
  



1. Паспорт программы развития 

Наименование 

программы 
Программа развития Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

английского языка№2» на период 2021-2025 гг (далее – Школа).  

Основания для 

разработки 

программы 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями от 24 марта 2021 года; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 гг., утвержденная Постановлением 

Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 

2024 года; 

 Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг), паспорт проекта 

утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектами, протокол от 03 сентября 2018 года 

№10 

 Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период 2025 года»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 04 сентября 2014 года №1726 - р 

 «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013г №554н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог»  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

 Письмо Минобрнауки России № 09-889 от 22.07.2013 г. «О размещении 

на официальном сайте информации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного и среднего общего 

образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2016 г. № 317 «О 

реализации Национальной технологической инициативы»; 



 Закон «Об образовании» Ставропольского края от 18 июля 2013 года (в 

редакции Законов Ставропольского края от 11.02.2014 N 9-кз, от 05.06.2014 

N 41-кз, от 23.07.2015 N 79-кз, от 04.03.2016 N 18-кз, от 02.02.2017 N 1-кз, 

от 21.07.2017 N 97-кз, от 13.06.2018 N 44-кз, от 07.02.2019 N 1-кз, от 

08.05.2019 N 22-кз, от 19.07.2019 N 48-кз, от 31.03.2020 N 39-кз, с изм., 

внесенными Законами Ставропольского края от 10.12.2013 N 111-кз, от 

10.12.2014 N 117-кз, от 25.12.2015 N 139-кз, от 05.12.2016 N 119-кз 

(редакции 16.02.2017), от 12.12.2017 N 133-кз (редакции 02.03.2018) 

Разработчики 

программы 

Администрация и педагогический коллектив  

Исполнители 

программы 

Администрация и педагогический коллектив 

Цель 

программы 

Предоставление условий для получения доступного качественного 

образования с целью удовлетворения потребностей семей, предъявляющих 

новые требования к качеству образования как важнейшей составляющей 

качества жизни. 

Создание многофункционального образовательного комплекса для 

получения качественного, доступного образования и успешной социализации 

обучающихся 

Основные 

задачи 

программы 

1. Совершенствование системы управления. 

2. Развитие предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

 3. Обеспечение функционирования внутришкольной системы оценки 

качества общего образования (ВСОКО) на основе разработанной 

методологии и критериев оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях.
4. Обновление методов и технологий обучения, создание современных 

условий обучения. 

5. Формирование здорового образа жизни участников образовательных 

отношений. 

6. Развитие психологической диагностики становления эмоциональной, 

мотивационной, ценностной, коммуникативной сфер личности 

обучающихся. 

7. Развитие системы проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

9. Создание эффективной системы сопровождения способных и 

талантливых детей. 

10. Развитие партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) 

11. Развитие инфраструктуры образовательного учреждения, 

обеспечивающей доступность всем обучающимся качественного 

и вариативного образования.

12. Обновление материально-технической базы для реализации основных 

и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

гуманитарного профилей.

13. Создание условий образовательной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей духовно-нравственное развитие и формирование 

базовых ценностей у детей.

14. Обеспечение повышения профессиональной компетентности 

педагогического коллектива с широким привлечением молодых 

специалистов. 

15. Создание условий для установления прочных интеграционных связей 

между системой основного и дополнительного образования. 

16. Развитие системы дополнительного образования 

 17. Создание доступной открытой образовательной среды для детей с ОВЗ. 
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реализации 

Этапы 

реализации 

 

Программа рассчитана на период 2021–2025 годы 

1 этап (2020 год - декабрь-апрель): 

 аналитико-диагностический и разработческий, включающий 

анализ результатов реализации предыдущей Программы развития, 

рассмотрение тенденций развития Школы для понимания реальных 

возможностей и сроков исполнения программы. Отбор перспективных 

нововведений реформирования образовательного пространства, 

разработка Программы развития. 

2 этап (май 2021 - август 2025 гг.): основной, внедренческий, включающий 

поэтапную реализацию Программы: 

 внедрение действенных механизмов развития Школы; 

 промежуточный контроль реализации Программы, 

предъявление промежуточного опыта Школы; 

 организация рейтинга педагогических работников, способных к 

реализации концепции развития Школы, с обязательным 

стимулированием их деятельности; 

 трансляция сложившегося эффективного педагогического 

опыта. 

3 этап (сентябрь – декабрь 2025г.): практико-прогностический, 

включающий: 

 реализацию, анализ, обобщение результатов повседневной 

работы Школы; 

 подведение итогов, осмысление результатов реализации 

Программы; 

 оценка ее эффективности на основе индикаторов и показателей 

успешности выполнения; 

 постановка новых стратегических задач развития Школы и 

конструирование дальнейших путей развития. 

Важнейшие 

целевые 

индикаторы и 

показатели 

Удельный вес участников образовательного процесса, использующих единое 

информационное пространство образования, в общей численности 

участников образовательных отношений, - 100 %; 

Положительная динамика показателей мониторинга качества 

предоставляемых образовательных услуг; 

Доля выпускников, успешно сдавших два обязательных предмета на ЕГЭ, – 

100%; 

Количество призёров и победителей муниципального и регионального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников и других конкурсов (олимпиад) 

соответствующего уровня;  

Степень сформированности у обучающихся чувства патриотизма, сознания 

активного гражданина, обладающего критическим мышлением, 

способностью самостоятельно сделать выбор в любой жизненной ситуации; 

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на качество образовательных услуг. 

Ожидаемые 

результаты 

1. Оптимизация учебной нагрузки школьников. 

2. Создание информационно-образовательного пространства, 

обеспечивающего эффективный процесс достижения предметных, 

метапредметных и личностных образовательных результатов. 

3. Включенность каждого школьника в общекультурное пространство. 

4. Создание атмосферы доверия и сотрудничества во взаимоотношениях в 

едином коллективе учителей и обучающихся. 

5. Повышение уровня физического развития обучающихся, 

сформированности навыков здорового образа жизни. 

6. Рост социализации и психологической мобильности, осознанность выбора 

образовательной траектории. 

7. Создание системы проектно-исследовательской деятельности 



обучающихся в урочное и внеурочное время, способствующей эффективному 

формированию универсальных учебных действий. 

8. Включенность большинства школьников в творческий процесс в сферах 

науки, искусства, коммуникаций. 

9. Повышение уровня продуктивности применения современных 

образовательных технологий. 

10. Устойчивый положительный имидж школы в рейтинговых показателях 

города и края. 

Система 

организации и 

контроля 

исполнения 

программы 

Административный уровень – директор. 

Общественно-профессиональный уровень – педагогический совет, 

методические объединения. 

Социально-общественный уровень - родительская общественность, органы 

ученического самоуправления школы. 

Корректировка  Программы проводится административным и педагогическим 

советами школы. 

Анализ итогов реализации программы и мероприятия по ее реализации 

отражаются в публичном докладе директора и на сайте школы. 

Объем и 

источники 

финансирования 

Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение 

утвержденного муниципального задания. 

Финансовая поддержка со стороны организаций, физических и юридических 

лиц, заинтересованных и поддерживающих образование. Средства от иной 

приносящей доход деятельности 
 



 

 

2. Пояснительная записка 

Программа развития Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка №2» города – 

курорта Кисловодска (далее МБОУ «СОШ№ 2») является стратегическим документом, отражающим 

основные ориентиры современной государственной политики в области образования с учетом 

особенностей развития системы образования Ставропольского края и накопленного опыта работы 

МБОУ «СОШ№2»; определяет основные ценностно-смысловые, целевые и содержательные 

приоритеты развития, задает направления эффективной реализации муниципального задания. 

В программе представлены концептуальные положения функционирования образовательного 

учреждения как системы, выделены главные направления преобразований, содержание 

предстоящей деятельности, планируемый результат и критерии его оценки. 

Программа развития учреждения на 2021-2025 гг. сформирована на основе самоанализа и 

самооценки достижений педагогического коллектива за предыдущий период развития, анализа 

образовательной деятельности по вопросам удовлетворенности участников образовательных 

отношений качеством образования, условиями обучения и определения актуальных проблем и 

является также управленческим документом. Основные идеи программы развития прошли 

рассмотрение на заседаниях школьных методических объединений, педагогического совета. 

Вхождение Российской Федерации в десятку ведущих стран мира по качеству общего 

образования, достижение им конкурентоспособного уровня - государственная стратегия, 

которая реализуется через национальный проект «Образование» и составляющие его 

федеральные и региональные проекты, а также государственную программу Российской 

Федерации «Развитие образования». Достижение этой цели предусматривает изменение всей 

системы образования в ее содержательно-качественном, кадровом, организационном, 

управленческом аспектах. 

Программа носит комплементарный характер, то есть основывается на ориентирах развития, 

сформулированных в федеральных и краевых документах, и при этом включает направления 

развития, отражающие специфику образовательного учреждения, которые позволяют создать 

уникальную траекторию развития системы образования, рассматриваемой в качестве 

инновационного потенциала общества. 

Предполагается, что в процессе реализации программы развития на 2021-2025 гг. могут 

появляться новые, позитивные непрогнозируемые в настоящее время эффекты, которые будут 

отслеживаться в период осуществления Программы и фиксироваться в ходе управленческого 

анализа. 

В Программе отражаются системные, целостные изменения в школе (инновационный режим), 

сопровождающиеся проектно-целевым управлением. Программа включает в себя серию 

проектов, основанных на национальном проекте “Образование” и региональных проектах: 

“Современная школа”, “Успех каждого ребёнка”, “Поддержка семей, имеющих детей”, 

“Цифровая образовательная среда”, “Учитель будущего”, “Социальная активность”. Реализация 

этих программ направлена на достижение результатов для всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, педагогов, родителей и иных участников образовательных 

отношений). 

 

 

  



 

 

3. Информационно-аналитическая часть 

 

 

3.1.  Анализ результатов реализации прежней программы развития МБОУ «СОШ№2» 

 
Программа развития МБОУ «СОШ №2» на 2015 – 2020 годы реализована в полном 

объеме.  

Стратегической целью развития образовательной системы школы, закрепленной в 

Программе развития МБОУ «СОШ№12 на 2015-2020 годы, являлась «Создание духовно-

ориентированной воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию 

личности, готовой к успешной социализации в обществе». 

Выполнены основные задачи Программы развития, такие как: разработка и внедрение 

системы мер по мотивации обучающихся к образованию и самообразованию, сформировать 

ключевые компетентности учащихся в решении информационных, коммуникативных и 

учебных образовательных задач; 

- осуществление индивидуализации образовательного процесса на основе широкого 

использования личностно ориентированного обучения, через формирование средств и 

способов самостоятельного развития и продвижения ученика в образовательном процессе; 

- организация поддержки учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и 

внеучебных образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики, 

реализация индивидуальных творческих запросов; 

- способствовать развитию учащихся как субъектов отношений с людьми, с миром и с 

собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах 

деятельности; 

- сохранить и укрепить физическое и психическое и духовное здоровье, безопасность 

учащихся, обеспечить их эмоциональное благополучие; 

- формировать компетентности профессиональной, информационной, 

коммуникативной, общекультурной, социально-трудовой, компетентности в сфере 

личностного самоопределения; 

- создать условия для взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, 

обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

- разработка и реализация воспитательной программы по духовно-нравственному 

воспитанию; 

- создание необходимой материально-технической базы, обеспечивающей высокое 

качество образования. 

- совершенствование организации ученического самоуправления, волонтерского 

движения, пресс – центра, фестивального движения. 

Для достижения стратегической цели программы развития на 2015- 2020 годы в школе 

реализовывались следующие целевые программы: 

 Целевая программа «Повышение качества образовательных услуг» – программа 

создания условий для достижения обучающимися новых результатов образования на основе 

разработки и реализации модели оценки метапредметных и личностных результатов 

обучающихся, а также процедур реализации формирующего оценивания в предметных 

областях. В плане повышения качества обученности и расширения познавательных практик 

обучающихся наблюдается положительная динамика показателей качества обучения: 

процент успеваемости -100%, достаточно стабильный процент качества - НОО – 76 %, ООО 

– 43 %, СОО – 77 %,. Наблюдается положительная динамика количества призеров и 

победителей предметных олимпиад. Эффективность образовательного процесса 

подтверждается успешностью выпускников школы в профессиональном самоопределении, 

достаточно высокими результатами ЕГЭ. Поступление выпускников 11 классов в учебные 

заведения с целью продолжения обучения - от 91 - 93 % в период с 2018 по 2020 год. 

  



 

 

Статистика 

Обучалось учащихся 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

В начальной школе 295 295 328 320 319 

В основной школе 329 341 313 334 338 

В средней школе 92 33 83 86 71 

Отсев учащихся: 17 22 17 25 18 

Из начальной школы 7 8 11 12 6 

Из основной школы 8 14 6 11 9 

Из средней школы 2 0 0 2 3 

Не получили 

аттестат: 

     

Об основном 

образовании 
- - 1 - - 

О среднем 

образовании 
- - - - - 

Окончили ОУ с 

аттестатом особого 

образца об основном 

образовании 

7 10 6 7 3 

Окончили ОУ с 

аттестатом особого 

образца о среднем 

образовании 

12 6 10 9 3 

С золотой медалью 

(Ставропольского 

края) 

2 5 5 4 3 

С серебряной 

медалью 

(Ставропольского 

края) 

7 0 2 3 - 

Окончили на 

«отлично»: 

   
 

 

По 5-9 классам 29 34 22 29 31 

По 10-11 классам 18 14 24 9 8 

По ОУ всего чел. 711 701 716 725 718 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Анализ работы с мотивированными учащимися 

(победители и призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников) 

 

 

 

 

В рамках данной целевой программы в школе была разработана модель и 

инструментарий оценки образовательных результатов в соответствии с ФГОС. Система 

оценки метапредметных результатов охватывает все этапы обучения. На уровне НОО данная 

система основывается на диагностике метапредметных результатов. На уровне ООО и СОО 

данная система осуществляется на основе оценки результатов проектной деятельности 

обучающихся. Данная система оценки образовательных результатов является эффективным 

механизмом в принятии управленческих решений и стратегическом планировании 

деятельности. 
 

 

3.2. МБОУ «СОШ№2» в социуме 

Свою деятельность МБОУ «СОШ№2» строит в соответствии с запросами социума, 

удовлетворяя образовательные запросы разного уровня, используя возможности базового, 

углубленного и дополнительного образования. По результатам опроса 2020 года 93% родителей 

(законных представителей) удовлетворены уровнем организации образовательного процесса в 

школе и качеством образования детей. Школа востребована, считается престижной, пользуется 

авторитетом в педагогическом сообществе и социуме. 

