала развития образовательной организации по реализации стратегии 

развития образования, представленная в формате SWOT – анализа. 

Факторы, 

обеспечивающие 

развитие школы 

Оценка внутреннего потенциала Школы Оценка перспектив развития школы исходя из 

внешнего окружения 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные 

возможности 

Риски 

Кадровое 

обеспечение 

школы 

Высококвалифицирован-

ный педагогический 

коллектив. 

Инертность отдельных 

педагогов в принятии новых 

технологий. Эмоциональное 

выгорание педагогов в связи с 

увеличением объема работы. 

Повышение квалификации 

педагогов на разных 

уровнях. Внедрение 

разных форм повышения 

квалификации, в том числе 
становление школы как 

самообучающегося 

профессионального 

сообщества. 

Недостаточная эффективность 

качества повышения 

квалификации 
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Система 

управления 

школы 

Создана 

управленческая 

команда- команда 

единомышленников. 

Сильная зависимость от 

решений администрации и 

недостаточно высокая 

включенность 

педагогического коллектива в 

работу внутренней системы 

оценки качества образования 

Возможность 

использования потенциала 
органов общественного 

управления. 

Внедрение электронных 

систем управления и 

электронного 

документооборота. 

Несовершенство механизмов 

реализации 

Качество 

 образования 

Выполнение 

государственного 

задания на 100%. 

Отсутствие 

обоснованных жалоб со 

стороны родителей 

обучающихся 

 

Высокая степень 

дифференцированности 

результатов образования 

учащихся по итогам 

проведения ЕГЭ, ОГЭ, ВПР. 

 

Изменение содержания 

качества образования в 

соответствии с 

требованиями 

международных 

исследований 

предполагает усиление 

самостоятельной работы  

обучающихся по 

обеспечению высоких 

результатов в форме 

ИУП 

Потребность усиления 

индивидуальной 

составляющей в образовании 

ребенка должна быть 

обеспечена ростом 

профессионального 

мастерства педагога. 

 

 

Материально

-техническая 

база школы 

Современная 

материальная база 

Недостаточность бюджетных 

средств не позволяет в 

необходимом объеме 

модернизировать 

материальную базу 

Поддержка (в т.ч. 

материальная) инициатив 

школы на уровне города 

Несовершенство механизма 

закупок. 

Инфраструктурное 

обеспечение 

деятельности 

образовательной 

организации 

Вариативная 

образовательная 

деятельность ОДОД, 

обеспечивающая 

занятость обучающихся. 

Отсутствие 

инфраструктурного 

обеспечения социальных 

инициатив обучающихся: 

РДШ и волонтерского 

движения. 

Растущая потребность 

родителей в создании 

консультационно-

просветительской 

структуры в 

дистанционном режиме для 

родителей, испытывающих 

затруднения в воспитании 

детей. 

Неразвитость 

инфраструктурной 

поддержки может привести к 

падению мотивированность 

обучающихся и родителей в 

получении образовательных 

услуг. 

Инновационная 

репутация школы 

Деятельность школы в 

инновационном режиме. 
Не 100%-я вовлеченность 

педколлектива в 

Наличие нормативных 

документов регионального 

Высокий уровень 

конкуренции среди ОУ, 
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инновационные процессы. уровня, регулирующих 

инновационную 

деятельность. 

претендующих на статус 

инновационной площадки. 

Психолого -

педагогические и 

медицинские 

особенности 

контингента 

обучающихся, 

динамика его 

изменения 

Рост социальной 

активности обучающихся 

посредством участия в 

ученическом 

самоуправлении и 

общественных 

организациях 

Высокий уровень 

конфликтности в детских 

коллективах, проявления 

агрессивности во 

взаимодействии 

обучающихся. 

Увеличение доли 

обучающихся, 

заинтересованных в 

удовлетворении своих 

образовательных запросов 

в формате онлайн-

обучения. 

Увеличение доли 

обучающихся с проявле-

ниями социальной деза-

даптации при отсутствии 

профессиональных умений 

педагогов целенаправленно 

работать с этими группами 

детей. 

Социально-

педагогический 

портрет родителей 

школы 

Разнообразные формы 

сотрудничества с 
родителями 

Низкаявовлеченность части          

родителей в 

образовательный процесс, 

обусловленная 

несформированностью у них  

компетенции ответственного 

родительства. 

Активность и желание 

родителей 
взаимодействовать со 

школой. 

Социальные изменения, 

приводящие к новым 
проблемам взаимодействия с 

родителями как социальными 

партнерами. 

Психолого -

педагогические и 

медицинские 

особенности 

контингента 

обучающихся, 

динамика его 

изменения 

Рост социальной 

активности 

обучающихся 

посредством участия в 

ученическом 

самоуправлении и 

общественных 

организациях 

Высокий уровень 

конфликтности в детских 

коллективах, проявления 

агрессивности во 

взаимодействии 

обучающихся. 

Увеличение доли 

обучающихся, 

заинтересованных в 

удовлетворении своих 

образовательных 

запросов в формате 

онлайн-обучения. 

Увеличение доли 

обучающихся с проявле-

ниями социальной деза-

даптации при отсутствии 

профессиональных умений 

педагогов целенаправленно 

работать с этими группами 

детей. 

Социально-

педагогический 

портрет родителей 

школы 

Разнообразные формы 

сотрудничества с 
родителями 

Низкая вовлеченность части          

родителей в 

образовательный процесс, 

обусловленная 

несформированностью у них         

компетенции ответственного 

родительства. 

Активность и желание 

родителей 
взаимодействовать со 

школой. 

Социальные изменения, 

приводящие к новым 
проблемам взаимодействия с 

родителями как социальными 

партнерами. 

Внешние связи 

школы 

Наличие социального 

партнерства в 

образовательном 

Незаинтересованноть 

возможных партнеров. 
Возможность выстраивать 

сотрудничество с 

предприятиями и бизнес 

Недостаточная эффективность 

взаимодействия школы с 

учреждениями системы ВПО. 
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пространстве школы структурами, 

расположенными на 

территории района, города. 

Технологическое и 

информационное 

обеспечение 

деятельности 

школы. 

Использование 

технологий 

дистанционного 

обучения 

Позитивный опыт 

реализации 
индивидуальных учебных 

планов для обучающихся, с 

элементами онлайн-
образования и 

возможностями домашнего 

обучения. 

Преобладание в деятельности 

педагогов традиционных 
образовательных технологий, 

ориентированных на групповое 

обучение учащихся, что 
приводит к получению низких 

результатов обучения у 

отдельных обучающихся. 

Привлечение 

преподавателей ДО в 

образовательный процесс, 

это позволит 

индивидуализировать 

обучение и повысить его 

практико-

ориентированность. 

Сдерживание развития 

вариативности форм обучения 
(очное, дистантное, экстернат, 

семейное и др.) приводит к 

снижению личной 
заинтересованности учащихся 

в результатах образовательной 

деятельности. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

деятельности 

школы. 

Наличие необходимой 

материально-технической 

базы для применения ИКТ 

в образовательном 

процессе. 

Отсутствие 3-Д устройств 
(сканеры, принтеры и т.д.) 

Участие в целевой 

программе по обеспечению 

ОУ необходимым 

оборудованием. 

Требуется обучение 
педагогов. 

Психолого -

педагогическое 

просвещение. 

Создание 

кибербезопасной 

школьной среды 

Уверенная 

работоспособность СКФ, 
регулярное обновление 

баз антивирусной защиты 

Профилактика компьютерной 

зависимости и негативных 
явлений в виртуальной среде не 

приносит запланированных 

результатов. 

Создание модели 

системного психолого-
педагогического 

просвещения и 

профилактики 

компьютерной зависимости 
и негативных явлений в 

виртуальной среде на уровне 

района, города. 

Увеличение доли 

обучающихся с компьютерной 
зависимостью, отсутствии 

профессиональных умений 

педагогов целенаправленно 

работать с этими группами 
детей. 

 
SWOT-анализ потенциала развития МАОУ СОШ №23 позволяет предположить, что в настоящее время школа  располагает образовательными 

ресурсами, способными удовлетворить запрос на получение качественного образовательного продукта, востребованного родителями и широким 

социумом. Для реализации программы развития образовательное учреждение имеет соответствующее учебно-методическое, материально-

техническое, кадровое обеспечение. Школа укомплектована руководящими и педагогическими кадрами, специалистами, обеспечивающими 
функционирование и развитие образовательного учреждения. Вместе с тем, ряд существующих факторов, может привести к снижению 

эффективности работы ОУ. 

 

SWOT- анализ внешней среды 

Для анализа макросреды в современном менеджменте используется PEST анализ (STEP – анализ), представлен в таблице. PEST-анализ 

тенденций, имеющих существенное значение для разработки стратегии развития МАОУ СОШ №23. 
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Политика Экономика 

- ФГОС определяет новые требования к образовательным результатам 
школьников, в том числе предметные, метапредметные, личностные; 

- глобализация системы образования,  

- экономическая ситуация в стране; 
- формат финансирования школ; 

- необходимость и актуальность развития внебюджетной сферы ОУ. 

Социум Технология 

- демографический рост детей школьного возраста; 

 - общественный запрос на развитие системы 

дополнительного образования; 

- высокая требовательность к системе образования жителей города; 

- нестабильность доходов семей в связи с кризисной ситуацией; 

- переход к информационному обществу, значительное расширение 

масштабов межкультурного взаимодействия 

- информатизация образования; 

- развитие IT, инженерного образования; 

- открытость образовательных учреждений; 

- развитие дистанционного образования; 

- широкий спектр ресурсов сети Интернет для системы образования; - 

электронный журнал. 

