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ПАСПОРТ 

Программы развития МБОУ СОШ № 11 с. Волочаевка 

 на 2019-2024 годы 

 
Наименование программы 

 

Программа развития МБОУ «СОШ № 11 с. Волочаевка» 

на 2019-2024 годы 

 

Основание для разработки 

Программы (нормативно-

правовая и методическая 

база) 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Национальный проект «Образование». 

3.  Концепция долгосрочного социально-

экономического развития РФ до 2020 года (в части 

образования), утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р.  

4.  Стратегия инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

08.12.2011 № 2227-р.  

5.  Концепция общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов, утвержденная Президентом 

РФ 03.04.2012 № Пр-827.  

6. Стратегия развития информационного общества в 

Российской Федерации, утвержденная Указом 

Президента РФ 07.02.2008 № Пр-212.  

7. Концепция развития математического образования в 

Российской Федерации, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации 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 года, утвержденные распоряжением Правительства 

РФ от 29.11.2014 № 2403-р.  

10. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства 

РФ от 29.05.2015 № 996-р.  

11. Концепция профильного обучения на старшей 

ступени общего образования, утвержденная приказом 

Минобразования России от 18.07.2002 № 2783.  

12. Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного, начального общего и основного 

общего образования. 

13. Целевые показатели и основные результаты 

Национального проекта «Образование» в Еврейской 

автономной области». 

14. Устав МБОУ «СОШ № 11 с. Волочаевка» 

 

Разработчики Программы 

 

Педагогический коллектив и другие категории 

работников МБОУ «СОШ № 11 с. Волочаевка», 

учащиеся, их родители (законные представители). К 

разработке и реализации программы привлекаются 

представители общественных, научных и иных 

организаций. 

 



Координаторы Седова Галина Яковлевна, директор МБОУ СОШ № 11               

с. Волочаевка. 

Тишкова Нина Александровна, заместитель директора по 

УР школы. 

Харченко Надежда Владимировна, заместитель директора 

по ВР школы. 

 

Исполнители Программы 

 

Администрация, педагогический коллектив школы № 11. 

 

Сроки реализации 

Программы развития 

Согласование Программы развития на педагогическом 

совете – декабрь 2018 года. 

Период реализации – с января 2019 г. по декабрь 2024 г. 

 

Основные этапы 

реализации Программы 

развития  

Первый этап: разработка документов, направленных на 

методическое, кадровое и информационное обеспечение 

программы, организацию промежуточного и итогового 

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. 
 

Цели Программы  

 

Повышение конкурентных преимуществ школы как 

образовательной организации, ориентированной на 

создание условий для формирования успешной личности 

ученика. 

 

Задачи Программы 

 

– внедрять в школе новые методы обучения и воспитания, 

образовательные технологии, обеспечивающие освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение 

их мотивации к обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс; 

- формировать эффективную систему поддержки и 

развития способностей и талантов у детей, основанных на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной 

на самоопределение и профессиональную ориентацию 

всех обучающихся; 

– повысить  качество работы с одаренными детьми;  

- увеличить охват детей дополнительным образованием; 

- формировать устойчивую мотивацию учащихся к 

повышению своего уровня подготовки через урочную и 

внеурочную деятельность;  

- создать условия для повышения компетентности 

родителей (законных представителей) обучающихся в 

вопросах образования и воспитания;  

- создать условия для внедрения современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей формирование ценности к 

саморазвитию и самообразованию у обучающихся путем 

обновления информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, подготовки кадров, включения в работу 



разных цифровых платформ; 

– развивать  сетевое взаимодействие;  

– создать единое образовательное пространство «Школа – 

родители – общественность»;  

- вовлечь педагогов в национальную систему 

профессионального роста; 

- совершенствовать систему материальных и моральных 

стимулов поддержки кадров, повышать квалификацию 

педагогов для работы в современных условиях. 

- создать условия для развития наставничества, 

поддержки общественных инициатив и проектов, в том 

числе в сфере добровольчества (волонтерства); 

– активизировать систему общественно-гражданского 

управления школой;  

– реализовывать программы здоровьесбережения 

учащихся;  

- развивать школьную инфраструктуру. 

  

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; 

- улучшены условия реализации образовательной 

программы школы; 

- расширен диапазон мероприятий для раскрытия, 

развития и реализации творческих, учебно-

исследовательских способностей обучающихся; 

- выросла мотивации обучающихся к здоровому образу 

жизни и спорту, сохранению и укреплению здоровья; 

- обновлено содержание и методы обучения предметной 

области «Технология» и других предметных областей; 

- созданы условия для реализации общеобразовательных 

программ в сетевой форме; 

- укреплена материально-техническая база для 

реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, открытие новых  кружков на базе школы; 

- внедрены формы сопровождения и наставничества 

педагогов; 

- внедрены в практику открытые онлайн-уроки, 

реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию; 



- обновлена материально-техническая база для занятий 

физической культурой и спортом; 

- внедрена целевая модель цифровой образовательной 

среды; 

- создана возможность осуществления образовательной 

деятельности с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы ЦОС; 

- 50% учителей проходят повышение квалификации в 

цифровой форме и вовлечены в национальную систему 

профессионального роста педагогических работников; 

- участие педагогов в добровольной независимой оценке 

профессиональной квалификации и повышении уровня 

профессионального мастерства в форматах непрерывного 

образования; 

- молодые педагоги вовлечены в разные формы 

поддержки и сопровождения в первые три года работы; 

- увеличилась доля детей, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе школы и 

общественную добровольческую (волонтерскую) работу. 

 

Структура Программы 

развития 

ПАСПОРТ  Программы развития школы 

ВВЕДЕНИЕ  

РАЗДЕЛ I Информационная справка с 

характеристикой текущего состояния 

образования в школе, ресурсами и 

условиями достижеия результата 

РАЗДЕЛ II Концепция Программы развития 

РАЗДЕЛ III Ключевые ориентиры Программы 

развития: миссия, цели, задачи, этапы 

реализации и ожидаемые результаты 

РАЗДЕЛ IV Стратегия и тактика перевода школы в 

желаемое состояние 

РАЗДЕЛ V Мониторинг, организация и контроль за 

реализацией Программы развития 

  
 

Порядок управления 

реализацией Программы 

развития  

Текущее управление программой осуществляется 

администрацией школы. Корректировки программы 

проводятся педагогически советом  школы  
 

Порядок мониторинга 

реализации Программы 

развития  

– обсуждение хода реализации Программы развития на 

совещаниях при директоре, заседаниях педагогического 

совета, общешкольного родительского комитета 

(ежеквартально). Ответственный – директор (Седова 

Г.Я.);  

– публикация на сайте школы отчетов о реализации 

программы (ежегодно). Ответственный – учитель 

информатики (Козьякова В.Г.);  

– анкетирование родительской общественности 

(ежегодно). Ответственный – заместители директора по 

УВР (Тишкова Н.А. и Харченко Н.В.);  

– отчет администрации школы перед учредителем или его 

представителем (ежегодно). Ответственный – директор 

(Седова Г.Я.)  

Ресурсное обеспечение 

реализации Программы 

развития  

1. Кадровые ресурсы. На данный момент 17% педагогам 

школы присвоена первая квалификационная категория, 

17% – высшая. На момент завершения программы доля 



педагогов с первой квалификационной категорией 

должна составить 50%, с высшей – 23%.  

2. Материально-технические ресурсы. На данный момент 

школа полностью укомплектована для реализации 

образовательных программ общего образования. На 

момент завершения программы школа должна создать 

материально-технические ресурсы для реализации 

программ дополнительного образования по нескольким 

направлениям: культурология, спортивное и театральное 

направления, волонтѐрское движение , патриотьическое 

3. Информационные ресурсы. На данный момент в школе 

отсутствует высокоскоростной Интернет. На момент 

реализации программы в школе должна быть налажена 

работа высокоскоростного Интернета и взаимодействие 

по локальной сети. 
 

Механизмы реализации 

Программы развития 

1. Реализация в образовательной деятельности программ 

ФГОС.  

2.Формирование социально-экономической 

компетентности учащихся.  

3. Интеграция в учебном процессе образовательной 

программы, внеучебной и профориентационной 

деятельности.  

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

инновационного образовательного процесса.  

5. Оптимизация работы с одаренными детьми.  

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса, 

повышение его качества.  

7. Повышение квалификации педагогических работников.  

8. Создание оптимальных психолого-педагогических 

условий для всех участников образовательного процесса.  

9. Материально-техническое и финансовое обеспечение 

программы развития.  

10. Совершенствование системы мониторинга, статистики 

и оценки качества образования.  

11. Сохранение и укрепление здоровья учащихся.  

 

 

 
На основе диагностики и мониторинга деятельности в рамках Программы развития 

школы в конце каждого учебного года делается анализ результатов, достигнутых в ходе 

реализации Программы, осуществляется ее корректировка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

 
Используемые термины и сокращения 

 

Школа – МБОУ СОШ № 11 с. Волочаевка 

Программа – программа развития школы на 2019–2024 годы;  

ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования;  

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования;  

ФГОС СОО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования.  

Настоящая Программа разработана на основании приоритетов образовательной 

политики, закрепленных в документах федерального и  регионального  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 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», 

«Учитель будущего», «Социальная активность», «Воспитательная работа» для всех 

участников образовательных отношений (учащихся, педагогов, родителей и иных участников 

образовательных отношений).  

Основными функциями 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 

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.  

 
Краткая аннотация Программы. 

 

Современное школьное образование должно соответствовать целям опережающего 

развития. Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли 

самостоятельно ставить и достигать серьезных целей, умело реагировать на разные 

жизненные ситуации. 

