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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

МБОУ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 

 НА 2021–2026 ГОДЫ 

Наименование 

программы 

Программа развития МБОУ Преображенская средняя 

общеобразовательная школа № 11 на 2021–2026 годы 

Разработчики 

программы 

В разработке программы принимают участие все категории 

работников школы, а также учащиеся, их родители (законные 

представители). 

К разработке программы при необходимости привлекаются 

общественные, научные и иные организации 

Координаторы Щерблюк Е.лена Александровна, директор МБОУ 

Преображенская средняя школа № 11, 

Хавронина Елена Васильевна, заместитель директора МБОУ 

Преображенская средняя школа № 11 по УВР и ВР, 

Дройская Елена Владимировна, заместитель директора МБОУ 

Преображенская средняя школа № 11 по УВР 

Исполнители 

программы 

Педагогический коллектив МБОУ Преображенская средняя 

школа № 11  

Нормативно-

правовая и 

методическая 

база для 

разработки 

программы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Паспорт приоритетного проекта «Современная 

цифровая образовательная среда в Российской Федерации». 

3. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 

(п. 4.4 паспорта национального проекта «Образование»). 

4. Распоряжение Минпросвещения от 17.12.2019 № Р-135 

«Об утверждении методических рекомендаций по 

приобретению средств обучения и воспитания для обновления 

материально-технической базы общеобразовательных 

организаций и профессиональных образовательных 

организаций в целях внедрения целевой модели цифровой 

образовательной среды в рамках региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результата 

федерального проекта "Цифровая образовательная среда" 

национального проекта "Образование"». 

5. Концепция общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов, утвержденная Президентом 

03.04.2012 № Пр-827. 

6. Стратегия развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017–2030 годы, утвержденная 

Указом Президента от 09.05.2017 № 203. 

7. Концепция развития математического образования в 

Российской Федерации, утвержденная распоряжением 

Правительства от 24.12.2013 № 2506-р. 

8. Концепция развития дополнительного образования 

детей в РФ, утвержденная распоряжением Правительства РФ 

от 04.09.2014 № 1726-р. 

9. Основы государственной молодежной политики до 2025 
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года, утвержденные распоряжением Правительства от 

29.11.2014 № 2403-р. 

10. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства от 

29.05.2015 № 996-р. 

11. Федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

12. ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской               

Федерации";   

13. Постановление Администрации Приморского края от 

16.12.2019 N 848-па Государственная Программа Приморского края 
"Развитие Образования Приморского края" на 2020 - 2027 годы 
14. Устав МБОУ Преображенская средняя 

общеобразовательная школа №11Лазовского муниципального 

округа Приморского края 

Срок реализации 

программы 

развития 

5 лет (с 2021 по 2026 год) 

Основные этапы 

реализации 

программы 

развития 

Первый этап: разработка документов, направленных на 

методическое, кадровое и информационное развитие 

образовательной организации, проведение промежуточного 

мониторинга реализации программы. 

Второй этап: реализация мероприятий, направленных на 

достижение результатов программы, промежуточный 

мониторинг реализации мероприятий программы, коррекция 

программы. 

Третий этап: итоговый мониторинг реализации мероприятий 

программы, анализ динамики результатов, выявление проблем и 

путей их решения, определение перспектив дальнейшего 

развития. Подведение итогов и постановка новых стратегических 

задач развития 

Цель программы 

развития 

Повышение конкурентных преимуществ школы как 

образовательной организации, ориентированной на создание 

условий для формирования успешной личности ученика 

Задачи 

программы 

развития 

 Формирование устойчивой мотивации учащихся к 

повышению своего уровня подготовки через урочную и 

внеурочную деятельность; 

 развитие сетевого взаимодействия; 

 активизация системы общественно-гражданского 

участия в управлении школой; 

 создание единого образовательного пространства 

«Школа – родители – общественность – предприятия и 

организации пгт Преображение»; 

 мониторинг реализации ФГОС в образовательной 

организации; 

 усиление воспитательной составляющей в работе 
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школы; 

 повышение качества работы с одаренными детьми; 

 реализация программы здоровьесбережения учащихся; 

 обеспечение безопасного образовательного процесса с 

соблюдением всех санитарно-эпидемиологических 

требований; 

 организация работы летнего оздоровительного лагеря 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

 У учащихся сформированы представления о базовых 

национальных ценностях российского общества; 

 учащиеся активно включены в деятельность 

ученического самоуправления, ориентированную на 

общечеловеческие и национальные ценности; 

 система воспитательной работы стала более прозрачной, 

логичной; 

 максимальное количество учащихся включено в систему 

дополнительного образования; 

 повышено профессиональное мастерство классных 

руководителей, их мотивация к самообразованию; 

 система мониторинга эффективности воспитательного 

процесса позволяет своевременно выявлять и 

анализировать изменения, происходящие в 

воспитательном процессе; 

 повышена педагогическая культура родителей, система 

работы способствует совершенствованию семейного 

воспитания, усилению роли семьи в воспитании детей; 

 удовлетворены образовательные запросы субъектов 

образовательного процесса; 

 повышено качество образования; 

 повышена профессиональная компетентность 

педагогического коллектива, в том числе в условиях 

дистанционного обучения; 

 приняты меры по препятствию распространения 

коронавирусной инфекции 

Структура 

программы 

развития 

Введение 

Раздел I. Характеристика текущего состояния школы 

Раздел II. Концепция развития школы 

Раздел III. Ключевые ориентиры программы развития: миссия, 

цели, задачи, этапы реализации и ожидаемые результаты 

Раздел IV. Мероприятия по реализации программы развития 

Раздел V. Мониторинг реализации программы развития 

Порядок 

управления 

реализацией 

программы 

развития 

Общее руководство по реализации Программы развития школы и 

оценке степени её эффективности осуществляются 

Педагогическим советом. Ход работы над отдельными проектами 

курируется представителями администрации школы в 

соответствии с функциональными обязанностями и 

представляется на заседаниях методического совета. 
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       С целью информирования участников образовательного 

процесса и социальных партнеров школы о реализации 

Программы развития предполагается ежегодно публиковать 

публичный отчет в печатном виде на официальном сайте школы.  

Управление реализацией программы осуществляется 

директором. 

Порядок 

мониторинга 

реализации 

программы 

развития 

 Обсуждение хода реализации программы на совещаниях 

при директоре, заседаниях педагогического совета, 

совета родителей (ежеквартально). Ответственный – 

директор (Щерблюк Е.А.); 

 публикация на сайте школы отчетов о реализации 

программы (ежеквартально). Ответственный – 

заместитель директора по УВР и ВР (Хавронина Е.В.); 

 анкетирование родительской общественности 

(ежеквартально). Ответственный – заместитель 

директора по УВР (Хавронина Е.В.); 

 отчет администрации школы перед учредителем или его 

представителем (ежегодно). Ответственный – директор 

(Щерблюк Е.А.) 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

программы 

развития 

Наличие в школе профессионального педагогического коллектива, 

заинтересованного в инновационном развитии образовательного 
учреждения. Наличие материальной и информационной 

инфраструктуры, дающей возможность продолжать развитие 

инноваций 

Система 
организации 

контроля за 

выполнением 
программы 

Контроль за выполнением Программы осуществляет администрация 
школы, Совет родителей и Совет обучающихся в пределах своих 

полномочий и в соответствии с действующим законодательством. 

Результаты Программы представляются ежегодно на заседании 
педагогического совета, на общешкольном родительском собрании, в 

публичном докладе директора школы и публикуются на сайте школы 

до 01 сентября ежегодно 

Фамилия, имя, 

отчество, телефон 
руководителя 

Программы 

Щерблюк Елена Александровна, (42377) 24-6-42  

 

Сайт школы  http://преображенская-школа11.рф 

 

 

 

 

 

http://преображенская-школа11.рф/
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Механизмы реализации программы развития школы 

1. Реализация в образовательной деятельности программ ФГОС. 

2. Интеграция в образовательном процессе урочной, внеурочной и 

профориентационной деятельности. 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение инновационного 

образовательного процесса. 

4. Оптимизация работы с одаренными детьми. 

5. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Стажировка и повышение 

квалификации педагогических работников. 

6. Создание оптимальных психолого-педагогических условий для всех участников 

образовательного процесса. 

7. Обновление материально-технического оснащения школы. 

8. Совершенствование системы мониторинга, статистики и оценки качества 

образования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Используемые термины и сокращения 

1. Школа – МБОУ Преображенская средняя общеобразовательная школа № 11. 

2. Программа – программа развития школы на 2021–2026 годы. 

3. ФГОС НОО – федеральный государственный стандарт начального общего 

образования. 

4. ФГОС ООО – федеральный государственный стандарт основного общего 

образования. 

5. ФГОС СОО – федеральный государственный стандарт среднего общего образования. 

Настоящая программа разработана на основании приоритетов образовательной политики, 

закрепленных в документах федерального, регионального и муниципального уровней. 

Программа представляет собой основной стратегический управленческий документ, 

регламентирующий и направляющий ход развития школы. В программе отражаются 

системные, целостные изменения в школе (инновационный режим), сопровождающиеся 

проектно-целевым управлением. Программа включает в себя серию комплексных целевых 

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

образовательных отношений (учащихся, педагогов, родителей и иных участников 

образовательных отношений). 

Основными функциями школы по реализации настоящей программы развития являются: 

 организация и координация деятельности школы по достижению поставленных перед 

ней задач; 

 определение ценностей и целей, на которые направлена программа; 

 последовательная реализация мероприятий программы с использованием научно-

обоснованных форм, методов и средств; 

 выявление качественных изменений в образовательном процессе посредством 

контроля и мониторинга хода и результатов реализации программы развития; 

 интеграция усилий всех участников образовательных отношений, действующих в 

интересах развития школы. 
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РАЗДЕЛ I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ШКОЛЫ 

Информационная справка 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Преображенская 

средняя общеобразовательная школа № 11 Лазовского муниципального округа 

Приморского края. 

Дата основания – 01 января 1986 года. 

Тип школы – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение. 

Вид школы – средняя общеобразовательная школа. 

Юридический адрес: 692998, Приморский край, Лазовский район, п. Преображение, 

ул. 30 лет Победы, 2а, корпус №1 и ул. Морская 4, корпус №2. 

Телефоны: (42377) 24-6-42  

Е-mail:preobschool11@mail.ru 

Сайт: http://преображенская-школа11.рф 

АИС «Сетевой город»: https://sgo.prim-edu.ru/ 

Учредитель: Лазовский муниципальный округ.  

Функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация Лазовского 

муниципального округа. 