С 2010 года МБОУ «СОШ№2» сотрудничает с Пятигорским Государственным 

Университетом, являясь базовой школой этого ВУЗа. В рамках этого сотрудничества в школе 

проходят фестивали, научно – практические конференции, олимпиады.  
 

 

3.3. Педагогический состав  

В МБОУ «СОШ№2» нет так называемой «текучки» кадров, 50% педагогов имеют высшую 

Предмет 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Русский язык 1 2 1 1 1  

Литература 3 2 2 1 1 2 

Математика 1 3 1  6 2 

История 5 4 3 1  1 

Обществознание 3 4 1 2 2 4 

Биология 3 4 1 3 1  

Экология 4 1   1  

Химия 2 1     

География  1 1 2  2 

Информатика  0     

Иностранный язык 6 6 2 5 10 15 

Физика 2 2 1 1   

Астрономия 3 0     

Физическая культура 2 0   2  

Право 3 1 1  1 2 

Экономика 2 1     

ОБЖ 3 0 2 1 6 6 

Искусство (МХК) 1      

Технология     2  

Итого 

 

 

 

 

 

 
 

44 32 16 17 33 34 



 

 

квалификационную категорию, работает - 1 кандидат наук, многие учителя награждены почетными 

званиями и наградами. В педагогический состав МБОУ «СОШ№2» входило 54 человек. 49 

учителей и 7 педагогических работников. Методическое объединение учителей русского 

языка и литературы – 4 чел. (8%). Методическое объединение учителей математики и 

информатики – 4 чел. (8%). Методическое объединение учителей естественного цикла – 4 

чел. (8%). Из них учителей: физики -1, биологии -1, географии -1, химии -1. Методическое 

объединение политехнического цикла – 7 чел. (12%). Из них учителей музыки 1, 

физической культуры 3, трудового обучения-1, И30-1, ОБЖ-1. Воспитателей группы 

продленного дня 3, педагогов дополнительного образования 3. Психолог 1 

Квалификационный сравнительный анализ педагогических кадров.  

Год Имеют 
 

 
б/к 2 кат./СЗД 1 кат. Высшая 

2018-2019 6 22 6 20 

2019-2020 1 22 7 22 
 

Аттестация педагогических работников МБОУ «СОШ№2» осуществляется в соответствии с 

нормативно-правовыми и инструктивно-методическими материалами Министерства просвещения 

РФ и министерства образования по аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также на основе локальных документов о порядке 

аттестации, разработанных в школе. 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных основными образовательными программами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования школы, способными к инновационной профессиональной 

деятельности, плодотворной творческой работе. 
 

3.4. Программно-методическое, библиотечное и информационное обеспечение  

 

Учебно-методическое и учебно-информационное обеспечение образовательного процесса школы 

соответствует требованиям федерального компонента государственного образовательного стандарта 

общего образования и федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования и начального, основного, среднего общего образования. 

На основе федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования, федеральных государственных образовательных стандартов начального, основного, 

среднего общего образования и примерных основных образовательных программ в школе 

разработаны основные образовательные программы начального, основного, среднего общего 

образования, учебный план, годовой календарный учебный график и рабочие программы по всем 

предметам учебного плана и курсам внеурочной деятельности. 

Администрацией постоянно ведётся работа по обновлению программного, учебно-

методического и информационно-технического оснащения реализуемых рабочих программ. 

Рабочие программы в полном объёме обеспечены учебниками, методической и справочной 

литературой. Учебники имеются в наличии на каждого обучающегося, соответствуют рабочим 

программам и санитарно-гигиеническим требованиям и нормам. Используемые учебники 

соответствует федеральному перечню учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию. 

В достаточном количестве имеются различные словари, справочники, дополнительная 

учебная литература. Уровень сохранности учебно-информационного фонда хороший. Библиотечный 

фонд школы в полной мере позволяет обеспечить учебной литературой всех учащихся по всем 

предметным областям. 

Школа оснащена ИКТ-оборудованием, программными инструментами и техническими 



 

 

средствами обручения. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование и программные инструменты отвечают 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

 

 

3.5. Подходы к диагностике образовательных достижений обучающихся 
 

Одним из важнейших компонентов учебного процесса, наряду с содержанием, методами, 

организационными формами учения и преподавания, средствами обучения, является контроль и 

оценка результатов, достигаемых обучаемыми в образовательном процессе. 

Учет объема и уровня сформированных знаний и умений является обязательной процедурой 

в образовании. 

В школе идет формирование внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО). 

ВСОКО - единая система диагностики и контроля состояния качества образования, обеспечивающая 

определение факторов, влияющих на качество образования в школе и своевременное выявление его 

изменений. 

Объектами ВСОКО являются: качество образовательных достижений обучающихся, качество 

условий образования, качество образовательного процесса, в т. ч. качество образовательных 

программ. 

Инструментами ВСОКО являются: 

 система внутришкольного контроля через мониторинговые исследования; 

 независимая оценка образовательных достижений (ВПР, РПР, PISA), государственная 

итоговая аттестация, лицензирование, государственная аккредитация, общественная 

экспертиза качества образования. 

Оценка качества образовательных достижений обучающихся в школе осуществляется в 

соответствии с основными образовательными программами НОО, ООО, СОО, где есть разделы 

«Система оценки достижений планируемых образовательных результатов освоения основной 

образовательной программы». В каждом из разделов представлены планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, целью которой и является достижение этих 

результатов. В разделах также охарактеризованы процедуры и методы оценки достижений 

результатов, представлен порядок осуществления оценки. 

В школе сформирована система внутришкольной оценки образовательных достижений 

обучающихся, которая включает проведение стартового, рубежного и итогового контроля в качестве 

отдельной диагностической процедуры. Системное проведение такого контроля позволяет не только 

фиксировать результат, но на основе полученных данных принимать своевременные решения по 

коррекции образовательного процесса для достижения запланированного результата. 

 

 

3.6. Материально-техническая база 
 

Здание школы построено в 1957 и 1971 году по типовому проекту, общая площадь кв.м. Здание 

высотой 3 этажа. 

Школа не в полном объеме располагает материальной и технической базой для обеспечения 

организации и проведения всех видов деятельности обучающихся. 
  



 

 

 

Позиции Количество 
Кабинеты -кабинет начальных классов-8 

-кабинет музыки-1 

-кабинет иностранного языка-10 (требуется ремонт в 4 каб) 

-кабинет математики-3 

-кабинет информатики-1 

-кабинет русского языка и литературы-4 

-кабинет физики-1(требуется ремонт) 

-кабинет истории, обществознания-2 

-кабинет географии-1 

-кабинет химии-1 

-кабинет рисования-1 (требуется ремонт) 

-кабинет биологии-1 

-кабинет технологии-2 

- кабинет ОБЖ -1 

 
 

Лингвистический кабинет 1 

Класс ритмики 1 

Актовый зал 1 

Спортивный зал 1 

Тренажерный зал 1 

Библиотека 1 

Медицинский кабинет 1 

 Класс ГПД 2 

Техническое оснащение 
 

Позиции Количество 

Сервер 1 

Стационарный компьютер 45 

Ноутбук 8 

Принтер, МФУ 12 

Сканер 3 

Интерактивная доска 12 

Проектор 15 

Сведения об объектах спорта 

Школа  

спортивный зал- требует ремонта 

Спортивная площадка 

Тренажерный зал 

Баскетбольная площадка 

Футбольное поле с воротами 

Антивандальные тренажеры  
Турник разновысокий 

 

 
 

В помещениях школы, где осуществляется образовательный процесс, обеспечивается доступ 

педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к глобальной информационной 

среде. 

Учебные помещения рассчитаны на использование проектора с потолочным и настенным 

креплением, имеют соответствующий экран и возможность затемнения. 

 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 



 

 

 их самостоятельной образовательной деятельности; 

 физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх; 

 проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; 

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся. 

 

3.7. Обеспечение безопасности 

Школой заключен договор с ЧОП «Алмаз» на оказание охранных услуг. В здании на первом 

этаже установлены наружное и внутреннее видеонаблюдение, кнопка тревожной сигнализации, 

автоматизированная пожарная сигнализация, разработана документация по обеспечению 

комплексной безопасности деятельности здания школы. 

 

3.8. Здоровье обучающихся 

В школе формируется здоровьесберегающая образовательная среда для обучения и 

воспитания подрастающего поколения. Организация образовательного процесса в школе ведется в 

соответствии с требованиями СанПиН. 

В целях укрепления и сохранения здоровья обучающихся внедряются технологии: 

- рациональная организация учебного процесса в соответствии с санитарными нормами и 

гигиеническими требованиями. 

- Создание безопасной и комфортной школьной среды, благоприятного психологического 

климата. 

- летние оздоровительные кампании (оздоровительные, профильные городские лагеря). 

В школе создана система психолого-педагогического и социально-педагогического 

сопровождения обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи. 

Психологическая служба школы осуществляет сопровождение образовательного процесса. 

При разработке программы сопровождения воспитательного процесса основное внимание уделяется 

формированию социальных навыков, формированию детского коллектива, развитию навыков 

конструктивного общения; процесса обучения - адаптации учащихся к условиям и требованиям 

обучения, развитию общих и творческих способностей, развитию мотивационно-потребностной 

сферы. 

Осуществление образовательной деятельности для детей с ОВЗ ведется по общей 

образовательной программе. Но для таких детей предусмотрен индивидуальный план обучения. 

Питание школьников осуществляется в столовой школы, в которой имеется помещения для 

приготовления пищи и хранения продуктов. Питание осуществляется согласно графику. Имеется 

ежедневное меню. 
 

3.9. Система управления 

Управление школой осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Ставропольского края, города-курорта Кисловодска и Уставом на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом школы является директор (руководитель). 

Коллегиальными органами управления являются: общее собрание работников, педагогический совет, 

совет родителей. 

 

  



 

 

Информация 
о трудоустройстве и поступлении обучающихся 9, 11 классов  

общеобразовательных организаций в  
профессиональные образовательные организации в 2020 году 

 

№ п/п Сведения Количество 

выпускников 

1 Количество обучающихся 9 классов в 2020 году 69 

 Из них:  

1.1 Остались на повторное обучение 0 

1.2 Поступили в профессиональные образовательные организации  13 

1.3 Продолжили обучение в общеобразовательных организациях 56 

2.  Количество выпускников 11 классов в 2020 году 36 

 Из них:  

2.1. Поступили в образовательные организации высшего образования, 

далее – ОО ВО (всего) 

31 

 В т.ч.:  

2.1.1 Поступили в ОО ВО, расположенные на территории 

Ставропольского края, (всего) 

11 

 Из них поступили в:  

2.1.1.1 ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 3 

2.1.1.3 ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» 2 

2.1.1.4 ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения РФ 

4 

2.1.1.6 ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт» 2 

2.1.2 Поступили в ОО ВО других субъектов РФ и государств 20 

 Из них:  

2.1.2.1 ОО ВО г. Москва 4 

2.1.2.2 ОО ВО г. Санкт-Петербург 2 

2.1.2.3 ОО ВО других городов РФ 11 

2.1.2.4 ОО ВО других государств 3 

2.2 Поступили в профессиональные образовательные организации 

(всего) 

3 

 В том числе:  

2.2.1 Поступили в профессиональные образовательные организации, 

расположенные на территории Ставропольского края 

3 

2.3 Служат в рядах Российской Армии 

 

0 

2.4 Работают 2 

2.5 Не работают и не учатся 0 

 

 

  



 

 

IV. SWOT- анализ как инструмент оценки текущего состояния стратегической 

позиции, ресурсов, возможностей МБОУ «СОШ№2» 

1.Кадровый ресурс 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (STRENGТHS) СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (WEAKNESSES) 

1.Сформирован высокопрофессиональный 

сплоченный педагогический коллектив 

единомышленников. 

2.Стабильный коллектив педагогов (нет 

текучки кадров) и 100% укомплектованность 

(нет вакансий).  

3.Налажена система повышения квалификации 

учителей. 

4. Проведено повышение квалификации 

значительной части педагогического коллектива 

по работе по новым ФГОС (98%), по 

использованию информационных технологий 

(100%). 

5. Педагоги пользуются предметными сайтами, 

Интернет-ресурсами для обогащения опыта, с 

помощью Интернет-порталов общаются с 

педагогами других городов, происходит обмен 

опытом. 

6. Качественные авторские программы. 

7. 95% использование педагогами сервиса «Я 

класс», «Дневник.ru» «РЭШ», Решу ЕГЭ 

8. Созданы механизмы морального и 

материального стимулирования педагогов с целью 

повышения их профессиональной компетентности 

и качества результата (конкурс учитель года). 

9. Высокая предметная компетентность всех 

педагогов школы. 
 

10. Учителя школы занимаются научно-

методической работой. 

11. Обмен опытом с преподавателями школ 

города, других городов. 

12. Привлечение сторонних специалистов для 

обогащения опыта, активации возможностей, 

поиска новых идей и ресурсов. 

1. Процесс старения педагогического 

коллектива. 

2. Часть педагогического коллектива слабо 

использует в работе возможности 

информационных технологий, особенно в 

организации самостоятельной работы 

обучающихся (в том числе домашней 

работы. 

3.У педагогов выработана привычка 

работать по известной привычной модели 

подачи знаний (зона комфорта).  

4.Низкая активность учителей в 

методической работе. Малая доля 

креативных педагогов.  

5.Слабый институт классного руководителя. 

6. У части педагогов присутствует страх и 

нежелание работать по новым ФГОС. 

7. Проблемы профессиональных 

затруднений педагогов школы связаны в 

большей степени с некоторым 

«эмоциональным выгоранием» лучшей 

части педагогического коллектива школы 

из-за высокой степени интенсивности 

работы, очень высоких требований и 

ожиданий родителей и учащихся. 

8.Недостаточное взаимопосещение уроков у 

учителей предметников по причине учебной 

перегрузки педагогов. 

ВОЗМОЖНОСТИ (OPPORTUNITIES) УГРОЗЫ (THREATS) 

1. Эффективное включение в инновационную 

деятельность. 

2. Наличие опытных специалистов в развитой 

системе повышения квалификации, способных 

осуществлять научно-методическое 

сопровождение развития педагогического состава 

школы. 