Решить эти задачи должно обновленное содержание образования, работа в условиях 

стандартов нового поколения. Результатом образования должны стать не только знания по 

конкретным дисциплинам, но и умение применять их в повседневной жизни, использовать в 

дальнейшем обучении. 

Одновременно с внедрением новых образовательных стандартов необходимо 

выстроить систему поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей. 

Важной задачей также является «совершенствование учительского корпуса», а именно, 

внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки учителей, привлечение к 

профессии учителя талантливой молодежи, ее поддержка и сопровождение. 

Должна обновляться и школьная инфраструктура для того, чтобы идти в ногу со 

временем. Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры создаст условия 

для внедрения в школьную жизнь современной и безопасной цифровой образовательной 

среды. 

Важным направлением является сохранение и укрепление здоровья школьников, 

выстраивание эффективной системы социальной активности школьников.  

 



Вышеперечисленные положения являются основой Программы развития школы. 

 
Программа развития МБОУ СОШ № 11 с. Волочаевка на 2019 – 

2024 годы представляет собой долгосрочный нормативно – управленческий документ, 

характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, 

задачи и направления обучения, воспитания, развития учащихся и особенности организации 

кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и инновационных 

преобразований учебно-воспитательной системы, основные планируемые конечные 

результаты, критерии. 

Школа должна создать образовательно-воспитательную среду, способствующую 

формированию у школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в 

обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ I.  

 

Информационная справка 

с характеристикой текущего состояния образования в школе, ресурсами и 

условиями достижения результата 

 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11 с. Волочаевка» ориентирована на 

обучение и воспитание учащихся, а также развитие их физиологических, психологических, 

интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей, с учетом их возможностей, 

личностных склонностей, способностей. Это достигается путем создания адаптивной 

педагогической системы, благоприятных условий для общеобразовательного, умственного, 

нравственного и физического развития каждого обучающегося. 

 

Школа создана в соответствии с приказом отдела учебных заведений 

Дальневосточной железной дороги № 198–а от 22 сентября 1977 г. «О создании средней 

школы № 11 с. Волочаевка» путем реорганизации восьмилетней школы № 11 ст. Волочаевка 

– 1. 

 Учредитель – администрация Смидовичского муниципального района ЕАО.  

 

Учредительные документы школы:  
 

Устав  школы (утвержден постановлением главы администрации Смидовичского 

муниципального района  от 25.06.2015  № 917) 

Лицензия  (серия 79Л02 № 0000010, регистрационный номер 975 от 06.11.2014), 

дающая право на осуществление образовательной деятельности. Лицензия бессрочная.  

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 79А02 № 0000003, 

регистрационный номер 594 от 20 мая 2014 г.).  

Школа реализует образовательные программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего (полного) общего образования и имеет право на 

выдачу выпускникам документа государственного образца. Свидетельство действует до 

20.05.2026.  

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ. Основной государственный 

регистрационный номер: 1027900634739 за государственным регистрационным номером 

2157907037055.  

Свидетельство о регистрации в налоговом органе. Основной государственный 

регистрационный номер 1027900634739. ИНН/КПП 7903003069/790301001.  

 

Контакты.  

Адрес школы: 679161 ЕАО, Смидовичский район, с. Волочаевка, ул. Вокзальная, 1а. 

 Телефон: 8 (42632) 27-0-08. Электронный адрес: smidsosh11@rambler.ru 

Сайт школы: mbousmidsosh11.ru 

 

Система управления школой:  
1. Общее собрание работников.  

2. Педагогический совет.  

3. Управляющий совет.  

4. Общешкольный родительский комитет.  

 

Условия обучения в Школе:  
В Школе нет структурных подразделений. В ней обучаются 217 учащихся. Учебные 

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

Обеспечена занятость учащихся по интересам во второй половине дня – работают 

факультативные и элективные курсы, кружки, спортивные секции. На конец 2018/2019 

учебного года дополнительное образование представлено  4 кружками и секциями, все на 

внебюджетной основе.  

mailto:smidsosh11@rambler.ru
http://mbousmidsosh11.ru/


Для организации образовательного процесса имеются:  

– учебные кабинеты с выходим в Интернет рабочего места учителя – 14 

– компьютерный класс - 1 

– спортивный зал - 1;  

– актовый зал на 120 мест;  

– библиотека-читальный зал  – 1;  

– столовая (80 посадочных мест);  

– музей - 1;  

– медицинский кабинет - 1;  

– учительская - 1;  

- административные кабинеты – 3; 

- технические помещения - 4 

 

Кадровый состав школы:  
Всего в школе работают  33 человека. Из них 18 – учителя, 15 – непедагогические 

работники.  

Среди педагогического состава есть учителя, отмеченные наградами:  

Почетный работник общего образования РФ – 2 чел. 
  

Конкурентные преимущества школы: 

- школа успешно прошла процедуры лицензирования и аккредитации; 

- учреждение является постоянным участником муниципальных и региональных 

конкурсов, мероприятий, участники которых становятся победителями и призерами; 

- на базе школы организуются мероприятия разного уровня; 

- школа – базовая площадка для школ района, региональных инновационных 

программ; 

- конкурентоспособность знаний учеников, стабильность их побед проявляются на 

районных олимпиадах, творческих конкурсах, выставках, смотрах, поступлениях в ВУЗы и 

ССУЗы; 

- выстраивание образовательного процесса на принципе поляризации 

образовательной среды школы с выделением разноакцентированных пространств: школьный 

музей, читальный и актовый залы, объединения дополнительного образования, школьный 

пресс-центр (газета «ЛАД»), компьютерный класс, спортивный зал; 

- тесная взаимосвязь с общественными организациями как на территории поселения, 

так и вне его границ делает школу социокультурным центром. 

 

Характеристика социума. 

        В селе проживают разные социальные слои: работники социальной сферы, ОАО РЖД, 

пенсионеры, работники ИП, ЧП, КФХ, большое количество неработающего населения. 

Школа – это единое учреждение для двух населенных пунктов поселения: с. Волочаевка и с. 

Партизанское.  

Население поселения многонациональное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ II. 

 

Концепция Программы развития 

 
Современная школа призвана достичь ряда основополагающих задач, определенных 

потребностями развития общества:  

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

раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном 

мире.  

2. Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих базовое образование и повышение мотивации к обучению, вовлечения в 

образовательный процесс. 

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

гуманистического воспитания.  

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

сопровождения в течение всего периода становления личности.  

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

6. Формирование нравственного, здорового микроклимата в детском сообществе для 

появления толерантных взаимоотношений, развития коммуникативной культуры, 

нравственных качеств личности.  

7. Сбережение здоровья учащихся.  

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

спортом.  

9. Сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового состава 

преподавателей. Вовлечение их в национальную систему профессионального роста 

педработников.  

10. Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой 

образовательной среды путем обновления информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, подготовки кадров, работы на основе цифровых платформ. 

11. Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в т.ч. в сфере добровольчества. 

 

Особый акцент в деятельности школы делается на организацию воспитательной 

работы. Программа воспитания выстраивается с ориентацией на «портрет выпускника» как 

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

Содержание воспитательного процесса направлено на интеграцию воспитательного и 

образовательного пространства школы через:  

– деятельность системы дополнительного образования (кружков, спортивных секций); 

– деятельность органов ученического самоуправления; 

– создание условий для развития творческой, интеллектуальной, нравственной 

личности, патриота и гражданина; 

– активизацию взаимодействия педагогического коллектива и родительской 

общественности; 

– повышение методического и профессионального уровня классных руководителей. 

 

Занятия в кружках и секциях дают возможность учащимся организовать досуг, 

выбрать для себя интересный круг общения и обогатить свой социальный опыт. Система 

дополнительного образования в школе строится с учетом интересов и склонностей учащихся, 

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

направлениям:  

1. Спортивно-оздоровительное.  

2. Гражданско-патриотическое.  

3. Общеинтеллектуальное.  

4. Общекультурное.  

5. Социально-значимое.  



Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ (личностных, метапредметных и предметных). 

Основной формой внеурочной деятельности является проектная деятельность.  

Организованный таким образом образовательный процесс подготавливает учащихся к 

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

мобильность, способность к самостоятельному освоению знаний и развитию требуемых 

умений. Также образовательный процесс помогает учащимся овладеть поисковым, 

проблемным, исследовательским и продуктивным типами деятельности.  

 

Программа также направлена на формирование у педагогических работников школы 

компетенций и установок, которые необходимы для достижения результатов Программы. К 

ним относятся:  

– активное участие в научно-методической работе;  

– мотивация к продолжению инновационной деятельности;  

– качественный рост профессиональной активности;  

– системное повышение квалификации через самообразование, участие в 

профессиональных объединениях.  

 

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

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

социально-педагогическая работа классных руководителей, к задачам которых относятся:  

– работа с детьми, находящимися в тяжелой жизненной ситуации;  

– работа по профилактике правонарушений и преступлений;  

– привлечение к воспитательной работе других организаций, учителей предметников, 

общественности.  

 

В то же время 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 новыми 

требованиями ФГОС и Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

– оптимизация системы профессионального роста педагогических работников в рамках 

ФГОС;  

– развитие содержания и организации образовательного процесса;  

– обновление инфраструктуры школы;  

– совершенствование системы взаимодействия школы с внешней средой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Концепция желаемого будущего состояния школы. 

 
Концепция – это идеальный образ будущей школы, который педколлектив и его 

руководитель хотели бы создать. Это стратегический школьный документ, который 

представляет собой обобщенную, но достаточно технологичную цель – модель желаемой 

педагогической системы. 

