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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

ГИА Государственная итоговая аттестация 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ОВЗ Федеральный государственный образовательный стандарт для 

детей с ограниченными возможностями здоровья  

ФГОС УО Федеральный государственный образовательный стандарт для 

детей с умственной отсталостью 

ОО Общеобразовательная организация 

ШМО Школьные методические объединения 

МС Методический совет  

ГНМС Городской научно-методический Совет 

Программа Программа развития муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №12» 
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Раздел 1 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование Программы Программа развития муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №12»  

«Школа открытых возможностей» 

 

 

Основания для разработки 

Программы 

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

образовании в Российской Федерации». 

2.Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденная 

Правительством Российской Федерации 29 мая 2015 г. 

№ 996-р. 

3. Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2018-2025 годы, 

утвержденная правительством Российской Федерации 

26 декабря 2017г., №1642 

4.Национальный проект «Образование» на 2019-

2024гг. 

3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. 

от 25.12.2014) «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)». 

4. Федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 N 373, приказ 

Министерства и науки РФ от 17.12.2010 N 1897, приказ 

Министерства и науки РФ от 17.05.2012 N 413). 

5.Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 19 декабря 2014 г. N1598). 

6. Федеральный государственный образовательный 

стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 19 

декабря 2014 г. № 1599). 

7. Устав школы 

8. Локальные акты школы. 

Разработчик программы Т.В. Луценко, директор, Ю.В. Жукова, заместитель 

директора по УВР, Г.М. Суючева, заместитель 

директора по УВР, Н.Н. Киреева, заместитель 

директора по ВР. 
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Цель программы  Создание условий, позволяющих выявить, раскрыть 

потенциальные возможности учащихся школы и 

реализовать их в условиях реальной социокультурной 

ситуации на основе интеграции внутренних ресурсов 

школы и внешних ресурсов социума. 

 

Задачи программы 1. Развитие образовательного пространства (среды), 

отвечающего современным требованиям, направленное 

на повышение качества образования. 

2. Совершенствование системы воспитательной работы 

через сохранение традиций и внедрение 

инновационных форм работы. 

3.Формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей, 

направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех учащихся. 

4. Развитие культуры безопасного, здорового образа 

жизни участников образовательных отношений. 

5.Создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды.  

6.Повышение профессиональной компетенции 

педагогических работников. 

7. Совершенствование системы управления на основе 

развития социального партнерства, сотрудничества, 

самоуправления. 

Исполнители программы Участники образовательных отношений, социальные 

партнеры 

Сроки и этапы  

реализации  

Программы 

Программа реализуется в течение 2021-2025 гг. 

1 этап - Организационно-диагностический (2021 год): 

-изучение материально-технических и кадровых 

ресурсов, определение стратегии и тактики на основе 

принципов сотрудничества, коллегиальности, 

доступности и открытости; 

-формирование системы ключевых творческих дел, 

способствующих достижению цели и задач 

Программы; 

-формирование подпрограмм по реализации 

направлений деятельности; 

-отработка механизма оценки качества образования и 

деятельности образовательной организации с 

участием всех субъектов образовательного процесса. 

2 этап – Преобразующий (2022-2024 годы): 

-реализация стратегии перехода образовательной 

организации в новое качественное состояние. 

3 этап – Результативно-обобщающий (2025 год): 

-анализ достигнутых результатов и определение 

перспектив дальнейшего развития образовательной 

организации. 



6 
 

 

Ожидаемые результаты -Повышение качества образования. 

-Создание современной образовательной среды.  

-Совершенствование системы управления. 

-Развитие и реализация современной системы 

воспитания, обеспечивающей успешную социализацию 

детей и молодежи на основе базовых ценностей, 

духовных традиций и региональных приоритетов 

развития. 

-Совершенствование условий для профессионального 

развития кадрового потенциала, освоение 

педагогическим коллективом новых компетенций в 

соответствии с профессиональным стандартом 

педагога. 

-Развитие инновационного потенциала ОО. 