3. Использование возможностей 

корпоративноего обучения всего педагогического 

состава для освоения инновационных подходов к 

обучению с привлечением опытных специалистов 

из институтов повышения квалификации; 

4.Изучение инновационной деятельности других 

школ и организация внедрения лучших элементов 

1. Агрессивно негативное влияние 

средств массовой информации (в первую 

очередь - телевидение и пресса) на 

сознание участников образовательного 

процесса. Дискредитация педагогов и 

школы, дезориентация родителей и 

учеников. 

2. В силу уплотнения ритма работы и 

возрастающих требований к учителю 

пожилой состав кадров может уйти на 

пенсию раньше, чем будет подготовлен 

хорошо обученный корпус преемников. 

3. Хорошо налаженная система работы 

кадров требует постоянного обновления для 



 

 

силами педагогов-энтузиастов и администрации. 

5.Организация участия в ПНП 

«Образование» и других профессиональных 

конкурсах отдельных педагогов, оказание полной 

административной поддержки и сопровождения.  

6.Более широкое использование возможности 

сотрудничества с психологической службой 

школы. 

7. Привлечение молодых педагогов. 

8. Обеспечение системной деятельности по 

подготовке резерва руководящих кадров, 

педагогических кадров. 

10.Возможность дальнейшего изучения опыта 

работы коллег из других школ города и края. 

12. Разработка методики рейтинговой оценки 

педагогов путем бальной оценки на основании 

следующих критериев: изучение уровня 

квалификации и профессионализма каждого 

учителя, имеющиеся документы, награды, 

проведение открытых уроков, участие в 

профессиональных конкурсах, результативность 

работы, отсутствие жалоб и т.д. 

того, чтобы не стать рутиной.  

4.Учителя и классные руководители, 

работающие в данной системе много лет, 

могут испытывать усталость и равнодушие 

от хорошо знакомой работы. 
 

7. Не все учителя одинаково следуют 

рекомендациям к системе оценивания 

учащихся. 

8. Пассивность «молодых» кадров 

2.Ресурсное обеспечение  

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (STRENGТHS) СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (WEAKNESSES) 

1. Укомплектованность библиотек учебной 

литературой, периодическими изданиями научно- 

популярного, методического характера, наличие 

медиатеки. 

2. Успешный опыт ведения самостоятельной 

хозяйственной деятельности. 

3. Организация рационального использования 

(распределения) финансовых ресурсов школы для 

достижения высокого качества образования. 

4. Средняя заработная плата учителя за 2019-

2020 учебный год составила 23150 рублей. 

1. В течении 2-х лет из-за изменений в 

системе закупок (совместные закупки) не 

производились пополнение 

медиаресурсами, программами и т.п. 

2. Снижение потребительского спроса 

на платные образовательные услуги  

3. Здание требует капитального 

ремонта 

5. Значительные материальные затраты на 

модернизацию образовательного процесса  

6. Недостаточное 

финансирование/уменьшение бюджетного 

финансирования за счет уменьшения 

дополнительных средств на выполнение 

муниципальных работ. 

ВОЗМОЖНОСТИ (OPPORTUNITIES) УГРОЗЫ (THREATS) 

1.Увеличение потенциальных потребителей 

образовательных услуг в условиях подушевого 

финансирования позволит укрепить материально-

техническую базу 

2.Обоснование и привлечение целевого 

финансирования перспективных проектов ОУ 

благодаря расширению и укреплению социальных 

партнерских отношений. 

3. Привлечение как можно большего числа 

различных субъектов и социальных 

институтов в форме сетевого 

взаимодействия к развитию и реализации 

школьного образования для расширения 

1. Недостаточное финансирование 

текущей деятельности и проектов развития. 

2. Снижение платежеспособности 

населения 



 

 

ресурсной базы школы (кадровой, материальной, 

информационной, экспериментальной и др.). 

4. Развитие имеющихся направлений 

платных услуг с целью увеличения 

поступлений денежных средств 

5.Возможность открытия новых направлений 

платных услуг для других категорий населения 

(например, спорт, направления для взрослого 

населения) 

3.Информационная среда 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

(STRENGТHS) 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

(WEAKNESSES) 

1. Технические специалисты поддерживают 

работу локальной сети школы и сервера, 

обеспечивают надёжное хранение информации, а 

также антивирусную защиту локальной сети 

школы, доступ в интернет со всех рабочих мест. 

2. Наличие подключения к сети Интернет 

3. Наличие локальной сети, позволяющей 

объединить и систематизировать внутришкольные 

информационные ресурсы, обеспечить 

беспрепятственный доступ в Интернет для любого 

пользователя со своего рабочего места. 

4. Хороший уровень оснащённости компьютерной 

техникой и необходимыми обучающими 

программами.  

5. Рабочее место каждого учителя в обоих зданиях 

компьютеризировано. 

6. Компьютеризировано рабочее место 

библиотекаря.  

7. 92 % всего коллектива школы имеют компьютер 

и необходимую оргтехнику на рабочем месте.  

8. На всех (100%) компьютерах школы 

установлены лицензионные ОС и ПО. 

9. Школа оборудована системой 

автоматизированной системой противопожарной 

безопасности 

10. Созданы условия для взаимодействия семьи 

и школы через сайт и электронный журнал. 

11. Внедрен электронный журнал. 

Все педагогические работники владеют 

компьютерными технологиями. Имеется опыт 

участия учащихся и их учителей в различных 

сетевых мероприятиях (проектах, викторинах, 

конкурсах и т.п.) самого разного уровня. Внутри 

школы осуществляется электронный 

документооборот.  

1. Не сформирован банк электронных 

образовательных ресурсов. 

2. Школа не обеспечена в полной мере 

(100%) электронными учебниками и 

планшетами для их использования. 

3. Информация не всегда является 

своевременной и новой, так как не все 

педагоги, родители и школьники ежедневно 

пользуются школьным сайтом, заходят в 

электронный журнал. 

4. 4.Имеющаяся техника быстро 

устаревает, требуются материальные затраты 

на ее модернизацию, ремонт, обслуживание. 

5. Наблюдается разрыв между 

потенциальными возможностями, которые 

предоставляют современные технические 

средства и телекоммуникации, и пониманием 

большей части педагогов, как эти новшества 

использовать для обеспечения 

профессиональной деятельности и 

организации учебно-воспитательного 

процесса, отсутствие системности, 

эпизодичность применения ИКТ. 

Для успешной реализации образовательных 

задач, информативности и наглядности 

усвоения учебного материала в школе 

предметные кабинеты оснащаются 

мультимедийными интерактивными 

комплексами –универсальным инструментом 

для образовательного процесса. 

Преподаватели не очень эффективно 

используют данный «инструмент» 

ограничиваясь только демонстрацией 

презентаций, видео и аудио материалов. 

Более эффективная работа требует затрат 

дополнительного времени и необходимости 

обучения использования возможностей 

интерактивных систем на 100%. 
  



 

 

ВОЗМОЖНОСТИ (OPPORTUNITIES) УГРОЗЫ (THREATS) 

1. Поддержка со стороны государства 

инновационной деятельности, развитие ИКТ и их 

внедрение в образовательный процесс  

2. Методические объединения и отдельные 

педагоги могут создать собственные сайты, где 

будет размещаться информация об их 

деятельности, полезные материалы и задания. 

3. Важной благоприятной возможностью 

информатизации школы будет являться 

разработка и внедрение единой информационной 

среды, повышение качества за счет эффективного 

использования ИКТ и доступности 

образовательных услуг. 

4. Внедрение дистанционного обучения.  

5. Активнее использовать разнообразные 

методы донесения информации до членов 

администрации, учителей, учащихся, родителей 

1. Незначительный процент 

использования ИКТ-технологий в 

повседневной педагогической деятельности в 

связи с недостаточной мотивацией учителей. 

2. Активное использование сети 

Интернет может создавать угрозу доступа к 

информации, которая противоречит 

российскому федеральному, региональному 

или местному законодательству, а также 

международному законодательству; 

публикациям материалов, полностью или 

частично, защищенных нормами 

законодательства об охране авторского права 

и интеллектуальной собственности, без 

разрешения владельца или его полномочного 

представителя; распространения ненужной 

получателю, не запрошенной информации 

(спам).  

3. Использование компьютеров, 

ноутбуков, мобильных устройств учащимися 

и учителями может привести к значительной 

нагрузке на ЛВС школы, особенно на 

беспроводную сеть WiFi падению скорости 

доступа к электронным образовательным 

ресурсам в течение учебного дня. 

4. Содержание и качество основного и среднего общего образования 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

(STRENGТHS) 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

(WEAKNESSES) 

1.Конкурентоспособное образование по всем 

предметам и стабильные результаты качества 

знаний учащихся. 

2. В школе созданы условия для осуществления 

ФГОС. 

4. Выстроена система работы с одаренными и 

талантливыми детьми. 

5. Результативная система дополнительного 

образования. 

6. Опыт работы с социальными партнерами в 

организации учебной и внеурочной деятельности 

учащихся. 

7. Осуществляется интеграция основного и 

дополнительного образования. 

8. Созданы значительные возможности для 

реализации индивидуальных способностей 

учащихся. 

9.Создана система проектно- 

исследовательской работы в рамках новых 

ФГОС. 

10. Реализована семейная форма обучения и 

обучение на дому. 

11. Гибкое расписание, урочная и внеурочная 

1. Перегрузка учащихся урочной и 

внеурочной деятельностью, платным 

пакетом. 

2.При обновлении содержания образования 

нет полноценной поддержки от 

родительской общественности, частично 

проявляется сниженная активность и 

заинтересованность в участии жизни 

школы, иногда агрессия.  

3. Несовершенство существующей системы 

оценивания, т. к. переход на новые формы 

аттестации учащихся требуют перехода от 

традиционных методов к инновационным 

методикам оценки качества образования, 

определение их валидности на практике. 

4.Недостаточная разработка критериально-

оценочного аппарата УУД.  

5. Одна из самых важных проблем, 

тормозящих развитие качества образования -

это превалирование информационных знаний 

над учебно-организационными, 

общелогическими и исследовательскими 

умениями. 



 

 

деятельность 

12. Просветительская работа педагогов, классных 

руководителей на темы здоровьясбережения, 

учителей физической культуры и ОБЖ. 

13.Создана система административного контроля 

как за процессом, так и за результатом 

преподавания (посещение уроков, обратная связь с 

кураторами, учащимися и родителями, мониторинг 

качества образовательного результата с 

обязательным независимым контролем).  
 

6. Неравноценно сформированы условия для 

реализации индивидуального 

образовательного маршрута в профилях 

обучения, что снижает развитие личностных 

качеств и социальных умений обучающихся. 

7. Недостаточная подготовка одаренных 

учащихся. 

8. Переполненность классов (от 30 чел. и 

выше), что затрудняет качественную работу 

учителей. 

9. Уже возникшая и окрепшая тенденция к 

оцениванию результата своего труда только 

по итогам ЕГЭ, ОГЭ и олимпиадам может 

вызвать устойчивое противостояние 

коллектива к попытке администрации 

изменить сложившуюся ситуацию, внедряя 

другие системы оценивания, в частности, 

критериальное оценивание, модульное 

оценивание и др. 
 

10. Отмена системы поступления в школу 

на конкурсной основе приведет к краху 

систему работы с одаренными детьми. 

 ВОЗМОЖНОСТИ 

(OPPORTUNITIES) 

УГРОЗЫ 

(THREATS) 

1.Вхождение в топ-50 лучших школ 

Ставропольского края 

2. Заинтересованность в расширении партнерских 

связей со школой со стороны некоторых высших 

учебных заведений Ставропольского края, 

учреждений дополнительного образования. 

3. Отлаженная система городских и всероссийских 

олимпиад, конкурсов, конференций различной 

направленности для всех категорий обучающихся  

4. Активная заинтересованность родителей 

обучающихся и воспитанников в повышении 

качества образования. 

5. Расширение инновационной деятельности 

обеспечит повышение качества образовательных 

услуг. 

6.Развитая система дополнительного образования 

позволит создать новые формы обучения 

педагогов с учетом их способностей к 

самообразованию и самосовершенствованию на 

школьном уровне. 

7.Разработка программы по внедрению новых 

образовательных технологий и принципов 

организации работы с одаренными детьми и 

детьми с ОВЗ позволит развивать систему 

поддержки сформировавшихся талантливых 

детей и детей с ОВЗ. 

8.Пересмотр учебных планов в части предметов по 

выбору для учета всех пожеланий 

старшеклассников по их индивидуальному 

1. Наличие в шаговой доступности 

школ с высокой конкурентоспособностью.  

2. Ужесточение конкуренции между 

действующими на рынке образовательных 

усл ОУ, в том числе в ближайшем 

окружении. 

3. Часть родителей учеников средней 

школы н проявляет должного интереса к 

учебе своих детей в школе, не приходит на 

родительские собрания, не интересуется 

делами школы.  

4. Возможные изменения потребностей 

и предпочтений потенциальных 

потребителей  

5. Приток учащихся с низкой 

мотивацией к учебному труду. 

6. Спрос на обучение в школе 

превышает возможности школы по 

обучению в несколько раз.  

7. Прагматичность современной 

молодёжи как фактор снижения мотивации 

обучающихся получению высоких 

академических образовательных 

результатов. 



 

 

образовательному маршруту с целью повышения 

качества подготовки и реализации запроса 

учащихся и родителей. 

9. Повышение эффективности работы с 

одаренными и талантливыми детьми с более 

активным привлечением социальных партнеров. 

10. Систематизация урочной и внеурочной 

деятельности учащихся- важный ресурс для 

углубленного изучения предметов и работы с 

одаренными детьми. 

11. Развитие системы дистанционного 

обучения. 

12. Использование опыта других школ по 

модульному обучению и оцениванию учащихся. 

13. Более активное привлечение сторонних 

специалистов из институтов. 

5.Воспитательная составляющая. Здоровье обучающихся 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

(STRENGТHS) 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

(WEAKNESSES) 

1.Наличие школьного самоуправления (проект 

«Школа-государство»). 

2.Наличие многолетних школьных традиций. 

3.Наличие разновозрастного коллектива активных 

детей. 

4.Осуществление оперативной связи с семьей 

посредством ЭЖ и сайта школы. 

5.Организована работа общешкольного 

родительского комитета (ОРК). 

6.Организована внеурочная деятельность 

учащихся (работа кружкой и секций, проектная 

деятельность). 