 
Анализ макросреды определяет необходимость разработки стратегии с учетом актуальных требований к системе образования, в 

частности, можно выделить: 

- создание единого образовательного пространства общего и дополнительного образования в школе для детей с разными 

образовательными возможностями, возможностями здоровья; 

- необходимость эффективного управления ресурсами школы, оптимизация затрат; 

- учет демографического роста для оптимизации наполняемости здания школы, при проектировании деятельности на ближайшие 

годы; 

- мониторинг удовлетворенности школьников и родительской общественности образовательными услугами школы, анализ 

запросов; 

- повышение квалификации педагогов в соответствии с требованиями профстандарта педагога, ФГОС; 

- развитие системы дополнительного образования с учетом актуальных времени направлений (на бюджетной и внебюджетной 

основе). 

 

1.4. Общая характеристика нерешенных проблем 
На основании анализа работы школы определен и перечень существующих проблем: 

1. Остаѐтся нерешѐнной проблема достижения современного качества образования, соответствующего требованиям информационного 

общества. 

2. Традиционная организация образовательного процесса в школе, технологии, используемые педагогами, традиционный подход к оценке 

качества подготовки учащихся не соответствуют современным требованиям к качеству образования (новый образовательный результат –

ключевые предметные, метапредметные, личностные компетенции школьников). 
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3. Недостаточным для сохранения конкурентоспособности школы является объѐм предоставляемых образовательных услуг на основной и 

старшей ступени обучения. 

4. Не созданы условия для реализации индивидуальных моделей образования школьников, в том числе талантливых детей, детей с 

ограниченными возможностями, детей с различным уровнем образовательных потребностей. 

5. Воспитательный потенциал образовательного процесса раскрыт и использован в недостаточной степени. 

6. Требуют модернизации программы воспитательной работы. Необходимо создание новой модели ученического самоуправления. 

7. Реализуемая школой модель информационной образовательной среды требует усовершенствования. 

8. Недостаточно реализуется система обобщения и диссеминации педагогического опыта учителей школы. 

9. Библиотека школы не является полноценным звеном образовательной системы учреждения. Необходимо разработать программу развития 

школьной библиотеки. 

10.Традиционные формы взаимодействия школы и родителей требуют модернизации. 

11.Недостаточно используется потенциал взаимодействия учреждения с социальными партнерами. Необходимо создание и реализация 

модели сетевого взаимодействия с различными образовательными учреждениями. 

    Таким образом, педагогическим коллективом выявлены следующие противоречия, на разрешение которых должна быть направлена 

программа развития школы. Это противоречия между: 

- современными требованиями к качеству общего образования (результат образования –компетентности: предметные результаты (знания и 

умения, приобретѐнные учащимися, опыт творческой деятельности), метапредметные результаты(способы деятельности, освоенные на базе 

одного или нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях), личностные результаты(система ценностных ориентаций, интересы, мотивации, толерантность)) и технологиями, используемыми 

педагогами в образовательной практике, традиционным подходом к оценке качества подготовки учащихся школы;  

- высокой информатизацией образовательной среды и недостаточной подготовленностью педагогических кадров к работе в данных условиях; 

- степенью открытости школы и потребностью общественности в информированности в вопросах образования; 

- нормативным бюджетным финансированием школы и задачами обновления содержания образования.
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Раздел 2. Концептуальное обоснование деятельности образовательной организации в режиме развития 

 

2.1. Концепция желаемого будущего состояния образовательной организации как системы: 
 

Ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего образования до 2025 года определены в следующих стратегических 

документах: 

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 No1642 Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" (сроки реализации 2018 - 2025)  

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. No204 в части решения задач и достижения стратегических целей по направлению 

«Образование». 

- Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 No10)  

 

Стратегические цели развития образования до 2025 года сформулированы в Национальном проекте «Образование»: 

1. Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования.  

2. Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно - нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально - культурных традиций. 

Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена в целевых показателях государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" до 2025 года. 

   Содержательно стратегия развития образования опирается на новую модель качества образования, отвечающего критериям международных 

исследований по оценке уровня подготовки обучающихся, и привлечения новых ресурсов, обеспечивающих  

достижение этого качества образования. 

  Новая модель качества образования является компетентностной характеристикой образовательной деятельности обучающихся, оценивающей 

способность ребенка к использованию полученных знаний в организации его жизнедеятельности.  

К новым ресурсам развития образования относятся: 

- компетенции самостоятельной образовательной деятельности обучающихся в системе общего и дополнительного образования; 

- возможности онлайн - образования; 

- подготовка родителей как компетентных участников образовательных отношений. 

Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для Школы выступают: 

- развитие профильного обучения с опорой на раннюю профориентацию обучающихся; 

- модернизация содержания предметных областей и программ дополнительного образования с привлечением в образовательный процесс 

внешних субъектов (родителей, представителей предприятий, социальных институтов, студентов и др.); 
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- развитие волонтерского движения учащихся с опорой на формирование проектной, экспериментальной и исследовательской компетентности, а 

также финансовой грамотности обучающихся; 

- формирование цифровых компетенций обучающихся для использования возможностей проектирования индивидуальных учебных планов, 

сетевых форм реализации программ и поддержки одаренных детей; 

- психолого - педагогическое консультирование родителей; 

- подготовка педагогов к участию в национальной системе профессионального роста педагогических работников. 

 

    Школа видит свою миссию в создании открытого образовательного пространства для получения качественного образования всеми учащимися, 

ориентированного на успех ребенка в социальном окружении, реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся в 

форматах индивидуальных  учебных планов, онлайн - образования и социальных проектов. 

   Эффективность реализации данной миссии возможна только при развитии непрерывного развития ответственности учащихся за результаты 

своего образования. Поэтому ключевой ценностью образовательной деятельности учащегося выступает «активная личность», использующая 

потенциал образовательного пространства для достижения своих социально значимых  

целей. 

 
    Реализация миссии школы возможна за счёт технологической перестройки образовательного процесса, опирающейся на инновационные технологии, 

создание условий для качественного образования, позволяющего каждому выпускнику обеспечить профессиональную занятость в условиях нового 

информационного общества.  Эффективное воспитание гражданина с высокими нравственными ценностями.  

    Главным условием успешности развития Школы является сочетание профессионализма учителей и внутренней мотивации учащихся.  

    Целью образовательного взаимодействия является создание условий для учебной и социальной успешности каждого ученика, а с другой стороны - на 

самореализацию каждого педагога.  

  Система наших ценностей включает: честность, уважение, разнообразие мнений, упорство и гибкость мышления. 

Мы обеспечиваем полный объем образовательных услуг в соответствии с ФГОС НОО,ФГОС ООО, ФГОС СОО средствами урочной и 

внеурочной деятельности, дополнительного образования, индивидуализации обучения и опережающего развития. 

Организационно-управленческие принципы реализации Программы:  

- ориентация на требования Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;  

- высокоэффективное использование информации и научных знаний в качестве созидательной силы общества, его стратегических ресурсов,     

  факторов развития;  

- повышение ответственности за результаты образования, распределение ответственности за них между администрацией, педагогами,   

  обучающимися, их родителями;  

- сетевое взаимодействие и социальное партнерство, предполагающие активное участие всех административных структур, субъектов    

  образовательного процесса, окружающего социума, различных ведомств и организаций в развитии системы образования школы  
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    На период 2021-2024 годы школа рассчитывает на сохранение контингента обучающихся и педагогов. Эта задача может быть и должна быть 

достигнута в ходе реализации Программы, направленной на создание положительного имиджа школы.. Средством реализации поставленной 

задачи является достижение нового качества образовательных результатов (предметных, метапредметных, личностных). Реализация проектной 

идеи осуществляется в ходе реализации целевых программ и проектов, представляющих комплекс мероприятий, направленных на решение 

стратегических задач. Программно-целевой и проектный методы реализации программы позволят обоснованно определить содержание, 

организационные и финансовые механизмы деятельности, обеспечить контроль за промежуточными и конечными результатами реализации 

Программы.  

Для реализации оптимального сценария развития, школа может использовать следующие возможности:  

-     повышение уровня профессионализма педагогов в применении технологий, адекватных целям современного образования;  

-     обеспечение продуктивной деятельности органов государственного общественного управления;  

- организация эффективного взаимодействия с социальными партнёрами (родителями, учреждениями дополнительного и профессионального 

образования);  

-   совершенствование механизмов управления: передача части управляемых процессов в режим управления проектами, проведение контрольно-

аналитических процедур на основе системы сбалансированных показателей;   

-  совершенствование материально-технических условий образовательного процесса за счёт рационального использования средств 

финансирования (бюджет, внебюджет).  

 

При реализации оптимального сценария развития школа может столкнуться со следующими ограничениями:  

-     возрастание общей нагрузки на участников образовательного процесса;  

-     низкий уровень мотивации учащихся;  

-     значительные затраты времени;  

-     отсутствие у коллектива четких представлений о ходе реализации инноваций;  

-     недостаточное использование творческого потенциала педагогов в работе вследствие ее многоплановости и трудоемкости.  

 

При реализации оптимального сценария развития школа может иметь следующие риски:  

-    снижение общего уровня профессионализма педагогического коллектива по причине ухода из школы опытных   

     высококвалифицированных педагогических кадров, достигших солидного возраста;  

-    недостаток средств для обеспечения развития материально-технической базы школы;  
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2.2. Направления стратегического развития  образовательной организации на 2021-2024 гг.: 

 
 

Направление: Реализация интегрированной  модели  современной школы, обеспечивающей современное качество  

доступность образования 
Цель: внедрение к 2024 году  в образовательный процесс  современных методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

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

образовательный процесс.  

Задачи: 1. Сформировать функциональную грамотность обучающихся.  

 2. Внедрить новые образовательные технологии, в том числе современные цифровые и коммуникационные технологии и сетевые 

формы обучения. 

3. Разработать  и внедрить в образовательный процесс школы индивидуальный учебный план, обеспечивающий построение    

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся;  

5. Обновить содержание и  методы обучения предметной области «Технология». 