Система контроля и 

мониторинга 

Внутришкольный контроль в соответствии с 

распределением должностных обязанностей. 

Ежегодное представление отчета на заседаниях 

Управляющего и Наблюдательного советов. 

Рассмотрение промежуточных отчетов по реализации 

Программы на заседаниях Педагогического, 

Методического и Городского научно-методического 

Совета. 

Мониторинг качества образования с участием 

родительской общественности. 

Источники 

финансирования 

Программы 

Ежегодная субсидия из бюджета на выполнение 

муниципального задания в соответствии с финансовым 

планом. 

Средства грантовой поддержки. 

Внебюджетные средства. 
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Раздел 2 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ОБ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И АНАЛИТИЧЕСКОЕ 

ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №12» - это образовательная организация, созданная для 

оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов государственной власти, переданных 

органам местного самоуправления в сфере образования, а именно реализации 

гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

Учредителем является Департамент по образованию администрации города 

Тобольска, учредительным документом является Устав. 

 

Полное наименование 

организации (в соответствии с 

лицензией, уставом) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 

12»  

Сокращенное наименование 

организации (в соответствии с 

лицензией, уставом) 

МАОУ СОШ №12 

Юридический адрес (индекс, 

область, город (село, деревня), 

улица, дом, корпус. 

626150, Российская Федерация, 

Тюменская область, город Тобольск, 

8 микрорайон, №42 

Телефон с кодом города (района) 
8(3456)25-79-78 

 

Адрес электронной почты  sh12tob@yandex.ru 
 

Адрес сайта sh12.tko-tobolsk.info 

Серия и номер лицензии 72 Л 01 № 0001007 

ИНН 
7206014909 
 

ОГРН 1027201294988 

Общее количество учащихся в школе            

(1-11 класс), чел. 1005 

из 

них: 

1-4 кл. 443 

5-9 кл. 450 

10-11кл. 112 

Всего работников  73 

из них педагогических работников 

(имеющих в качестве основной 

учебную нагрузку) 59 
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из 

них: 

педагогические работники, 

имеющие высшее 

профессиональное 

образование 53 

 

Образовательная организация имеет гербовую печать установленного образца с 

полным и сокращенным наименованием Образовательной организации на русском 

языке, а также необходимые для ее деятельности штампы, бланки со своим 

наименованием, вывеску и другие средства визуальной идентификации. 

В своей деятельности Образовательная организация руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации «Об 

автономных учреждениях» и другими федеральными законами в области 

образования, указами Президента Российской Федерации, Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, уставом Тюменской области, законами 

Тюменской области и органов управления образованием всех уровней; уставом 

города Тобольска, нормативными актами органов местного самоуправления, 

правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты, а также Уставом и локальными правовыми актами образовательной 

организации. 

Реализуемые в образовательной организации образовательные программы 

 
№ 

Наименование 
Уровень Сроки 

освоения 
1. Начальное общее 

образование 
Основная общеобразовательная 
программа начального общего 
образования. 

4 года 

2. Основное общего 
образования 

Основная общеобразовательная 
программа основного общего 
образования. 

5 лет 

3. Среднее общее образование Основная общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования. 

2 года 

4. 
 

Начальное общее 

образование  Адаптированная основная 

образовательная программа 

начального общего образования для 

детей с ОВЗ. 

 

4 -5 лет 

5. Начальное общее 

образование Адаптированная основная 

образовательная программа 

начального общего образования для 

детей с умственной отсталостью 

 

4-5 лет 
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6. Основное  

общее образование 
Адаптированная основная 

образовательная программа 

начального общего образования для 

детей с задержкой психического 

развития 

 

5 лет 

 
 
7. 

 

 

Основное  

общее образование  

Адаптированная основная 

образовательная программа основного 

общего образования для детей с 

умственной отсталостью 

 

5 лет 

 

В ОО разработаны и утверждены в соответствии с действующим 

законодательством локальные нормативные акты. 