Юридический адрес: 692980, Приморский край, Лазовский район, с. Лазо, 

ул.Некрасовская, 31 

Администрация школы: 

Директор: Щерблюк Елена Александровна 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе: 

Дройская Елена Владимировна 

Хавронина Елена Васильевна 

Заместители директора по воспитательной работе с детьми: 

Хавронина Елена Васильевна 

Главный бухгалтер: Ковалёва Елена Михайловна. 

mailto:%20preobschool11@mail.ru
http://преображенская-школа11.рф/
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Учебный процесс в начальной школе осуществляется с использованием УМК: 

«Школа России»  

Правоустанавливающие документы школы 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности- регистрационный №127 

от 16.06.2021г.(приказ Министерства образования Приморского края №878-а от 

16.06.2021г.) 

Свидетельство о государственной аккредитации (с приложением) 25 А01 

№0000095 от 25 апреля 2013 года, приложение 25А01 № 0000108. 

Свидетельство о постановке на учёт Российской организации вналоговый 

органе по месту её нахождения 25 № 003948727 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц 25 № 003700589. 

Устав МБОУ Преображенская средняя общеобразовательная школа № 11 

утверждён Постановлением администрацией Лазовского муниципального округа 

№ 98 от 14.01.21. 

Система управления школой 
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1.1. Схема организационной структуры управления  

МБОУ Преображенская средняя общеобразовательная школа № 11 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера 

образования. 

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления 

коллектива и единоначалия. 

Структура управления образовательного учреждения 

Управление общеобразовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом школы и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Школьный коллектив, объединяющий учащихся и работников школы, 

осуществляет свои задачи в тесном взаимодействии с родителями (законными 

представителями) и широкой общественностью. Формами самоуправления школы являются: 

Педагогический совет школы (состоящий из работников образовательного учреждения), 

Общее собрание трудового коллектива, ученическое самоуправление. Из числа родителей 

избирается Попечительский Совет школы. В Уставе школы, в положениях «Положение о 

Попечительском совете школы», «Положение о педагогическом совете школы» четко 

определены прерогативы, полномочия различных органов самоуправления школой, а также 

разграничены полномочия между различными формами самоуправления школой и 

администрацией школы. Администрация представлена руководителем школы - директором, 

осуществляющим непосредственное руководство учреждением. Данная структура управления 

школой в полной мере отвечает принципам самоуправления и единоначалия и соблюдения, 

основных прав всех участников образовательного процесса. Администрация учреждения в 

лице директора и заместителей прошла соответствующую аттестацию по должности 

руководителей учреждения образования, курсовую подготовку и имеет необходимые 

удостоверения по безопасности организации труда. Учебно-воспитательный процесс в школе, 

в части организации учебных занятий, рассматривался через экспертизу учебного плана 

школы, образовательных программ, реализуемых школой, расписания учебных занятий, 

классных журналов и нормативной документации педагогических работников школы. 

 

Коллегиальные органы управления 
1. Педагогический совет  - высший орган самоуправления школы, решает вопросы, 

касающиеся качества знаний, умений и навыков учащихся, повышение квалификации 

учителей, их научно – педагогического и методического уровня. Проводится не реже 4-х раз в 

год. Рассматривает и принимает решения по предложениям методического совета, 

касающихся развития образования в школе. 

2. Общешкольный родительский комитет - действует на основании Положения о нём и 

созывается не реже 2 раз в год. Комитет призван содействовать Школе в организации 

образовательного процесса, социальной защите обучающихся, обеспечении единых 

требований к обучающимся и воспитанникам, организации досуга, летнего отдыха и труда 

обучающихся. Из числа членов общешкольного родительского комитета школы избирается 

председатель. 

3. Школьное Методическое объединение постоянно действующий орган,  задачами которого 

являются: обеспечение условий для планомерной, организованной методической работы, 

анализа, коррекции и регулирования ее в течение всего учебного года; cоздание эффективной 

системы методической работы, призванной обеспечить постоянный профессиональный и 
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интеллектуальный рост педагогов и повышение качества образования. В состав ШМО входят: 

заместители директора по  УВР, ВР,  руководители МО учителей начальных классов, 

естественно-математического цикла, гуманитарного цикла. 

4. Общее собрание трудового коллектива – регулирует трудовые, социально-экономические и 

профессиональные отношения между руководителем и работниками. 

5. Ученический Совет – осуществляет деятельность по всем направлениям воспитательной 

работы в школе, помогает в проведении всех внеклассных и общественных мероприятий, 

осуществляет шефство над начальной школой, способствует организации учебно-

воспитательного процесса. 

 

Управленческая система ОУ представлена следующим образом: 
Распределение административных обязанностей в педагогическом коллективе. 

Директор осуществляет общее руководство всеми направлениями деятельности школы в 

соответствии с ее Уставом и законодательством РФ. Определяет структуру управления 

школой, должностные обязанности работников. Координирует деятельность всех 

подчиненных структур и их руководителей: Зам. директоров, социальную защиту учащихся и 

охрану детства, преподаватель-организатор ОБЖ, зав. библиотекой. Директор школы 

обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество всех внутренних структур  с 

органами местного самоуправления и вышестоящими органами. 

 

Формы координации деятельности аппарата управления ОУ: 

- Педагогический совет (анализ работы, диагностика, корректировка результатов, решение, 

выполнение решений) 

- Совещание при директоре 

- Планы работы (годовой, на четверть, на неделю всех подструктур, ВШК) 

- Приказы и распоряжения ОУ. 

 

Организационная структура управления 

Организация управленческой деятельности в школе осуществляется на основе 

демократизации процессов управления, сочетания управления и самоуправления, исходя из 

задач, поставленных перед администрацией и коллективом школы. Организационная 

структура управляющей системы школы состоит из четырех уровней управления. 

 

Первый уровень: 

Директор как главное административное лицо, осуществляющее непосредственное 

руководство школой и несущее персональную ответственность за все, что делается в школе 

всеми субъектами управления. На этом же уровне находятся коллегиальные и общественные 

органы управления: 

 

Общешкольный родительский комитет - коллегиальный орган управления. Занимается 

определением основных направлений развития общеобразовательного учреждения. 

Содействует в реализации и защите прав и законных интересов участников образовательного 

процесса. Совет способствует созданию оптимальных условий для осуществления учебно-

воспитательного процесса. 

 

Педагогический совет – высший орган педагогического самоуправления, членами которого 

являются все учителя школы, а председателем – директор. На своих заседаниях педсовет 

рассматривает сложные педагогические и методические вопросы, проблемы организации 

учебно-воспитательного процесса, определяет порядок промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся. 
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Общее собрание трудового коллектива – высший орган трудового коллектива, на котором 

обсуждается и принимается Устав школы, обсуждаются и принимаются «Правила 

внутреннего распорядка», принимается решение о необходимости заключения коллективного 

договора его последующее утверждение и т.п. 

 

Второй уровень – заместители директора школы по УВР, ВР, ФЧ, социальный педагог, 

педагог-психолог и органы, входящие в сферу влияния каждого из членов организации: 

методический совет, аттестационная комиссия, совет по профилактике правонарушений, 

комиссия по стимулирующим выплатам. Через этих членов школьной администрации 

директор осуществляет опосредованное руководство школьной системой. 

 

Третий уровень – классные руководители, педагоги дополнительного образования, 

руководители школьных методических объединений и творческих групп, которые, с одной 

стороны, выполняют организационно-управленческие функции, взаимодействие с органами 

общественного управления и самоуправления, а также с родителями, а с другой стороны, 

осуществляют контроль и самоконтроль изменений в учебно-воспитательном процессе и 

формируют, и развивают деловые качества учащихся. Руководство на этом уровне часто 

совпадает с лидерством, влияние которого шире по значению и богаче по содержанию, чем 

обычное управленческое влияние. 

 

Четвертый уровень – учащиеся, органы ученического самоуправления в классах, члены 

кружков. Участие учащихся в управляющей системе школы и класса обеспечивает 

формирование и развитие организаторских способностей и деловых качеств личности. 

 

Функциональные обязанности каждого члена администрации четко определены, что помогает 

им проявлять самостоятельность при принятии управленческих решений, повышает 

ответственность за свою деятельность. 

 

С целью осуществления связей в структуре управляющей системы: педагогический совет 

(первый уровень) рассматривает наиболее актуальные проблемы, методический совет (второй 

уровень) рассматривает реализацию и выбор средств для решения выявленных проблем, а 

методические объединения (третий уровень) – конкретизируют решение этих проблем в 

преподавании учебных предметов. 

 

В основе принятия управленческих решений лежат результаты внутришкольного контроля, в 

системе которого выделяются два направления: 

1. Учебно-воспитательный процесс: 

- контроль за выполнением программы всеобуча 

- контроль за состояние преподавания учебных дисциплин, выполнением учебных программ и 

достижения государственного стандартаобразования; 

- контроль за реализацией права учащихся на получение образования; 

- контроль за состоянием трудового воспитания и профориентации учащихся; 

- контроль за качество знаний, умений и навыков учащихся; 

- контроль за внеклассной работой по предметам; 

- контроль за обеспечением условий сохранения и развития здоровья учащихся в 

образовательном процессе. 

 

2. Педагогические кадры: 

- контроль за выполнением решений и нормативных документов вышестоящих органов; 

- контроль за работой методических объединений; 

- контроль за выполнением решений педагогических и методических объединений; 
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- контроль за самообразованием учителей; 

- контроль за состоянием методической работы; 

- контроль за повышением квалификации учителей. 

1.2. Условия обучения в школе 

        В школе нет структурных подразделений. В ней обучаются 558 учащихся в 23 классах. 

Учебные занятия проводятся в одну смену. Режим работы школы: пятидневная учебная 

неделя. Школа состоит из двух корпусов в разных микрорайонах посёлка: первый корпус ул. 

30 лет Победы, 2а, второй корпус ул. Морская, 4. 

        Обеспечена занятость учащихся по интересам во второй половине дня и в субботу – 

работают факультативные и элективные курсы, кружки, спортивные секции. В 2021-2022 

учебном году дополнительное образование представлено 14 кружками и секциями по пяти 

направлениям внеурочной деятельности (общеинтеллектуальное, общекультурное, 

социальное, спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное) и Юнармейский отряд 

"Юные друзья пограничников" 

        Для функционирования школы, в том числе организации образовательного процесса, 

имеются: 

1. Учебных корпусов 2 

2. Общая площадь образовательного учреждения (кв.м.) 8849,8 

3. Площадь учебных кабинетов (кв. м.) 2319 

4. Средняя площадь учебных кабинетов в расчете на 1 ученика (кв. 