7.Социальное партнерство с учреждениями города, 

обеспечивающее профориентационный кругозор и 

духовно-нравственное развитие учащихся. 

8.Социализация детей, в том числе с ОВЗ. 

9.Организована работа Совета профилактики с 

детьми «группы риска». 

10. Реализация в течении многих лет 

«Программы музейно-экскурсионной 

работы» 

11. Созданная система благотворительной, 

волонтерской работы в школе 

12. В школе много лет реализуются 

туристические экспедиции 

13. Работа медиацентра школы. 

14. Работает выставка истории школы. 

15. Активная работа психологической 

службы. 

16. Создана программа профориентационной 

работы. 

17. Просветительская работа педагогов, классных 

руководителей на темы здоровьесбережения, 

учителей физической культуры и ОБЖ. 

1.Пассивность, недостаточная мотивация 

части обучающихся на участие в 

общественной жизни школы. 2.Наличие 

детей «группы риска». 

3. Работа некоторых классных 

руководителей частично осуществляется не 

должным образом, вследствие чего страдает 

профессионализм в общем, а также 

поведение учащихся. 

4. Необходимость пересмотра концепции 

музейно-экскурсионной работы, более 

тесная привязка ее к учебной программе. 

5. Отсутствие у части учащихся гордости за 

школу и своей причастности к ней. 

 



 

 

18.Спортивная работа (спортивные 

мероприятия, эстафеты, проведение дней 

здоровья). 

19.Организация медицинских осмотров для 

учащихся и учителей школы. 20.Использование 

здоровьесберегающих технологий во время уроков 

(использование мультимедийных технологий, 

зарядка, физкультминутка). 

 

ВОЗМОЖНОСТИ (OPPORTUNITIES) УГРОЗЫ 

(THREATS) 

1.Внедрение и реализация ФГОС нового 

поколения позволит создать условия для 

реализации программ духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 2.Благодаря разработке 

новых, разнообразных программ 

предоставления дополнительных 

образовательных услуг и оптимизации 

клубной деятельности будет сводиться к 

минимуму негативное влияние 

окружающей среды на обучающихся и 

воспитанников в ОУ. 

3. Высокий потенциал педагогического коллектива 

позволит реализовать программу по созданию 

здоровьесберегающей образовательной среды в 

ОУ. 

Заинтересованность потенциальных и реальных 

потребителей образовательных услуг ОУ в 

сохранении и укреплении здоровья участников 

образовательного процесса. 

Использование опыта окружных ресурсных 

центров по внедрению здоровьесберегающих 

педагогических технологий позволит реализовать 

тезис «эффективная школа – школа ответственного 

будущего». 6.Более активное внедрение в систему 

воспитательной работы школы технологии 

социального проектирования. 

7.Выполнение социального запроса жителей 

города – обучение и воспитание детей с ОВЗ, 

помощь родителям таких детей.  

8.Создание условий для формирования 

толерантного отношения учащихся друг к другу. 

9.Расширение связей с общественностью, поиск 

социальных партнеров школы. 

10.Совершенствование детской модели 

самоуправления в школе 

11. Более активное участие в общегородские 

мероприятия образовательного и патриотического 

направления 

1.Неблагополучная ситуация в социуме: 

отсутствие идеологической основы 

воспитани пропаганда и терпимость 

общества к вредным привычкам 

(употребление алкоголя, курение, 

наркомания). 

2.Сохранение тенденции к уменьшению 

полностью здоровых детей. 

3.Неблагоприятная экологическая 

обстановка, способствующая росту 

заболеваемости обучающихся и 

воспитанников. 

4.Поступление в школу учащихся из разных 

школ с девиантным поведением, негативным 

социальным опытом. 

5. Асоциальные группировки 

(экстремистских организаций, сект и т.п.) 

могут оказывать негативное влияние на 

учащихся школы. 

6. Расширение влияния распространителей 

наркотиков и психически активных веществ 

и др. 

7. Из-за постоянной «оптимизации» затрат 

бюджетных средств (в том числе на 

образование) есть угроза сокращения 

социально-культурного сопровождения в 

школы 

 

Выводы: 

- Педагогический коллектив с высоким профессиональным уровнем и творческим 



 

 

потенциалом готов к апробации и внедрению в образовательный процесс школы инновационных 

образовательных программ и технологий, актуальных для развития системы образования. 

- Школа располагает всеми необходимыми ресурсами и инфраструктурой для 

осуществления образовательной деятельности. Материально-техническая база школы соответствует 

санитарным нормам, правилам пожарной безопасности и в полной мере позволяет решать задачи 

обучения и воспитания детей. 

- Создана и реализуется программа информатизации школы, направленная на освоение 

участниками образовательного процесса информационных технологий и использование их в 

практической деятельности с целью повышения качества образования. Реализация данной 

программы позволяет эффективно организовать учебный процесс, опираясь на последние 

достижения науки, анализировать результаты деятельности всего коллектива и каждого ее участника 

в процессе обучения, выявлять уровень эффективности внедрения информационных технологий в 

образовательный процесс. 

- В школе созданы условия для выполнения Федеральных Государственных 

образовательных стандартов. 

- Опыт работы с социальными партнерами в организации учебной и внеурочной 

деятельности учащихся является весомым потенциалом в расширении условий для предоставления 

доступного качественного образования учащимся школы в соответствии с запросами личности. 

- Расписание, урочная и внеурочная деятельность, кабинеты, оборудования соответствуют 

СанПИНам. Углубленный медосмотр, контроль и отслеживание медицинских показателей учащихся. 

Витаминизированное питание, отлаженное расписание работы школьной столовой. 

Просветительская работа педагогов, классных руководителей на темы здоровьесбережения, учителей 

физической культуры и ОБЖ. Спортивная работа (спортивные мероприятия, эстафеты, проведение 

дней здоровья). Организация медицинских осмотров для учащихся и учителей школы. 

- Выстроена система работы с одаренными и талантливыми детьми. 

- Созданы условия для повышения уровня качества образования, эффективности урока. 

Организована индивидуальная работа с учащимися, имеющими пробелы и испытывающими 

трудности в обучении, в том числе работа с учащимися с ОВЗ. Организован административный 

контроль, создана система внутреннего мониторинга. 

-Сформирована система ученического самоуправления. Созданы условия формирования и 

самореализации личности с активной гражданской позицией, ориентированной на общечеловеческие 

и национальные ценности и идеалы. 

  



 

 

4.Концептуальные основы Программы развития: цель, задачи, принципы 

реализации, приоритетные проекты, сроки и этапы реализации 
 

Миссия школы. Цели и направления деятельности по их реализации: 

Основные цели, направления деятельности МБОУ «СОШ№2» определяются миссией 

образовательного учреждения. Миссия школы формируется внешними условиями и внутренними 

ресурсами данной образовательной организации. Под внешними условиями понимаются 

государственная образовательная политика, социально-образовательные потребности обучающихся 

и их семей в качественном образовании гуманитарной и лингвистической направленностей, система 

требований к условиям и результатам обучения (ФГОС, СаНПиН и др.), развитие рынка труда и 

тенденции экономического развития страны; под внутренними ресурсами организации понимаются 

человеческий капитал (кадры), информационные образовательные ресурсы и их техническое 

обеспечение, инновационный потенциал педагогического коллектива и управленческой команды, 

ресурсная база. 

Анализ внутренних ресурсов образовательной организации и учет внешних тенденций 

развития российского образования позволяет сформулировать миссию школы. 

Миссия МБОУ «СОШ№2»: 

Мы - образовательная организация с углубленным изучением английского языка, 

обеспечивающая качественное основное и среднее общее образование и высокого уровня 

профильное образование гуманитарной и универсальной направленности. 

Мы работаем для жителей города-курорта Кисловодска, школьников с образовательными 

потребностями в углублённом изучении широкого спектра предметов , ориентированных на 

продолжение обучения в вузах страны. 

Мы обеспечиваем полный объем образовательных услуг в соответствии с ФГОС основного 

общего и среднего общего образования, средствами урочной и внеурочной деятельности, 

профильного обучения, дополнительного образования, индивидуализации обучения и 

опережающего развития, профнавигации, в непосредственном сотрудничестве с рядом вузов 

Ставропольского края. 

Цель Программы: Предоставление условий для получения доступного качественного образования с 

целью удовлетворения потребностей семей, предъявляющих новые требования к качеству 

образования как важнейшей составляющей качества жизни. 

Создание многофункционального образовательного комплекса для получения качественного, 

доступного образования и успешной социализации обучающихся 

Основные принципы реализации Программы: 

Принцип гуманизации 

Ориентация образовательного процесса на личность каждого субъекта, гарантирующая 

соблюдение прав и предоставление возможностей выбора индивидуального пути развития. 

Утверждение непреходящей ценности общекультурного человеческого достояния, внимание к 

историческим ценностям, их вкладу в развитие науки, культуры, литературы и искусства. 

Принцип сотрудничества 

Построение взаимоотношений в МБОУ «СОШ№2» на основе компетентности, 

авторитетности и поддержании достоинства в отношении учителей, повышающих уровень 

самооценки обучающихся, на взаимном уважении и доверии учителей, обучающихся и родителей 

(законных представителей) в соответствии с принципами ненасильственного общения. 

Принцип природосообразности 

Образовательный процесс ориентируется на создание необходимых условий для наиболее 

полного проявления потребностей, способностей и интересов обучающихся. 

Принцип научности 

Обновление содержания образования должно осуществляться при опоре на фундамент науки, 

т.е. идея научности должна пронизывать образовательный процесс на всех его уровнях. 

Принцип развивающего обучения 

Предполагает отказ от репродуктивных методик и применение методов творческой 

мыслительной деятельности и самообразования обучающихся; развитие умственных способностей; 



 

 

использование инновационных педагогических технологий, с помощью которых формируются 

навыки рационального умственного труда. 

 

Принцип индивидуализации обучения 

Предполагает всесторонний учёт уровня развития способностей каждого обучающегося, 

создание на этой основе индивидуальных учебных планов, программ стимулирования и 

коррекции развития обучающихся, повышение учебной мотивации и развитие 

познавательных интересов каждого обучающегося; создание Портфолио достижений 

обучающихся. 

Принцип дифференциации 

Предполагает выявление и развитие у обучающихся склонностей и способностей к работе в 

различных направлениях изучаемых наук и на различном уровне в зависимости от личных качеств 

обучающихся; формирование классов, групп с учётом индивидуальных особенностей обучающихся. 

Принцип целостности 

Предполагает построение деятельности школы на основе единства процессов развития, 

обучения и воспитания обучающихся, создание сбалансированного образовательного пространства, 

учитывающего комплекс отраслей знаний в содержании образования, адекватность педагогических 

технологий содержанию и задачам образования. 

Принцип междисциплинарной интеграции 

Содержит выход на смежные науки, координацию курсов на основе этого принципа. 

Выделяется 2 уровня: интеграция внутри самого предмета и интеграция внешняя, предполагающая 

передачу выходящих за рамки предмета отдельных элементов в другие курсы. 

Принцип системности 

Предполагает преемственность знаний, т.е. «родственные» отношения повторения и учения 

на всех уровнях образования. 

Принцип вариантности 

Предполагает предоставление обучающимся многообразия полноценных, качественно 

специфичных и привлекательных вариантов образовательных траекторий, спектра возможностей 

выбора такой траектории. 

Сроки и этапы реализации: 

Программа рассчитана на период 2021 – 2025 годы. 

1 этап (2019 год, январь - август): аналитико-диагностический и разработческий, 

включающий анализ результатов реализации предыдущей Программы развития, рассмотрение 

тенденций развития Школы для понимания реальных возможностей и сроков исполнения 

программы. Отбор перспективных нововведений реформирования образовательного пространства, 

разработка Программы развития. 

2 этап (сентябрь 2019 - январь 2023 гг.): основной, внедренческий, включающий поэтапную 

реализацию Программы: 

- внедрение действенных механизмов развития Школы; 

- ромежуточный контроль реализации Программы, предъявление промежуточного 

опыта Школы; 

- организация рейтинга педагогических работников, способных к реализации 

концепции развития Школы, с обязательным стимулированием их деятельности; 
 

- трансляция сложившегося эффективного педагогического опыта. 3 

этап (январь - май 2023 г.): практико-прогностический, включающий: 

- реализацию, анализ, обобщение результатов повседневной работы Школы; 

- подведение итогов, осмысление результатов реализации Программы; 
 

- оценка ее эффективности на основе индикаторов и показателей успешности 

выполнения; 

- постановка новых стратегических задач развития Школы и конструирование 

дальнейших путей развития. 

-  

  



 

 

Ресурсное обеспечение реализации Программы развития 

Для успешной реализации Программы развития необходимо в Школе использовать 

внешние и внутренние ресурсы. 
 

Внешние ресурсы Внутренние ресурсы 

- программа развития образования в стране, 

- образовательная политика государства, 

- атмосфера и отношение к образованию в СМИ, 

- степень и глубина взаимодействия МБОУ 

«СОШ№2», власти и общества, 

- идеи в отношении образования, 

- государственный и общественный заказ на 

образование, 

- готовность внешней среды участвовать в 

материальной поддержке образования, 

- сложившаяся система стимулов, 

распространяющаяся на работников образования, 

- взаимодействие образования и науки, 

- система подготовки и переподготовки 

педагогов и многое другое. 

- готовность МБОУ «СОШ№2» 

соответствовать целям и задачам, 

определенным государственным и 

общественным заказом на образование. 

- МБОУ «СОШ№2» использует следующие 

виды ресурсов: 

  нормативно-правовые; 

  материально-технические; 

  финансовые; 

  кадровые; 

  управленческие; 

  мотивационные; 

  программно-методические; 

  информационные. 

 

Нормативно-правовые ресурсы  

Это разработанный коллективом, проблемно-ориентированный пакет документов, определяющий 

основные принципы, направления, содержание, формы, ресурсы, механизмы деятельности МБОУ 

«СОШ№2» в целом и каждого из подразделений школьной системы, место, роль и вклад всех 

участников педагогического процесса: 

- Устав школы. 

- Свидетельство о государственной аккредитации. 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам. 

- Основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

- Учебный план и программно-методическое обеспечение. 

- Пакет локальных нормативных актов. 

- Программа развития и целевые проекты развития школы. 