Концепция развития школы - это научно-обоснованная целостная система наиболее 

существенных перспектив поэтапного усовершенствования школы. 

Прежде чем формулировать конкретные цели и задачи деятельности школы, следует 

уточнить более общее понятие – миссию (предназначение) школы. Необходимо определить, 

на реализацию какой части общего социального заказа мы ориентированы и решение каких 

проблем считаем приоритетными.  

Мы исходим из двух позиций: необходимости реализации стратегии модернизации 

школьного образования и важности удовлетворения запросов со стороны основных 

участников образовательного процесса – учащихся, их родителей и педагогов. 

Наиболее важными источниками идей обновления школы являются: 

1. Государственный заказ – это: государство (Россия, ЕАО формулируют свой заказ в виде 

различных документов, определяющих государственную политику в области образования) и 

муниципалитет; 

2. Социальный заказ – это: 

- потребности и ожидания общества к школьнику ко времени окончания им школы; 

- учащиеся; 

- ожидания их родителей, в соответствии с их представлениями об успешности современного 

выпускника и будущего взрослого; 

- педагоги. 

 

С точки зрения Национального проекта «Образование» и региональной 

программы его развития до 2024 года к числу приоритетов совершенствования школьного 

образования относятся следующие направления: 

- внедрение в школе новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение школьниками базовых навыков и умений, повышение 

их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс; 

- поддержка и развитие способностей и талантов детей, направленных на дальнейшее 

самоопределение и профориентацию; 

- повышение компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и 

воспитания; 

- внедрение современной и безопасной цифровой образовательной среды; 

- обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки 

кадров; 

- использование в работе возможностей федеральных цифровых платформ; 

- внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников; 

- рост социальной активности, в том числе в сфере добровольчества. 

 

Перечисленные направления являются актуальными и востребованными участниками 

образовательного процесса – учителями, учащимися, их родителями. 

 

Родители учащихся хотят, чтобы школа обеспечила: 

- возможность получения ребенком качественного основного общего и среднего (полного) 

образования; 

- качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения высшего, среднего и 

начального профессионального образования; 

- интересный досуг детей;  

а также создавала условия для: 

- удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей школьников; 



- формирование информационной грамотности и овладения современными 

информационными технологиями; 

-  сохранения и укрепления здоровья детей. 

 

Учащиеся хотят, чтобы в школе: 

- было интересно учиться; 

- имелись комфортные психолого-педагогические и материальные условия для успешной 

учебной деятельности, общения, самореализации; 

- была возможность получить качественное среднее образование; 

- имелись условия для освоения современных информационных технологий. 

 

Педагоги ожидают: 

- создания в школе комфортных психолого-педагогических и материальных условий для 

осуществления профессиональной деятельности; 

- улучшение материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

- создание условий для творческой самореализации в профессиональной деятельности. 

 
Процесс развития школы, заложенный в Программа  будет способствовать повышению 

ее конкурентоспособности в образовательном пространстве региона.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел III.  

 

Ключевые ориентиры Программы развития: миссия, цели, задачи, этапы 

реализации и ожидаемые результаты 
 
  

Миссия Школы – помогать средствами современного образования стать успешным 

любому человеку, готовить людей, способных развиваться и развивать страну.  

 

Ключевые приоритеты развития школы до 2024 года:  
1. Внедрение в школе новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение школьниками базовых навыков и умений, повышение 

их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс. 

2. Поддержка и развитие способностей и талантов детей, направленных на дальнейшее 

самоопределение и профориентацию. 

3. Повышение компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и 

воспитания. 

4.  Внедрение современной и безопасной цифровой образовательной среды. 

5. Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки 

кадров. 

6.  Использование в работе возможностей федеральных цифровых платформ. 

7. Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников. 

8. Рост социальной активности, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства). 

9. Расширение образовательных возможностей для учащихся через 

многопрофильность и вариативность образовательных программ  дополнительного 

образования.  

10. Расширение партнерских связей со сторонними организациями в интересах 

развития школы.  

 

Целью Программы является повышение конкурентных преимуществ  школы как 

образовательной организации, ориентированной на создание условий для формирования 

успешной личности ученика. 

 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач:  
– внедрять в школе новые методы обучения и воспитания, образовательные технологии, 

обеспечивающие освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс; 

- формировать эффективную систему поддержки и развития способностей и талантов у детей, 

основанных на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение 

и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

– повысить  качество работы с одаренными детьми;  

- увеличить охват детей дополнительным образованием; 

- формировать устойчивую мотивацию учащихся к повышению своего уровня подготовки 

через урочную и внеурочную деятельность;  

- создать условия для повышения компетентности родителей (законных представителей) 

обучающихся в вопросах образования и воспитания;  

- создать условия для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у 

обучающихся путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, 

подготовки кадров, включения в работу разных цифровых платформ; 

– развивать  сетевое взаимодействие;  

– создать единое образовательное пространство «Школа – родители – общественность»;  

- вовлечь педагогов в национальную систему профессионального роста; 

- совершенствовать систему материальных и моральных стимулов поддержки кадров, 

повышать квалификацию педагогов для работы в современных условиях. 



- создать условия для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и 

проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства); 

– активизировать систему общественно-гражданского управления школой;  

– реализовывать программы здоровьесбережения учащихся;  

- развивать школьную инфраструктуру. 

 

Этапы реализации:  
Первый этап: разработка документов, направленных на методическое, кадровое и 

информационное обеспечение программы, организацию промежуточного и итогового 

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. 

 

Ожидаемые результаты Программы развития 

– 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; 

- улучшены условия реализации образовательной программы школы; 

- расширен диапазон мероприятий для раскрытия, развития и реализации творческих, учебно-

исследовательских способностей обучающихся; 

- выросла мотивации обучающихся к здоровому образу жизни и спорту, сохранению и 

укреплению здоровья, увеличено количество вовлеченных в спортивные секции; 

- обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других 

предметных областей; 

- созданы условия для реализации общеобразовательных программ в сетевой форме; 

- укреплена материально-техническая база для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, открытие новых  кружков на базе школы; 

- внедрены формы сопровождения и наставничества педагогов; 

- внедрены в практику открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию; 

- обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом; 

- внедрена целевая модель цифровой образовательной среды; 

- создана возможность осуществления образовательной деятельности с использованием 

федеральной информационно-сервисной платформы ЦОС; 

- 50% учителей проходят повышение квалификации в цифровой форме и вовлечены в 

национальную систему профессионального роста педагогических работников; 

- участие педагогов в добровольной независимой оценке профессиональной квалификации и 

повышении уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования; 

- молодые педагоги вовлечены в разные формы поддержки и сопровождения в первые три 

года работы; 

- увеличилась доля детей, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе 

школы и общественную добровольческую (волонтерскую) работу. 



РАЗДЕЛ IV. 

 

Стратегия и тактика перевода школы в желаемое состояние 

 
 Исходя из поставленной единой цели, выдвигаются следующие группы целей и задач 

по направлениям Программы, связанные с дальнейшим развитием школы. 

 

«Современная школа» 

Внедрить новые методы обучения и воспитания, образовательные технологии, 

обеспечивающие освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс. 

 

«Успех каждого ребенка» 

Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной 

на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

 

«Цифровая образовательная среда» 

Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и 

самообразованию у обучающихся путем обновления информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, подготовки кадров, работы в рамках федеральной цифровой платформы. 

 

«Учитель будущего» 

Включение педагогов школы в  национальную систему профессионального роста 

педагогических работников. 

 

«Социальная активность» 

Создание условий для поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в 

сфере добровольчества (волонтерства). 

 

«Воспитание личности» 

 

1. Гражданско-патриотическое направление «Ученик – патриот и гражданин»  
Цель: воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него 

ответственность, отстаивать свои интересы, интересы своей семьи, трудового коллектива, 

своего народа, государства. Формирование уважительного отношения к народам мира, 

представителям других национальностей, к своей национальности, ее культуре, языку, 

традициям и обычаям. Признание ценности независимости и суверенности своего 

государства и других государств.  

Задачи:  

– формировать у учащихся правовую культуру, способности ответственно 

самоопределяться в сфере правовых отношений с обществом;  

– формировать гуманистическое мировоззрение учащихся, способности к осознанию 

своих прав и прав другого;  

– формировать гордость за отечественную историю, народных героев, сохранять 

историческую память поколений;  

– воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему языку, 

традициям и обычаям своей страны;  

– обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связанных с 

проблемой морального саморазвития и самосовершенствования;  

– обучать проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных ситуациях, 

бороться с безнравственными и противоправными поступками людей.  

Виды деятельности:  



– изучение правовых норм государства, законов и формирование ответственного к ним 

отношения;  

– изучение биографий выдающихся граждан своей страны, патриотов и борцов за 

Отечество;  

– изучение примеров проявления молодежью и школьниками гражданской позиции, 

мужества, патриотизма;  

– организация встреч с представителями общества, истинными гражданами и 

патриотами своей страны;  

– развитие патриотических чувств учащихся через организацию, проведение 

внеклассных мероприятий, формирующих патриотизм на практике, а не на словах;  

– посещение мест, связанных с памятью поколений, формирование культуры 

проявления патриотизма и гражданской позиции;  

– создание условий для проявления патриотизма учащихся, любви к Родине, месту, в 

котором учащийся растет, к Школе;  

– активное сотрудничество с социумом и общественными организациями по развитию 

патриотизма и гражданской позиции учащихся;  

– поощрение учащихся, проявляющих гражданскую позицию, мужество и героизм;  

– организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на 

формирование умений и навыков правового поведения.  