м.) 
3,6 

5. Всего учебных кабинетов 

в том числе: 
40 

5.1. русский язык и литература 4 

5.2. иностранный язык 4 

5.3. математика 4 

5.4. физика 2 

5.5. химия 2 

5.6. история и обществознание 3 

5.7. география 2 

5.8. биология 1 

5.9. информатика и ИКТ 3 

5.10. ИЗО 1 

5.11. начальные классы 10 

5.12. технологии 1 

5.12. другие 3 

6. Сведения о наличии в образовательном учреждении:   

6.1. кабинет психолога 1 

6.2. кабинет социального педагога 1 

6.3. актовый зал (115 кв. м., на 150 посадочных мест) 1 

6.4. библиотека  2 

6.5. читальный зал 2 

6.6. учительская 2 

6.7. кабинеты управленческого персонала 5 

6.8. медицинский кабинет 2 

6.9. спортивные объекты:   
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        спортивный зал 3 

        стадион 1 

        площадка для игр 1 

6.10.столовая ( мест – 150 и 70) 2 

7. Вспомогательные кабинеты 11 

 7.1 Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

назначения                                                                    
14 

8. Технические средства обучения и оборудование:   

8.1. персональные компьютеры 52 

8.2. ноутбуки 26 

8.3. планшеты 10 

8.4. принтеры, сканеры, МФУ 24 

8.5. интерактивные доски 9 

8.6  проекторы 27 

8.7. телевизоры 2 

8.8. лингафонное оборудование (комплектов) 2 

8.9.  стереосистема 1 

8.10. другие технические средства обучения  

(муз.центр, магнитофон, микрофон) 
10 

9. Библиотечный фонд 14272 

  

        По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в школе, – 63 процента, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом, – 68 процентов. Высказаны пожелания о 

введении профильного обучения с естественно-научными и технологическими классами. 

1.3. Кадровый состав школы 

1. Директор - 1 

2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – 2 

3. Заместитель директора по воспитательной работе с детьми  - 1 

4. Заместитель директора по финансовой части- 1 

5. Учителя – 42 (3 учителя индивидуального обучения). 

6. Вспомогательный персонал – 39 

 

Анализ повышения квалификации 

Учебный год общее количество 

педагогов 
доля педагогов, прошедших 

курсы повышения квалификации 

2018-2019 40 35 87,5% 

2019-2020 41 35 85.3% 

2020-2021 42 40 95.2% 

 

Награды, звания. 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» 8 

Почетная Грамота Министерство образования и науки РФ 16 

Соросовский учитель 2 

Заслуженный учитель РФ 1 

Отличник народного просвещения 1 
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Почетная грамота Законодательного собрания Приморского края 2 

Краевые и районные грамоты и благодарственные письма 32 

Муниципальные и школьные грамоты и благодарственные письма 28 

Уровень квалификации учителей 

Учебный год общее 

количество 

педагогов 

Доля педагогов с высшей 

категорией 

Доля педагогов с первой 

категорией 

число % число % 

2018-2019 40 12 30,0 15 37,5 

2019-2020 41 12 29.2 13 31.7 

2020-2021 42 12 28.5 11 26.1 

Стаж работы: 

1. 1-10 лет – 1 человек (2.4%); 

2. 10-20 лет – 12 человек (29.2%); 

3. 20 и больше – 28 человека (28.2%). 

Средний возраст педагогов – 50 лет. 
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РАЗДЕЛ II. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

        Основные принципы и положения, определяющие концепцию Программы. В МБОУ 

Преображенская средняя общеобразовательная школа №11 накоплен значительный опыт 

организации деятельности образовательного учреждения. Программа развития школы на 

2021-2026 годы строится с учетом принципов, заложенных в предыдущих программах.  

Это принципы:   

 демократизации управления;   

 гуманизации образовательного процесса;   

 дифференциации и индивидуализации обучения. 

        Такой подход позволяет сохранить преемственность в организации образовательного 

процесса, побуждает к творческой деятельности педагогический коллектив, создает условия 

для внедрения инновационных технологий, способствующих достижению обучающимися с 

различными возможностями не только федеральных стандартов, но и предметов, отражающих 

специфику учебного заведения. 

         Концепция развития школы предполагает достижение школой ряда основополагающих 

задач, определенных потребностями развития современного общества: 

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

раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. 

2. Создание условий для развития творческого потенциала каждого ребенка в условиях 

гуманистического воспитания. 

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

сопровождения в течение всего периода становления личности. 

4. Создание условий для физического и психологического комфорта учащихся в школе. 

5. Формирование нравственного, здорового микроклимата в детском сообществе для 

появления толерантных взаимоотношений, развития коммуникативной культуры, 

нравственных качеств личности. 

6. Сбережение здоровья учащихся. 

7. Развитие у учащихся стремления к здоровому и безопасному образу жизни, занятиям 

спортом. 

8. Сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового состава 

преподавателей. 

9. Модернизация и пополнение материально-технического обеспечения школы, 

развитие информационных коммуникаций. 

     Ключевые приоритеты развития школы до 2026 года. 

1. Создание системы сетевого взаимодействия, которая будет оказывать учащимся 

помощь в выборе будущей специальности, подготовке к поступлению в вуз. 

2. Расширение образовательных возможностей для учащихся через многопрофильность 

и вариативность образовательных программ общего и дополнительного образования. 

3. Совершенствование модели управления качеством образования. 

4. Совершенствование системы работы по развитию талантов учащихся через создание 

центра научно-исследовательских проектов. 

5. Расширение партнерских связей со сторонними организациями в интересах развития 

школы. 
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6. Развитие математического и инженерно-технологического образования. 

7. Создание востребованной воспитательной системы для реализации современной 

молодежной политики. 

        Школа планирует реализовывать новую рабочую программу воспитания, составленную в 

соответствии с законодательством в сфере образования, с 1 сентября 2021 года. Особый 

акцент в деятельности школы ставится на организации воспитательной работы, которая 

строится на основе программы воспитания и календарного плана воспитательной работы как 

части основных образовательных программ. 

          Программа воспитания выстраивается с ориентацией на «портрет выпускника» как 

гражданина-патриота, культурную, гуманистическую, свободную и творческую личность на 

основе принятых в российском обществе правил и норм поведения: воспитание уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

           Содержание воспитательного процесса направлено на интеграцию воспитательного и 

образовательного пространства школы через: 

 создание условий для развития творческой, интеллектуальной, нравственной 

личности ученика в учебной деятельности; 

 активизацию взаимодействия педагогического коллектива и родительской 

общественности; 

 организацию деятельности системы дополнительного образования (кружков, 

спортивных секций); 

 ведение деятельности органов ученического самоуправления; 

 повышение профессионального уровня классных руководителей и других 

педагогических работников. 

           Внеурочная деятельность в школе строится с учетом интересов и склонностей 

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

следующим направлениям: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 социальное. 

          Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ. Основной формой внеурочной деятельности является 

проектная деятельность. 

         Организованный таким образом образовательный процесс подготавливает учащихся к 

жизни в современном мире, обеспечивая формирование таких качеств личности, как 

мобильность, способность к самостоятельному освоению знаний и развитию требуемых 

умений. Также образовательный процесс помогает учащимся овладеть поисковым, 

проблемным, исследовательским и продуктивным типами деятельности. 
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         Школа нацелена продолжать формировать у педагогических работников установки и 

компетенции, которые необходимы для достижения результатов программы. К ним относятся: 

 активное участие в научно-методической работе; 

 мотивация к продолжению инновационной деятельности; 

 качественный рост профессиональной активности; 

 системное повышение квалификации через самообразование, участие в 

профессиональных объединениях. 

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

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

социально-педагогической службы, основными задачами которой являются: 

 работа с детьми, находящимися в тяжелой жизненной ситуации; 

 работа по профилактике наркозависимости; 

 привлечение к воспитательной работе других организаций. 

        Проблемно-ориентированный анализ позволяет выявить проблемные 

точки образовательной системы школы, на которых необходимо сосредоточить внимание 

руководству и педагогическому коллективу: 

 нормативно-правовая база не позволяет достаточно эффективно решать проблемы в 

образовательных отношениях в связи с расширением прав и обязанностей их 

участников; 

 профессиональный рост отдельных педагогических работников отстает от новых 

тенденций развития отечественного образования; 

 социум не всегда откликается на потребности школы в расширении пространства 

социализации учащихся и взаимной ответственности за результаты образования. 

        В связи с этим выделены следующие направления совершенствования образовательного 

пространства школы: 

 приведение нормативно-правовой базы школы в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

 оптимизация системы профессионального роста педагогических работников; 

 развитие содержания и организации образовательного процесса; 

 обновление инфраструктуры школы; 

 совершенствование системы взаимодействия школы с внешней средой. 
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РАЗДЕЛ III. КЛЮЧЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ: МИССИЯ, 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

        Ключевая проектная идея. Переход от школы, построенной на передаче знаний как 

базовой ценности образования, к школе-центру активного воздействия на личностное, 

социальное и общекультурное развитие обучающихся.  

На период до 2026 года приоритетными образовательными результатами должны 

стать: 

 способность эффективно применять теоретические знания,   

 высокий уровень развития технологических компетенций, 

 формирование позитивных социальных установок. 

        Обоснование ключевой проектной идеи. Одной из важнейших особенностей развития 

современного российского общества является инновационная направленность преобразований 

в различных сферах его жизнедеятельности, в том числе в образовании. Это подчеркивается 

на уровне обращений Президента РФ, различных документов федерального и регионального 

уровней (Приоритетного национального проекта «Образование», Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» и др.).  

         Традиционные формы и содержание образовательной деятельности теряют для ребенка 

возможность «социального лифта» в обществе, высокий уровень традиционной 

образованности теряет свою мотивационную способность, замыкаясь внутри 

образовательного процесса. Изменить сложившееся положение может лишь новая модель 

образования, ориентированная на успех ребенка в социальном окружении. Этот успех 

опирается на выявление и поддержку внутренних мотивов развития и индивидуальных 

способностей ребенка, их профессиональное воплощение в самостоятельной деятельности, 

обеспечивающей высокие результаты, признанные в современном обществе. Все это 

позволяет сформулировать новую МИССИЮ школы – предоставление максимально 

широкого поля возможностей для получения школьниками качественного образования, 

позволяющего успешно жить в быстро меняющемся мире, посредством индивидуализации 

образовательного процесса и внедрения современных образовательных технологий. 

           Приоритетные цели и задачи Программы развития.  

Школа на период 2021-2026 гг. определила следующие ЦЕЛИ:  

 создание образовательной среды, способной обеспечить базовую успешность 

КАЖДОГО школьника, не допуская выхода из школы молодых людей без основ 

грамотности в области естественных, технических и гуманитарных наук, без базовых 

социальных компетентностей;   

 совершенствование педагогической системы, обеспечивающей доступность, качество и 

эффективность образования на основе взаимодействия учитель-ученик-родитель. 