- Договоры с различными высшими и средними специальными учебными заведениями города 

города-курорта Кисловодска, Ставропольского, России края о совместной деятельности, научно-

методическом и техническом обеспечении инновационных направлений развития МБОУ «СОШ№2» 

Материально-технические ресурсы  

Это средства, имеющиеся и необходимые для качественной реализации образовательных и 

воспитательных задач. Материально-технические средства включают в себя: 

- затраты на ремонт, 

- приобретение техники, 

- поддержание и развитие школьной инфраструктуры, 

- техническое и материальное обеспечение, 

- амортизационные затраты, 

- расходные материалы образовательно-воспитательной деятельности. 

Финансовые ресурсы 

Финансовое обеспечение определяется МБОУ «СОШ№2» путем сравнения бюджетного 

финансирования и реально необходимых затрат для расширенного воспроизводства педагогической 

деятельности и реализации Программы развития, других образовательных и воспитательных 

программ и проектов, которые принимаются на основании точного просчитывания необходимых 

средств ресурсного обеспечения. 



 

 

Источниками финансирования являются: 

- Бюджетные поступления по статье «Образование». 

- Бюджетные средства в соответствии с федеральными целевыми программами. 

- Доходы от реализации дополнительных платных услуг в соответствии с Уставом и 

лицензией, а также другими нормативно-правовыми документами. 

Кадровые ресурсы 

В МБОУ «СОШ№2» отрабатывается система управленческих подходов, направленных на 

формирование педагогического сообщества как ресурсной базы реализации Программы развития 

МБОУ «СОШ№2» 

- создаются условия для привлечения и закрепления молодых квалифицированных 

специалистов; 

- педагогический коллектив Школы использует в практической деятельности 

педагогические технологии, оптимально пригодные для организации учебно- воспитательного 

процесса в МБОУ «СОШ№2»: информационно- коммуникационные, проектно-модульные, 

развитие критического мышления, проблемное обучение и др.; 

- создаются условия для активизации научно-педагогических исследований, включения в 

инновационную и экспериментальную деятельность; 

- расширяется материальная база и научно-методическое обеспечение для повышения 

профессионального уровня учителя, введены программы повышения квалификации, создана 

система управления самообразованием учителя; 



 

 

 

1. ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПРОЦЕССНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ  

МБОУ «СОШ№2» ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДО 2025 ГОДА 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, ДОСТИЖЕНИЕ УЧАЩИМИСЯ БАЗОВОГО 

УРОВНЯ ФЕДЕРАЛЬНОFО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ПО ВCEМ ПРЕДМЕТАМ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Цель: обеспечение гарантий получения доступного, качественного общего образования в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов. 

Название подпрограммы 
и проектов 

Показатели Индикаторы 

ПОДПРОГРАММА 
1. 
«КАЧЕСТВО И 
ДОСТУПНОСТЬ 
ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ПPOEKTA 
«СОВРЕМЕННАЯ 
ШКОЛА», 
ПРЕДУСМОТРЕННОГО 
НАЦИОНАЛЬНЫМ 
ПPOEKTOM 
«ОБРАЗОВАНИЕ» 

1. Качество освоения учебных образовательных 
программ по предметам учебного плана 

2. Мониторинг и фиксация хода и результатов 
образовательного процесса 

3. Динамика учебных достижений обучающихся 
всех уровней образования 

4. Результативность участия в олимпиадах, 
конкурсах и др. 

5. Индивидуальная дополнительная работа со 
слабо- успевающими учащимися 

6. Индивидуальная дополнительная работа с 
мотивированными обучающимися  

7. Воспитательный потенциал программы 

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

9. Современные процедуры создания, поиска, 
сбора, анализа, обработки, хранения и 
представления ин- формации. 

 Доля обучающихся, продемонстрировавших высокие  
 результаты обучения по итогам учебного года, в общей 

численности обучающихся. 

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

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

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

 Доля обучающихся, продолживших обучение в школе 
после обучения на уровне дошкольного и начального 
общего образования. 

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

 Кол-во учащихся победителей и призеров олимпиад, 
лауреатов и дипломантов конкурсов, конференций, 
турниров. 

 



 

 

 

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

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

12. Развитие механизмов управления качеством 
образования. 

13. Подробное и адресное информирование участников 
образовательных отношений, разъяснение целей, 
принципов, методов и других аспектов оценки 
качества образования. 

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

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

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

 Количество учащихся, использующих образовательную 
платформу Я Класс и другие электронные учебно- 
образовательные порталы 

Ожидаемые результаты: 
• качественное обновление содержания общего образования; 

• рост качества знаний учащихся, подтвержденных независимой оценкой качества образования; 

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

• обеспечение доступности качественного образования; 

• расширение перечня педагогических технологий, регулярно применяемых в образовательном процессе; 

• обновление содержания и методов обучения предметных областей в соответствии с новыми концепциями образования  

• реализация новой концепции географического образования; 

• готовность материально-технических условий школы для введения федеральных образовательных стандартов на уровне среднего 
общего образования; 

• повышение вовлеченности обучающихся и их родителей (законных представителей) в образовательный процесс, понимание ими 
перспектив достижения успеха в обучении и, как следствие - повышение мотивации к обучению. 

• повышение заинтересованности всех участников образовательных отношений в совершенствовании образовательной деятельности и 

улучшении его результатов. 

 

  



 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРFАНИЗАЦИОННЫХ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ УСЛОВИИ ДЛЯ РАЗВИТНЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Цель: развивать в коллективе культуру лидерства и высоких достижений через систему внутрикорпоративного повышения квалификации, 
основанную на личностно ориентированном управлении методической работой школы 

ПОДПРОГРАММА 2. 
«КАДРОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ» 

Механизм реализации по основным 
направлениям деятельности 

 

Индикато

ры 

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ПPOEKTA «УЧИТЕЛЬ 
БУДУЩЕГО», 
ПРЕДУСМОТРЕННОГО 
НАЦИОНАЛЬНЫМ 
ПPOEKTOM 
«ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

 

Совершенствование системы работы с 

педагогическими кадрами п самооценке 

деятельности и повышению профессиональной 

компетентности. 

Определение соответствия уровня 

профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификационной 

категории педагогических работников. 

 

Обобщение и распространение положительного 

опыта работы педагогов. Представление 

результатов деятельности педагогов ОУ 

педагогической и родительской 

общественности. 

Доля педагогических работников, включенных в 

инновационную деятельность. 

Доля учителей, реализующих межпредметные технологии, в 

общей численности учителей. 

Доля педагогических работников, повысивших 

квалификацию на базе СКИРО ПК и ПРО и других 

образовательных 

учреждений ДПО (ежегодно) 

Доля педагогов, использующих современные 

педагогические, в 

т.ч. информационные и цифровые технологии. 

Доля педагогических работников, прошедших 

переподготовку и повышение квалификации по актуальным 

вопросам качества 



 

 

 Обеспечение качественного методического 

сопровождения педагогов, работающих по 

ФГОС HOO, ФFOC ООО, ФГОС COO. 

Качественное учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса 

Информационная поддержка педагогов. 

Своевременное обеспечение доступа к 

актуальной педагогической информации 

Эффективная оценка качества труда 

сотрудников школы. 

Эффективное использование учителями 

информационно-образовательной среды 

образования обучающихся, в общей численности 
педагогических работников. 
Доля педагогов с высшей категорией. 
Количество участников педагогических конкурсов, 

фестивалей, смотров. 
Количество личных сайтов, блогов педагогов. 
Количество опубликованных методических и учебных 

пособий, разработанных педагогами школы 

Доля педагогов, работающих по программам элективных 

курсов. Компетентность сотрудников образовательного 

учреждения в решении профессиональных задач с 

применением ИКТ. 

Доля родителей, которых удовлетворяет качество 

образовательных услуг. 

Доля родителей, которые участвуют в государственно- 

общественном управлении. 
Ожидаемые результаты: 

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

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

специалистами. 

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

образования. 

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

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

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

 Эффективная оценка качества труда сотрудников школы. 

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

  



 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБНОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОИ БАЗЫ И РАСШИРЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПPOCTPAHCTBA 
ШКОЛЫ 

Цель: создание современной безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования 
всех видов и уровней; развитие школьной инфраструктуры и открытой информационно-образовательной среды в соответствии с 
требованиями ФГОС 

ПОДПРОГРАММА 3. 
«PECУPCHOE ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАК 

УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПPOCTPAHCTBA» 

Механизм реализации по основным 

направлениям деятельности 

 

  Индикаторы 

РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ПPOEKTA «ЦИФРОВАЯ ШКОЛА», 
ПРЕДУСМОТРЕННОГО 
НАЦИОНАЛЬНЫМ ПPOEKTOM 
«ОБРАЗОВАНИЕ» 

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

2. Развитие электронного школьного 
документооборота, системы открытого 
электронного мониторинга и обязательной 
публичной отчетности. 

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

4. Разработка Программы преобразования 
школьной медиатеки: 

- Модернизация программно- технических 
средств, обновление компьютерного 
парка; мультимедийного и иного 
технического оборудования школьной 
медиатеки; 

- оснащение школьного пресс-центра 

Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося. 
Количество экземпляров учебной и учебно- 
методической литературы от общего количества 
единиц библиотечного фонда в расчете на одного 
учащегося. 
Наличие в школе системы электронного 
документооборота. 
Обеспечение свободного доступа к электронным 
образовательным ресурсам. 
Численность обучающихся, которые могут 
пользоваться интернетом от общей численности 
обучающихся. 
Количество проведенных внеклассных 
мероприятий на базе медиатеки. 
Количество пользователей школьной медиатекой. 
Количество программ внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, направленных на 
развитие информационной культуры, 
медиаграмотности. 

Удовлетворенность родителей и учащихся мате 



 

 

 

 на базе медиатеки; 
- разработка программы внеурочной 

деятельности «Основы медиа культуры» 

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

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

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

8. Прохождение педагогами школы курсов 
повышения квалификации с целью 
повышения компетенций в сфере цифровых 
технологий 

риально -техническом обеспечением 
организации 
Доля обучающихся и педагогов, 
вовлеченных в работу школьного пресс-
центра. 
Доля обучающихся, удовлетворенных 
комфортностью образовательной среды. 
Доля педагогов , прошедших курсы 
повышения квалификации в сфере 
цифровых технологий. 

Ожидаемые результаты: 

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

• комплексное обновление условий реализации образовательных программ; 

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

• наличие школьного сервера, внутренней (локальной) сети; 

• планирование, организацию образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

• мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 

• современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления педагогической информации; 

• дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе, в рамках 
дистанционного образования; 



 

 

• наличие интерактивного электронного контента по всем учебным предметам; 

• дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими образовательными учреждениями, учреждениями 

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

• повышение уровня информационной культуры всех участников образовательного процесса; 

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

 

НАПРАВЛЕНИЕ: РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕИ УЧАЩИХСЯ, 

ВЫЯВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ, ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Цель: развитие системы дополнительного образования с целью обеспечения детей и подростков педагогически организованной вне- 
урочной занятостью; снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде, обеспечение социально-правовой 
защиты и комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся в школе 

ПОДПРОГРАММА 4. 
«УСПЕШНОСТЬ КАЖ- 
ДОГО РЕБЕНКА — 
КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНО 
СТИ РАБОТЫ ШКОЛЫ» 

Механизм реализации по основным 

направлениям деятельности 

Индикаторы 

РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ПPOEKTA «УCПEX КАЖДОГО 

РЕБЕНКА», 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО 

НАЦИОНАЛЬНЫМ ПPOEKTOM 

«ОБРАЗОВАНИЕ» 

7. Развитие системы консультационно- 

методического сопровождения проектно-

исследовательской деятельности учащихся. 

8. Участие в районных и городских 

конкурсах, конференциях, учебно-

исследовательских проектах. 

9. Активизация олимпиадного движения, 

подготовка учащихся ко всем уровням 

Всероссийской предметной олимпиады 

школьников. 

10. Взаимодействие с научными, 

образовательными и культурными учреждениями: 

библиотеками, музеями, центрами творчества и 

досуга, домами культуры, детскими школами 

искусств по формированию культурно-

образовательной среды. 

Доля обучающихся, включенных в проектную и 

исследовательскую деятельность. 

Доля обучающихся, являющихся победителями и 

призерами конкурсов различной направленности. 

Увеличение доли педагогов-руководителей 

проектных и исследовательских работ. 

Увеличение количества участников конференций и 

ученических исследовательских работ. 

Доля обучающихся — участников Всероссийской 

олимпиады школьников 

Доля информационных продуктов, созданных в 

процессе проектной и учебно-исследовательской 

работы, соответствующих высокому уровню 

информационной культуры. 

Удовлетворенность учащихся своими достижениями 

Удовлетворенности родителей результатами 



 

 

11. Ведение банка данных по одаренным детям, 

разнообразие форм и методов подготовки 

участников конкурсов, олимпиад и др. 

мероприятий. 

12. Участие обучающихся в открытых онлайн-

уроках «Проектория», участие в проекте «Билет в 

будущее» 

13. Совершенствование мер поддержки 

талантливой молодежи, трансляция достижений 

учащихся. 

14. Организация школьных конкурсов, 

предметных недель, научно-практических 

конференций 

15. Персональные выставки творческих работ 

учащихся. 
16. Повышение читательской и 
естественнонаучной грамотности учащихся 
17. Развитие системы внеклассных 
мероприятий, направленных на развитие 
читательского интереса учащихся, пропаганду 
книги 
18. Внедрение в образовательный процесс 
новых форм пропаганды книги и развития 
читательского интереса учащихся с 
использованием ИКТ. 
19. Взаимодействие с родителями по 
воспитанию читательской культуры учащихся 

20. Внедрение системы психолого- 

педагогической диагностики по выявлению 

творческого потенциала учащихся и психолого- 

педагогического сопровождения одаренных и 

талантливых учащихся. 

обучения, воспитания и развития своего ребенка 

Доля обучающихся, обладающих средним и 

высоким уровнем читательской грамотности 

(начальная и старшая школа) по результатам 

мониторингов. 

Доля обучающихся—постоянных читателей 

школьной библиотеки от общего количества. 

Повышение книговыдачи из фонда школьной 

библиотеки. Увеличение доли педагогов, 

включенных в реализацию проекта 

Доля обучающихся — участников тематических 

мероприятий, направленных на развитие культуры 

чтения, повышения читательской грамотности 

(конкурсов, конференций и пр.)  