 
Название 
подпрограммы и  

Показатели Индикаторы 

 
Подпрограмма: 
«Качество и 
доступность 
образования» 
Реализация 
федерального 
проекта 
«Современная 
школа», 
предусмотренного 
национальным 
проектом 
«Образование» 
 

1. Качество освоения учебных образовательных 
программ по предметам учебного плана 

2. Мониторинг и фиксация хода и результатов 
образовательного процесса 

3. Динамика учебных достижений обучающихся всех 
уровней образования 

4. Результативность участия в олимпиадах, 
конкурсах и др. 

5. Индивидуальная дополнительная работа со 
слабоуспевающими учащимися 

6. Индивидуальная дополнительная работа с 
мотивированными обучающимися  

7. Воспитательный потенциал программы 

8. Обновление содержания и методов обучения 
предметных областей в соответствии с 
концепциями образования. 

• высокие результаты  обучения по итогам учебного 
года, в общей численности обучающихся. 

• Кол-во учащихся освоивших учебную программу по 
итогам обучения за учебный год на основе 
независимой оценки BПP по предмету. 

• Кол-во учащихся повысивших оценку по итогам 
учебного года / Численность обучающихся на основе 
независимой оценки итоговых проверочных работ. 

• Доля обучающихся, успешно прошедших 
государственную итоговую аттестацию (далее — 
ГИА), в общей численности обучающихся, 
прошедших ГИА. 

• Кол-во учащихся в олимпиадах, конкурсах, 
выставках и т.п. от общего числа учащихся, 
которыми занимается учитель. 

• Кол-во учащихся победителей и призеров олимпиад, 
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9. Современные процедуры создания, поиска, сбора, 
анализа, обработки, хранения и представления ин- 
формации. 

10. Развитие и совершенствование механизмов и 
процедур оценки качества подготовки 
обучающихся с учетом современных вызовов. 

11. Развитие различных форм оценки системы 
образования с точки зрения ее направленности на 
индивидуальное развитие обучающихся. 

12. Развитие механизмов управления качеством 
образования. 

13. Подробное и адресное информирование   

        участников образовательных отношений,      

        разъяснение целей, принципов, методов и     

        других аспектов оценки качества образования. 

лауреатов и дипломантов конкурсов, конференций, 
турниров. 

 Доля обучающихся с низкими результатами 
обучения, для которых обеспечены условия равного 
доступа к получению качественного общего 
образования, независимо от их социального статуса 
и материального положения семей, в том числе с 
использованием дистанционных технологий. 

 Кол-во учащихся освоивших учебную программу по 
итогам обучения за учебный год на основе 
независимой оценки итоговой проверочной работы 
по предмету. 

 Кол-во учащихся повысивших оценку по итогам 
учебного года /Численность обучающихся на основе 
независимой оценки итоговых проверочных работ. 

 Количество учащихся, использующих 
образовательные платформы и другие электронные 
учебно- образовательные порталы 
 

Ожидаемые результаты: 
 качественное обновление содержания общего образования; 

 рост качества знаний учащихся, подтвержденных независимой оценкой качества образования; 

 повышение уровня компетентности выпускников в условиях современного социально-экономического развития; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 расширение перечня педагогических технологий, регулярно применяемых в образовательном процессе; 
 обновление содержания и методов обучения предметных областей в соответствии с новыми концепциями образования  

 реализация новой концепции географического образования; 
 готовность материально-технических условий школы для введения федеральных образовательных стандартов на уровне среднего 

общего образования; 
 повышение вовлеченности обучающихся и их родителей (законных представителей) в образовательный процесс, понимание ими 

перспектив достижения успеха в обучении и, как следствие - повышение мотивации к обучению. 

 повышение заинтересованности всех участников образовательных отношений в совершенствовании образовательной деятельности и      

 улучшении его результатов. 

 



 

31  

 

Направление: Развитие   системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов обучающихся, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 

Цель: совершенствование  школьной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов обучающихся, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию  обучающихся. 

Задачи:   1.  Организация специального психолого - педагогического пространства для возможности интеллектуального и творческого    

                     проявления  обучающихся с признаками одаренности. 

2. Развитие  школьной системы участие школьников  в предметных олимпиадах, конкурсах, иных мероприятиях, направленных на     

    развитие детской одаренности. 

3. Разработка и внедрение комплексной системы мер по ранней профориентации обучающихся. 

4. Совершенствование  системы участия обучающихся в дистанционных викторинах, конкурсах и олимпиадах. 

5. Развитие системы мер, направленных на   углубленное  изучение отдельных предметов через систему предметных  кружков,       

    внеурочной деятельности 

7.  Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение подрастающего поколения в деятельность детских общественных      

    организаций, формированию у них активной гражданской позиции 

8. Расширение возможностей внеурочной работы, воспитательной работы для формирования образа ученика современной школы:     

   успешного, талантливого, обладающего необходимыми компетенциями. 
Название 
подпрограммы  

Показатели Индикаторы 

Подпрограмма: 
«Успешность 

каждого ребенка – 
критерий 
эффективности 
работы школы». 

Реализация 
федерального проекта 
«Успех каждого 
ребенка», 
предусмотренного 
национальным 
проектом 
«Образование» 

 

1. Развитие системы консультационно- 
методического сопровождения проектно-
исследовательской деятельности учащихся. 

Участие в региональных и муниципальных 

исследовательских проектах. 

2. Активизация олимпиадного движения, подготовка 
учащихся ко всем уровням Всероссийской 
предмет- ной олимпиады школьников. 

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

• Доля обучающихся, включенных в проектную и 
исследовательскую деятельность. 

• Доля обучающихся, являющихся победителями и 
призерами конкурсов различной направленности. 

• Увеличение доли педагогов-руководителей проектных 
и исследовательских работ. 

• Увеличение количества участников конференций и 

ученических исследовательских работ. 
• Доля обучающихся — участников Всероссийской 

олимпиады школьников 

• Доля информационных продуктов, созданных в 
процессе проектной и учебно-исследовательской 
работы, соответствующих высокому уровню 
информационной культуры. 
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4 4.    Ведение банка данных по одаренным детям,    
5        разнообразие форм и методов подготовки    

6        участников конкурсов, олимпиад и др.     
7        мероприятий. 

5.    Участие обучающихся в открытых онлайн-уроках 

      «Проектория», участие в проекте « Билет в     
       будущее». 

6. Совершенствование мер поддержки талантливой 
молодежи, трансляция достижений учащихся. 

7. Организация школьных конкурсов, предметных 
недель, научно-практических конференций 

8. Персональные выставки творческих работ 
учащихся. 

9. Повышение читательской и естественнонаучной  
грамотности учащихся 

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

11. Взаимодействие с родителями по воспитанию 
читательской культуры учащихся 

12. Внедрение системы психолого - педагогической 

диагностики по вы- явлению творческого 

потенциала учащихся и психолого - 

педагогического сопровождения одаренных и 

талантливых учащихся. 

• Удовлетворенность учащихся своими достижениями 
Удовлетворенности родителей результатами обучения, 
воспитания и развития своего ребенка. 

• Доля обучающихся, обладающих средним и высоким 
уровнем читательской грамотности (начальная и 
старшая школа) по результатам мониторингов. 

• Доля обучающихся - постоянных читателей школьной 
библиотеки от общего количества. 

• Повышение книговыдачи из фонда школьной 
библиотеки. Увеличение доли педагогов, включенных 
в реализацию проекта 

• Доля обучающихся - участников тематических 
мероприятий, направленных на развитие культуры 
чтения, повышения читательской грамотности 
(конкурсов, конференций и пр.)  

• Доля обучающихся, принявших участие в онлайн-
проектах « Проектория», « Билет в Будущее» 

• Количество родителей, принимающих участие в 

совместных мероприятиях, направленных на 

поддержку детского чтения.  

• Количество методических разработок, рекомендаций, 

публикаций, созданных педагогами в ходе реализации 

проекта.  

Ожидаемые результаты: 

 Создание комфортной педагогической среды в школе для реализации творческих способностей учащихся. 

 Повышение мотивации учащихся к учебной и самообразовательной деятельности, творчеству. 

 Повышение уровня информационной культуры учащихся. 

 Выявление и педагогическое сопровождение талантливых детей. 

 Повышение квалификации педагогов, курирующих исследовательскую деятельность школьников. 
 Развитие у школьников мотивации к чтению, воспитанию уважения к книге и включение чтения в структуру приоритетных культурных 

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

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

 Развитие творческих способностей учащихся через участие в тематических проектах. 
 Система взаимодействие с родителями по воспитанию читательской культуры учащихся, педагогическое просвещение родителей по проблемам 

детского чтения. 
 Создание системы партнерских отношений с образовательными, научными, культурными, общественными организациями комплекс 

школьных дел, конкурсных мероприятий, олимпиад, соревнований, проектной деятельности, способствующий развитию детского творчества и 

академической одаренности. 

 Широкий спектр программ дополнительного образования для одаренных и талантливых детей, созданных на основе сетевого 

взаимодействия 

 

 

Направление:  Цифровизация образовательной среды школы 
Цель: создание к 2024 году в образовательной организации современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования. 

Задачи:  

1. При помощи  лучших практик и модельных решений усовершенствовать информационное наполнение сайта образовательной 

организациию 

2. Разработать механизм  получения репрезентативных данных, в том числе обратной связи от родителей обучающихся, актуальной для 

прогнозирования развития школьной системы образования. 

 3. Обновить образовательные программы по предметной области «Основы безопасности и жизнедеятельности» в части включения 

вопросов кибербезопасности и «кибергигиены» для обеспечения защищенности от девиантногенного влияний на детей  сети Интернет, 

а также создание инструмента, обеспечивающего сохранение личностной идентичности  обучающихся в  сети Интернет.  

4. Обеспечить курсовую подготовку высококвалифицированных административно-управленческих и педагогических кадров, 

обладающих метапредметными компетенциями, в том числе в области цифровизации образования. 
Название 
подпрограммы 

Показатели Индикаторы 

Подпрограмма: 
«Ресурсное 
обеспечение как 
условие развития 
образовательного 
пространства» 

1. Организация деятельности по формированию 
безопасной образов тельной среды, 
обеспечивающей комфортные условия для 
учащихся, учителей и родителей. 