 Для достижения поставленных целей предстоит решить следующие ЗАДАЧИ:  

- в области управления образовательным учреждением:   

 создать пакет нормативных документов, регламентирующих деятельность школы в 

соответствии с современным законодательством РФ;   
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 обеспечить качественный переход школы на выполнение государственных 

образовательных стандартов, освоение обучающимися образовательных программ в 

различных формах с учетом индивидуальных потребностей, возможностей и состояния 

здоровья;   

 разработать систему организации потоков информации, связанных с управлением 

школой;  организовать систему постоянного мониторинга состояния образовательного 

процесса, определить параметры диагностики и коррекции результатов деятельности 

школы;   

 разработать и апробировать модель организации работы, виды и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения; 

 физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления 

психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма;   

 обеспечить вариативность психолого-педагогическое сопровождения участников 

образовательного процесса;   

 создать эффективную систему информирования общественности о качестве 

образования и форм публичной отчетности (на сайте школы, а также через системы 

МЭШ и др.);   

 разработать систему электронного взаимодействия школы с родителями. 

 - в области содержания образования:   

 разработать образовательные программы по учебным предметам, курсам, 

соответствующие интересам и возможностям обучающихся, социальному заказу 

родителей, потребностям социума;   

 разработать и апробировать модель профильного обучения на старшей ступени с 

учётом интеграции общего и дополнительного образования;   

 обеспечить эффективную реализацию новых моделей организации обучения и 

воспитания на основе использования современных информационных и 

коммуникационных технологий, в том числе дистанционных образовательных 

технологий;   

 разработать и апробировать систему необходимых условий, обеспечивающих 

преемственность поддержки и развития талантливых детей на различных ступенях 

обучения, в школьной, семейной и социальных средах, в гетерогенных учебных 

коллективах;   

 обеспечить непрерывность и преемственность содержания общего и дополнительного 

образования как средства развития и формирования личностно-социальных 

проявлений учащихся в учебно-воспитательном процессе, способствующих 

повышению качества образования и его результатов;   

 уделять большее внимание инициативе самих учащихся, стимулировать её и создавать 

условия для внеурочной деятельности, в том числе в разновозрастных группах  

участвовать в объединении образовательных ресурсов нескольких школ, создании 

образовательных сетей в рамках реализации программ профильного обучения, 

обучения талантливых детей, детей-инвалидов;   



22 

 

 совершенствовать формы и методы духовно-нравственного развития и воспитания 

детей  подростков во взаимодействии с семьей и социумом.  

- в области кадрового обеспечения и научно-методической деятельности:   

 обеспечить эффективное использование механизма аттестации педагогических кадров;  

совершенствовать формы морального и материального стимулирования лучших 

учителей, проводить различные общественно-педагогические акции;   

 разработать и апробировать различные формы работы, направленные на психолого-

педагогическую поддержку молодых специалистов;   

 активно привлекать социальных партнеров в мероприятия по социальной поддержке 

педагогических работников;   

 создать условия для освоения педагогами нового информационнообразовательного 

пространства, способов и приемов поиска и использования в учебном процессе 

цифровых образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий;   

 организовать тьюторское сопровождение учителей, разрабатывающих рабочие 

предметные программы и программы курсов внеурочной деятельности в соответствии 

с ФГОС ООО и ФГОС СОО, а также осваивающих технологии деятельностного типа;   

 совершенствовать медико-социальное, психолого-педагогическое и информационное 

сопровождение педагогов.  

- в области информационного обеспечения:   

 совершенствовать развитие информационной культуры всех участников 

образовательного процесса;   

 обеспечить контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет;  

 реализовать деятельность сетевого комплекса информационного взаимодействия по 

вопросам введения ФГОС ООО, ФГОС СОО, организации культурно-спортивной 

работы с обучающимися;   

 предоставлять качественно услуги, обеспечивающие информационный обмен и 

распределение информационных потоков в школе.  

- в области материально-технического обеспечения:   

 создать новые интерьеры учебных кабинетов и помещений школы (в соответствии с 

целями образовательного процесса и требованиями ФГОС);   

 оборудовать учебные кабинеты мультимедийными ресурсами медиатеки; 

 укомплектовать библиотеку печатными и электронными образовательными ресурсами;   

 мониторинг оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений в 

соответствии с требованиями ФГОС. 
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3.1. Направления развития школы. 

         В соответствии с основной целью и задачами развития школы предусмотрена реализация 

взаимосвязанных подпрограмм, которые созданы по основным направлениям деятельности 

(проективные модули):  

1. Введение нового поколения образовательных стандартов. Обновление содержания 

образования (Подпрограммы «Новое качество образования», «Воспитание», проект «Школа 

возможностей»).  

2. Развитие и поддержка талантливых школьников (Подпрограммы «Талантливый ученик»).  

3. Совершенствование профессионального потенциала учителя (Подпрограмма «Кадровый 

потенциал»).  

4. Изменение школьной инфраструктуры (Подпрограмма «Среда»).  

 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников (Подпрограмма «Здоровье в школе»). 

 

ПОДПРОГРАММА «НОВОЕ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ» 

           Целевое назначение: достижение нового качества образования, ориентированного на 

современные результаты.  

           Задачи:  

1) создание условий, способствующих освоению каждым обучающимся стандартов нового 

поколения и раскрытию интеллектуального и творческого потенциала; 

 2) создание информационно-насыщенного образовательного пространства за счет внедрения 

качественного программно-методического обеспечения и новых технологий обучения 

(информационно-коммуникационных, модульных, проблемно-поисковых, проектной 

деятельности и др.);  

3) выявление образовательных потребностей и возможностей обучающихся;  

4) включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность с 

использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предоставление им 

оптимальных возможностей для реализации индивидуальных творческих запросов;  

5) совершенствование системы предпрофильной подготовки и профильного обучения, 

содействие профессиональному самоопределению школьников;  

6) расширение досугового пространства в школе; 

 7) совершенствование форм и методов мониторинга учебно-воспитательного процесса 

школы.    

 

Ожидаемый результат:   

 переход школы на ФГОС нового поколения;  

 обеспечение качества общего и дополнительного образования, соответствующего 

ФГОС, социальному заказу, возможностям и потребностям обучающихся;  

 организация предпрофильного обучения в 8-9 классах, профильного обучения в 

старшей школе на основе сетевого взаимодействия образовательных учреждений;   

 стабильные положительные результаты, достигнутые обучающимися в ходе 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА);   

 сокращение отставания наименее успешных групп обучающихся от наиболее 

успешных;  
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 готовность выпускников школы к дальнейшему обучению и деятельности в 

современной высокотехнологической экономике;   

 психолого-медико-социальное сопровождение обучающихся школы в ходе 

образовательного процесса;   

 мониторинг учебно-воспитательного процесса школы:  

- мониторинг эффективности организации адаптационного периода первоклассников и 

пятиклассников,  

- мониторинг эффективности мероприятий по организации подготовки выпускников 9- х и 11-

х классов к ГИА, 

 - мониторинг качества преподавания предметов, 

 - мониторинг внеучебных достижений обучающихся школы. 

 

ПОДПРОГРАММА «ВОСПИТАНИЕ» 

Целевое назначение: создание условий для становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

 

Задачи:  

1) совершенствование форм и методов воспитательной работы в рамках 

духовнонравственного развития и воспитания учащихся;  

2) поддержка детских объединений и ученического самоуправления, стимулирование 

социально-позитивных инициатив обучающихся;  

3) создание условий, способствующих самореализации личности школьников через 

общественно-полезную деятельность;  

4) формирование у обучающихся толерантности в условиях многонациональности школы;  

5) использование ресурсов семьи, социальных партнёров школы по выявлению детей, 

склонных к употреблению токсичных и наркотических веществ, а также в профилактике 

наркомании, токсикомании, алкоголизма и курения;  

6) привлечение учащихся к общественному движению по сохранению объектов культурного и 

исторического развития Приморского края.  

 

Ожидаемые результаты:   

 достижение выпускниками школы высокого уровня развития социальных компетенций 

и гражданских установок;   

 расширение деятельного участия обучающихся в освоении базовых национальных 

ценностей (через социальное проектирование, дебаты, интернет-конференции, 

тренинги, деловые игры и т.д.);   

 привлечение обучающихся, родительской общественности в решение социально-

значимых актуальных проблем города;   

 рост количества и масштабов социально-позитивных инициатив со стороны 

обучающихся;  расширение перечня дополнительных образовательных услуг, 

предоставляемых обучающимся;  удовлетворение потребностей детей в занятиях по 

интересам и способностям; 

 создание системы мониторинга внеучебных достижений (электронное портфолио) и 

результатов социализации обучающихся;   

 сокращение количества нарушений дисциплины; 
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 удовлетворённость обучающихся, педагогов и родителей жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении; 

 

ПОДПРОГРАММА «ТАЛАНТЛИВЫЙ УЧЕНИК» 

Целевое назначение: расширение форм и методов работы с талантливыми детьми путем 

внедрения новых психолого-педагогических технологий.  

 

Задачи: 1) выявление и поддержка талантливых школьников с особыми образовательными 

потребностями;  

2) совершенствование предметной развивающей среды образования с учетом видов 

одаренности ребенка;  

3) психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

4) предоставление возможности обучения талантливых школьников в заочных, очно-заочных 

и дистанционных школах, позволяющих им независимо от места проживания осваивать 

программы профильной подготовки;  

5) методическое обеспечение работы с талантливыми детьми (повышение уровня 

профессионального мастерства педагогов, организация обмена опытом учителей, работающих 

с одаренными детьми, научно-методическое и информационное обеспечение программы и 

др.);  

6)повышение педагогической культуры родителей в вопросах воспитания одарённого ребёнка.  

 

Ожидаемые результаты:   

 создание системы выявления, поддержки и развития талантливых детей на различных 

ступенях обучения, в школьной, семейной и социальных средах, в гетерогенных 

учебных коллективах;  

 создание образовательной среды, способствующей успешности ученика через 

проявления его способностей и сохранение физического и психического здоровья;   

 разработка и апробация индивидуальных образовательных программ, нацеленных на 

развитие талантливых детей и подростков;   

 увеличение количества обучающихся на всех этапах обучения, имеющих высокие 

достижения в олимпиадном движении и конкурсах различного уровня;   

 освоение педагогами технологий работы с талантливыми учащимися; 

 создание творческой группы учителей, работающих с талантливыми учащимися; 

 сетевое взаимодействие с социальными. 