Формы внеклассной работы:  

– тематические классные часы, посвященные правовой грамотности, истории 

Российской гражданственности, толерантности, безопасному поведению, поведению на 

дороге, в интернете, пожарной безопасности;  

– встречи с представителями правоохранительных органов, разных профессий, 

экскурсии на предприятия города;  

– посещение воинских частей, музеев боевой и трудовой славы, встречи с ветеранами 

войны и труда, солдатами и офицерами срочной службы;  

– конкурсы, игры, концерты, посвященные правовой и патриотической тематике;  

– мероприятия месячника, посвященного Дню защитника Отечества (участие в военно-

спортивной игре «Зарница», конкурсах «Смотр строя и песни», «А ну-ка, парни!», конкурсе 

сочинений «Защитникам Отечества посвящается…»);  

– шефство над ветеранами войны и труда (встречи с ветеранами, чествование 

ветеранов, подготовка сувениров и подарков для людей, переживших тяготы войны);  

– благотворительные акции, например, «День пожилого человека», «Дети – детям» и 

др.  

 

2. Духовно-нравственное направление «Ученик и его нравственность»  
Цель: воспитание нравственного человека, способного к принятию ответственных 

решений и к проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях.  

Задачи:  

– знакомить учащихся с нравственными законами и поступками предыдущих 

поколений;  

– изучать с учащимися нравственные традиции их семей;  

– моделировать ситуации практического применения нравственных знаний в реальной 

жизни;  

– развивать у учащихся потребность в совершении нравственных поступков;  

– способствовать приобретению положительного нравственного опыта и опыта 

преодоления в себе желания совершать безнравственные поступки;  

– создавать условия для приобретения учащимися нравственных знаний, совершения 

нравственных поступков;  

– создавать условия для нравственного самовоспитания учащихся.  

Виды деятельности:  

– изучение нравственной воспитанности учащихся, определение возможных путей ее 

коррекции необходимыми методами и формами воспитательного воздействия;  

– изучение нравственного климата в семьях учащихся и классных коллективах;  

– разностороннее развитие нравственного мышления учащихся;  



– привлечение возможностей социума для формирования нравственной культуры 

учащихся;  

– учет возрастных особенностей в организации деятельности учащихся по данному 

направлению;  

– создание условий для проявления учащимися своих нравственных качеств;  

– консультирование школьным психологом родителей учащихся, классных 

руководителей;  

– поощрение учащихся, совершающих нравственные поступки;  

– организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на 

формирование нравственной культуры учащихся.  

Формы внеклассной работы:  

– тематические классные часы, посвященные памяти жертв политических репрессий, 

нравственному поведению в критических ситуациях и в повседневной жизни;  

– праздничные поздравления одноклассников, педагогов, сюрпризы, конкурсы;  

– тренинги нравственного самосовершенствования в форме эссе на нравственно-

этические темы с последующим обсуждением;  

– посещение кино и театров с последующим обсуждением;  

– экскурсии, знакомство с историческими и памятными местами страны, города; 

– поисковая работа, участие в этнографических экспедициях;  

– шефская работа в детских домах, больницах, детских садах;  

– конкурс проектных экологических работ.  

 

3. Интеллектуальное направление «Ученик и его интеллектуальные 

возможности»  
Цель: создание условий для совершенствования знаний и умений учащихся, 

приобретения ими навыков самообразования, усвоения ценностного отношения к результатам 

человеческого труда. 

Задачи:  

– формировать систему мотивации к учебе на основе потребности подростков в 

самовыражении в общественно оцениваемых делах, потребности в общении;  

– организовать для учащихся общественно полезную социальную деятельность;  

– создать отношения партнерства и сотрудничества в ходе общественно полезной 

деятельности;  

– формировать гуманистическое отношение учащихся к миру;  

– знакомить учащихся с интеллектуальными достижениями различных людей;  

– создавать условия для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей учащихся;  

– поощрять инициативу и стремление учащихся к интеллектуальному 

самосовершенствованию;  

– давать возможность учащимся проявлять свои интеллектуальные достижения в 

школе и за ее пределами;  

– разъяснять учащимся необходимость разумного сочетания интеллектуальной и 

физической деятельности для достижения гармонии в своем развитии;  

– создавать возможности для приобретения опыта собственного участия в различных 

коллективных работах, в том числе в разработке и реализации учебных и внеучебных 

проектов;  

– формировать нетерпимое отношение к лени, незавершенности дела, к небрежному 

отношению к результатам человеческого труда независимо от того, в какую историческую 

эпоху этот труд был совершен;  

– воспитывать безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку;  

– поощрять и поддерживать самообразование, занятия в библиотеках, музеях, 

лекториях и т.д.  

Виды деятельности:  

– изучение интеллектуальных возможностей учащихся и динамики изменения их 

интеллектуальных достижений;  

– формирование культуры умственного труда средствами воспитательной работы;  



– развитие всестороннего и глубокого интереса к интеллектуальной деятельности;  

– развитие творческой инициативы и активности учащихся в интеллектуальной 

деятельности;  

– создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности учащихся в 

подготовке воспитательных мероприятий;  

– стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении.  

Формы внеклассной работы:  

– классные часы, посвященные анализу успеваемости учащихся;  

– экскурсии в музеи, галереи, посещение выставок;  

– творческие объединения по интересам в классе и в Школе;  

– интеллектуальные бои, ринги, дебаты, научно-исследовательские конференции в 

рамках школы;  

– интеллектуальные игры и викторины в рамках школы;  

– конкурсы на лучший сценарий к празднику, на лучшую стенную газету, на лучшую 

поздравительную открытку и т. д.  

 

4. Спортивно-оздоровительное направление «Ученик и его здоровье»  
Цель: создание условий для освоения учащимися знаний о здоровье, здоровом образе 

жизни, природных возможностях человеческого организма, их обусловленности 

экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры 

человека и его здоровья. 

Задачи:  

– формировать устойчивые умения и навыки сохранения здоровья; 

– формировать культуру здоровья; 

– формировать экологически грамотное поведение в Школе, дома, в природной среде;  

– создавать условия для демонстрации учащимися своих достижений по сохранению 

здоровья;  

– способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами физической 

культуры и занятием спортом.  

Виды деятельности:  

– изучение состояния здоровья учащихся и динамики изменения спортивных 

достижений;  

– формирование экологической культуры средствами воспитательной работы;  

– развитие всестороннего и глубокого интереса к здоровому образу жизни, 

потребности в сохранении и улучшении здоровья;  

– развитие творческой инициативы и активности учащихся в спортивно-

оздоровительной деятельности;  

– стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении;  

– создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности учащихся в 

подготовке воспитательных мероприятий;  

– создание правильного режима занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

чередования учебы и отдыха с учетом экологических факторов окружающей среды.  

Формы внеклассной работы:  

– классные часы, посвященные здоровому образу жизни, отказу от вредных привычек;  

– тематические игры, театрализованные представления для учащихся младших 

классов;  

– школьные спартакиады, эстафеты, экологические и туристические слеты, 

экологические лагеря, походы по родному краю;  

– конкурсы творческих работ на тему пропаганды здорового образа жизни;  

– спортивные объединения по интересам;  

– благотворительные акции, например, «Повесь кормушку» и т. д.  

 

5. Художественно-эстетическое направление «Общение и досуг ученика» 
Цель: создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее 

пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, интереса к внеклассной 

деятельности.  



Задачи:  

– формировать у учащихся культуру общения;  

– раскрывать таланты и способности учащихся;  

– оказывать помощь учащимся и их родителям в выборе творческих объединений;  

– демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности.  

Виды деятельности:  

– анализ сложившихся между учащимися отношений в классе, в школе;  

– развитие представлений о душевной и физической красоте человека;  

– формирование чувства прекрасного;  

– практическое развитие умения видеть красоту природы, труда и творчества;  

– освоение основ художественного наследия родной, русской и иных важнейших 

культурно-художественных и религиозно-художественных традиций;  

– стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении.  

Формы внеклассной работы:  

– классные часы, посвященные прикладному искусству, организации досуга;  

– публичные лекции о выдающихся произведениях искусства, которые проводят сами 

учащиеся;  

– экскурсии на художественные выставки, в музеи, театры, галереи с последующим 

обсуждением, оформлением в виде презентаций, эссе и др.;  

– общешкольные концерты, спектакли, выставки, в которых участвуют учащиеся;  

– встречи, ролевые игры, беседы;  

– конкурсы на украшение класса, Школы.  

 

6. Работа с родителями «Ученик и его семья»  

Цель: осознание учащимися значимости семьи в жизни любого человека.  

Задачи:  

– создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания учащихся, повышения компетентности родителей обучающихся;  

– позитивно влиять на формирование у детей и родителей семейных ценностей;  

– преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях;  

– способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье;  

– создавать условия для духовного общения детей и родителей;  

– создать систему целенаправленной воспитательной работы для психолого-

педагогического просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и 

родителей.  

Виды деятельности:  

– создание банка данных о семьях учащихся, их потребностях и ценностях;  

– изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся;  

– сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения 

физического и психического здоровья и благополучия каждого ребенка в семье;  

– создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель – ученик – 

родитель»;  

– разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики;  

– организация проведения совместного досуга родителей и детей;  

– демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта 

семейного воспитания.  