2. Развитие электронного школьного 

• Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося. 

• Количество экземпляров учебной и учебно - 
методической литературы от общего количества 
единиц библиотечного фонда в расчете на одного 
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реализация 
федерального 
проекта «Цифровая 
школа», 
предусмотренного 
национальным 
проектом 
«Образование» 

 

документооборота, системы открытого 
электронного мониторинга и обязательной 
публичной отчетности. 

3. Модернизация учебно-методической и 
информационно-технической базы учебных 
кабинетов в соответствии с требованиями ФГOC. 

4. Разработка Программы преобразования школьной 
медиатеки: 

- модернизация программно- технических средств, 
обновление компьютерного парка; 
мультимедийного и иного технического 
оборудования школьной медиатеки; 
оснащение школьного пресс-центра на базе 
медиатеки; 

- разработка программы внеурочной деятельности 
«Основы медиакультуры» 

5. Изучение информационных потребностей всех 
участников образовательного процесса в условиях 
модернизации системы образования. Проведение 
мониторинга. 

6. Обеспечение доступа к информационным 
образовательным ресурсам всем участникам 
образовательного процесса. Каталог сетевых 
образовательных ресурсов. 

7. Взаимодействие с информационно- методическими 
центрами, библиотеками с целью обмена 
информацией и накопления собственного банка 
педагогической информации. 

8. Прохождение педагогами школы курсов повышения 

квалификации с целью повышения компетенций в 

сфере цифровых технологий 

учащегося. 

• Наличие в школе системы электронного 
документооборота. 

• Обеспечение свободного доступа к электронным 
образовательным ресурсам. 

• Численность обучающихся, которые могут 
пользоваться интернетом от общей численности 
обучающихся. 

• Количество проведенных внеклассных мероприятий на 
базе медиатеки. 

• Количество пользователей школьной  медиатекой. 
Количество программ внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, направленных на 
развитие информационной культуры, 
медиаграмотности. 

• Удовлетворенность родителей и учащихся материально -
техническом обеспечением организации 

• Доля обучающихся и педагогов, вовлеченных в работу 
школьного пресс-центра. 

• Доля обучающихся, удовлетворенных комфортностью 
образовательной среды. 

• Доля педагогов , прошедших курсы повышения 

квалификации в сфере цифровых технологий. 

Ожидаемые результаты: 

Развитие школьной инфраструктуры и открытой информационно-образовательной среды школы обеспечит: 

 комплексное обновление условий реализации образовательных программ; 
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 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных 
информационных технологий в области библиотечных услуг, в том числе доступ к электронным учебным материалам и образовательным 
ресурсам Интернета; 

 наличие школьного сервера, внутренней (локальной) сети; 

 планирование, организацию образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления педагогической информации; 
 дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе, в рамках дистанционного 
образования; 

 наличие интерактивного электронного контента по всем учебным предметам; 

 дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими образовательными учреждениями, учреждениями 

 культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами обеспечения безопасности жизнедеятельности 

 повышение уровня информационной культуры всех участников образовательного процесса; 

 повышение рейтинга школы в глазах родительской и педагогической общественности района и города. 

 

 

 

Направление: Включение образовательной организации в  национальную систему профессионального роста 

педагогических работников 
Цель: Включение  к 2024 году образовательной организации в   национальную систему профессионального роста педагогических работников. 

Задачи:  

1.     Актуализировать участие педагогов школы к участию в профессиональных конкурсах, сетевых сообществах, ассоциациях педагогов. 

2.     Усовершенствовать инновационную деятельность педагогического коллектива с целью повышения качества образовательного     

        процесса. 

3.     Транслировать лучшие педагогические наработки на МО учителей района, города. 

4.     Включить педагогов школы в  новую систему повышения квалификации на основе педагогических компетенций, необходимых для          

        работы с новым содержанием образования. 

5.     Активно использовать дистанционные формы повышения квалификации педагогов. 

6.     Организовать дополнительное профессиональное образование работников школы с целью формирования и развития    

      профессиональных компетенций педагогов, необходимых для работы с разными группами обучающихся, а также приобретения     

      знаний и умений, необходимых для работы с современным высокотехнологичным  оборудованием. 
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Название 
подпрограммы 

Показатели Индикаторы 

Подпрограмма: 

«Кадровое 

обеспечение» 

реализация 

федерального проекта 

«Учитель будущего», 

предусмотренного 

национальным 

проектом 

«Образование» 

1. Совершенствование системы работы с 

педагогическими кадрами п самооценке 

деятельности и повышению профессиональной 

компетентности. 

2. Определение соответствия уровня 

профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификационной 

категории педагогических работников. 

3. Обобщение и распространение положительного 

опыта работы педагогов. Представление 

результатов деятельности педагогов ОУ педагоги- 

ческой и родительской общественности. 

4. Обеспечение качественного методического 

сопровождения педагогов, работающих по ФГОС 

HOO, ФГOC ООО, ФГОС COO. 

5. Качественное учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса 

6. Информационная поддержка педагогов. 

Своевременное обеспечение доступа к актуальной 

педагогической информации 

7. Эффективная оценка качества труда 

      сотрудников школы . 

8. Эффективное использование учителями 

информационно-образовательной среды 

• Доля педагогических работников, включенных в 

инновационную деятельность. 

• Доля учителей, реализующих межпредметные 

технологии, в общей численности учителей. 

• Доля педагогов, использующих современные 

педагогические, в т.ч. информационные  и цифровые 

технологии. 
• Доля педагогических работников, прошедших 

переподготовку и повышение квалификации по 
актуальным вопросам качества образования 
обучающихся, в общей численности педагогических  
работников. 

• Доля педагогов с высшей категорией. 

• Количество участников педагогических конкурсов, 

фестивалей, смотров. 
• Количество личных сайтов, блогов педагогов. 

• Количество опубликованных методических и учебных 

пособий, разработанных педагогами школы 

• Доля педагогов, работающих по программам 

элективных курсов.  

• Компетентность сотрудников образовательного 

учреждения в решении профессиональных задач с 

применением ИКТ. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Образовательный процесс, осуществляемый на основе новых педагогических технологий, в том числе информационно- 
коммуникационных технологий, обеспечивающих новое качество образования. 

 Обеспеченность образовательного учреждения квалифицированными педагогическими кадрами, в том числе, молодыми специалистами. 

 Высокий уровень профессиональной компетентности и мобильность педагогов, позволяющий успешно решать задачи современного 

образования. 
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 Эффективная система комплексного научно-методического сопровождения образовательного процесса в ОУ. 

 Создание условий взаимного доверия, взаимопонимания, профессионального взаимодействия между учителями. 

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

 Эффективная оценка качества труда сотрудников школы. 

 Организационные и научно-методические условия для развития профессиональной компетентности, повышение квалификации 

педагогических работников. 

 

 

Направление: Развитие социальной  активности обучающихся 
Цель:  развитие подросткового добровольческого движения, содействие развитию и объединению детских волонтерских отрядов, формирование 

у детей культуры идеи социального служения, гражданской позиции как важного фактора развития современного общества. 

Задачи:  

1.  Оказание позитивного влияния на школьников при выборе ими жизненных ценностей.  

2.  Содействие утверждению в жизни школьника идей добра.  

3.  Пропаганда социально-активного образа жизни на личном примере волонтеров.  

4.  Создание условий для поддержки общественных инициатив и проектов. 
Название 
подпрограммы 

Показатели Индикаторы 

Подпрограмма: 

«Расширение 

образовательного 

пространства школы – 

как средство 

социализации 

обучающихся» 

реализация 

федерального проекта 

«Социальная 

активность» 

предусмотренного 

национальным 

проектом 

1. Уроки патриотизма и гражданственности. 

2. Организация участия школьников в работе 

волонтерского движения, расширение шефской 

помощи ветеранам 

3. Планирование системы мероприятий по 

патриотическому воспитанию. 

4. Организация внеклассной деятельности учащихся 

по историко - краеведческому, литературно -

краеведческому направлениям. 

5. Организация проектной и исследовательской 

деятельности по истории России, истории и 

культуре города Новороссийска, Краснодарского 

• Увеличение доли педагогов, включенных в реализацию 
проекта 

• Доля обучающихся, принимающих участие в 

проектной и исследовательской работе по истории 

России, истории и культуре города, основам правовых 

знаний. 

• Доля педагогических работников ОУ, реализующих 

авторские программы дополнительного образования 

детей по данному направлению, к общему количеству 

педагогических работников ОУ. 

• Доля принявших участие в Интернет-олимпиадах. 

• Наличие программ и проектов по использованию в 

воспитательном процессе культурного потенциала 
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«Образование» края , основам правовых знаний. 

6. Организация исследовательской работы по 
истории  школы. 
Проведение благотворительных акций (по 
совершенствованию  экологической  обстановки в 
микрорайоне, помощи ветеранам и т.п.) 

8. Участие в социальных проектах в рамках сетевого 

взаимодействия с социальными партнерами. 

9. Участие в международных, российских, 

региональных, районных проектах. 

10. Профориентационные встречи и мастер классы с 

интересными родителями, выпускниками. 

11. Разработка и реализация различных форм ран- 

ней профориентации учащихся на уровне 

начального и общего образования. 

12. Система информационной и методической 

поддержки воспитательной работы по 

направлениям. 

региона. 

• Наличие социальных проектов в рамках сетевого 

взаимодействия с социальными партнерами 

Количество методических разработок, сценариев, 

рекомендаций, публикаций, созданных педагогами в 

ходе реализации программы по проектам. 

• Доля обучающихся, вовлеченных в работу органов 
ученического самоуправления, от общего числа 
обучающихся (процент). 

• Доля родителей, вовлеченных в управление учебно- 
воспитательным процессом и социально значимую 
деятельность, от общего числа родителей (процент). 
Доля обучающихся, у которых сформирована 
способность к осознанному выбору профессии, от об- 
щей численности обучающихся 9-11 классов (процент). 