 

ПОДПРОГРАММА «КАДРОВЫЙ КАПИТАЛ» 

Целевое назначение: способствовать реорганизации реальной педагогической практики, 

вооружить педагога новыми деятельностными образцами, задать спектр реальных образцов 

деятельности, которые демонстрируют другой уровень педагогического профессионализма.  

 

Задачи:  

1) развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и административных 

работников в условиях введения ФГОС нового поколения;  

2) обеспечение формирования мотивации инновационного поведения педагога;  

3) сопровождение процесса диссеминации новационного опыта учителей;  
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4) активизация и укрепление доверия учителя к самому себе, к собственным желаниям и 

потребностям, развитие его индивидуальности, расширение самосознания, поиск 

эффективного индивидуального стиля педагогической деятельности;  

5) обеспечение наиболее легкой адаптации молодых специалистов в трудовом коллективе.  

 

Ожидаемые результаты:   

 повышение эффективности деятельности ОУ; 

 расширение участия субъектов образовательного процесса в управлении школой;   

 повышение профессиональной компетенции педагогических работников по вопросам 

ФГОС, а также опыт проектирования учителями образовательных программ, 

обеспечивающих базовую успешность КАЖДОГО школьника;   

 овладение педагогами учебно-методическими и информационно-методическими  

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач современного образования в 

условиях введения ФГОС нового поколения;   

 использование в образовательной практике технологий деятельностного типа, а также 

дистанционных образовательных технологий;   

 освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной 

деятельности обучающихся;   

 создание эффективной системы информационного обеспечения образовательного 

процесса;  выявление, обобщение и распространение положительного педагогического 

опыта через различные формы методической работы (презентационные и обучающие 

семинары, практикумы, деловые и организационно-деятельностные игры, тренинги, 

конкурсы методических идей, консультации, методические рекомендации, видео 

материалы и т.д.);   

 диссеминация потенциально ценных образовательных ресурсов (методики, методы, 

способы обучения, образовательные программы и др.) до каждого учителя школы;   

 привлечение к работе в школе молодых специалистов; 

 повышение социальной защищенности педагогов; 

 создание системы сопровождения педагогов в процессе их подготовки к аттестации. 

 

ПОДПРОГРАММА «СРЕДА» 

Целевое назначение: создание комфортной, творческой, социально- ориентированной 

развивающей среды, необходимой для адаптации и активного проявления обучающихся в 

образовательном процессе. 

  

Задачи:  

1) развитие и укрепление материально-технической базы школы в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

 2) развитие школы как центра творчества и информации, насыщенной интеллектуальной 

и спортивной жизни;  

3)обеспечение трансформации компонентов школьной среды: физического пространства 

школы, пришкольного участка, учебного оборудования и информационного пространства 

школы.  

 

Ожидаемые результаты:  
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 трансформация физического пространства школы, пришкольного участка и 

учебного оборудования в соответствии с требованиями ФГОС;   

 совершенствование информационного обеспечения как условия индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося, в том числе в сетевом взаимодействии 

школы;  развитие школьного медиацентра виртуальных образовательных ресурсов 

и дистанционного образования;   

 развитие школьного сайта как пространства диалога семьи, школы и 

общественности;  предоставление широкого спектра адресных образовательных 

услуг, востребованных в регионе. 

 

ПОДПРОГРАММА «ЗДОРОВЬЕ В ШКОЛЕ» 

Целевое назначение: способствовать поддержанию и улучшению здоровья 

обучающихся, развивать потребность в здоровом образе жизни.  

 

Задачи:  

1) сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся;  

2) повышение уровня культуры здоровья обучающихся, педагогов, родителей как 

компонента общей культуры и формирование на ее основе готовности к сохранению и 

укреплению своего здоровья и здоровья других людей;  

3) создание внутренней среды школы, обеспечивающей здоровье развивающий характер 

образовательного процесса и безопасность обучающихся и педагогов; 

 4) профилактика и предупреждение вредных привычек, пропаганда здорового образа 

жизни; 5)совершенствование организации питания обучающихся;  

6) организация психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса.  

 

Ожидаемые результаты:   

 тенденция к снижению роста заболеваемости учащихся; 

 разработка и реализация модели организации работы с обучающимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 

школьной жизни,  широкое использование здоровьесберегающих технологий, 

оптимальной организации деятельности учащихся и учителей на уроках и во 

внеурочное время;   

 повышение уровня валеологической грамотности обучающихся и родителей; 

 потребность обучающихся в занятиях физической культурой и спортом;  

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение);   

 диверсификация психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

(индивидуальный, групповой, на уровне класса, на уровне школы);   

 мониторинг достижения планируемых результатов по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни;   

 разработка и реализация совместно с семьей индивидуальных программ коррекции 

образа жизни ребенка и организации летнего отдыха. 
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ПРОЕКТ «ШКОЛА ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 

Целевое назначение: разработка и апробация инновационной модели внеурочной 

деятельности в формате «Образовательная сессия» в контексте требований ФГОС 

среднего общего образования (далее ФГОС СОО).  

 

Задачи:  

1) выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам внеурочной деятельности в образовательном пространстве школы;  

2) создание психолого-педагогических условий практического освоения обучающимися 

культурных норм и социальных ролей в специально-организуемой внеурочной 

деятельности в формате «Образовательная сессия»;  

3) расширение образовательного пространства школы как пространства пробы 

собственных возможностей обучающихся. 

 

 Ожидаемые результаты:   

 организация внеурочной деятельности в старшей школе с учётом индивидуальных 

особенностей и интересов обучающегося, а так же условий его жизнедеятельности, 

ориентированной на формирование культуры самоопределения;   

 достижение трёх уровней воспитательных результатов в условиях организации 

внеурочной деятельности в формате «Образовательная сессия»;   

 разработка программ внеурочной деятельности в формате «Образовательная 

сессия»;   

 повышение инновационной активности и профессионального мастерства 

педагогического коллектива;   

 разработка методических рекомендаций по организации и проведению 

образовательных сессий. 
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РАЗДЕЛ IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Сроки 

реализации 

Подпрограмма Перечень мероприятий 

1 этап - аналитико-подготовительный 

2021-2022 

гг. 

"Новое 

качество 

образования" 

 Создать творческую группу по подготовке и 

реализации проекта «Новое качество образования».  

 Разработать модель сетевого графика (дорожной 

карты) по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП ООО.   

 Определить список учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС.   

 Разработать систему постоянного мониторинга 

состояния образовательного процесса, определить 

параметры диагностики и коррекции результатов 

деятельности школы. 

 Проанализировать существующие и разработать 

образовательные программы и профили обучения, 

соответствующие интересам и возможностям 

обучающихся, социальному заказу родителей, 

потребностям социума.  

 Разработать модель профильного обучения на старшей 

ступени с учётом интеграции общего и 

дополнительного образования.   

 Участвовать в объединении образовательных ресурсов 

нескольких школ, создании образовательных сетей в 

рамках реализации программ профильного обучения, 

дополнительного образования, обучения талантливых 

детей, детей-инвалидов 

2021-2022 

гг. 

"Воспитание"  Создать творческую группу по подготовке и 

реализации проекта «Воспитание».   

 Разработать научно-методическое сопровождение 

воспитательного процесса.   

 Подготовить пакет диагностических методик по 

изучению личностного развития школьников.   

 Разработать систему мониторинга внеучебных 

достижений (электронное портфолио) и результатов 

социализации обучающихся.  

 Выявить образовательные потребности обучающихся 

с целью совершенствования системы дополнительного 

образования.  

 Систематизировать имеющиеся и разработать новые 

программы дополнительного образования.  
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 Изучить возможности для реализации внеурочной 

деятельности обучающихся в основной и старшей 

школе в рамках соответствующих государственных 

заданий.   

 Изучить запросы, потребности, интересы родителей во 

взаимодействии со школой.  

 Организовать разноуровневую систему родительского 

всеобуча по проблемам воспитания в семье с 

использованием информационных ресурсов.   

 Разработать систему электронного взаимодействия 

школы с родителями. 

2021-2022 

гг. 

"Школа 

возможностей" 
 Разработать инновационную модель внеурочной 

деятельности в формате «Образовательная сессия» в 

условиях введения ФГОС СОО и разместить его в сети 

Интернет с целью обсуждения.   

 Подготовить пакет документов, обеспечивающих 

реализацию проекта. 

2021-2022 гг "Талантливый 

ученик" 
 Создать творческую группу по подготовке и 

реализации проекта «Талантливый ученик».   

 Разработать систему выявления, поддержки и 

развития талантливых детей на различных ступенях 

обучения, в школьной, семейной и социальных средах, 

в гетерогенных учебных коллективах.  

 Разработать рекомендации по построению 

индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) 

обучающихся на консилиуме специалистов и 

педагогов.   

 Разработать информационные карты работы педагога 

по проектированию ИОМ ребёнка (совместно с 

родителями).   

 Сформировать банк передового педагогического 

опыта по работе с одаренными детьми. 

2021-2022 гг "Кадровый 

потенциал" 
 Участие педагогов в разработке разделов и 

компонентов ООП ОУ. 

 Организовать постоянно действующий семинар 

«Совершенствование профессионального потенциала 

учителя (в условиях введения ФГОС нового 

поколения).   

 Составить диагностическую карту затруднений 

учителя на этапе введения ФГОС, осуществить 

диагностику затруднений и разработать формы работы 

с учителями по устранению их.   

 Определить степень готовности учителей к ФГОС 

ООО и ФГОС СОО.   
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 Организовать тьюторское сопровождение учителей, 

разрабатывающих рабочую предметную программу в 

соответствии с требованиями ФГОС, и осваивающих 

технологии деятельностного типа.   

 Организовать диссеминацию потенциально ценных 

образовательных ресурсов (методики, методы, 

способы обучения, образовательные программы и др.) 

до каждого учителя школы.   

 Разработать мероприятия по развитию наставничества 

и постдипломного сопровождения молодых 

специалистов.   

 Разработать Положение о дифференцированной 

оплате труда классных руководителей (совместно с 

профсоюзным комитетом и классными 

руководителями).  

 Апробация системы дифференцированной оплаты 

труда классных руководителей. 

2021-2022 гг "Среда"  Подготовить проект и рассмотреть варианты 

трансформации компонентов школьной среды: 

физического пространства школы, пришкольного 

участка, учебного оборудования и информационного 

пространства школы.   

 Разработать эффективную систему информирования 

органов управления образованием, родителей, 

общественности о качестве образования (на сайте 

школы, а также через системы «Электронный 

дневник» и «Электронный журнал» и др.); 

2021-2022 гг "Здоровье в 

школе" 
 Создать творческую группу по подготовке и 

реализации проекта «Здоровье в школе».   

 Провести мониторинг текущего состояния и динамики 

здоровья обучающихся.   