Формы внеклассной работы:  

– тематические классные часы, посвященные семьям учащихся, их истории, 

традициям, ценностям;  

– тренинги для родителей учащихся;  

– индивидуальные и групповые консультации, беседы с учащимися и их родителями;  

– выставки творческих работ учащихся и их родителей;  

– экскурсии, совместные походы, спортивные состязания учащихся и их родителей;  

– совместные праздники («День матери», «Две звезды», «День пожилого человека», 

«Школьный звездопад» и т. д.).  



 

7. Работа ДТО «Зеркальце» и «Зеркало» -  «Ученик и самоуправление»  
Цель: создание условий для защиты прав учащихся, отстаивания ими своих интересов, 

а также их всесторонней личной и творческой самореализации.  

Задачи:  

– формирование качеств личности учащихся с помощью организации их жизни и 

деятельности;  

– оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, адаптации к жизни, 

осознании того, что личностное проявление каждого возможно только в коллективе;  

– создание условий для получения учащимися опыта защиты их прав и интересов во 

всех сферах жизни.  

Формы организации деятельности ученического самоуправления:  

– дискуссии;  

– клубная, кружковая работа;  

– конкурсы;  

– деловые игры;  

– мозговой штурм, семинары, конференции.  

Основу ДТО составляют органы ученического самоуправления классов (представители 

от каждого класса), актива классов. Органы ученического самоуправления создаются на 

добровольных началах, выборной основе.  

Высшим органом классного ученического самоуправления является общее собрание 

школы. Общее руководство деятельностью ученического самоуправления выполняет 

президент школы, являющийся связующим звеном между всеми участниками 

самоуправления. Он обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие всех 

участников ученического самоуправления. Координатором (куратором) органов ученического 

самоуправления является заместитель директора школы по воспитательной работе. 

 

План мероприятий по развитию школы в рамках Программы. 

 
№ п/п 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Исполнители 

 

Ожидаемые результаты 

 

 

«Современная школа» 

 

 Внедрить новые методы обучения и воспитания, образовательные технологии, 

обеспечивающие освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение 

их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс. 

 

1.1. 

 

Обновление 

содержания и методов 

обучения предметной 

области «Технология» 

 

к 2021 

году 

директор 

 

 Развитие финансовой, 

информационной 

грамотности, 

подготовка к 

профессиям будущего в 

условиях современной 

школы. 

 Укрепление 

материально-

технической базы 

кабинетов ОБЖ и 

информатики 

к 2021 

году 

директор Повышение  качества 

проведения уроков 

ОБЖ. Оснащение  

кабинетов 

оборудованием  в 

соответствии с 

современными 

требованиями и 

нормами ФГОС - 

выполнить требования 



законодательства в 

области образования - 

повышение 

удовлетворенности 

учащихся и их 

родителей 

деятельностью школы 

1.2 

 

Создание условий для 

реализации 

общеобразовательных 

программ в сетевой 

форме 

к концу 

2024 г. 

администрация 

школы 

Появится  возможность 

освоения обучающимся 

образовательной 

программы с 

использованием 

ресурсов нескольких 

организаций,  

осуществляющими 

образовательную 

деятельность (научные, 

медицинские, 

организации культуры, 

физкультурно-

спортивные и иные 

организации, 

обладающие ресурсами, 

необходимыми для 

осуществления 

обучения). 

1.3 

 

Создание материально-

технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ нескольких 

профилей 

к концу 

2020 года 

директор Увеличение количества 

учащихся охваченных 

ДО 

1.4 

 

Вовлечение не менее 

40% учащихся школы в 

различные формы 

сопровождения и 

наставничества 

к концу 

2024 года 

администрация 

школы 

Повышение мотивации 

к образовательному 

процессу, сокращение  

правонарушений, 

увеличение охвата 

учащихся разными 

видами внеучебной 

деятельности 

 

1.5 

 

Реализация механизмов 

вовлечения 

общественных 

объединений и участия 

представителей 

работодателей в 

принятии решений по 

вопросам управления 

развитием школы 

к концу 

2024 года 

администрация 

школы 

Совместная работа 

администрации школы, 

родительского 

комитета, совета 

ветеранов,  

предпринимателей, 

руководителей 

предприятий, 

администрация села по 

вопросам управления и 

развития школы  

1.6 

 

Повышение 

квалификации 

педагогических и 

2019-

2024гг 

 

директор, зам. 

директора по 

УВР 

Готовность к 

внедрению ФГОС всех 

ступеней образования, 



управленческих кадров 

для реализации ФГОС 

 

 повышение 

профессионализма 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

педагогов;  работа всех 

педагогов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

1.7 

 

Переход на ФГОС 

нового поколения 

среднего образования 

 

2020-2021 

гг. 

 

администрация, 

педагоги 

 

Повышение 

эффективности 

образовательного 

процесса 

 

1.8 

 

Совершенствование 

системы повышения 

компетентности 

участников 

образовательного 

процесса в области 

использования 

инновационных, 

информационных и 

интерактивных 

технологий 

2019-2024 

гг. 

 

администрация 

 

Расширение перечня 

эффективных 

педагогических 

технологий, регулярно 

применяемых в 

образовательном 

процессе. Повышение 

качества образования 

через внедрение новых 

технологий. 

1.9 

 

Создание единой 

образовательно-

информационной 

среды, направленной на 

совершенствование 

образовательного 

процесса и процесса 

интеграции общего и 

дополнительного 

образования в школе 

декабрь 

2020 г. 

 

администрация 

 

Расширение 

познавательно-

коммуникативных 

умений и способностей 

участников 

образовательного 

процесса 

1.10 

 

Создание базы 

информационно-

образовательных 

ресурсов (опорных 

конспектов, 

разноуровневых 

заданий, тестов и пр.) 

по основным и доп. 

образоват. программам 

для реализации очно-

заочной формы 

обучения и по 

подготовке к ЕГЭ через 

Интернет 

2019-2024 

гг. 

 

администрация, 

учителя –

предметники, 

педагоги доп-

ого образования 

 

Использование 

интернет-технологий 

для совершенствования 

образовательной 

системы школы 

 

1.11 

 

Создание базы 

интерактивных и 

мультимедийных 

образовательных 

ресурсов, направленной 

на использование 

разноуровневых 

весь 

период 

 

администрация, 

учителя –

предметники 

 

Оказание помощи и 

поддержки каждому 

ребенку в реализации 

его интересов, 

потребностей и 

творческого потенциала 



проектно-

исследовательских, 

коммуникативных и 

информационных 

технологий и 

обеспечение 

индивидуального 

подхода к каждому 

обучающемуся. 

 

«Успех каждого ребенка» 

 

 Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся. 

 

2.1. 

 

Увеличение показателя 

охвата детей 

дополнительным 

образованием до 80% 

73% - 2020 г. 

80% - 2024 г. 
зам. 

директора по 

ВР и УР 

2020- принятие  новой редакции 

программы «Одаренные дети». 

Охват детей ДО - 73%  

В результате реализации этой 

программы  охват детей ДО 

составит  к  2024 г - 80%  

2.2 Участие школьников в 

открытых онлайн-

уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла 

открытых уроков 

«Проектория», 

направленных на 

профориентацию 

до конца 

2024 г. 

зам. 

директора по 

ВР 

Формирование 

эффективной системы 

выявления ранней 

профессиональной 

ориентации и 

самоопределения. 

Повышение результатов 

учебно-воспитательного 

процесса. 

2.3 

 

Обновление 

материально-

технической базы для 

занятий физической 

культурой и спортом к 

концу 2024 года 

к концу 

2024 года 

директор Повышение качества 

преподавания уроков ФК.  

Создание условий для 

формирования ЗОЖ 

Увеличение количества 

учащихся занимающихся 

ФК и  спортом. 

Создание условий для 

качественной  подготовки 

учащихся к 

соревнованиям. 

Достижение более высоких  

спортивных результатов 

Увеличение физкультурно-

оздоровительных 

мерприятий. 

Поддержка талантливой 

молодежи. Вовлечение 

40% учащихся к сдаче 

норм ГТО. 

2.4 Создание новых мест 

для реализации 

программ 

дополнительного 

образования 

к концу 

2020 года 

директор Будут созданы условия для 

обеспечения охвата 

доступным и 

качественным дополнитель

ным образованием детей с  



7 до 18 лет по 

направлениям. 

Повышение качества 

дополнительного 

образования. 

Формирования единой 

базы образовательных 

программ ДО. 

2.5 

 

Создание возможностей 

и условий для обучения 

детей с ОВЗ по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, в том 

числе с использованием 

дистанционных 

технологий 

к концу 

2024 года 

администрац

ия  
Создание условий для 
 получения 
образования детьми с  
ОВЗ  - уроки онлайн, 
«Проектория» 
Увеличение количества 
детей посещаемых ДО в 
школе с учётом 
физического развития. 

2.6 

 

Предоставление 

обучающимся 5-11 

классов возможностей 

освоения основных 

общеобразовательных 

программ по 

индивидуальному 

учебному плану, в том 

числе в сетевой форме, 

с зачетом результатов 

освоения ими 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ и программ 

профессионального 

обучения. 

к 2024 

году 

администрац

ия 

Появится возможность 

освоения образовательной 

программы на основе 

индивидуализации ее 

содержания с учетом 

особенностей и 

образовательных 

потребностей конкретного 

обучающегося. 

2.7 

 

Совершенствование 

модели учета 

внеучебных 

достижений 

обучающихся школы 

 

до 2021 

года 

 

администрац

ия школы, 

педагогическ

ий коллектив 

 

Выявление одаренных и 

талантливых школьников в 

различных областях науки, 

культуры и спорта. 

Повышение роли 

Портфолио учащегося. 

 

2.8 

 

Использование 

профессиональной 

компетентности и 

творческого потенциала 

педагогов для развития 

интеллектуальных, 

познавательных и 

творческих 

способностей 

обучающихся 

2019-2024 

гг. 