Доля обучающихся, принявших участие в онлайн-

проектах «Проектория», «Билет в Будущее» 

Количество родителей, принимающих участие в 

совместных мероприятиях, направленных на 

поддержку детского чтения Количество 

методических разработок, рекомендаций, 

публикаций, созданных педагогами в ходе 

реализации проекта Удовлетворенность родителей 

результатами работы школы по решению проблем 

детского чтения 



 

 

Ожидаемые результаты: 

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

• Повышение мотивации учащихся к учебной и самообразовательной деятельности, творчеству. 

• Повышение уровня информационной культуры учащихся. 

• Выявление и педагогическое сопровождение талантливых детей. 

• Повышение квалификации педагогов, курирующих исследовательскую деятельность школьников. 

• Развитие у школьников мотивации к чтению, воспитанию уважения к книге и включение чтения в структуру приоритетных 
культурных потребностей учащихся. 

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

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

• Развитие творческих способностей учащихся через участие в тематических проектах. 

• Система взаимодействие с родителями по воспитанию читательской культуры учащихся, педагогическое просвещение родителей 
по проблемам детского чтения. 

• Создание системы партнерских отношений с образовательными, научными, культурными, общественными организациями 

комплекс школьных дел, конкурсных мероприятий, олимпиад, соревнований, проектной деятельности, способствующий развитию 

детского творчества и академической одаренности. 

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

взаимодействия 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОИ РАБОТЫ С ЦЕЛЬЮ ЭФФЕКТИВНОИ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ, УСИЛЕНИЯ РОЛИ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСRОГО ВОСПИТАНИЯ, ОСВОЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ И НРАВСТВЕННЫХ HOPM 

ПОДПРОГРАММА 5. 

«РАСШИРЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПPOCTPAHCTBA ІІІКОЛЫ КАК 

СРЕДСТВО COЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

Механизм реализации по основным 

направлениям деятельности 
Индикаторы 



 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ПPOEKTA «СОЦИАЛЬНАЯ 

АКТИВНОСТЬ », 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО 

НАЦИОНАЛЬНЫМ ПPOEKTOM 

«ОБРАЗОВАНИЕ» 

1. Уроки патриотизма и гражданственности. 

2. Организация участия школьников в работе 

волонтерского движения, расширение 

шефской помощи ветеранам 

3. Планирование системы мероприятий по 

патриотическому воспитанию. 

4. Организация внеклассной деятельности 

учащихся по историко-краеведческому, 

литературно—краеведческому направлениям. 

5. Организация проектной и исследовательской 

деятельности по истории России, истории и 

культуре города Ессентуки, Ставропольского 

края, основам правовых знаний. 

6. Организация исследовательской работы по 

истории школы. 

Проведение благотворительных акций (по 

совершенствованию экологической обстановки 

в микрорайоне, помощи ветеранам и т.п.) 

8. Участие в социальных проектах в рамках 

сетевого взаимодействия с социальными 

партнерами. 

9. Участие в международных, российских, 

региональных, районных проектах. 

10. Профориентационные встречи и мастер классы 

с интересными родителями, выпускниками. 

11. Разработка и реализация различных форм 

ранней профориентации учащихся на уровне 

начального и общего образования. 

12. Система информационной и методической 

поддержки воспитательной работы по 

направлениям. 

го взаимодействия с социальными 

партнерами Количество методических 

разработок, сценариев, рекомендаций, 

публикаций, созданных педагогами в ходе 

реализации программы по проектам. 

Доля обучающихся, вовлеченных в работу 

органов ученического самоуправления, от 

общего числа обучающихся (процент). 

Доля родителей, вовлеченных в управление 

учебно- воспитательным процессом и 

социально значимую деятельность, от 

общего числа родителей (процент). Доля 

обучающихся, у которых сформирована 

способность к осознанному выбору 

профессии, от общей численности 

обучающихся 9-11 классов (процент). 

Доля родителей, удовлетворенных 

качеством услуг дополнительного 

образования (процент). 

Доля несовершеннолетних, состоящих на 

учете в КДН и ЗП и ПДН. 

  



 

 

Ожидаемые результаты: 

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

• приобщение наибольшего количества обучающихся к здоровому образу жизни; 

• повышение социальной активности обучающихся; 

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

религиозной нетерпимости; 

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

потребностей, развитию творческих способностей; 

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

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

• повышение эффективности региональной системы профессиональной ориентации учащихся старших классов общеобразовательных 

организаций; 

 
 

 
  

• повышение общественного престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и возрождение традиционных семейных 
ценностей, укрепление традиций семейного воспитания; 

• совершенствование государственно-общественного управления воспитанием и укрепление социального партнерства 

общеобразовательных организаций с общественными институтами; 

• развитие социальной активности и гражданской ответственности несовершеннолетних посредством профилактики отклонений в 

поведении несовершеннолетних, включения их в разнообразные социально востребованные сферы деятельности и актуальные 

проекты; 

• модернизация содержания программ дополнительного образования; 

• создание условий для развития гражданской активности, накопления учащимися опыта реальных социально значимых дел; 

• повышение уровня правовой культуры учащихся; 

• формирование социальной и коммуникативной компетентности школьников; 

• воспитание уважения к закону, праву, правам других людей и ответственности перед обществом; 

• удовлетворённость учащихся, родителей и педагогов жизнедеятельностью школы. 



 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕИ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ 

Цель: - обеспечение гарантий участников образовательного процесса на развитие и укрепление физического и эмоционального здоровья, 
организация и обеспечение отдыха детей 

ПОДПРОГРАММА 6. 
«ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ 
СРЕДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ» 

Механизм реализации по основным 

направлениям деятельности 

 

Индикатор

ы 

 1. Организация работы по проведению 
мониторинга комплексного 
исследования здоровья школьников. 

2. Организация горячего питания. 

3. Оснащение медицинского кабинета 
в соответствии с требованиями 
санитарных норм и правил 

4. Охват обучающихся физкультурно-
спортивной работой в школе. 

5. Работа по организации 
профилактики наркомании в ОО. 

6. Использование спортивных 
сооружений школы для привлечения 
обучающихся к систематическим 
занятиям  

7. Проведение соревнований, Дней 

здоровья, спортивно-массовых  

мероприятий. 
8. Создание комнаты психологической 

разгрузки для обучающихся. 

Доля обеспечения обучающихся сбалансированным 
горячим 
питанием, в том числе бесплатным питанием 
обучающихся из малообеспеченных семей и семей, 
находящихся в социально- опасном положении. 
Доля привлеченных школьников к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом. 

Доля обучающихся, прошедших комплексное обследование 

здоровья 

Доля обучающихся, сдавших нормы ГТО на уровне 
начального общего образования. 
Доля обучающихся, сдавших нормы ГТО на уровне 
основного общего образования. 
Доля обучающихся, сдавших нормы ГТО на уровне 
среднего общего образования. 
Доля обучающихся, которые участвуют в мероприятиях, 
связанных с физической культурой, спортом и 
пропагандой здорового образа жизни. 



 

 

Ожидаемые результаты: 
• Тенденция к снижению роста заболеваемости учащихся; 

• Рост личностных и спортивных достижений. 

• Повышение уровня валеологической грамотности учащихся и родителей; 

• Разработка системы физкультурно-оздоровительной работы образовательного учреждения через совместную деятельность 
медицинских работников и педагогов по предупреждению заболеваний детей и подростков, сохранению и своевременной коррекции 
здоровья школьников для достижения оптимальных результатов в учебной деятельности каждого школьника. 

• Организация систематического контроля за состоянием здоровья учащихся и учителей на основе организации профилактических 

осмотров  

• Снижение заболеваемости всех участников образовательного процесса. 

• Создание компьютерного банка данных о состоянии здоровья каждого учащегося на всех ступенях образования, который будет 
пользоваться для совершенствования модели психолого-педагогического сопровождения учащихся. 

• Повышение уровня знаний по вопросам здоровья и его сохранения. 

• Повышение качества обучения за счет уменьшения негативного воздействия процесса обучения и воспитания на 
психофизиологический статус детей и подростков. 

• Организация системы внеурочной деятельности по формированию 3ОЖ. 

• Рост комфортности субъектов образовательного процесса. 



 

 

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПPOEKTA «ОБРАЗОВАНИЕ». ПPOEKT «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

ЦЕЛЬ: внедрить новые методы обучения и воспитания, образовательные технологии, обеспечивающие освоение учащимися базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательную деятельность. 

 

Направление 
деятельности 

Содержание деятельности Ответственные 

Создание безбарьерной 
среды для детей с OB3, 
детей-инвалидов 

Разработка паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 

(школы и прилегающей территории) 
Создание в школе условий для беспрепятственного доступа к 
образовательным ресурсам и получения образования детей с OB3, детей-
инвалидов 
Внедрение в образовательную деятельность «ЯКласс» — образовательный 
интернет-ресурс для школьников, учителей и родителей 
https://www.yak1ass.ru/, интерактивную образовательную он-лайн платформу 
uchi.ru, материалы Российской электронной школы на resh.edu.ru, Дневник.ru 
для изучения школьных предметов дистанционно, совершенствование 
школьной платформы для дистанционного обучения. 
Организация курсовой подготовки по программам инклюзивного образования 
учителей-предметников, работающим с детьми с OB3. 

Заместитель руководителя по 
административно- 
хозяйственной работе 

  
Учителя-предметники 

Заместитель руководителя по 
учебно-воспитательной работе 
(УBP) 

Реализация новой 

концепции учебного 

предмета «Физическая 

культура» 

Подготовка мотивированных школьников к выполнению нормативов Все- 

российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо- 

роне» (ГТО) 

Учитель физической культуры 

Участие во Всероссийских спортивных соревнованиях (играх) школьников 

«Президентские состязания» 

Учитель физической культуры 

Включение в план внеурочной деятельности, план дополнительного 

образования спортивно-оздоровительное направление. Организация 

спортивных клубов, секций 

Заместитель руководителя по 
УВР, заместитель руководителя 

по BP 

Разработка тестов для прохождения промежуточной аттестации по учебному 

предмету «Физическая культура» 

Руководитель ШМО 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников по физической культуре Заместитель руководителя по УВР 

Проведение мероприятий по формированию антидопингового мировоззрения 

и поведения учащихся 

Учитель физической культуры 

Приобретение необходимого оборудования, инвентаря для занятий 

физической культурой 

Заместитель руководителя по AXP 

http://www.yak1ass.ru/


 

 

Заключение договоров о сотрудничестве с организациями дополнительного 

образования (спортивной школой, спортивным комплексом). Проведение 

совместных спортивных мероприятий 

Заместитель руководителя по 

BP 

Реализация новой 

концепции 

географического 

образования 

Включение курса (модуля) «География родного края» во внеурочную 

деятельность основного общего образования 

Заместитель руководителя по 

УBP 

Участие в географическом квесте по родному городу Учитель географии 

Проведение конкурс знатоков картографии в рамках предметных недель Руководитель ШМО учителей 
географии 

Участие в конкурсном отборе на участие в образовательных программах 

(профильных сменах) Всероссийской общественной организации «Русское 

географическое общество» во всероссийских и международных детских цен- 
трах «Орленок», «Океан», «Артек» и «Смена» 

Руководитель ШМО учителей 

географии 

Использование дистанционной информационно-образовательной средой 
«Российская электронная школа» (resh.edu.ru), образовательным порталом 

«ЯКласс» и др. для достижения высокого уровня географической подготовки 

Учитель географии 

Подготовка участников научно-практических конференций, олимпиад по 

географии 

Учитель географии 

Экскурсии в парк, заповедник; экспедиции и полевые практики учащихся, 

увлеченных географией 
Учитель географии 

Реализация новой 
концепции учебного 
предмета «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности» 
(ОБЖ) 

Приобретение интерактивных тренажерных систем по ОБЖ: «Реаниматор», 

интерактивный ЗD-макет лаборатории «Основы электробезопасности» и др. 

Заместитель руководителя по 

AXP 

Обучение школьников безопасности на дорогах с помощью «Лаборатории 
безопасности» — комплексной программы для моделирования дорожных си- 
туаций 

Заместитель руководителя по 

BP, педагог-организатор ОБЖ 

Проведение неделей безопасности, Дня гражданской обороны, в том числе с 

использованием онлайн-площадки единыйурок рф 
Педагог-организатор ОБЖ 

Разработка контрольно-измерительных материалов по ОБЖ для проведения 

промежуточной аттестации 

Руководитель ШМО педагогов- 

организаторов ОБЖ 

Проведение единого урока по безопасности в сети Интернет по материалам 

онлайн-площадки единый урок.рф 
Учитель информатики 
Классные руководители  

Участие педагогов в бесплатных программах повышения квалификации по 
теме «Безопасное использование сайтов в сети Интернет в образовательном 
процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 
организации» на единыйурок.рф 

Заместитель руководителя по 

УВР 



 

 

Участие в соревнованиях Всероссийского общественного детско- 

юношеского движения «Школа безопасности» 
Педагог-организатор ОБЖ 

Экскурсия учащихся в муниципальную службу спасения, знакомство с 
профессией спасателя 

Педагог-организатор ОБЖ 

Реализация новой 
концепции учебного 
предмета 

Участие школьников в проекте «Онлайн-уроки финансовой грамотности» 

(dni-fg.ru), изучение курса «Основы финансовая грамотность»  

Учитель обществознания, тех- 

нический специалист 

«Обществознание» Участие во Всемирной неделе предпринимательства, едином уроке прав 
человека, в том числе с использованием онлайн-площадки единыйурок.рф 

Учитель обществознания, 
классные руководители  

Участие в мероприятиях школьного волонтерского движения: акция «Посади 
дерево», «За здоровый образ жизни», «Помощь ветеранам и людям пожилого 
возраста» и др. 

Классные руководители 

Участие во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности на fin- 

olimp.ru 

Заместитель руководителя по 

УВР 

Использование единой информационной системой «Добровольцы России» 

(добровольцы России.рф) для организации волонтерского движения в школе 

Заместитель руководителя по 

BP 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПPOEKTA «ОБРАЗОВАНИЕ» 
ПPOEKT «УCПEX КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

ЦЕЛЬ: сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанную на 
принципах справедливости, всеобщности и направленную на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся. 