 Составить банк данных диагностических методик по 

отслеживанию степени комфортности всех участников 

образовательного процесса в УВП.   

 Разработать модель организации работы, виды и 

формы занятий с обучающимися по формированию 

экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения; 

физкультурноспортивной и оздоровительной работе, 

профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

II этап – поисково-преобразующий 

2022-2025 гг Новое качество  Использование в образовательном процессе 
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образования современных образовательных технологий 

деятельностного типа, ориентированных на развитие 

личности обучающегося.  

 Использование в обучении школьников мобильных 

устройств и приложений, а также учебных игр на 

различных носителях (одномногопользовательских).   

 Освоение обучающимися образовательных программ в 

различных формах с учетом индивидуальных 

потребностей, возможностей и состояния здоровья.   

 Организация работы педагогических площадок по 

учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Реализация на практике системы интерактивного и 

дистанционного обучения.   

 Использование информационно-коммуникационных 

технологий в работе школьных средств массовой 

информации (наполнение школьного 36 Web-сервера; 

выпуск газеты; совершенствование и развитие 

видеостудии; использование возможностей 

компьютера для более эффективной организации 

школьного радиоузла).  

 Разработка программного обеспечения и содержания 

виртуальных факультативов по предметам.   

 Мониторинг эффективности мероприятий по 

организации подготовки выпускников 9-х и 11-х 

классов к ГИА. 

2022-2024 гг Воспитание  Научно-методическое сопровождение 

воспитательного процесса.  Пополнение электронного 

фонда сценарных разработок общешкольных и 

классных воспитательных дел.   

 Вовлечение обучающихся во внеурочную досуговую 

деятельность, занятия в спортивных секциях школы и 

учреждениях дополнительного образования.   

 Расширение перечня дополнительных 

образовательных услуг, предоставляемых 

обучающимся в школе.   

 Использование возможностей IТ для развития 

личности.  Использование ресурсов семьи, 

социальных партнёров школы во внеурочной 

деятельности обучающихся.   

 Организация общешкольных коллективных 

творческих дел.  

 Организация в школе социально-значимых акций. 

 Апробация системы мониторинга внеучебных 

достижений (электронное портфолио) и результатов 
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социализации обучающихся.   

 Организация взаимодействия родителей со школой на 

основе единой педагогической позиции (родительские 

собрания, дни открытых дверей, 

психологопедагогическое консультирование по 

вопросам воспитания детей и др.).   

 Мониторинг внеучебных достижений обучающихся 

школы. 

 Получение, обработка и интерпретация информации о 

результатах ежегодного изучения мнения педагогов, 

учащихся и их родителей о жизнедеятельности 

школьного коллектива и организации 

учебновоспитательного процесса в школе. 

2022-2025 гг Школа 

возможностей 
 Разработка диагностического инструментария для 

определения уровня достижения образовательных 

результатов во внеурочной деятельности 

старшеклассников.   

 Разработка и апробация модульных программ 

внеурочной деятельности в формате «Образовательная 

сессия» в старшей школе.   

 Апробация модели внеурочной деятельности в 

формате «Образовательная сессия» в условиях 

введения 37 ФГОС СОО.  Диагностика личностного 

развития обучающихся «на входе» и «выходе» 

инновационной работы.   

 Проведение образовательных событий в рамках 

прохождения модульных курсов, социальных практик, 

исследований, проектов, экспедиций, путешествий и 

т.п.   

 Включение обучающихся в различные формы 

публичных презентаций (научно-практические 

конференции, конкурсы, фестивали, соревнования, 

программы районного, регионального, федерального, 

международного уровней). 

2022-2025 гг Талантливый 

ученик 
 Приобщение талантливых детей к самостоятельной 

интеллектуальной деятельности через научные 

общества, проектные мастерские и другие формы 

занятий.   

 Участие обучающихся в предметных олимпиадах и 

конкурсах, в том числе дистанционных.   

 Стимулирование учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся и научно-педагогического 

труда учителей.   

 Повышение квалификации учителей, работающих с 
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талантливыми детьми, ознакомление их новыми 

педагогическими технологиями и методами обучения. 

2022-2025 гг Кадровый 

потенциал 
 Включение педагогов в экспериментальную и научно-

педагогическую деятельность.   

 Активное участие педагогов в дистанционной 

подготовке тьюторов ГИА-9 и экспертов ЕГЭ.   

 Психолого-педагогическое, информационное и 

медико-социальное сопровождение педагогов при 

введении ФГОС.   

 Участие педагогов в проведении мастер-классов, 

круглых столов, «открытых» уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС.   

 Сопровождение педагогов в процессе их подготовки к 

аттестации.  Курсовая подготовка по целевой 

программе «Организация внеурочной деятельности в 

рамках требований ФГОС общего образования».   

 Апробация различных форм работы, направленных на 

психолого-педагогическую поддержку молодых 

специалистов.   

 Привлечение социальных партнеров в мероприятия по 

социальной поддержке педагогических работников.   

 Мониторинг качества преподавания предметов. 

 Развитие конкурсного движения и привлечение 

общественности к оценке достижений учителей, 

поощрению и награждению.   

 Межведомственное взаимодействие с целью 

профилактики профессиональных заболеваний, 

эмоциональной и психологической разгрузки 

педагогов.  

 Выпуск методических сборников по обобщению 

опыта творчески работающих учителей.  

 Обсуждение учителями и руководителями школы в 

онлайн-режиме плана совместной работы (1 раз в 

неделю).   

 Реализация системы дифференцированной оплаты 

труда классных руководителей 

2022-2024 гг Среда  Участие в социальных проектах (конкурсах) на 

получение грантов на развитие материально-

технической базы школы.  

 Оснащение и оборудование в соответствии с ФГОС 

учебных кабинетов, помещений для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством, 
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лабораторий и мастерских, спортзалов и т.п. 

 Дополнить набор демонстрационных учительских 

инструментов интерактивными досками, 

широкоформатными сенсорными экранами и другими 

средствами наглядности.   

 Создание единого информационного образовательного 

пространства (среды) для поддержки групповой и 

индивидуальной работы школьников с 

информационными ресурсами и инструментами, 

внедрения дистанционных обучающих технологий, 

процесса обмена педагогическим опытом, общения 

педагогов и родителей, доступа к электронным 

библиотекам, видео и аудиоматериалам, Интернету.   

 Компьютерная поддержка расписания и 

интерактивного холла школы.   

 На пришкольной территории оборудовать 

многофункциональные площадки для игр, занятий 

спортом, экспериментальных учебных работ по 

физике, биологии, географии, естествознанию и 

основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). 

2022-2025 гг Здоровье в 

школе 
 Апробация модели организации работы с 

обучающимися по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного уклада 

школьной жизни, поведения; профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма.   

 Использование здоровьесберегающих технологий, 

оптимальной организации деятельности учащихся и 

учителей на уроках и во внеурочное время.   

 Внедрение малых форм физического воспитания 

(физкультурные паузы, подвижные перемены и др.), а 

также часов здоровья.   

 Психолого-медико-социальное сопровождение 

обучающихся в ходе образовательного процесса.  

 Профилактические мероприятия близорукости, 

нарушения осанки и плоскостопия и т.п.   

 Мониторинг эффективности организации 

адаптационного периода первоклассников и 

пятиклассников. 

3 этап – контрольно-обобщающий 

2026 Новое качество 

образования 
 Описание модели профильного обучения на старшей 

ступени с учётом интеграции общего и 

дополнительного образования.   
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 Анализ работы школы по введению ФГОС на 1-ой и 2-

ой и 3-ей ступенях обучения, коррекция результатов 

деятельности школы.   

 Распространение и тиражирование опыта в СМИ, в 

т.ч. научно-педагогических изданиях. 

2026 Воспитание  Творческие отчеты, круглые столы, педсовет по 

реализации проекта «Воспитание».   

 Создание компьютерного информационно-

методического банка материалов о действующих в 

школе воспитательных системах 

2026 Школа 

возможностей 
 Анализ и оценка опыта организации внеурочной 

деятельности в формате «Образовательная сессия» в 

условиях введения ФГОС СОО.   

 Фокус-группы. Анализ эффективности ИОП 

старшеклассников.   

 Презентация опыта моделирования внеурочной 

деятельности в старшей школе в формате 

«Образовательная сессия» в научно-методических 

изданиях, СМИ, Интернет-ресурсах, на научно-

практических конференциях, обучающих семинарах и 

т.п. 

2026 Талантливый 

ученик 
 Обобщение опыта по внедрению проекта 

«Талантливый ученик».   

 Итоговая конференция по реализации проекта 

«Талантливый ученик» 

2026 Кадровый 

потенциал 
 Обобщение опыта по внедрению проекта «Кадровый 

потенциал».   

 Анализ результатов работы с молодыми 

специалистами 

2026 Среда  Оценка оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

2026 Здоровье в 

школе 
 Обобщение опыта по внедрению проекта «Здоровье в 

школе».  

  Создание базы данных по состоянию здоровья 

обучающихся.   

 Распространение и тиражирование опыта в СМИ, в 

т.ч. в научно-педагогических изданиях и Интернет 

ресурсах. 
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4.1. Целевые индикаторы результативности реализации Программы (по 

направлениям развития школы). 
1 направление:  

Введение нового поколения образовательных стандартов. Обновление содержания 

образования.   

 Увеличение доли школьников, обучающихся в условиях выбора содержания и 

индивидуальных форм организации образования в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования.   

 Доля обучающихся, для оценки индивидуальных достижений которых используется 

Портфолио.   

 Доля обучающихся, охваченных предпрофильной подготовкой и профильным 

обучением.   

 Доля педагогов, использующих современные педагогические технологии, включая 

ИКТ.  

  Динамика среднего и высокого баллов результативности сдачи ГИА в новой форме (9-

ые кл.) и в формате ЕГЭ (11-екл.).   

 Количество обучающихся - победителей и призеров олимпиад и конкурсов (на 

различных уровнях).   

 Увеличение в учебно-воспитательном процессе школы доли мероприятий, 

направленных на развитие творчества обучающихся.   

 Динамика количества обучающихся, включенных в проектную и исследовательскую 

деятельность на всех ступенях обучения.   

 Динамика охвата обучающихся дополнительным образованием. 

 Расширение сети спортивных секций. 

 Динамика количества обучающихся, включенных в школьное самоуправление. 

 Динамика количества сетевых и социальных партнеров школы. 

 Повышение рейтинговой оценки отношения родителей, выпускников и местного 

сообщества к школе.   

 Увеличение удельного веса численности обучающихся, получивших услуги 

социальной и психолого-педагогической поддержки. 