Для организационно-правового обеспечения ОО располагает основным 

комплектом учредительной, нормативно-правовой и организационно-

распорядительной документации, которая соответствует предъявленным 

требованиям. 

Состав педагогических кадров МАОУ СОШ №12 на 01.09.2020 

Наименование показателей 

1 Численность 

работников 

– всего  

 2 73 

Из них (из 

гр.2) имеют 

образование: 

Высшее  3 53 

из них (гр. 3) педагогическое 4 53 

Из гр.3 имеют 

ученую 

степень 

доктора наук 5 
0 

кандидата 

наук 

6 

                   2 

ученое 

звание 

профессора 7 
0 

доцента 8 
0 

среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена 

9 

6 

из них (гр. 9) педагогическое 10 
6 

среднее профессиональное образование по 

программам подготовки квалифицированных 

рабочих служащих 

11 

 

Из гр.3 

имеют 

квалификационные 

категории 

высшую 12 
19 

первую 13 
16 

женщины 14 
51 
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Работа образовательной организации осуществляется в следующих 

направлениях: 

- сохранение контингента учащихся; 

- работа с учащимися, уклоняющимися от занятий, не посещающих или 

систематически пропускающих уроки; 

- работа по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений среди несовершеннолетних учащихся; 

- мобилизация имеющихся ресурсов по повышению качества образовательного 

процесса с целью предупреждения второгодничества, отсева учащихся, пропусков по 

неуважительным причинам; 

- развитие интереса к обучению через реализацию программы «Одаренные 

дети»; 

- защита прав и законных интересов учащихся, взятых на опеку, учащихся с 

неблагополучным социумом.  

В 2020 году охват обучением детей микрорайонов школы составил 100%.  

Комплектование школы 

 

Учебный год Количество 

классов-

комплектов 

Количество 

учащихся на 

начало учебного 

года 

Количество 

учащихся на конец 

учебного года 

2017-2018 34 971 972 

2018/2019 36 1005 1002 

2019/2020 37 1016 1003 

 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с соматическими 

заболеваниями были созданы условия для получения образования на дому (42 

человека– всего, 3 обучаются на дому в течение всего учебного года).  

 

Результаты учебной деятельности  

 

Учебный год Уровни образования Успеваемость 

общая качественная 

2017-2018 Начальное общее образование  100 53,7 

 Основное общее образование 100 40,0 

 Среднее общее образование 98,6 69,0 

 школа 99,9 47,6 

2018-2019 Начальное общее образование  100 58,4 

 Основное общее образование 99,8 34,4 

 Среднее общее образование 97,8 67,7 

 школа 99,7 47,2 

2019-2020 Начальное общее образование 100 65 

 Основное общее образование 100 46,8 

 Среднее общее образование 94,2 63,3 

 школа 99,5 55,4 
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Анализ государственной итоговой аттестации 

(11 классы) 

 

Средний балл ЕГЭ по предметам 

 

№ 

п/п 

Предмет 2018 год 2019 год 2020 год Динамика  

(+, -) 

1. Русский язык 75,5 71,2 72,6 + 

2. Математика (базовый 

уровень) 

16,9 15,8 - - 

3. Математика 

(профильный 

уровень) 

51,6 57 58,2 + 

4. Обществознание  56 60,5 53 - 

5. История  57 61,5 66,8 + 

6. Литература  61,3 56,4 66 + 

7. Английский  язык 37,5 56 63 + 

8. Биология  72 62,4 56 - 

9. Химия  56 48,5 52 + 

10. Физика  53,8 56,3 55,3 - 

11. География  55,5 - 64 + 

12. Информатика и ИКТ 0 42 67,6 + 

 

Анализ государственной итоговой аттестации 

(9 классы) 

 

Результаты ОГЭ 

 

№ 

п/п 

Предмет 2017 год 2018 год 2019 год Динамика  

(+, -) 