Направление 
деятельности 

Содержание деятельности Ответственные 

Подготовить 
нормативные правовые 
акты, которые 
регламентируют 
развитие успешности 
учащихся 

Разработать, скорректировать и утвердить: 

часть ООП, формируемую участниками образовательных отношений, 

учебные планы и планы внеурочной деятельности; 

- Положение об олимпиаде школьников; 

- план подготовки учащихся к участию во Всероссийской 

олимпиаде школьников; 

- программу психолого-педагогической поддержки одаренных и способных

 
программу «Одаренные дети»; 

- положение о портфолио обучающегося; 

Заместитель руководителя по 

УВР, заместитель руководителя 

по BP, педагог-психолог, руко- 

водители профессиональных 

объединений 



 

 

- план проведения предметных и метапредметных недель 
Обеспечить 
информационную 
поддержку 
развитию успешности 

учащихся 

Создание банка заданий олимпиадного цикла по всем предметам учебного 

плана 

Руководители ШМО 

Размещение на официальное сайте школы информации пo вопросам 

подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников 

Ответственный за размещение 

информации на сайте ОО 

Составление план-графика олимпиад, конкурсов, интеллектуальных 

марафонов, виктории на учебный год 

Заместитель руководителя по 

УBP 

Размещение информации о конкурсах, викторинах различной направленности 

Всероссийского портала дополнительного образования «Одаренные дети» 

(g1obaltalents.ru) в электронном дневнике учащихся и на информационных 

стендах 

Заместитель руководителя по 

УBP, заместитель руководителя 

по BP 

Информирование обучающихся, их родителей и учителей о перечне 

школьных, муниципальных, региональных, вузовских, всероссийских и 

других олимпиад и конкурсов; о положениях, условиях и графиком их 

проведения 

Заместитель руководителя по 

УBP, руководители 

профессиональных объединений 

Обеспечить 
взаимодействие школы 
с федеральными и 
региональными 
программами 
поддержки одаренных и 
талантливых детей 

Участие в командной инициативе «Кадры будущего для регионов» 

(globalta1ents.ru), чтобы сформировать индивидуальные образовательные и 

профессиональные траектории мотивированных учащихся 

Руководитель ОО 

Наставник 

Проведение практико-ориентированных семинаров для выпускников школы 

с участием студентов педагогического университета 

Заместитель руководителя по 

УBP 

Участие во Всероссийском проекте ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6-11-x классов «Билет в будущее» (bilet-help.worldski1ls.ru) 

Заместитель руководителя по 

УBP, классные руководители, 

учитель технологии  

Участие во Всероссийских открытых онлайн-уроках «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию школьников в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными 

областями деятельности 

Заместитель руководителя по 

УBP 

 Участие талантливой молодежи в профильных сменах Международного дет- 

ского центра «Артек», Всероссийских детских центров «Сириус», «Орле- 

нок», «Смена», «Океан» 

Заместитель руководителя ПО 

BP 

Организовать 
методическую работу с 

 Организация семинаров-практикумов по распространению лучшего опыта 

подготовки учащихся к олимпиадам 

Заместитель руководителя ПО 

УBP, руководители ШМО 



 

 

учителями по развитию 
успешности учащихся 

 Организация повышение квалификации учителей по вопросам подготовки к 

олимпиадам через курсовую подготовку 

Заместитель руководителя ПО 

УBP 

 Проведение педагогического совета о результативности участия школьников 

в федеральных, региональных и муниципальных образовательных проектах 

Заместитель руководителя по 

УBP 

 Организация мастер-классов учителей, которые подготовили победителей 

предметных олимпиад, а также подготовили выпускников к ЕГЭ на 100 

баллов 

Руководители ШМО 

 Организация открытых занятий внеурочной деятельности с учащимися 

группы риска с целью развития интересов и склонностей 

Заместитель руководителя по 

уBP 

 Проведение обучающих семинаров для учителей по использованию 

материалов федерального образовательного проекта «Навигатум» 

(navigatum.ru): изучение игровых модулей «Профессионально важные 

качества», помощь тьютора-психолога, использование цикла готовых учебных 

занятий для по- строения индивидуальной образовательной, 

профессиональной, личностной траектории учащихся 

Заместитель руководителя ПО 

УBP, педагог-психолог 

Организовать работу с 
родителями (законны- 
ми представителями) 
по развитию 
успешности учащихся 

Организация лектория для родителей по ознакомлению с особенностями 

обучения и воспитания одаренных и мотивированных детей 

Заместитель руководителя ПО 

УBP, педагог-психолог 

Организация индивидуальных консультации для родителей по подготовке 

учеников к Всероссийской олимпиаде школьников 

Заместитель руководителя ПО 

УBP 

Организация анкетирования родителей по планированию внеурочной 

деятельности на новый учебный год 

Заместитель руководителя ПО 

УBP 

Организация анкетирования родителей по включению предметов на 

профильном уровне в учебный план 

Заместитель руководителя ПО 

УBP 
Обеспечить контроль за 
обеспечением 
развития успешности 
учащихся 

Анализ результатов Всероссийской олимпиады школьников Заместитель руководителя по 

УВР 

Выявление ресурсов, необходимых для обеспечения качества подготовки 

обучающихся к выбранным ими олимпиадам и конкурсам 

Заместитель руководителя по 

УВР 

Организация образовательного пространства школы для работы с 

мотивированными учащимися (учебные планы, планы внеурочной 

деятельности, индивидуальные образовательные траектории, расписание 

занятий и др.) 

Заместитель руководителя по 

УВР 

Контроль включения в уроки, внеурочную деятельность заданий олимпиад- 

ного цикла 

Руководители ШМО 



 

 

Анализ количества участников конкурсов, конференций, интеллектуальных 

марафонов, в том числе дистанционных 

Заместитель руководителя по 

УВР 

Контроль индивидуальной работы с мотивированными учащимися Заместитель руководителя по 

УВР 

Анализ текущей, промежуточной и итоговой успеваемости для выявления 

школьников с высоким потенциалом. 

Заместитель руководителя по 

УВР 

            
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОFО ПPOEKTA «ОБРАЗОВАНИЕ» ПPOEKT «ЦИФРОВАЯ ШКОЛА» 

ЦЕЛЬ: создание современной безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех 

видов и уровней. 

Направление деятельности Содержание деятельности Ответственные 

Нормативно-правовое 
обеспечение 

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

Заместитель руководителя по 
учебно-воспитательной работе 

Размещение локальных актов на официальном сайте школы 
Ответственный за размещение 

информации на сайте 

Контроль наличия необходимой информации о школе на сайте 

Роскомнадзора www.rkn.gov.ru 

Заместитель руководителя по 

учебно-воспитательной работе 

Материально-техническое 

обеспечение 
Приобретение лицензионного программного обеспечения, антивирусных 

программ 

Технический специалист, от- 
ветственный за осуществление 
закупок Приобретение и обновление компьютерного, мультимедийного 

оборудования 

Проведение высокоскоростного интернета Технический специалист 

Работа с педагогическими 

кадрами 
Организация курсовой подготовки по работе на современном 

мультимедийном оборудовании 

Заместитель руководителя по 

учебно-воспитательной работе 

Организация сетевого взаимодействия педагогов школы через 

автоматизированную информационную систему электронного журнала, 

социальных сетей 

Заместитель руководителя по 
учебно-воспитательной работе 

Организация курсов повышения квалификации с помощью 

электронной платформы MOODL, Всероссийского проекта «Школа 

цифрового века», электронной платформы «ЯКласс» РЭШ и др. 

 

Руководители ШМО 

http://www.rkn.gov.ru/


 

 

Организация мастер-класса по использованию современного 

мультимедийного оборудования в образовательной деятельности 
Руководители ШМО 

Организация обучающих семинаров с привлечением специалистов по 

работе с современными информационно-образовательными средами 

Учи.ру uchi.ru, «Российская электронная школа» (РЭШ) resh.edu.ru, 

«ЯКласс» и др. 

 
Заместитель руководителя по 
учебно-воспитательной работе 

Участие в вебинарах по разработке уроков по программированию по 

материалам Всероссийского проекта «Урок цифры» . 

Заместитель руководителя по 
учебно-воспитательной работе 

Образовательная 
деятельность 

Организация предметных олимпиад по материалам платформы Учи.ру 

uchi.ru, ЯндексУчебник education.yandex.ru ЯКласс и др. 
Руководители ШМО 

Участие во Всероссийском проекте «Урок цифры» урокцифры.рф, кото- Учитель информатики 

 рый развивает интерес школьников к программированию  

Проведение уроков по раннему программированию с использованием 

онлайн-тренажеров 

Учитель информатики 

Включение в план внеурочной деятельности или дополнительного 

образования кружок по робототехнике, чтобы развивать навыки раннего 

программирования 

Учитель информатики 

Заместитель руководителя по 
учебно-воспитательной работе 

Реализация проектов «Система контентной фильтрации» Ответственный 

 

  



 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПPOEKTA «ОБРАЗОВАНИЕ» ПPOEKT «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО» 

ЦЕЛЬ: стимулировать профессиональный рост педагогических работников. 

Направление 
деятельности 

Содержание деятельности Ответственные 

Повышение 

квалификации 

Организация профильной курсовой подготовки учителей, работающих в области 

развития талантливых учащихся  

Заместитель руководителя по 

учебно-воспитательной работе 

Организация курсовой подготовки для учителей, работающих с детьми с OB3, по 

программам инклюзивного образования 

Заместитель руководителя по 

учебно-воспитательной работе 

Организация стажировки учителей на базе образовательных, научных и иных 

организаций, имеющих опыт инновационной деятельности и высокие результаты в 

образовательной деятельности 

Заместитель руководителя по 

учебно-воспитательной работе 

Организация условий для профессиональной переподготовки учителей по 

различным профилям образования 

Заместитель руководителя по 

учебно-воспитательной работе 
Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

Подготовка учителя к участию во Всероссийском профессиональном конкурсе 

«Учитель года» 

Заместитель директора по УВР 

Подготовка учителя к участию во Всероссийском профессиональном конкурсе 

«Учитель года» 

Заместитель директора по УВР 

 



 

 

 Проведение открытых уроки молодых специалистов с целью выявления 

кандидатуры на участие в конкурсе «Педагогический дебют» 
Учитель-наставник 

Проведение школьного профессионального конкурса «Лучшее портфолио педагога» Заместитель руководителя по 

учебно-воспитательной работе 

Проведение школьного конкурса личных сайтов, блогов учителей школы, 

размещенных на школьном портале 

Руководители 
профессиональных объединений 

Подготовка к 
новой форме 
аттестации 

педагогов 

Проведение заседания профессиональных объединений педагогов с целью 

ознакомления с новой моделью аттестации 

Заместитель руководителя по 

учебно-воспитательной работе 

Проведение тестирования педагогов на предметную и ИКТ-компетентность Руководители ШМО 

Проведение заседаний творческих групп по разбору задач олимпиадного цикла Руководители ШМО 

Организация проблемных групп учителей по разбору новых КИМ для подготовки 

учащихся к ГИА 
Руководители ШМО 

Организация работы школы молодого педагога Руководители ШМО 
Учитель-наставник 

Проведение диагностики профкомпетентности педагогов Руководители ШМО 

Организация обмена профессиональными практиками через проведение предмет- 

ных недель 
Руководители ШМО 

Создание условий для обмена опытом по применению образовательных технологий 

продуктивного типа в рамках проведения школьных единых методических дней 
Руководители ШМО 

Взаимодействие 
учителя с 
родителями, 
учащимися, 
коллегами 

Проведение школьного конкурса личных сайтов, блогов учителей школы Руководители ШМО 

Создание облачных технологий, предметных и элективных курсов с доступом через 

wеЬ-интерфейс (на платформе Moodle и др.) 
Технический специалист 

Использование IT-технологии в реализации системы контроля, оценки и монито- 

ринга учебных достижений учащихся (MyTest, Hotpotatoes, сервисы Google) 
Учителя-предметники 

Организация виртуальных сред для взаимодействия с учащимися (организация обу- 

чения по модели «перевернутый класс» и др.) 
Учителя-предметники 



 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПPOEKTA «ОБРАЗОВАНИЕ» 
ПPOEKT «ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ» 

 ЦЕЛЬ: создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания. 

Направление 
деятельности 

Содержание деятельности Ответственные 

Психолого- 

педагогическое 
просвещение 

родителей 
одаренных 
детей 

Проведение родительских собраний по вопросам поддержки творческих 

успехов ребенка 
Заместитель руководителя по учебно- 
воспитательной работе, педагог- 
ПСИХОЛОГ 

Знакомство родителей с возможностью развивать творческие интересы детей 

через участие в дополнительном образовании, в том числе с использованием 

сайтов-навигаторов дополнительного образования 

Заместитель руководителя по 
воспитательной работе, классные 
руководители 

Организация школьного центра родительского просвещения по вопросам 

развития талантливой молодежи 
Заместитель руководителя по учебно- 
воспитательной работе, педагог- 
ПСИХОЛОГ 

Организация совместных школьных мероприятий с привлечением родите- 

лей (семейный спортивный праздник, квест, викторин и др) 

 

Заместитель руководителя по учебно- 
воспитательной работе 
Классные руководители 

Психолого- 

педагогическое 
сопровождение 
семей, имеющих 
детей- 
инвалидов, детей 
с OB3 

Организация совместных мероприятия с родителями и учащимися с OB3 Заместитель руководителя по 
воспитательной работе 

Консультирование родителей по вопросам воспитания и обучения ребенка с 

OB3 

Заместитель руководителя по учебно- 
воспитательной работе, педагог- 
ПСИХОЛОГ 

Проведение открытых уроков для родителей с целью оказания помощи в 

обучении детей с OB3 
Учителя-предметники 

Внедрение материалов информационно-образовательной среды «Россий- 

ская цифровая школа». Использование возможностей электронной школы 

(РЭШ) resh.edu.ru, образовательного портала «Я Класс» и др. в 

образовательной и внеурочной деятельности, чтобы предоставить равный 

доступ к качественному образованию 

 

Учителя-предметники 

 



 

 

 

Направление 

деятельности 
Содержание деятельности Ответственные 

 Включение в план внеурочной деятельности социальное направление по 

работе с детьми с OB3, например, кружок «Психологическая азбука» 

Заместитель руководителя по учебно- 

воспитательной работе 

Онлайн-консультирование родителей через организацию блогов, групп в 
социальных сетях, сайтов 

Технический специалист, педагог- 

психолог, классные руководители 

Работа с 
семьями, 
находящимися в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

Родительские собрания по профилактике нарушений несовершеннолетних с 

привлечением работников правоохранительных органов 

Заместитель руководителя по учебно- 

воспитательной работе 

Индивидуальное консультирование родителей по наиболее распространенным 
ошибкам в воспитании детей 