 

администрац

ия школы 

 

Увеличение количества 

учащихся, вовлеченных в 

научно-практическую, 

проектную деятельность; 

рост числа учащихся. 

Принимающих участие в 

дистанционных 

олимпиадах и конкурсах. 

Рост результативности 

школьников, получающих 

качественные услуги доп. 

образования. 

2.9 

 

Организация конкурсов, 

олимпиад, фестивалей, 

соревнований 

школьного уровня для 

2019-2024 

гг. 

заместитель 

директора по 

ВР 

 

Обеспечение условий для 

выявления и поддержки 

одаренных детей.  

Организация мероприятий 



выявления одаренных 

детей в различных 

сферах деятельности 

(культура, спорт, 

искусство, творчество и 

др.) 

в рамках программы 

«Одарѐнные дети». 

 

2.10 

 

Вовлечение учащихся в 

конкурсы, олимпиад, 

фестивалей, 

соревнований всех 

уровней 

 

в течение 

всего 

периода 

 

администрац

ия, педагоги, 

кл. 

руководител

и 

 

Оказание реальной 

помощи и поддержки 

одаренным детям в 

развитии и реализации 

своих потребностей 

Положительная динамика 

показателя участников, 

призеров и победителей 

конкурсов, олимпиад и 

конференций разного 

уровня.  Развитие 

направления 

наставничества для 

индивидуального 

сопровождения каждого 

ученика.  

 

«Цифровая образовательная среда» 

 

 Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к 

саморазвитию и самообразованию у обучающихся путем обновления 

информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, 

работы в рамках федеральной цифровой платформы. 

 

3.1. Внедрение целевой 

модели цифровой 

образовательной среды 

к концу 

2020 года 

администрац

ия 

Повышение уровня 

информационной 

компетенции работников 

школы; снижение расходов 

на выполнение 

организационно-

управленческих процессов 

в школе. Переход на 

ведение ЭЖ/Д 

успеваемости и 

посещаемости 

обучающихся 

без ведения бумажных 

форм учета. 

3.2. Формирование 

цифрового 

образовательного 

профиля и 

индивидуального плана 

обучения (персональная 

траектория обучения) с 

использованием 

федеральной 

информационно-

сервисной платформы 

к концу 

2024 года 

администрац

ия  

обеспечит 

продвижение компетенций 

в области цифровизации 

среди подрастающего 

поколения, появится  

эффективный  механизм 

ранней профориентации 

при выборе будущей 

профессии и построению 

траектории собственного 

развития,  появится 



цифровой 

образовательной среды 

доступность для всех 

участников 

образовательного процесса 

к образовательным 

программам 

высшего образования и 

дополнительным 

профессиональным 

программам, к онлайн-

курсам 

3.3. Осуществление 

образовательной 

деятельности с 

использованием 

федеральной 

информационно-

сервисной платформы 

цифровой 

образовательной среды 

к концу 

2024 года 

администрац

ия  

Развитие образовательного 

процесса 

по отдельным предметным 

областям, участие в  IT-

мероприятия: 

-лекции и вебинары; 

-лабораторией по работе с 

одаренными детьми; 

- онлайн-игры и конкурсы; 

- онлайн-лекции ведущих 

ученых; 

- научно-популярные 

лекции преподавателей  и 

т.п. 

3.4. Прохождение не менее 

50% учителей 

повышения 

квалификации в рамках 

периодической 

аттестации в цифровой 

форме с 

использованием 

информационного 

ресурса «одного окна» 

к концу 

2024 года 

директор  Обеспечить педагогам 

обновление 

и приобретение новых 

профессиональных 

навыков. Формирование 

новых цифровых 

компетенций. 

3.5. Техническое 

обновление 

информационно-

коммуникационной 

среды управленческого 

аппарата школы 

к 2023 

году 

директор Подключение к 

высокоскоростному 

Интернету.  Оснащение 

рабочего места 

руководящего состава 

школы. 

 

«Учитель будущего» 

 

 Включение педагогов школы в  национальную систему профессионального роста 

педагогических работников, совершенствование учительского корпуса. 

 

4.1. Вовлечение не менее 

50% педагогов школы в 

национальную систему 

профессионального 

роста педагогических 

работников 

к концу 

2024 года 

директор, 

администрац

ия 

Повышение уровня 

профессионализма 

учителей, престижа 

педагогического труда, 

обеспечение талантливым 

педагогам карьерного 

роста и возможности 

самореализации в 

профессиональной сфере. 

 



4.2. Участие педагогов 

школы в непрерывном 

повышении 

профессионального 

мастерства  

2019-2024 

гг. 

администрац

ия 

Системное повышение 

уровня компетентности 

педагогов, их 

психологической 

переориентации на основе 

образовательных запросов 

и потребностей учащихся, 

а также современных 

требований к 

образовательной сфере. 

4.3. Участие в оценке 

профессионального 

мастерства и 

квалификаций 

педагогов школы 

к концу 

2024 года 

администрац

ия 

Обеспечение качественных 

изменений в состоянии и 

результатах 

образовательного 

процесса, обусловленных 

реализуемой 

потребностью педагога в 

повышении своей 

профессиональной 

компетентности 

4.4. Участие не менее 10 % 

педагогов школы в 

добровольной 

независимой оценке 

профессиональной 

квалификации 

к концу 

2024 года 

администрац

ия 

 Педагоги школы  

реализуют своѐ право на 

независимую оценку своей 

квалификации для 

подтверждения еѐ 

соответствия 

профессиональным 

стандартам. 

Администрация школы 

сможет использовать  

результаты независимой 

оценки  в целях  

планирования обучение 

педагогов. 

4.5. Повышение уровня 

профессионального 

мастерства в форматах 

непрерывного 

образования 

к концу 

2024 года 

администрац

ия 

Повышение уровня 

профессионального 

мастерства в процессе 

освоения программ 

среднего 

профессионального, 

высшего и 

дополнительного 

профессионального 

образования и программ 

краткосрочных 

обучающих мероприятий 

(семинаров, 

вебинаров, активностей 

профессиональных 

ассоциаций, обмена 

опытом и лучшими 

практиками). Обучение 

внутри 

профессиональных 

сообществ педагогов и 

руководителей 



образовательных 

организаций. 

4.6. Вовлечение 100% 

учителей в возрасте до 

35 лет в различные 

формы поддержки и 

сопровождения в 

первые три года работы 

к концу 

2024 года 

администрац

ия 

Вовлечение в различные 

формы поддержки и 

сопровождения, в том 

числе наставничества, в 

первые три года работы.  

Создание условий для 

профессиональной и 

социально-бытовой 

адаптации молодых 

педагогов. 

4.7. Внедрение в практику 

работы различных форм 

сопровождения и 

наставничества 

учителей школы 

к 2024 

году 

администрац

ия 

Повышение мотивации 

профессионального роста 

педагогов; привлечение  

перспективных 

выпускников  ВУЗов для 

работы в школе. 

Закрепление наставников 

из числа опытных 

педагогов. 

 

4.8. Введение статусов 

(званий) «Старший 

учитель» и «Ведущий 

учитель» 

к 2024 

году 

администрац

ия 

Введение новых 

должностей в штатном 

расписании  школы – это 

должности старшего 

учителя и ведущего 

учителя. Старший учитель, 

наряду с традиционными 

функциями, будет 

выполнять роль 

координатора и  

осуществлять 

методическое 

сопровождение 

деятельности коллег; 

ведущий учитель будет 

заниматься вопросами 

организации совместной 

деятельности 

педагогических 

работников школы, 

направленной на обучение 

и воспитание школьников, 

а также в его функции 

входит педагогическое 

наставничество. 

4.9. Совершенствование 

механизма 

материального и 

морального 

стимулирования 

педагогических 

работников 

 

2019-2024 

гг 

 

администрац

ия 

 

Поддержка талантливых и 

творческих педагогов через 

моральное и материальное 

стимулирование. 

 

4.10. Разработка и внедрение 2019-2020 администрац Внедрение новой системы 



критериев 

результативности труда 

педагогов в 

зависимости от качества 

и количества 

предоставляемых услуг 

и сформированности 

ключевых компетенций 

обучающихся 

гг. 

 

ия 

 

распределения 

стимулирующей части 

оплаты труда 

 

4.11. Создание условий для 

обобщения и обмена 

педагогическим опытом 

на уровне школы, 

района, области 

постоянно администрац

ия 

 

Создание условий для 

интеграции 

педагогического 

коллектива школы в 

образовательное 

пространство района, 

области. 

4.12. Размещение материалов 

(сведений) на сайте 

школы об инновациях в 

теории и практике 

психологии и 

педагогики, об участии 

в федеральных, 

региональных и 

муниципальных 

открытых 

мероприятиях 

с 2019 г 

 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Распространение 

передового опыта 

 

 

«Социальная активность» 

 

 Создание условий для поддержки общественных инициатив и проектов, в том 

числе в сфере добровольчества (волонтерства). 

 

5.1. Активное вовлечение 

обучающихся  в 

деятельность 

общественных 

организаций и 

объединений 

к концу 

2021 года 

зам. 

директора по 

ВР 

Активизация работы 

актива РДШ в школе. 

Увеличение 

числа учащихся в РДШ. 

Обучение актива РДШ на 

муниципальном и 

региональном уровне. 

5.2. Создание 

волонтерского отряда 

школы 

к концу 

2024 года 

зам. 

директора по 

ВР 

Формирование здорового 

образа жизни, активной 

гражданской позиции и 

правовой грамотности.  