• Доля родителей, удовлетворенных качеством услуг 
дополнительного образования (процент). 

• Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и 

ЗП и ПДН. 
Ожидаемые результаты: 

 вовлечение детей и молодежи в позитивную социальную деятельность, рост числа патриотически настроенных молодых граждан; 

 приобщение наибольшего количества обучающихся к здоровому образу жизни; 

 повышение социальной активности обучающихся; 

 увеличение числа толерантно настроенных молодых граждан, недопущение конфликтов,  возникающих  на фоне расовой  и религиозной 

нетерпимости; 

 доступность для всех категорий детей качественного воспитания, способствующего удовлетворению их индивидуальных потребностей, 

развитию творческих способностей; 

 обеспечение укрепления партнерских отношений на межведомственной основе с социальными институтами воспитания и социалиазации 

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

повышение эффективности региональной системы профессиональной ориентации учащихся старших классов общеобразовательных 

организаций; 
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2.3. Тактика перехода образовательной организации в новое качественное состояние: 

 

Направление: Реализация интегрированной  модели  современной школы, обеспечивающей современное качество  

доступность образования 

 
Решаемая 

задача 
Система мер (действий, мероприятий) Сроки Ответственные 

2021 2022 2023 2024 
Создание 
безбарьерной 

  среды для детей с 

OB3, детей-

инвалидов 

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

Сентябрь Сентябрь Сентябрь Сентябрь Заместитель директора 
по AXP  

Использование в образовательной деятельности 
интернет-ресурсы для школьников, учителей и 
родителей https://www.yak1ass.ru/, интерактивную 
образовательную он-лайн платформу uchi.ru, 
материалы Российской электронной школы на 
resh.edu.ru для изучения школьных предметов 
дистанционно, совершенствование школьной 
платформы для дистанционного обучения. 

В течение 
года 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Учителя-предметники 

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

По мере 
необходи
мости 

По мере 

необходи

мости 

По мере 

необходи

мости 

По мере 

необходи

мости 

Заместитель директора 
по УВР 

Реализация новой 

концепции 

предметной области 

«Технология» 

Участие во Всероссийском проекте «Урок 

цифры» (урокцифры.рф), который развивает 

интерес школьников к программированию 

(провести тематические уроки для учащихся, 

пройти тренажеры по программированию в 

разных возрастных гpyппax) 

Сентябрь  Сентябрь Сентябрь Сентябрь Классные руководители 

Учитель информатики, 

технологии 

Участие в серии вебинаров для учителей по 

разработке уроков по программированию по 

материалам Всероссийского проекта «Урок 

цифры» (урокцифры.рф) 

Согласно 

плана 

Согласно 

плана 
Согласно 

плана 
Согласно 

плана 
Заместитель директора по 

УBP 

http://www.yak1ass.ru/
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Участие во Всероссийском проекте ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6-10-x 

классов «Билет в будущее»  

Согласно 

плана 

Согласно 

плана 
Согласно 

плана 
Согласно 

плана 
Заместитель директора по 

УBP 

Знакомство учеников с тремя или четырьмя 

видами профессиональной деятельности из 

разных сфер через участие во Всероссийских 

открытых онлайн уроках «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию 

школьников 

В течение 

года 

В течение 

года 
В течение 

года 
В течение 

года 
Заместитель директора по 

УBP 

    Выбрать компетенции программы JuniorSkills 

(worldskills.ru) для реализации 

на базе школы, определить наставников команд, 

разработать программу обучения школьных 

команд 

Первое 

полугоди

е 

   Директор школы, 
Заместитель директора 

по УBP 

Использование оборудования центра «Точка 

роста» 

В течение 

года 

В течение 

года 
В течение 

года 
В течение 

года 
Заместитель директора 

по УBP 

Реализация новой 

концепции 

предметной области 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Использование тренажерных систем по ОБЖ: 
«Реаниматор», на обрудовании центра Точка 
роста 

В течение 
года 

В течение 

года 
В течение 

года 
В течение 

года 
Заместитель директора 
по AXP 

Обучение школьников безопасности на дорогах с 
помощью волонтерского движения и работы 
отрядов ЮИД 

Согласно 
плана 
работы 
отрядов 

Согласно 

плана 

работы 

отрядов 

Согласно 

плана 

работы 

отрядов 

Согласно 

плана 

работы 

отрядов 

Заместитель директора 
по BP, педагог-
организатор ОБЖ 

Проведение недель безопасности, Дня 
гражданской обороны, в том числе с 
использованием онлайн-площадки единыйурок 
рф 

Согласно 
плана 
работы 

Согласно 

плана 

работы 

Согласно 

плана 

работы 

Согласно 

плана 

работы 

Педагог-организатор 
ОБЖ 

Участие в единых уроках по безопасности в сети 
Интернет по материалам 

онлайн-площадки www.единыйурок.рф 

В течение 
года 

В течение 

года 
В течение 

года 
В течение 

года 
Учитель информатики 
классные руководители  

Участие педагогов в бесплатных программах 
повышения квалификации по теме «Безопасное 
использование сайтов в сети Интернет в 
образовательном процессе в целях обучения и 
воспитания обучающихся в образовательной 

По мере 
необходи
мости 

По мере 

необходим

ости 

По мере 

необходим

ости 

По мере 

необходим

ости 

Заместитель директора 
по УВР 
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организации» на единыйурок.рф 
Участие в соревнованиях Всероссийского 
общественного детско-юношеского движения 
«Школа безопасности» 

Согласно 
плана 

Согласно 

плана 
Согласно 

плана 
Согласно 

плана 
Педагог-организатор 
ОБЖ 

Экскурсия учащихся в муниципальную службу 
спасения, знакомство с профессией спасателя 

 март   Педагог-организатор 
ОБЖ 

Реализация новой 

концепции 

предметной области 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

Участие школьников в проекте «Онлайн-уроки 
финансовой грамотности» (dni-fg.ru), изучение 
курса «Основы финансовая грамотность»  

Согласно 
плана 

Согласно 

плана 
Согласно 

плана 
Согласно 

плана 
Учитель 
обществознания, 
технический 
специалист 

 Работа в центре 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста»  

Работа по нескольким направлениям, в 
соответствии с рабочими программами по курсам 
внеурочной деятельности: «Информатика и 
Геоинформационные технологии»; 
«Промышленный дизайн. Проектирование 
материальной среды»; «Основы безопасности 
жизнедеятельности и «Безопасное 
поведение»;«VR/AR технологии»; 

Согласно 

расписания 

Согласно 

расписания 
Согласно 

расписания 
Согласно 

расписания 
Заместители 
директора по УВР, 
НМР, ВР, педагоги 
школы 

 
 

Направление: Развитие системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов обучающихся, 

основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию 

 

Решаемая 
задача 

Система мер (действий, мероприятий) Сроки Ответственные 

2021 2022 2023 2024 
 

Подготовить 
нормативные 
правовые акты, 
которые 
регламентируют 

Разработать, скорректировать и утвердить: 
 -  часть ООП, формируемую участниками 
образовательных отношений, 

учебные планы и планы внеурочной 
деятельности; 

Сентябрь – 

октябрь  
   Заместитель директора 

по НМР, заместитель 
директора по BP,  
педагог-психолог,  
руководители МО 
руководитель НОУ 
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развитие 
успешности 
учащихся 

- положение об олимпиаде школьников; 
- план подготовки учащихся к участию в ВОШ; 
- программу психолого-педагогической 

поддержки одаренных и способных 
школьников; 

   -   программу «Одаренные дети»; 

- положение о портфолио обучающегося; 

- план проведения предметных и 

метапредметных недель 
Обеспечить 
информационную 
поддержку 
развитию 
успешности 

учащихся 

Создание банка заданий олимпиадного цикла по 
всем предметам учебного плана. 

Размещение на официальное сайте школы 

информации пo вопросам подготовки к 

Всероссийской олимпиаде школьников. 

 Сентябрь - 

октябрь  
Сентябрь - 

октябрь 
Сентябрь - 

октябрь 
Сентябрь - 

октябрь 
Руководители ШМО, 

ответственный за сайт 

Составление план-графика олимпиад, конкурсов, 

интеллектуальных марафонов, виктории на 

учебный год 

Август  Август  Август  Август  Заместитель директора 

по НМP 

Информирование обучающихся, их родителей и 

учителей о перечне школьных, муниципальных, 

региональных, вузовских, всероссийских и других 

олимпиад и конкурсов; о положениях, условиях и 

графиком их проведения 

В течение 

года 

В течение 

года 
В течение 

года 
В течение 

года 
Заместитель директора 

по НМP, руководители 

ШМО, ответственный за 

сайт 

Обеспечить 

взаимодействие 

школы с 

федеральными и 

региональными 

программами 

поддержки 

одаренных и 

талантливых детей 

Участие во Всероссийском проекте ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6-11-x 

классов «Билет в будущее» (bilet-

help.worldski1ls.ru) 

Согласно 

плана 

Согласно 

плана 
Согласно 

плана 
Согласно 

плана 
Заместитель директора 

по УBP, классные 

руководители 

Сотрудничество с краевым Центром поддержки 

одаренности детей (cdood.ru) 

В течение 

года 

В течение 

года 
В течение 

года 
В течение 

года 
Заместитель директора 

по НМР 

Участие во Всероссийских открытых онлайн-

уроках  «Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию школьников в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности) 

Согласно 

плана 

Согласно 

плана 
Согласно 

плана 
Согласно 

плана 
Заместитель директора 

по УBP, классные 

руководители 
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 Участие талантливой молодежи в профильных 

сменах Международного детского центра 

«Артек», Всероссийских детских центров 

«Сириус», «Орленок», «Смена» 