 

2 направление:  

Развитие и поддержка талантливых школьников   

 Доля обучающихся, занимающихся по сетевым и дистанционным программам. 

 Охват детей и подростков услугами дополнительного образования детей на базе 

школы.   

 Количество индивидуальных учебных планов для одаренных обучающихся. 

 Доля обучающихся, принимающих участие в школьном этапе олимпиад по учебным 

предметам.   

 Доля обучающихся 7-11 кл., принимающих участие в муниципальных олимпиадах по 

предметам.   

 Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсном и олимпиадном движении 

муниципального уровня. 

 Доля обучающихся 9-11 кл., принимающих участие в региональном этапе олимпиад по 

предметам.  
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 Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсном движении регионального 

уровня.   

 Доля обучающихся, принимающих участие в олимпиадном и конкурсном движении 

федерального уровня.   

 Доля обучающихся, принимающих участие в олимпиадном и конкурсном движении 

международного уровня. 

 
3 направление:  
Совершенствование профессионального потенциала учителя   

 Динамика количества педагогов, включенных в подготовку к новым формам 

аттестации педагогических кадров.   

 Динамика количества учителей, имеющих высшую квалификационную категорию. 

 Количество педагогов, прошедших повышение квалификации по современным 

проблемам развития образования.   

 Количество педагогов, включенных в дистанционную подготовку тьюторов ГИА-9 и 

экспертов ЕГЭ.   

 Динамика количества педагогов, принимающих участие в инновационной 

деятельности.   

 Динамика количества педагогов, имеющих публикации из опыта работы. 

 Динамика количества педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах. 

 

4 направление:  

Изменение школьной инфраструктуры  

 Обеспеченность библиотеки печатными (учебной, методической, научнопопулярной, 

справочной и художественной литературы) и электронными образовательными 

ресурсами (% от общей потребности).   

 Переоснащение рабочих мест обучающихся, педагогов и руководителей ОУ 

цифровым, сетевым, компьютерным и телекоммуникационным оборудованием.   

 Наличие школьного медиацентра виртуальных образовательных ресурсов и 

дистанционного образования.   

 Оснащение и оборудование в соответствии с ФГОС учебных кабинетов, помещений 

для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством, лабораторий и мастерских, спортзалов и т.п. 

 Оборудование пришкольной территории многофункциональными площадками для игр, 

занятий спортом, экспериментальных учебных работ по физике, биологии, географии, 

естествознанию и основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ).   

 Приобретение современного технологического и холодильного оборудования, 

оборудования для медицинских кабинетов, спортивного оборудования и инвентаря.   

 Повышение доли внебюджетных доходов в консолидированном бюджете школы. 

 
5 направление:  

Сохранение и укрепление здоровья школьников   

 Результативность создания безопасной, здоровьесберегающей, комфортной 

образовательной среды:  

- количество практически здоровых детей,  
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- количество детей с ослабленным здоровьем,  

- количество обучающихся по группам здоровья,  

-количество дней, пропущенных обучающимися по болезни за год в среднем, 

- статистические данные о заболеваниях детей.   

 Количество общешкольных мероприятий, формирующих безопасный образ жизни, 

умение действовать в ЧС.  

 

4.2. План мероприятий по реализации Программы развития школы  

на 2021–2026 годы 

Направление 

деятельности 
Формы деятельности 

Срок 

выполнения 
Результат 

1. Повышение качества образования 

Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

современным 

содержанием 

образования 

Выявление образовательных 

потребностей учащихся 

школы и запросов социума в 

целях определения 

актуальных направлений и 

содержания образовательных 

программ 

2021–2025 

Банк образовательных 

программ, учебных 

планов, методических 

разработок и т. д. 

Пакет диагностических 

материалов 

Обновление программно-

методического и 

диагностического материала 

деятельности классных 

руководителей с учетом 

современных требований 

Использование в 

образовательном процессе 

разнообразных 

инновационных форм 

контроля знаний: зачет, 

защита проектов, защита 

исследовательских работ и 

др. 

Разработка и реализация 

программы поддержки 

талантливых учащихся по 

различным направлениям 

интеллектуальной, 

творческой, социальной и 

спортивной деятельности 

Программа поддержки 

талантливых детей 

Разработка и реализация Программа поддержки 



40 

 

АООП для учащихся с ОВЗ, 

организация их психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с ОВЗ 

Анализ существующей в 

школе системы 

дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности в целях 

выявления резервов ее 

оптимизации 

Методические 

материалы реализации 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности 

Расширение форм и 

направлений 

дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности школы в 

соответствии с 

потребностями учащихся 

разных возрастов 

Портфолио ученика 

Расширение 

взаимодействия 

школы с 

макросредой 

 

Организация 

сотрудничества: 

 ПАО ПБТФ 

 ДЮСШ ПАО 

ПБТФ; 

  КГБ ПОУ 

"Лазовский 

колледж 

технологий и 

туризма" 

 МБУДО ДШИ; 

 МБОУ Лазовская 

СОШ №1 

 Лазовский 

государственный 

природный 

заповедник им. Л.Г. 

Капланова; 

2021–2023 
Модель сетевого 

взаимодействия 

Разработать маркетинговую 

программу школы как способ 

привлечения социальных 

2021 

Локальные нормативные 

акты по сетевому 

взаимодействию 
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партнеров. 

Разработать локальные 

нормативные акты по 

сетевому взаимодействию 

Расширение индивидуальной 

образовательной траектории 

учащихся как условия 

социализации личности 

2021-2023 

Экспертиза программ и 

проектов и использование 

результатов их реализации 

2. Воспитательная работа 

Реализация 

модуля 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Вне образовательной 

организации принять 

участие: 

 в социальных 

проектах 

(благотворительной

, экологической, 

патриотической, 

трудовой 

направленности), 

ориентированные 

на преобразование 

окружающего 

школу социума; 

 в открытых 

дискуссионных 

площадках с 

приглашением 

представителей 

других школ, 

деятелей науки и 

культуры, 

представителей 

власти, 

общественности; 

 во всероссийских 

акциях, 

посвященных 

значимым 

отечественным и 

международным 

2021–2025 

Включенность большого 

числа обучающихся и 

взрослых в ключевые 

дела школы. 

Интенсификация 

общения, развитие 

ответственной позиции 

обучающихся 

относительно 

происходящего в школе 
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событиям 

Организовать на уровне 

школы: 

 разновозрастные 

выездные сборы; 

 общешкольные 

праздники – 

ежегодно 

проводимые 

творческие 

театрализованные, 

музыкальные, 

литературные и т. 

п.; 

 капустники; 

 церемонии 

награждения (по 

итогам года) 

обучающихся и 

педагогических 

работников за 

активное участие в 

жизни школы, 

защиту чести 

школы в конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах, 

значительный вклад 

в развитие школы 

Организовать на уровне 

классов: 

 выбор и 

делегирование 

представителей 

классов в 

общешкольные 

советы дел, 

ответственных за 

подготовку 

общешкольных 
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ключевых дел; 

 участие школьных 

классов в 

реализации 

общешкольных 

ключевых дел 

Реализация 

модуля «Классное 

руководство» 

Организовать работу 

классных руководителей с 

классом с целью: 

 инициирования и 

поддержки участия 

класса в 

общешкольных 

ключевых делах, 

оказания 

необходимой 

помощи 

обучающимся в их 

подготовке и 

проведении; 

 организации 

интересных и 

полезных для 

личностного 

развития детей 

совместных дел 

познавательной, 

трудовой, 

спортивно-

оздоровительной, 

духовно-

нравственной, 

творческой, 

профориентационно

й направленности; 

 проведения 

классных часов как 

часов 

плодотворного и 

доверительного 

общения 

педагогического 

2021–2026 

Налажена эффективная 

работа с коллективом 

класса. 

Классный руководитель 

выстроил 

индивидуальный 

маршрут 

взаимодействия: 

 с учениками; 

 учителями-

предметниками

; 

 родителями. 

Классные руководители 

и другие педагогические 

работники прошли 

курсы повышения 

квалификации по 

воспитательной 

тематике 
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работника и 

обучающихся; 

 сплочения 

коллектива класса 

через: игры и 

тренинги на 

сплочение, 

командообразовани

е, однодневные и 

многодневные 

походы и 

экскурсии; 

 выработки 

совместно с 

обучающимися 

законов класса, 

помогающих детям 

освоить нормы и 

правила общения, 

которым они 

должны следовать в 

школе; 

 создания 

благоприятной 

атмосферы 

общения, 

направленной на 

преодоление 

конфликтных 

ситуаций в 

процессе 

воспитания 

учащихся в системе 

«учитель – ученик – 

родитель»; 

 разностороннего 

просвещения 

родителей по 

вопросам 

психологии и 

педагогики; 

 повышения 

профессионального 

уровня классных 
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руководителей и 

других 

педагогических 

работников 

Реализация 

модуля «Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

 Вовлечение 

обучающихся в 

интересную и 

полезную для них 

деятельность, 

которая 

предоставит им 

возможность 

самореализоваться 

в ней, приобрести 

социально 

значимые знания, 

развить в себе 

важные для своего 

личностного 

развития социально 

значимые 

отношения, 

получить опыт 

участия в 

социально 

значимых делах; 

 формирование в 

кружках, секциях, 

клубах, студиях и т. 

п. детско-взрослых 

общностей, которые 

могли бы 

объединять 

обучающихся и 

педагогических 

работников общими 

позитивными 

эмоциями и 

доверительным 

отношением друг к 

другу; 

 создание в детских 

объединениях 

 2021–2026 

Курсы внеурочной 

деятельности 

охватывают 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное, 

социальное,  

спортивно-

оздоровительное и 

духовно-нравственное 

направления. 

Учтены запросы 

учащихся и родителей, 

созданы новые секции 

(«Введение в 

астрономию», «Школа 

волонтера», 

«Баскетбол») 
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традиций, 

задающих их 

членам 

определенные 

социально 

значимые формы 

поведения; 

 поддержка в детских 

объединениях 

обучающихся с 

ярко выраженной 

лидерской позицией 

и установкой на 

сохранение и 

поддержание 

накопленных 

социально 

значимых 

традиций; 

 поощрение 

педагогическими 

работниками 

детских инициатив 

и детского 

самоуправления 

3. Материально-техническая модернизация школы 

Создание 

материально-

технических 

условий 

обеспечения 

качественного 

образования 

Развитие образовательной 

среды. 
2021-2023 

Оснащение школы 

современным 

оборудованием в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Формирование 

паспортов кабинетов 

4. Мероприятия по цифровизации образовательной среды школы 

Модернизация 

структуры 

образовательнойси 

стемы 

Расширение применения 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий 

при реализации всех 

образовательных программ, 

реализуемых 

2021-2026 

Повышение 

квалификации 

педагогических кадров 
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Добиться всеобщей 

цифровой грамотности. 
2025-2026 

Реализация проекта 

«Цифровая школа», 

направленного на 

«формирование у 

школьников навыков в 

цифровом мире, 

обучение обработке и 

анализу данных и, самое 

главное, умению 

создавать цифровые 

проекты для своей 

будущей профессии – в 

технике, медицине, 

искусстве, в любой 

сфере деятельности…» 

 

Создание цифрового 

учебного и 

просветительского контента, 

электронных учебников и 

учебных пособий, 

электронных 

информационно-

образовательных сред и 

платформ, электронных 

учебных курсов, 

обеспечивающих гражданам 

возможности получения 

образования в течение всей 

жизни вне зависимости о 

2023-2026 

Развитие 

информатизации 

системы образования. 