Разработка и реализация 

программ, акций 

призванных 

актуализировать приоритет 

волонтерской 

деятельности.  

5.3. Увеличение доли 

школьников, 

вовлеченных в 

добровольческую 

деятельность до 20% 

к концу 

2024 года 

зам. 

директора по 

ВР 

Увеличение доли 

школьников, вовлеченных 

в добровольческую 

деятельность до 20% 

5.4. Обучение постоянно зам. Создание системы 



добровольческой 

деятельности в 

региональном 

ресурсном центре 

добровольчества 

(волонтерства) 

директора по 

ВР 

взаимодействия 

участников волонтерского 

движения школы с 

муниципальными и 

региональными 

структурами. 

5.5. Повышение уровня 

мотивации школьников 

к участию в 

волонтерской 

деятельности 

постоянно зам. 

директора по 

ВР 

Увеличение социально-

значимых  волонтерских 

проектов. 

Создание ученического 

коллектива 

единомышленников 

волонтерского движения. 

Освещение результатов , 

проведенных акций в 

школьных и районных 

СМИ. 

5.6. Создание условий для 

развития 

наставничества, 

поддержки инициатив и 

проектов в сфере 

социального заказа, 

добровольчества и 

волонтерства 

постоянно зам. 

директора по 

ВР 

Привлечение 

общественных 

организаций села к 

взаимодействию и 

партнерству с 

волонтерским активом 

школы. Реализация 

совместных социально-

значимых проектов. 

 

«Воспитание личности» 

 

Создание оптимальных условий для воспитания полноценной личности. 

 

1. Гражданско-патриотическое направление «Ученик – патриот и гражданин» 

 

1.1 Торжественный митинг, 

посвященный 

окончанию второй 

Мировой войны 

сентябрь зам. 

директора по 

ВР 

Будет сформирована 

гражданская  активная  

позиция;  

Воспитана  гордость  за 

свое Отечество и 

ответственность  за судьбу 

своей страны 

1.2 Урок «Памяти» 

День Героев Отечества 

декабрь зам. 

директора по 

ВР 

Будет сохранена память о 

патриотическом  и 

культурном наследии 

нашей страны;  

Повысится  стремление  

учащихся служить 

Отечеству. 

1.3 Цикл мероприятий 

«Волочаевские дни» 

февраль зам. 

директора по 

ВР 

Будет сохранена память об 

исторических событиях, 

прошедших в селе 

Волочаевка. 

Будет сформирована 

позиция миротворчества, 

любви к своей малой 

Родине. 

1.4 Цикл мероприятий, май зам. Будет сформирована 



посвященный Дню 

Победы 

директора по 

ВР 

четкая гражданская 

позиция к истории ВОВ, 

гордость за свою страну, за 

народ, воевавший в ней.  

2. Духовно-нравственное направление «Ученик и его нравственность»  
 

2.1 Цикл классных часов: 

«Наши права и 

обязанности» 

ноябрь зам. 

директора по 

ВР, классные 

руководител

и 

Получат знания о  

правовой грамотности 

гражданина, о правилах 

 нравственного поведения 

в обществе  

2.2 Цикл классных часов: 

«Российская 

Конституция - основной 

закон твоей жизни» 

декабрь зам. 

директора по 

ВР, классные 

руководител

и 

Получат знания об 

основных законах нашего 

государства, об этических 

нормах взаимоотношений 

в семье, между 

поколениями, этносами, 

носителями разных 

убеждений, 

представителями 

различных социальных 

групп. 

2.3 КТД, посвященное Дню 

Матери 

ноябрь зам. 

директора по 

ВР, классные 

руководител

и 

Будут сформированы 

навыки уважительного 

отношения к родителям, 

старшему поколению, 

знание традиций своей 

семьи и школы.  

3. Интеллектуальное направление «Ученик и его интеллектуальные 

возможности»  
 

3.1 Участие во 

Всероссийских 

диктантах: 

Диктант по 

информационным 

технологиям; 

Экологический диктант; 

Экономический 

диктант; 

Географический 

диктант; 

Тотальный диктант 

ежегодно Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Увеличение числа 

учащихся, добившихся 

значительных успехов в 

какой – либо сфере 

деятельности. Развитие 

личности ребѐнка как 

нравственного, 

ответственного, 

инициативного и 

компетентного гражданина 

России на основе создания 

благоприятных условий 

для духовно-нравственного 

подъѐма учащихся. 

3.2 Цикл мероприятий по 

ПДД 

Ежегодно  Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководител

и  

Повышение собственной 

ответственности за 

безопасность жизни своей 

и окружающих 

3.3 Участие в 

традиционных  

конкурсе: «Живая 

классика» 

ежегодно Заместитель 

директора по 

ВР 

Приобщение к 

общечеловеческим 

ценностям. · воспитание 

потребности в духовном 

обогащении. · общее 

развитие личности, 



усвоение норм 

человеческого общения, 

чувственное восприятие 

мира. · воспитание 

уважения к труду, 

человеку труда.  

3.4 Участие в 

традиционном 

конкурсе: «Юный 

живописец!» 

ежегодно Заместитель 

директора по 

ВР 

духовное и культурное 

совершенствование 

учащихся 

3.5 Участие во 

Всероссийских, 

региональных 

конкурсах. 

ежегодно Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Увеличение числа 

учащихся, добившихся 

значительных успехов в 

какой – либо сфере 

деятельности. Развитие 

личности ребѐнка как 

нравственного, 

ответственного, 

инициативного и 

компетентного гражданина 

России на основе создания 

благоприятных условий 

для духовно-нравственного 

подъѐма учащихся. 

4. Спортивно-оздоровительное направление «Ученик и его здоровье» 

4.1 Обновление 

содержания программы 

«Здоровье» 

2020 год Заместитель 

директора по 

ВР, учитель 

ФК 

Укрепление здоровья 

школьников через 

овладение умениями и 

навыками заботы о своем 

здоровье;  

- сознательное отношение 

личности к своему 

здоровью и здоровому 

образу жизни; 

 - повышение уровня 

знаний учащихся о 

факторах, негативно 

влияющих на здоровье 

- Уменьшение количества 

детей, употребляющих 

табак, алкоголь. 

4.2 Проведение 

традиционных 

мероприятий: 

- туриада 

- общешкольный кросс 

- чемпионат по футболу 

- турнир по стритболу 

- межшкольная 

спартакиада  

ежегодно Заместитель 

директора по 

ВР, учитель 

ФК 

Сохранение физического  

здоровье учащихся. 

Учащиеся школы будут 

владеть знаниями о 

здоровом образе жизни и 

осознавать 

ответственность за свое 

здоровье, видя прямую 

связь между своим 

поведением и здоровьем.   

4.3 Работа волонтѐрского 

отряда по профилактике 

вредных привычек 

постоянно Заместитель 

директора по 

ВР 

 У учащихся появится 

ценностное отношение к 

своему здоровью, 

здоровью близких и 

окружающих людей 



4.4 Дни Здоровья, походы ежегодно  Заместитель 

директора по 

ВР, учитель 

ФК 

Учащиеся получат 

элементарные 

представления о взаимной 

обусловленности 

физического, 

нравственного и 

социально-

психологического здоровья 

человека, о важности 

морали и нравственности в 

сохранении здоровья 

человека 

5. Художественно-эстетическое направление «Общение и досуг ученика» 
 

5.1 Традиционное 

мероприятие «Осенняя 

мозаика»  

ежегодно Заместитель 

директора по 

ВР 

Будет сформирован 

интерес  к полезному, 

прекрасному. 

Будут созданы условия, 

для проявления 

инициативы и 

самостоятельности. 

Развитие творческих 

способностей учащихся.  

5.2 Традиционное 

мероприятие: концерт, 

посвященный Дню 

учителя 

ежегодно Заместитель 

директора по 

ВР 

Будет сформирована 

культура общения 

учащихся, осознание 

необходимости 

позитивного общения со 

сверстниками.  

5.3 Традиционное 

мероприятие: 

театрализованное 

новогоднее 

представление 

ежегодно Заместитель 

директора по 

ВР 

Будут созданы условия, 

для инициативы и 

самостоятельности, 

позитивного общения в 

школе и за ее пределами, 

ответственности.  

5.4 Традиционное 

мероприятие: фестиваль 

патриотической песни 

ежегодно Заместитель 

директора по 

ВР 

Будет сформирован 

интерес  к полезному, 

прекрасному. 

 

6. Работа с родителями «Ученик и его семья»  

 

6.1 Психолого-

педагогическое, 

методическое и 

консультативное 

сопровождение 

родителей (законных 

представителей) детей 

2019-2024 

гг. 

зам. 

директора по 

ВР 

Положительная динамика 

оценивших качество услуг 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

6.2 Цикл общешкольных 

родительских  собраний 

ежегодно Директор Мотивация к реализации 

эстетических ценностей в 

пространстве школы  и 

семьи.  Формирование  

понятия семья, семейной  

культуры. 

Осознание 

ответственности 



строительства семьи и 

семейной жизни, 

домашнего воспитания  

6.3 Проведение 

традиционных 

совместных 

мероприятий: 

- «Туриада» 

- «День здоровья» 

- «Мама, папа, я –

спортивная семья» 

- «Спортивное 

риентирование» и т.п. 

ежегодно 

по плану 

зам. 

директора по 

ВР 

Будут созданы  условия 

для сотрудничества с 

семьями учащихся. У 

учащихся  появится 

осознание  значимости 

семьи. 

7. Работа ДТО «Зеркальце» и «Зеркало» -  «Ученик и самоуправление»  
 

7.1 Работа актива ДТО Постоянно  зам. 