По 

результата

м участия в 

конкурсах 

По 

результатам 

участия в 

конкурсах 

По 

результатам 

участия в 

конкурсах 

По 

результатам 

участия в 

конкурсах 

Заместитель директора 

по BP 

Организовать 

методическую работу 

с учителями по 

развитию 

успешности 

учащихся  

 Организация семинаров-практикумов по 

распространению лучшего опыта подготовки 

учащихся к олимпиадам 

Сентябрь     Заместитель директора 

по НМР, руководители 

ШМО 

 Организация повышения квалификации учителей 

по вопросам подготовки к олимпиадам через 

курсовую подготовку 

По мере 

необходи

мости 

По мере 

необходим

ости 

По мере 

необходим

ости 

По мере 

необходим

ости 

Заместитель директора 

по НМР 

 Проведение педагогического совета о 

результативности участия школьников в 

федеральных, региональных и муниципальных 

образовательных проектах 

 март   Заместитель директора 

по УBP 

 Организация мастер-классов учителей, которые 

подготовили победителей предметных олимпиад, 

а также подготовили выпускников к ЕГЭ на 100 

баллов 

Март – 

сентябрь  

Март – 

сентябрь  
Март – 

сентябрь  
Март – 

сентябрь  
Руководители ШМО 

Организовать 
работу с 
родителями 
(законными  
представителями) 
по развитию 
успешности 
учащихся 

Организация лектория для родителей по 

ознакомлению с особенностями 

обучения и воспитания одаренных и 

мотивированных детей 

Один раз в 

четверть 

Один раз в 

четверть 
Один раз в 

четверть 
Один раз в 

четверть 
Заместитель директора 

по НМP, педагог-

психолог 

Организация индивидуальных консультаций для 

родителей по подготовке учеников к 

Всероссийской олимпиаде школьников 

апрель - 

май 

апрель - 

май 
апрель - 

май 
апрель - 

май 
Заместитель директора 

по НМP 

Организация анкетирования родителей по 

планированию внеурочной деятельности на новый 

учебный год 

Май Май Май Май Заместитель директора 

по УBP, НМР 

Организация анкетирования родителей по 

включению предметов на профильном уровне в 

учебный план 

Май  Май Май Май Заместитель директора 

по УВР 

Организовать 
контроль за 

Анализ результатов Всероссийской олимпиады 

школьников 

Февраль-

март  

Февраль-
март 

Февраль-
март 

Февраль-
март 

Заместитель 
директора по НМР 



 

44  

оеспечением 
развития 
успешности 
учащихся 

 

 

 

 

 

Выявление ресурсов, необходимых для 

обеспечения качества подготовки обучающихся к 

выбранным ими олимпиадам и конкурсам 

сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь Заместитель 
директора по УВР, 
НМР 

Организация образовательного пространства 

школы для работы с мотивированными 

учащимися (учебные планы, планы внеурочной 

деятельности, индивидуальные образовательные 

траектории, расписание занятий и др.) 

сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь Заместитель 
директора по УВР 

Контроль включения в уроки, внеурочную 

деятельность заданий олимпиадного цикла 

В течение  

года 

В течение  

года 
В течение  

года 
В течение  

года 
Руководители ШМО 

Анализ количества участников конкурсов, 

конференций, интеллектуальных марафонов, в том 

числе дистанционных 

Май  Май  Май  Май  Заместитель 
директора по НМР 

Контроль индивидуальной работы с 

мотивированными учащимися 

В течение 

года 

В течение  

года 
В течение  

года 
В течение  

года 
Заместитель 
директора по УВР, 
НМР 

Анализ текущей, промежуточной и итоговой 

успеваемости для выявления школьников с 

высоким потенциалом. 

Июнь Июнь Июнь Июнь Заместитель 
директора по УВР, 
НМР 

 

 

Направление:  Цифровизация образовательной среды школы 
 

Решаемая 
задача 

Система мер (действий, мероприятий) Сроки Ответственные 

2021 2022 2023 2024 
Нормативно-
правовое 

обеспечение 

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

Август  Август  Август  Август  
Заместитель 
директора по УВР 

Размещение локальных актов на официальном 

сайте школы 

Сентябрь  Сентябрь  Сентябрь  Сентябрь  Ответственный за сайт 

Контроль наличия необходимой информации о В течение В течение В течение В течение Заместитель 
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школе на сайте www.rkn.gov.ru года года года года директора по УВР 

Материально-
техническое 

обеспечение 

Приобретение лицензионного программного 

обеспечения, антивирусных программ 

По мере 

необходим

ости 

По мере 

необходим

ости 

По мере 

необходим

ости 

По мере 

необходим

ости 

Технический 
специалист, 
заместитель директора 
по АХР 

Обновление интернет - представительства в сети 

интернет и на официальных сайтах в сети 

Интернет 

По мере 

необходим

ости 

По мере 

необходим

ости 

По мере 

необходим

ости 

По мере 

необходим

ости 

Технический 
специалист, педагоги 
школы 

Приобретение и обновление компьютерного, 

мультимедийного оборудования 

По мере 

необходим

ости 

По мере 

необходим

ости 

По мере 

необходим

ости 

По мере 

необходим

ости 

Технический 
специалист,  
Заместитель 
директора по АХР 

Работа с 
педагогическими 
кадрами 

Организация курсовой подготовки по работе на 

современном мультимедийном оборудовании 

В течение 

года 

В течение 

года 
В течение 

года 
В течение 

года 
Заместитель 

директора по УВР 

Организация сетевого взаимодействия педагогов 

школы через автоматизированную 

информационную систему электронного журнала, 

социальных сетей 

В течение 

года 

В течение 

года 
В течение 

года 
В течение 

года 
Заместитель 
директора по УВР 

Организация курсов повышения квалификации с 

помощью 

электронной платформы  MOODL, 

Всероссийского проекта «Школа цифрового 

века»,  электронной платформы «ЯКласс»,  РЭШ 

и др. 

По запросу По запросу По запросу По запросу 
 Руководители ШМО 

Организация мастер-класса по использованию 

современного мультимедийного оборудования в 

образовательной деятельности 

Один раз в 

четверть 

Один раз в 

четверть 
Один раз в 

четверть 
Один раз в 

четверть 
Заместитель директора 

по НМР, руководители 

ШМО 

Организация обучающих семинаров с 

привлечением специалистов по 

работе с современными информационно - 

образовательными средами Учи.ру (uchi.ru), 

«Российская электронная школа» (resh.edu.ru), 

«ЯКласс» и др. 

По запросу По запросу По запросу По запросу Заместитель 
директора по УВР, 
НМР 

http://www.rkn.gov.ru/
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Участие в вебинарах по разработке уроков по 

программированию 

По плану По плану По плану По плану Заместитель 
директора по УВР 

Образовательная 

деятельность 

Проведение уроков по раннему 

программированию с использованием 

онлайн-тренажеров 

В течение 

года 

В течение 

года 
В течение 

года 
В течение 

года 
Учитель информатики 

Расширение сферы использования базы центра 

«Точка роста» 

В течение 

года по 

отдельном

у плану 

В течение 

года по 

отдельном

у плану 

В течение 

года по 

отдельном

у плану 

В течение 

года по 

отдельном

у плану 

Педагоги школы 

 Работа в центре 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста»  

Работа по нескольким направлениям, в 
соответствии с рабочими программами по курсам 
внеурочной деятельности: «Информатика и 
Геоинформационные технологии»; 
«Промышленный дизайн. Проектирование 
материальной среды»; «Основы безопасности 
жизнедеятельности и «Безопасное 
поведение»;«VR/AR технологии»; 

В течение 

года по 

отдельном

у плану 

В течение 

года по 

отдельном

у плану 

В течение 

года по 

отдельном

у плану 

В течение 

года по 

отдельном

у плану 

Заместители 
директора по УВР, 
НМР, ВР, педагоги 
школы 
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Направление: Включение образовательной организации в  национальную систему профессионального роста 

педагогических работников 

 

Решаемая 
задача 

Система мер (действий, мероприятий) Сроки Ответственные 

2021 2022 2023 2024 

Повышение 

квалификаци

и 

Организация профильной курсовой подготовки 

учителей, работающих в области развития 

талантливых учащихся  

По запросу По запросу По запросу По запросу Заместитель директора 

по НМР, педагоги 

школы 

Организация курсовой подготовки для учителей, 

работающих с детьми с OB3, по программам 

инклюзивного образования 

По запросу По запросу По запросу По запросу Заместитель директора 

по НМР, педагоги 

школы 

Повышение квалификации педагогов 

участвующих в региональных проектах: 

Современная школа 

Успех каждого ребенка 

Цифровая образовательная среда 

В течение 

года 

В течение 

года 
В течение 

года 
В течение 

года 
Заместитель директора 

по НМР, педагоги 

школы 

Организация стажировки учителей на базе 

образовательных, научных и иных организаций, 

имеющих опыт инновационной деятельности и 

высокие результаты в образовательной 

деятельности 

По запросу По запросу По запросу По запросу Заместитель директора 

по НМР, педагоги 

школы 

Организация курсов повышения квалификации на 

электронных платформах, например 

www.единыйурок.рф и др. 

В течение 

года 

В течение 

года 
В течение 

года 
В течение 

года 
Заместитель директора 

по НМР, педагоги 

школы 

Продолжить повышение квалификации в рамках 

регионального проекта «Учитель будущего» 

В течение 

года 

В течение 

года 
В течение 

года 
В течение 

года 
Заместитель директора 

по НМР, педагоги 

школы 

Участие в 

профессионал

ьных 

конкурсах 

Подготовка учителя к участию во Всероссийском 

профессиональном конкурсах «Учитель года 

Кубани», «Учитель здоровья», «За нравственный 

подвиг учителя» и др. 