Классные руководители, социальный 

педагог 

Анкетирование учащихся с целью выявления отношения к пагубным привычкам 
Педагог-психолог 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом Педагог-организатор 

Посещение семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с целью 
обследования условий для обучения и воспитания несовершеннолетних 

Социальный педагог, классные 
руководители 

Контроль посещаемости учебных занятий школьниками «группы риска» Классные руководители 

Организация отдыха и оздоровление учащихся «группы риска» в летний 

период 

Заместитель руководителя по 
воспитательной работе 

Проведение профориентационного всеобуча для родителей 
Педагог-психолог, классные 
руководители 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПPOEKTA «ОБРАЗОВАНИЕ» ПPOEKT 
«СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ» 

 

Направление 
деятельности 

Содержание деятельности Ответственные 

Работа с 

обучающимися 
Проведение конкурсов, направленных на развитие добровольчества в школе, 

повышающие уровень мотивации школьников и педагогов к участию в 

волонтёрском движении 

Заместитель директора по ВР 

Участие обучающихся в проектах различного уровня по различным направлениям 

добровольчества 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

 Участие обучающихся в мероприятиях, фестивалях и конкурсах различного уровня, 

направленных на социальную активность обучающихся  

Заместитель директор по УВР, ВР, 

классные руководители 



 

 

5. Целевые показатели развития МБОУ СОШ№2 по годам, соответствующие целевым показателям государственных и региональных 

документов по стратегии образования до 2025 года 

 

Наименование целевых показателей программы развития Ед. 2021 2022 2023 2024 2025 

Количество победителей и примеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников чел 1 1 1 1 1 

Удельный вес численности выпускников 11 классов, получивших аттестат о среднем общем 
образовании, от общей численности выпускников 11 классов % 100 100 100 100 100 

Количество обучающихся в ОО, приходящихся на один компьютер чел 8 7 7 6 6 
Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций по федеральным 
государственным образовательным стандартам % 100 100 100 100 100 

Охват обучающихся общеобразовательных организаций сбалансированным горячим питанием 
0 95 95 95 95 95 

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

Оснащение современными системами видеонаблюдения на входе и по периметру здания школы + + + + + + 
Оснащение современными системами видеонаблюдения внутри помещения школы + + + + + + 
Доля детей в возрасте 6-16 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 
организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 
численности детей данной возрастной группы 0 

Не 

менее 

75 

Не 

менее 

75 

Не 

менее 

75 

Не 

менее 

75 

Не 

менее 

75 

Удельный вес обучающихся, охваченных услугами организованного отдыха, оздоровления и 
занятостью  % 40 50 50 65 70 

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

 

% 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Доля педагогических работников, занимающихся инновационной деятельностью, участвующих В 
смотрах и конкурсах в общей численности педагогических работников школы % 65 75 85 95 95 

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

 

% 

 

85 

 

87 

 

90 

 

91 

 

92 

 



 

 

 расширяются возможности участия педагогов в конкурсном движении различных 

уровней, дающем возможности определить управленческие новые подходы в реализации 

Программы развития, целей и задач школы; 

 внедряется профессиональный стандарт педагога (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании 

(воспитатель, учитель)); 

 совершенствуются мотивационные механизмы к педагогической деятельности, 

повышается профессиональный статус учителя; 

 укрепляются традиции и связи единого педагогического коллектива; 

 оптимизируются условия для сохранения и укрепления здоровья педагогов. 

Управленческие ресурсы 

Система управления школой рассматривается как управленческая деятельность, 

направленная на конкретизацию целей и ведущих видов деятельности, введения инноваций, 

корректировку и совершенствование отношений, расширение взаимодействия со средой. 

Основные направления развития системы управления: 

 оптимизация системы управления школы на основе межуровневого и 

межфункционального взаимодействия всех субъектов образовательного процесса; 

 сетевое взаимодействие управленческого сообщества школы с учреждениями 

образования города; 

 разработка комплексных целевых программ, стратегических и тактических планов и 

проектов развития школы в целом и ее подсистем и их реализация. Развитие системы 

мониторинга реализации Программы развития школы и обеспечение ее 

функционирования; 

 обеспечение реализации программ, планов и проектов ресурсами, в том числе изыскание 

и согласование финансовых и материально-технических средств для достижения 

поставленных целей; 

 включение школы в проектную деятельность города по реализации региональных и 

государственных программ; 

 развитие эффективности взаимодействия администрации школы и органов ученического 

самоуправления. 

Мотивационные ресурсы  

Уровень мотивации учителя также является ресурсом развития школы. При высоком уровне 

мотивации учитель заинтересован в повышении результативности своей работы, ищет 

нетрадиционные способы проведения уроков, занимается самообразованием. В таком 

коллективе задачами администрации школы становятся поиски средств поддержания высокой 

мотивации учителя, средств поощрения для мотивированных учителей. 

Программно-методические ресурсы  

Программно-методические ресурсы – это ресурсы, обеспечивающие реализацию содержания 

образования: 

 основные образовательные программы начального, основного, среднего общего 

образования; 

 рабочие программы по всем предметам учебного плана и курсам внеурочной 

деятельности; 

 учебники и учебно-методические комплексы; 

 различные словари, справочники, дополнительная учебная литература; 

 художественная, публицистическая и другая литература; 

 электронные учебники; 

 информационные ресурсы. 

Информационные ресурсы 

Информационно-образовательные ресурсы - это совокупностью технических, 

программных, методических и телекоммуникационных средств, позволяющих 

использовать новые технологии для образовательной деятельности. Они обеспечивают 

неограниченный доступ членам общества к источникам удаленной информации и 



 

 

способствуют обмену учебными, научными и другими данными. 

По стандартам нового поколения информационно-образовательная среда 

образовательного учреждения должна обеспечивать возможность осуществлять в 

электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

 информационно-методическую поддержку образовательного процесса; 

 планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 

 мониторинг здоровья обучающихся; 

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации. 

 

VII. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Реализация настоящей Программы развития должна привести к достижению доступности 

и нового качества образования, адекватного запросам современного российского общества, 

уровню развития педагогической науки и меняющимся социально-экономическим условиям, 

через: 

 формирование единой образовательной среды Школы, характеризующейся единым 

ценностно-целевым полем всех субъектов образовательных отношений; 

 создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательных отношений имиджа 

Школы, подтвержденного результатами социологических исследований; 

 качественный рост образовательных и творческих достижений всех субъектов 

образовательных отношений; 

 реализация вариативности образования; 

 внедрение и реализация дистанционных технологий; 

 рациональное использование материальных и финансовых ресурсов школы; 

 активное включение родителей (законных представителей) в образовательный процесс; 

сформированная система партнерских отношений с ВУЗами, другими организациями и 

учреждениями; 

 контроль качества освоения программ должен осуществляться в соответствии с 

требованиями ФГОС и составленной в соответствии с ними Единой системой оценки 

качества образовательных результатов; 

 изменение общешкольной инфраструктуры. 

 

VIII. Целевые индикаторы реализации Программы и показатели их достижения 

 

Задача Целевые индикаторы успешности выполнения задач Показатели 

достижения 

2023 г. 

Совершенствование 

системы управления 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) 

качеством предоставляемых образовательных услуг (% от 

числа опрошенных) 

95% 

Динамика удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством организации воспитательного 

процесса 
95% 

Доля детей жителей микрорайона 1,5-7 лет получающих 

услуги дошкольного образования по образовательным 

программам дошкольного образования, среди числа 

детей, чьи родители - жители микрорайона изъявили 

желание на получение для них дошкольного образования 

100% 

Доля детей, зачисленных в первые классы путем перевода 

из дошкольных отделений 100% 



 

 

Развитие 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного обучения  

Доля выпускников, получивших на ОГЭ 12 и более 

баллов по трем предметам 70% 

Доля выпускников, получивших на ЕГЭ от 190 до 219 

баллов по трем предметам 30% 

Доля выпускников, получивших на ЕГЭ от 220 до 249 

баллов по трем предметам 40% 

Доля выпускников, получивших на ЕГЭ от 250 баллов по 

трем предметам 20% 

Доля обучающихся, вовлеченных в проектно-

исследовательскую деятельность от общего числа 100% 

Доля обучающихся, освоивших проектную деятельность 100% 

Предоставление возможности обучения по трем и более 

профилям на уровне среднего общего образования 
да 

Предоставление возможности проведения 

профессиональных проб для дальнейшего 

профессионального определения 

да 

Развитие внутренней 

системы оценки качества 

образования (ВСОКО) 

Наличие и функционирование электронной системы 

управления качеством образования 
да 

Обновление 

инфраструктуры 

(современная МТБ) 

Доля оснащенности учебных кабинетов в соответствии с 

требованиями ФГОС да 

Формирование 

здорового образа жизни 

участников 

образовательных 

отношений 

 

 

Доля обучающихся, регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом 95% 

Доля обучающихся, сдавших нормы ГТО, от общего 

количества, участвовавших в ГТО не менее 95% 

Создание доступной 

открытой 

образовательной среды 

для детей с ОВЗ 

Условия, созданные для обучения детей с особыми 

образовательными потребностями, обусловленными 

возможностями здоровья 
полностью 

Создание эффективной 

системы сопровождения 

высокомотивированных 

и талантливых детей 

Доля обучающихся, ставших призерами и победителями 

муниципального уровня Всероссийской олимпиады 

школьников из общего количества участников 
20% 

Доля обучающихся, ставших призерами и победителями 

Всероссийской олимпиады школьников и Московской 

олимпиады школьников (уровней выше муниципального) 

из общего количества участников 

25% 

Доля обучающихся, участвующих в интеллектуальных 

конкурсах, викторинах, олимпиадах, марафонах 

регионального, федерального и международного уровней 
80% 



 

 

Развитие партнерских 

отношений с родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся, ВУЗами, 

другими организациями 

и учреждениями 

Количество организаций культуры, науки, образования, 

бизнеса, производственной сферы, с которыми 

установлены партнерские отношения для реализации 

образовательных программ 
25 

Создание условий для 

установления прочных 

интеграционных связей 

между системой 

основного и 

дополнительного 

образования 

Количество разнонаправленных программ 

дополнительного образования 100 

Доля обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительными образовательными услугами 95% 

Доля программ дополнительного образования 

естественно-научной направленности 30% 

Развитие 

профессионального 

потенциала 

педагогического 

коллектива 

Укомплектованность кадрами в соответствии со штатным 

расписанием реализации основной образовательной 

программы и программы внеурочной деятельности 
100% 

Доля педагогов, проходящих аттестацию на 

квалификационную категорию по новой форме в % от 

общего числа педагогов 

100% 

Доля педагогических работников, участвующих в 

программах профессионального роста 
не менее 

50% 

Доля педагогических работников, освоивших и 

применяющих на уроках материалы РЭШ 95% 

 

VIII. Возможные риски при реализации программы и их минимизация 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

 Неполнота отдельных нормативно-

правовых документов, не 

предусмотренных на момент 

разработки и начало внедрения 

Программы. 

 Неоднозначность толкования 

отдельных статей ФЗ-273 и 

нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность и 

ответственность субъектов 

образовательного процесса и школе в 

целом. 

 Регулярный анализ нормативно-правовой 

базы школы на предмет ее актуальности, 

полноты, соответствия решаемым 

задачам. 

 Систематическая работа руководства 

школы с педагогическим коллективом, 

родительской общественностью и 

партнерами социума по разъяснению 

содержания ФЗ-273 и конкретных 

нормативно - правовых актов. 

Финансово-экономические риски 

Нестабильность и недостаточность 

бюджетного финансирования 

Своевременное планирование бюджета школы по 

реализации программных мероприятий, внесение 

корректив с учетом реализации новых 

направлений и программ, а также инфляционных 

процессов 
  



 

 

Организационно - управленческие риски 

Риск неэффективных управленческих 

решений в ходе выполнения Программы. 

Возникновение риска неэффективного 

управления Программой может привести к 

негативным социальным последствиям, а 

также к невыполнению основных задач, 

поставленных перед системой образования 

Школы 

Гибкое управление ходом реализации 

Программы и принятие необходимых 

корректирующих решений на основе 

мониторинга хода реализации мероприятий и 

проектов Программы, ее выполнения в целом. 

Социально-психологические риск и (или) риски человеческого фактора 

- Недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у отдельных 

педагогов по реализации углубленных 

программ и образовательных технологий. 

Неготовность отдельных педагогов 

выстраивать партнерские отношения с 

другими субъектами образовательных 

отношений, партнерами школы 

- Систематическая работа по обновлению 

внутришкольной системы повышения 

квалификации. 

- Разработка и использование эффективной 

системы мотивации включения педагогов в 

инновационные процессы. 

Психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение педагогов с недостаточной 

коммуникативной компетентностью 

Ресурсно-технологические риски 

Неполнота ресурсной базы для реализации 

новых направлений и отдельных программ, и 

мероприятий Программы.  

Прекращение плановых поставок 

необходимого оборудования для реализации 

программ реализации ФГОС общего 

образования 

Систематический анализ достаточности 

ресурсной базы для реализации всех 

компонентов Программы  

Участие педагогов и всего образовательного 

учреждения в международных, федеральных, 

региональных проектах и в грантовой 

деятельности для расширения возможностей 

развития ресурсной базы 

 

IX. Организация управлением Программой и контроль хода ее реализации 

Управление Программой и контроль за ходом её реализации осуществляется на основе 

демократического начала и системного подхода в организации общественно-государственного 

управления Школы. На настоящий момент структура управления Школой представляет собой 

многоуровневую систему, основанную на сочетании принципов единоначалия и 

демократического самоуправления. 

Юридическую ответственность за реализацию программы развития Школы несет 

директор, и за ним сохраняется право принятия обязательных к исполнению решений. 

Промежуточный контроль и ответственность в определенных сферах своих полномочий 

осуществляют заместители директора. Следующий уровень управления реализации программы 

представлен методическими объединениями учителей; временными творческими коллективами 

учителей, создаваемыми под определенную задачу. 

Совещательным и рекомендательным правом голоса обладают созданные выборные 

представительские органы: Управляющий совет, Педагогический совет, профсоюзная 

организация работников системы образования. 

Реализация настоящей Программы развития должна привести к достижению доступности и 

нового качества образования, адекватного запросам современного российского общества, 

уровню развития педагогической науки и меняющимся социально-экономическим условиям. 
 