директора по 

ВР 

Раскрытие личностного 

потенциала учащихся в 

школьном 

самоуправлении, развитие 

познавательной, 

коммуникативной и 

мотивационной сферы 

личности ученика через 

деятельность в органах 

ученического 

самоуправления. 
Формирование системы 

отношений учащихся к 

миру и самим себе. 
 

7.2 Ежегодный школьный 

форум  

ежегодно зам. 

директора по 

ВР 

Подведение  итогов  работы 

ДТО  «Зеркало» за отчетный 

период. Будут определены 

цели и задачи работы на 

следующий год. Повыситься  

значимость органов 

самоуправления  в 

осуществлении совместной 

деятельности школы и ДТО.  

7.3 Работа по 

направлениям: 

– «Я и мир знаний»; 

– «Я и мое я»; 

– «Я и мой мир»; 

– «Я и мои друзья»; 

– «Я и моя школа» 

– «Я и моя семья» 

– «Я и мой край» 

– «Я и Отечество» 

– «Я и природа» 

Постоянно  зам. 

директора по 

ВР 

Развитие творчества, 

инициативы у учащихся, 

формирование их активной 

жизненной позиции; 

 Развитие отношений заботы 

друг о друге, о школе, о 

младших товарищах, 

взаимоуважение детей и 

взрослых; 

Развитие и проявление 

индивидуальности и 

способностей каждого члена 

ученического коллектива. 

7.4 Волонтерское движение 

«Малышок»  

с 2020 

года 

зам. 

директора по 

ВР 

Будет организована 

шефская помощь старших 

ребят младшим 

школьникам. 

 



Кроме реализации основных направлений Программы развития в школе реализуется 

ряд подпрограмм. 

 

 
Управление процессом реализации Программы 

 
Функции управления 

 

Содержание деятельности 

 

информационно – 

аналитическая 

 

Формирование базы данных о передовом педагогическом 

опыте, новых исследованиях в области актуальных проблем 

педагогики, психологии, дидактики и т.д., научно-

методического материала 

 

мотивационно – целевая 

 

Определение целей совместно с педсоветом, по деятельности 

коллектива и отдельных педагогов, направленной на 

реализацию Программы на каждом еѐ этапе 

 

планово – 

прогностическая 

 

Прогнозирование деятельности коллектива, планирование 

организации и содержания деятельности коллектива 

 

организационно – 

исполнительская 

 

Организация выполнения учебного плана, программы, 

обобщение ППО, осуществление повышения квалификации 

педагогов 

 

контрольно – оценочная 

 

Осуществление внутришкольного контроля и оценка 

состояния всех направлений учебно – воспитательного 

процесса в соответствии с Программой 

 

регулятивно - 

коррекционная 

 

Обеспечение поддержания системы учебно – 

воспитательного процесса в соответствии с Программой, 

устранение нежелательных отклонений в работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел V.  

 

Мониторинг, организация и контроль за реализацией 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 

методической работы  

Ежегодное проведение методического месячника  

(методической недели), организация и участие в  

методических семинарах. Обобщение опыта работы 

педагогами 

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  

Развитие исследовательской и 

проектной деятельности  

Увеличение количества учащихся, включенных в 

проектные и исследовательские формы работы, 

принявших участие и ставших победителями 

конференций, конкурсов различного уровня  

 

Повышение эффективности 

системы по работе с одаренными и 

талантливыми детьми  

Повышение результативности по выявлению, 

поддержке и сопровождению одаренных детей и рост 

результативности интеллектуально-творческих 

достижений  

 

Изменение образовательной среды: 

пополнение материально-

технических ресурсов школы 

современным учебным 

компьютерным оборудованием и 

программным обеспечением  

Увеличение доли современного учебного ИКТ-

оборудования и программного обеспечения  



У учащихся сформированы 

представления о базовых 

национальных ценностях 

российского общества;  

учащиеся активно включены в 

деятельность ученического 

самоуправления, ориентированную 

на общечеловеческие и 

национальные ценности 

 

устойчивая положительная динамика по результатам 

анкетирования 

Система воспитательной работы 

стала более прозрачной, логичной 

 

Положительная оценка участников воспитательного 

процесса (учащихся, учителей, родителей) по 

результатам анкетирования 

Максимальное количество 

учащихся включено в систему 

дополнительного образования 

 

Вовлечение  не менее 75% обучающихся школы в 

объединения дополнительного образования 

Повышено профессиональное 

мастерство классных 

руководителей, их мотивация к 

самообразованию 

Повышение результативности участия классных 

коллективов в общих мероприятиях, мероприятиях 

класса. Сокращение обучающихся состоящих на 

различных видах учета. Участие классных 

руководителей в вебинарах, мастер-классах, конкурсах. 

 

Система мониторинга 

эффективности воспитательного 

процесса позволяет своевременно 

выявлять и анализировать 

изменения, происходящие в 

воспитательном процессе. 

 

Введена система анкетирования и тестирования 

участников образовательного процесса, позволяющая 

оценить динамику и изменения, происходящие в нем. 

Повышена педагогическая культура 

родителей, система работы 

способствует совершенствованию 

семейного воспитания, усилению 

роли семьи в воспитании детей. 

 

Увеличение количества родителей, вовлеченных в 

учебно-воспитательный процесс, участие в массовых 

общешкольных и внутриклассных мероприятиях. 

Повышение эффективности и результативности 

классных родительских собраний. 

Улучшены условия реализации 

образовательной программы 

школы. 

 

Устойчивая положительная динамика и 

удовлетворенность качеством услуг всех участников 

образовательного процесса на основании 

анкетирования. 

 

Расширен диапазон мероприятий 

для раскрытия, развития и 

реализации творческих, учебно-

исследовательских способностей 

обучающихся. 

 

Положительная динамика участия в конкурсах, 

мероприятиях. Создана школьная научно-практическая 

конференция. 

Выросла мотивации обучающихся к 

здоровому образу жизни и спорту, 

сохранению и укреплению 

здоровья. 

 

Увеличение показателя вовлеченных в физкультурно-

спортивные мероприятия и объединения 

дополнительного образования спортивной 

направленности 

Обновлено содержание и методы 

обучения предметной области 

«Технология». 

 

Обновлено материально-техническое оснащение 

образовательной  программы по технологии. 

Обновление кабинетов ОБЖ и информатики 



Созданы условия для реализации 

общеобразовательных программ в 

сетевой форме. 

 

Положительная динамика вовлеченных в реализацию 

общеобразовательных программ в сетевой форме. 

Укреплена материально-

техническая база для реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ. 

 

Открытие новых  кружков на базе школы и оснащение 

их программ необходимым оборудованием. 

Внедрены формы сопровождения и 

наставничества педагогов. 

 

Присвоение статуса (званий) «Старший учитель», 

«Ведущий учитель» педагогам школы. Закрепление и 

сопровождение молодых педагогов опытными 

наставниками. 

 

Внедрены в практику открытые 

онлайн-уроки, реализуемые с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

 

Положительная динамика количества участников 

открытых онлайн-уроков. 

Обновлена материально-

техническая база для занятий 

физической культурой и спортом. 

 

Укрепление материально-технической базы 

спортивного зала и повышение эффективности ее 

работы. 

Внедрена целевая модель цифровой 

образовательной среды 

 

Полноценное участие школы в цифровой 

образовательной среде. 

Создана возможность 

осуществления образовательной 

деятельности с использованием 

федеральной информационно-

сервисной платформы ЦОС 

 

Повышение эффективности использования 

федеральных информационно-сервисных платформ 

ЦОС через подключение к высокоскоростному 

Интернету и положительная динамика числа 

пользователей платформ ЦОС. 

50% учителей проходят повышение 

квалификации в цифровой форме и 

вовлечены в национальную систему 

профессионального роста 

педагогических работников 

 

Положительная динамика показателя участников 

национальной системы профессионального роста 

педработников. 

Участие педагогов в добровольной 

независимой оценке 

профессиональной квалификации и 

повышении уровня 

профессионального мастерства в 

форматах непрерывного 

образования 

 

Стабильные показатели повышения квалификации, 

участие в конкурсах профессионального мастерства и 

добровольной независимой оценке проф. 

квалификации. 

Молодые педагоги вовлечены в 

разные формы поддержки и 

сопровождения в первые три года 

работы 

 

Участие молодых педагогах в муниципальных 

конкурсах «Педагогический дебют» и «Учитель года». 

Закрепление старших учителей и педагогов-

наставников за молодыми кадрами. 



Увеличилась доля детей, 

вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе 

школы и общественную 

добровольческую (волонтерскую) 

работу 

 

Положительная динамика показателя вовлеченности 

школьников в общественно-полезные дела. 

Формирование на базе школы добровольческой 

(волонтерской) организации. 

 

 
Организация и контроль за выполнением Программы. 

 

Координация и контроль за выполнением мероприятий Программы, осуществляются 

администрацией школы: 

- анализируется ход выполнения плана, действий по реализации Программы и вносятся 

предложения на педагогический совет по его коррекции; 

- осуществляется информационное и методическое обеспечение реализации 

Программы развития; 

- осуществляется тематический, текущий, персональный и предупредительный 

контроль за деятельностью учителей и обучающихся. 

 

Администрация школы ежегодно подводит итоги выполнения Программы на 

совещаниях при директоре, заседаниях итогового педагогического совета и общешкольного 

родительского комитета. Заместители директора школы проводят анкетирование родителей, 

учащихся, педагогов. 

 Отчет о реализации Программы развития размещается на школьном сайте. При 

необходимости администрация школы по запросу отчитывается перед учредителем о 

реализации мероприятий Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