Согласно 

плана 

Согласно 

плана 
Согласно 

плана 
Согласно 

плана 
Заместитель директора 

по НМР, УВР, 

конкурсанты 

Проведение открытых уроков молодых В течение В течение В течение В течение Заместитель директора 
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специалистов с целью выявления кандидатуры на 

участие в конкурсе «Педагогический дебют» 

года года года года по НМР, УВР, 

конкурсанты 

Проведение школьного конкурса личных сайтов, 

блогов учителей школы, размещенных на 

школьном портале 

Декабрь  Декабрь Декабрь Декабрь Заместитель директора 

по НМР, УВР, 

конкурсанты 

Подготовка к 

новой форме 

аттестации 

Проведение заседания профессиональных 

объединений педагогов с целью ознакомления с 

новой моделью аттестации 

октябрь октябрь октябрь октябрь Заместитель директора 

по НМР, УВР, педагоги  

Проведение тестирования педагогов на 

предметную и ИКТ-компетентность 
По мере 

необходи

мости 

По мере 

необходим

ости 

По мере 

необходим

ости 

По мере 

необходим

ости 

Заместитель директора 

по НМР, УВР, педагоги  

Создание индивидуальных планов по 

сопровождению педагогов в межаттестационный 

период 

Сентябрь  Сентябрь  Сентябрь  Сентябрь  Заместитель директора 

по НМР, УВР, педагоги  

Организация работы школы молодого педагога В течение 

года 

В течение 

года 
В течение 

года 
В течение 

года 
Заместитель директора 

по НМР, УВР, педагоги  

Организация обмена профессиональными 

практиками через проведение предметных недель 
В течение 

года 

В течение 

года 
В течение 

года 
В течение 

года 
Заместитель директора 

по НМР, УВР, педагоги  

Создание условий для обмена опытом по 

применению образовательных технологий 

продуктивного типа в рамках проведения 

школьных единых методических дней 

Согласно 

плана 

Согласно 

плана 
Согласно 

плана 
Согласно 

плана 
Заместитель директора 

по НМР, УВР, педагоги  

                                                        

Направление: Развитие социальной  активности обучающихся 

 

Решаемая 
задача 

Система мер (действий, мероприятий) Сроки Ответственные 

2021 2022 2023 2024 

Работа с 

обучающими

ся 

Проведение конкурсов, направленных на 

развитие добровольчества в   школе, 

повышающие уровень мотивации школьников и 

педагогов к участию в волонтёрском движении 

Согласно 

плана 

Согласно 

плана 
Согласно 

плана 
Согласно 

плана 
Заместитель директора 

по УВР, ВР, классные 

руководители 

Участие обучающихся в проектах различного В течение В течение В течение В течение Заместитель директора 
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уровня по различным направлениям 

добровольчества 

года года года года по ВР, классные 

руководители 

Вовлечение школьников в деятельность 

общественных объединений: 

- ЮИД 

- ДЮП, юный спасатель 

- Экологи 

- Союз казачьей молодежи 

- Юнармия 

- Волонтерские движения: 

- Тимуровцы 

- За здоровый образ жизни 

- медиацентры 

В течение 

года 

В течение 

года 
В течение 

года 
В течение 

года 
Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Вовлечение  школьников в Российское движение 

школьников РДШ 
В течение 

года 

В течение 

года 
В течение 

года 
В течение 

года 
Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие обучающихся в мероприятиях, 

фестивалях и конкурсах различного уровня, 

направленных на социальную активность 

обучающихся  

В течение 

года 

В течение 

года 
В течение 

года 
В течение 

года 
Заместитель директора 

по УВР, ВР, классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Участие в конкурсах направленных на вовлечение 

школьников и их родителе в добровольческую 

деятельность 

Согласно 

плана 

Согласно 

плана 

Согласно 

плана 
Согласно 

плана 
 

 

2.4. Концепция  управления реализацией Программы развития 
     Приоритетным будет управление, которое обеспечивает ситуативное управление, самоуправление и самоорганизацию, поддержку 

инициатив. При этом первостепенную роль играет самоорганизация. И потому основными векторами управления становятся поддержка, 

помощь и обеспечение культурно-образовательных процессов. 

Программа развития школы на 2021-2024 годы выбирает вертикально-горизонтальную модель управляющей системы.  

Вертикальная структура:  

Директор – заместители директора – учителя, классные руководители – обучающиеся, родители 
Горизонтальная структура управления:  

Педагогический совет – учитель, ученик, родитель 
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Профессиональные объединения педагогов – методические объединения, межпредметные кафедры 

Совет обучающихся – учащиеся школы 

Родительский совет – родители, учителя.  
Основные задачи управления реализацией Программы развития:  

- самоуправление как необходимое условие успешной работы школы; 

 - проблемный анализ деятельности и экспертиза достижений педагогического коллектива;  

- создание условий труда в образовательном пространстве центра образования; 

 - методическая помощь.  

Основными формами самоуправления в школе будут: общее собрание педагогического коллектива и родительской общественности –

конференция, педагогический совет, методический совет, ученический совет.  

В период до 2024 года планируется развить формы самоуправления: временные научно-исследовательские и экспертные группы (аттестация 

педагогических кадров, оценка результативности), творческие объединения обучающихся, педагогические мастерские.  

Успешность реализации Программы развития определяется:  

- эффективной структурой управления Программой развития, в состав которой входят директор школы, его заместители, педагогический 

совет, Совет родителей, Совет учащихся, рабочие группы по мероприятиям Программы развития; 

- активностью вовлечения педагогов школы, партнеров, родительской общественности в процесс реализации Программы развития; 

- поддержкой выполнения Программы развития органами управления образованием.  

   Руководителем Программы развития является директор МАОУ СОШ N 23, который отвечает: 

- за общую организацию реализации Программы развития; 

- координацию действий исполнителей, распределение ответственности и полномочий, мотивацию и стимулирование участников; 

 - конечные результаты реализации Программы развития, целевое использование и эффективность расходования средств; 

- за правовое и финансовое обеспечение реализации Программы развития. 

Общее собрание работников школы, Педагогический совет вносят и рассматривают необходимые изменения и корректировки в планах 

реализации Программы развития. 

Планирование реализации Программы развития включает в себя разработку годовых планов мероприятий, включенных в общий план 

работы школы. Большое значение для успешной реализации Программы развития имеет организация грамотного мониторинга. 

Организация мониторинга будет осуществляться администрацией школы, педагогами, Советом родителей, Советом учащихся, 

внешними экспертами путем анкетирования участников образовательных отношений, анализа статистических данных. 
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2.5. Система контроля за реализацией Программы развития 
 

Показатели реализации 

Значение показателей по годам (в %) 

2021 2022 2023 2024 

Доля призёров и победителей Всероссийской олимпиады школьников на региональном 

этапе 

    

Доля обучающихся, включённых в конкурсное движение, соревнования, турниры, 

конференции различного уровня 
    

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

100 100 100 100 

Количество индивидуальных учебных планов для одаренных обучающихся.     

Переоснащение рабочих мест обучающихся, педагогов и руководителей школы 
цифровым, сетевым, компьютерным и телекоммуникационным оборудованием. 

    

Наличие школьного медиацентра виртуальных образовательных ресурсов и 
дистанционного образования. 

    

Удельный вес численности обучающихся общеобразовательной организации по 
федеральным государственным образовательным стандартам 100 100 100 100 

Доля воспитанников, занимающихся по программам дополнительного образования 
    

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

+ + + + 

Доля обучающихся, вовлечённых в социально-полезную деятельность 100 100 100 100 
Удельный вес обучающихся, охваченных услугами организованного отдыха, 
оздоровления и занятостью  40 50 50 65 

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

 

100 
 

100 
 

100 
 

100 

Доля педагогов, вовлечённых в работу профессиональных сообществ, проблемных, 
творческих групп и т.д. 

100 100 100 100 

Динамика количества педагогов, включенных в подготовку к новым формам аттестации 
педагогических кадров 

    

Динамика количества учителей, имеющих высшую и первую квалификационную 
категорию.  
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Доля педагогических работников, занимающихся инновационной деятельностью, 
участвующих смотрах и конкурсах от общей численности педагогических работников 
школы 

45 55 65 70 

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

 

85 
 

87 
 

90 
 

91 

Количество педагогов, прошедших повышение квалификации по 
современнымпроблемам развития образования. 

    

 
 

Раздел 3. Риски реализации Программы развития 

В ходе деятельности по реализации Программы развития допустимы риски и неопределенности. 
 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно - правовых документов, 

предусмотренных на момент разработки и начало внедрения 

Программы. 

- Неоднозначность толкования отдельных  нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность и ответственность 

субъектов образовательного процесса  школе в целом  

- Регулярный анализ нормативно-правовой документации на предмет 

ее актуальности, полноты, соответствия решаемым задачам.  

- Систематическая работа руководства с педагогическим коллективом, 

родительской общественностью по разъяснению конкретных 

нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность в 

школе и содержание образовательного процесса в целом  

Финансово-экономические риски 

- Недостаточность бюджетного финансирования - Своевременное планирование бюджета школы по реализации 

программных мероприятий, внесение корректив с учетом реализации 

новых направлений и программ, а также инфляционных процессов.  

Участие в проектах 

- Систематическая  работа по расширению партнерства, по выявлению 

дополнительных финансовых влияний  

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора)  

- Недостаточность профессиональной  

инициативы и компетентности у отдельных педагогов по 

внедрению инновационных образовательных технологий.  

- неготовность молодых специалистов работать в школе. 

- недостаточная инициатива участия в различных конкурсных 

-  Систематическая работа по обновлению  

внутриучрежденческой системы повышения квалификации.  

- Разработка и использование эффективной системы мотивации 

включения педагогов в инновационные процессы.  

- Психолого-педагогическое и  
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мероприятиях 

 

методическое сопровождение педагогов с недостаточной 

коммуникативной компетентностью  

Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для реализации  направлений, 

подпрограмм и мероприятий Программы;  

 

- Систематический анализ достаточности ресурсной базы для 

реализации всех компонентов Программы.  