Совершенствование 

методов обучения в 

области электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 

Конструирование 

деятельности Школьного 

Информационно-

библиотечного центра в 

условиях внедрения 

технологий электронного и 

смешанного обучения 

2023-2026 

Школьная библиотека 

станет естественным 

местом обмена 

актуальными 

педагогическими 

методиками, 

пространством развития 

педагогических 

работников. Важной 

тенденцией в развитии 

образования становится 

предоставление со 

стороны школьных 

библиотек 
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инфраструктуры для 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий. Эта 

тенденция, соответствуя 

принципам 

непрерывности в 

образовании, 

предполагает гибкое 

обучение в 

информационной 

образовательной среде, 

включающей в себя 

электронные 

информационные 

ресурсы, совокупность 

информационных 

технологий 

 

Применение электронного 

обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

2021-2026 

Совершенствование 

различных методов 

обучения для улучшения 

качества образования 

 

Развитие цифровой 

грамотности как готовности 

и способности личности 

применять цифровые 

технологии во всех сферах 

жизнедеятельности. 

2021-2026 

расширение 

информационного 

пространства школы за 

счет применения 

цифровых технологий в 

обучении и воспитании 

школьников. 
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РАЗДЕЛ V. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Ожидаемые результаты Критерии эффективности 

Улучшение качества предоставляемых 

образовательных услуг через 

обновление структуры и содержания 

образовательного процесса с учетом 

внедрения инновационных подходов 

Устойчивая положительная динамика 

образовательных достижений учащихся. 

Рост удовлетворенности родителей 

учащихся качеством образовательных 

услуг по результатам анкетирования 

Повышение уровня подготовки 

учащихся, охваченных 

индивидуальными образовательными 

маршрутами 

Рост успеваемости среди учащихся по 

индивидуальным образовательным 

траекториям 

Повышение эффективности работы 

методической службы 

Методическая служба более эффективно 

решает задачи кадрового отбора, обучения, 

проводит текущее консультирование 

педагогов, регулярно организует 

методические семинары, издает сборники 

Дальнейшая информатизация 

образовательного процесса и 

управления 

Увеличение доли использования ИКТ-

инструментов в образовательном процессе 

и администрировании 

Расширение перечня образовательных 

возможностей, социально-

образовательных партнерств 

Школа налаживает сетевое взаимодействие 

с другими организациями для 

образовательного и иных видов 

сотрудничества 

Создание эффективной профильной 

системы обучения 

Школа налаживает сетевое взаимодействие 

с организациями среднего 

профессионального и высшего образования 

Развитие научно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Увеличение количества учащихся, 

включенных в проектные и 

исследовательские формы работы, 

принявших участие и ставших 

победителями конференций, конкурсов 

различного уровня 

Повышение эффективности системы по 

работе с одаренными и талантливыми 

детьми 

Повышение результативности по 

выявлению, поддержке и сопровождению 

одаренных детей и рост результативности 

интеллектуально-творческих достижений 

Изменение образовательной среды: 

пополнение материально-технических 

ресурсов школы современным учебным 

Увеличение доли современного учебного 

ИКТ-оборудования и программного 

обеспечения 
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компьютерным оборудованием и 

программным обеспечением 

 

5.1. Прогнозируемые риски, возможные способы предупреждения и 

компенсации их негативных последствий при реализации программы  

Необходимо учесть тенденции 21 века:  

1) Экономика знаний – постоянно изменяется структура рынка труда;  

2) Доступность многообразной информации, быстрое изменение технологий;  

3) Креативность и творчество – самый востребованный продукт образования, ведущий фактор 

экономического роста, национальной и личностной конкурентоспособности;  

4) Ценность самоидентификации личности. 

 

№ Прогнозируемые риски Способы предупреждения и компенсации 

их негативных последствий 

1. Нежелание обучающихся и (или) родителей 

принимать систему обучения в профильных 

классах, делать выбор профиля в соответствии с 

выстраиванием собственной профильной 

траектории, что снизит возможности получения 

более высокого качества образования 

Реализация психолого-педагогического 

сопровождения вт.ч. через систему 

педагогических консилиумов и оказания 

индивидуальной помощи. Организация 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, разъяснительная и 

консультационная работа с родителями 

(законными представителями), деятельность 

психологической службы. 

2. Сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и педагогов (профессиональное 

выгорание) 

Использование здоровьесберегающих 

технологий при организации 

образовательного процесса. Создание 

интегративных курсов. Предоставление 

обучающимся возможности выбора 

значимых элементов содержания и 

соответствующих форм учебной 

деятельности и формирование 

индивидуального учебного плана. 

3. Низкий уровень мотивации Создание ситуации успешности для 

обучающихся школы, участвующих в 

исследовательской работе и использование 

различных видов стимулирования их 

деятельности. 

4. Возникновение трудностей у учителей, 

внедряющих новые образовательные 

технологии в практику своей работы 

Реорганизация методической службы ОУ. 

Построение методической работы на 

диагностической основе. Проведение 

учебных семинаров, индивидуальных 

консультаций, тренингов по проблемам 

модернизации образовательного процесса в 

школе, участие в стажировках. Разработка 

нового принципа методических 
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объединений педагогов в условиях введения 

ФГОС. 

 Физические и психологические перегрузки, 

испытываемые участниками инновационной 

деятельности, негативно воздействующие на 

эмоционально-психологический климат в 

школьной образовательной среде 

Создание нового уклада школьной жизни, 

комфортной образовательной среды. 

Получение своевременной информации о 

целях, задачах и этапах проходящих 

инновационных процессов. Системное 

психолого-педагогическое сопровождение 

инновационной образовательной 

деятельности. Введение дополнительных 

стимулов при оценке труда педагогов, 

осуществляющих инновационную 

деятельность. 

5.2. Оценка эффективности реализации Программы 

№ Критерии Характеристика критериев 

1. Школьный менеджмент и качество управления Оценивается эффективность руководства и 

контроля принятых решений, наличие 

условий для реализации педагогами их 

профессиональных интересов и личностного 

роста, создание условий для рациональной 

организации труда в школе. 

2. Состояние учебного плана и рабочих программ 

учебных курсов 

Оценивается баланс предметных областей и 

учебного времени различного профиля 

обучения; учет запросов детей и их 

родителей, адекватный уровень сложности, 

ориентация на развитие эмоционально-

нравственной сферы обучающихся. 

3. Достижения обучающихся Оценивается количественная оценка 

учебных достижений обучающихся, 

динамика их успешности на протяжении 

нескольких лет, уровень мотивации к 

учению, уровень достижения в усвоении 

программ повышенного уровня; 

результативность участия в олимпиадах, 

конкурсах; общественное поведение, 

самостоятельность в организации 

собственной жизнедеятельности, 

общекультурное поведение обучающихся; 

стремление выпускников к высоким 

духовнонравственным началам, 

достоверность профессионального 

самоопределения выпускников. 

4. Эффективность работы педагогов как единой 

команды, профессиональная компетентность 

педагогов, психологический микроклимат в 

коллективе 

Оценивается профессиональное и 

личностное развитие педагогов; стремление 

к поиску «своего» метода и системы в 

работе, подбор эффективных 
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педагогических технологий, создание и 

развитие профессиональной среды, 

способствующей развитию педагогического 

потенциала. Оценивается общий 

эмоциональный настрой в коллективе, стиль 

отношений, бесконфликтность, 

рефлексивное принятие решений, умение 

работать в «команде», толерантность; 

эффективность функционирования 

психологической службы, связь с семьей и 

социумом. 

5. Образовательные ресурсы и потенциал 

образовательного учреждения 

Оценивается санитарно-гигиенические и 

материально-технические условия 

функционирования школы, оснащенность 

школы ТСО, современной компьютерной 

сетью, эффективность использования 

технических средств в образовательном 

процессе; кадровые ресурсы школы, 

инновационный потенциал педагогов; 

социокультурные ресурсы школы, 

использование потенциала родителей в 

создании образовательной среды школы; 

финансовые ресурсы, дополнительные 

образовательные услуги, участие в 

региональных образовательных проектах. 

6. Сохранение и поддержание здоровья детей и 

педагогов 

Оценивается оптимальность учебной 

нагрузки в соответствии с СанПиН; наличие 

проблематики здоровья в методической 

работе учителей и администрации школы; 

применение здоровьесберегающих 

технологий. 

5.3. УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

        Реализация программы развития требует использование современных управленческих 

механизмов, обеспечивающих эффективное использование внутренних ресурсов школы, 

раскрытие внутреннего потенциала творческого развития школы, использование сетевых 

форм взаимодействия различных социальных партнеров.  

        К таким управленческим механизмам можно отнести:  

1. Государственно-общественное управление развитием Школы, предполагающее вовлечение 

родительской общественности в процессе управления.  

2. Поддержка исследовательского характера деятельности Школы с обеспечением 

методического, информационного и психологического сопровождения.  

3. Информационная открытость и доступность.  
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      Постоянный контроль за исполнением Программы развития осуществляет администрация 

Школы,  с привлечением родительской общественности, в пределах своих полномочий и в 

соответствии с законодательством и локальными актами Школы.  

        Администрация Школы несет ответственность за ход и конечные результаты реализации 

программы рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, 

определяет формы и методы управления реализацией программы в целом.   

 Мероприятия по реализации проектов включаются в годовой план работы Школы.  

 Публичный отчет адресован широкому кругу заинтересованных лиц: работникам 

системы образования, учащимся и их родителям, представителям средств массовой 

информации, общественным организациям и другим заинтересованным сторонам. 

 

5.4. Система оценки результатов и контроля за реализацией Программы. 

 

         Контроль за эффективностью реализации Программы осуществляется на основе 

внутришкольного контроля, внешней и внутренней оценки и самооценки качества реализации 

основных целевых подпрограмм и проектов участниками образовательного процесса и 

органами самоуправления ОУ. 
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