- Участие педагогов и всего образовательного учреждения в 

международных, федеральных, региональных проектах и в грантовой 

деятельности для расширения возможностей развития ресурсной базы.  
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Раздел 4. Тезаурус 
Обучение – это специально организованный, управляемый процесс взаимодействия обучающих и обучаемых, направленный на 

усвоение знаний,  умений и навыков. 

Воспитание – это целенаправленный и организованный процесс формирования личности, формирование мировоззрения, развития 

внутренних сил и познавательной активности. 

Образование – реализация функции подготовки подрастающего поколения, направленный на развитие личности. 

Формирование личности – процесс становления личности в результате объективного влияния наследственности, среды, 

Педагогическая система – это цели, задачи, содержание образования, дидактические процессы, их формы, педагога и воспитанника. 

Методика – её функция совершенствовать организацию процесса воспитания и обучения, технологии – это конструктивно-

технологическая функция. В методиках отражены дидактические категории: цели, содержание образования, метолы. средства, формы 

воспитания и образования. 

Мотивация – процесс формирования к познавательной деятельности. 

Развивающее обучение – ведёт за собой развитие. 

Педагогическая технология –система методов и приемов какого-либо педагога. 

Ценностно-смысловые компетенции: эти компетенции связаны с ценностными ориентирами детей; их способностям видеть 

понимать окружающий мир, ориентироваться в нём, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые 

установки для своих действий и поступков, принимать решения.  

Общекультурные компетенции: Познание и Опыт деятельности в области национальной и общечеловеческой культуры; духовно-

нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных народов; основы семейных, социальных. общественных явлений и 

традиций; роль науки и религии; компетенции в бытовой и культурно0досуговой сфере. 

Адаптироваться – уметь использовать новые технологии информации и коммуникации; показывать стойкость перед трудностями; 

уметь находить новые решения. 

Сотрудничать: принимать решения, улаживать конфликты; умение сотрудничать и работать в группе; уметь договариваться, 

планировать. 

Изучать: организовывать взаимосвязь своих знаний и упорядочивать их, самостоятельно заниматься образованием. 

Стандарт образования – система основных параметров, принимаемых в качестве государственной номы образованности, 

отражающий общественный идеал и учитывающей возможности реальной личности по достижению этого идеала. 

Информационные средства обучения – аппаратные средства, технические устройства, компьютер, принтер, модем, сканер, теле-

видео аппаратура,  электронные доски, программы управляющие работой на компьютере, поисковые системы в сети Интернет и т.д. 

Информационные технологии – три составляющие: 1 аппаратные средства, технические устройства; 2 программное обеспечение; 3 

учебные обеспечения, то есть собственно обучающие программы. 

Формы обучения – определяют когда, где, кто и как обучается. Это вид учебного занятия, относительно самостоятельная и 

характеризующаяся составом и количеством обучающихся, временем и местом обучения, порядком организации процесса обучения. 

Воспитание – педагогическая категория (понятие). 
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Социальное значение воспитания – социализация личности в процессе жизни. 

Самоопределение – это личностный выбор(учет внешних требований к человеку с его индивидуальными возможностями, 

способностями, стремление к личностным результатам ). 

Концепция и главные параметры воспитания: базовые национальные ценности, цель. задачи и содержание воспитания в 

современной России, принципы организации духовно-нравственного развития и воспитание гражданина России. 

ООП - Основная образовательная программа  

Педагогическая техника – это комплекс умений педагога владеть собой, своим эмоциональным внутренним состоянием и следить 

за своим внешним видом, поведением и воздействовать на детей этими профессионально-личностными средствами. 

Диагностика – это комплексное изучение отдельных детей и всей группы в целом. 

Педагогическая поддержка – процесс совместного определения с ребенком его собственных интересов и путей преодоления 

проблем, мешающих сохранить собственное достоинство и самостоятельно достигать желаемых результатов в  различных сферах 

деятельности и жизнедеятельности. 
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Приложение 1 

В таблице представлены средние баллы по предметам в 2019 и 2020 году. 

Предметы 2019 2020 

Средний балл по 

краю 

Средний балл 

по городу 

Средний балл по 

школе 

Средний балл 

по краю 

Средний балл 

по городу 

Средний балл 

по школе 

Русский язык 

 

73,5 75,8 73,06 73,6 75,2 74,84 

Математика (профиль) 

 

58,6 64,5 68,78 56,9 62,3 62,71 

Математика (база) 

 

4,2 4,3 5 - - - 

Химия 

 

64,8 66,6 77,5 59,7 61,4 - 

История 

 

59,4 59,6 60,5 58,9 61,3 74 

Физика 54,5 56,1 54,67 55,7 59,1 54,78 

Обществознание 

 

59,6 61,9 58,54 61,8 62,8 60,4 

Английский язык 

 

72,6 73,3 62,5 68,4 70,4 82,5 

Биология 

 

56 59 67,3 53,6 56,5 - 

География 

 

65,8 71 - 63,9 70,5 - 

Информатика и ИКТ 65,4 70,1 73 62,9 68,2 - 

Литература 69,7 72,9 - 66,8 69,3 69 
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Сравнительный анализ среднего балла по школе, городу, краю в 2020 году 
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На диаграмме представлен сравнительный анализ результатов ЕГЭ по школе за последние два года. 
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Приложение 2 

В   2019 – 2020 учебном году классные руководители вместе с учащимися класса  работали по своим программам  выбранного 

направления – это:  

№ 

п/п 

класс Классный руководитель Профиль Название отряда 

1. 1 «К» Третьякова Е.В. Казачий Кубанские Казаки 

2. 1 «Б» Дмитриева И.А. ЮИД «Дорожный патруль» 

3. 1 «Г» Демченко Н.Л. ЗОЖ «Здрайверы» 

4. 2 К Григорьева Н.Е. Казачий Казачата 

5. 3 Б Музыка Л.А. Казачий Патриоты  Кубани 

6. 4 А Дмитриева Л.И. ЗОЖ Витаминки 

7. 4 Б Лисицкая Н.Г. Экологический Эколята 

8. 4 Г Ульянова  Т.М. Казачий Патриоты 

9. 5 «А» Латиткина Н.С. военно-патриотический Юнармия 

10. 5 «Б» Шахманова А.А. экологический «Зеленая планета» 

11. 5 «В» Попова Т.В. военно-патриотический ЮДП 

12. 5 «Г» Грушкэ И.В. волонтеры Новые Тимуровцы 

13. 5 Д Дмитриева И.А. Социальный ЮИД 

14. 6 «А» Потапова Е.А. Казачий Патриоты  Кубани 

15. 6 «Б» Крутякова Е.С. Социальный ДЮП 

16. 6 «В» Булатова И.В. Волонтерский «Импульс» 

17. 6 «Г» Выдрина А.А. Социальный Новые «Тимуровцы» 

18. 7 «А» Матвиенко Н.С. Военно-патриотический «Юные Жуковцы» 

19. 7 «Б» Казиева К. В. Туристско-краеведческий «Дорога  добра» 

20. 7 «В» Ходорченко Н.К. Информационно-медийное «Юные журналисты» 

21. 8 «А»  Тимошенко К.М. Юный друг РЖД «РЖД» 

22. 8 «Б»  Казаринова С.А. Здоровый образ жизни «Жить здорово!» 

23. 8 «В» Панина Т.В. Патриотический «Новое поколение» 

24. 8 «Г» Ульяненко Н.И, социальный «Спасатель» 

25. 9 «А» Зоткова Ю.А. Военно-патриотеский «Юнармия» 

26. 9 «Г» Тидень Т.Е. Историк-краеведч. туризм «Орлята» 
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Приложение 3 

Система работы в МАОУ СОШ №23 по методическому сопровождению педагогов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 
Заместители директора 

Педагогический совет 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

Методический 

совет 

Урочная и внеурочная деятельность 

Наставники, тьюторы Методические 

объединения 

Методическое сопровождение педагогов 

Включение педагогов в 

инновационную и научно-

исследовательскую деятельность 

Сопровождение 

профессионально-личностного 

развития педагогов 

- практическая помощь 

учителю; 

- повышение квалификации; 

- семинары, творческие 

  мастерские,  конференции; 
 

- педсоветы; 

- работа методических 

объединений 
 

- распространение опыта; 

- участие в профессиональных 

конкурсах; 

- работа с одаренными детьми; 

- совершенствование ИКТ-

компетентностей; 

- формирование временных творческих 

   групп; 

- включение в работу инновационной      

  площадки школы 

- анкетирование; 

- мониторинги; 

- психологическое сопровождение 

педагогов; 

- работа наставников и тьюторов; 

- мотивация к саморазвитию 
 

Результат: развитие профессиональной деятельности, психолого-педагогического общения и личностных 

качеств педагога для  его «горизонтального» и «вертикального» профессионально-личностного развития в 

условиях школы 
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Приложение 4 

 

Информация 

о проценте обеспеченности обучающихся  учебниками  и учебными пособиями из фондов библиотек  

общеобразовательных организаций  

на 2020-2021 учебный год 

МАОУ СОШ № 23 

Класс Контингент 

обучающихся 

Общая 

потребность в 

учебниках (экз., 

без учёта частей) 

Фонд учебников 

(экз., без учета 

частей) 

В том числе: 

используются в 

учебном процессе  

(экз., без учета 

частей) 

Процент 

обеспеченности 

учебниками и учебными 

пособиями 

1 170 1190 1776 1 190 100,00 

2 149 1043 1496 1 043 100,00 

3 159 954 1665 954 100,00 

4 126 882 1430 882 100,00 

Итого 1-4 604 4069 6 367 4 069 100,00 

5 159 1431 1659 1431 100,00 

6 157 1727 1790 1727 100,00 

7 133 1729 1816 1729 100,00 

8 105 1470 1769 1470 100,00 

9 119 1666 1952 1666 100,00 

Итого 5-9 673 8023 8 986 8 023 100,00 

10 27 432 450 432 100,00 

11 24 408 364 408 100,00 

Итого 10-11 51 840 814 840 100,00 

Всего 1 328 12 932 16 167 12 932 100,00 

 

 