1. Русский язык 58,5 75,5 71,2 - 

2. Математика  16 16,9 15,8 - 

4. Обществознание  25,4 56 60,5 + 

5. История  34 57 61,5 + 

6. Литература  15,5 61,3 56,4 - 

7. Иностранный язык 51 37,5 56 + 

8. Биология  23 72 62,4 - 

9. Химия  25,6 56 48,5 - 

10. Физика  18,6 53,8 56,3 + 

11. География  16 55,5 -  

12. Информатика и ИКТ 10.7 0 42 + 

 

 

Количество учащихся, получивших медаль «За особые успехи в учении» 

на уровне среднего общего образования и аттестат особого образца на уровне 

основного общего образования 
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Учебный год Количество 

выпускников 

11 класса 

Количество 

награжденных 

медалью  

Количество 

выпускников 9 

класса 

Количество 

награжденных 

аттестатом 

особого 

образца 

2017-2018 28 чел. 5 78 чел. 5 

2018-2019 40 чел. 7 85чел.  5 

2019-2020 46 чел. 8 107 чел. 13 

Наблюдается положительная динамика в количестве учащихся, награжденных 

медалью и аттестатами особого образца. 

      

 

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

 

Учебный год Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап 
Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

и призеров 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей и 

призеров 

Кол-во 

участник

ов 

Кол-во 

победителей и 

призеров 

2017-2018 495 334 56 8 2 0 

2018-2019 514 420 114 8 1 0 

2019-2020 578 243 165 14 5 3 

Отмечается позитивная динамика количества участников и результативности 

муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников.  

Специфика ОО заключается в том, что учащиеся 10-11 классов имеют 

возможность обучаться в классах технологического (архитектурного), 

гуманитарного, физико-математического, биолого-химического профилей.  

 

Воспитательная работа 

 

    Воспитательная работа в ОО осуществляется в соответствии с планом 

воспитательной работы, проектами: «Патриотическое воспитание школьников», 

«Одарённые дети», «Здоровье», «Развитие органов ученического самоуправления», 

«Школа – центр воспитательной, досуговой работы в микрорайоне», программой лагеря 

с дневным пребыванием, осуществляющим организацию отдыха и оздоровления детей 

в каникулярное время «Планета детства». 

Основная цель воспитательной работы: создание условий для достижения 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого учащегося. 

     Наибольшим воспитательным потенциалом обладают следующие общешкольные 

мероприятия: День Знаний, Фестиваль общественных уроков, Интеллектуальный 

марафон, Школьная спартакиада, День учителя, День пожилых людей, День матери, 

фестиваль детского и юношеского творчества «Успех», фестиваль «Самая поющая 

семья», Месячник военно-патриотического воспитания, Вахта памяти, День школы, 

День семьи.                  

  В системе внеурочной занятости на базе школы и в учреждениях дополнительного 
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образования города было задействовано 99% школьников. На базе школы занято 702 

человека, на другой базе – 770 человек. Охвачено по направлениям: спортивное – 448, 

художественно – эстетическое – 519, интеллектуальное 348, социальное 205, 286 

человек занимались в предметных кружках. Учащиеся, состоящие на учете в областном 

межведомственном банке данных семей и несовершеннолетних заняты все: 12 

учащихся посещают кружки и секции на базе школы, 1 - вне школы.   

    В школе создано общественное объединение школьников - РДШ, тимуровский, 

волонтёрский отряды, отряд «Волонтеры – медики», отряд ЮИД.   

Систематически ведётся работа по выявлению, поддержке одарённых детей. Работает 

школьное научное общество учащихся «СОВА». 

В целях создания условий для оптимального развития детей с ярко выраженными 

способностями, реализуется школьная программа «Интеллект». Ежегодно проводится 

интеллектуальный марафон, школьная научно-практическая конференция 

школьников, что позволяет развивать научно-исследовательское направление в работе 

с одаренными детьми.  

Работает профильный архитектурный класс «Колорит». Учащиеся ежегодно 

принимают участие в Межрегиональной олимпиаде школьников им. В.Е. Татлина, 

региональной олимпиаде школьников «Архитектура и искусство». Являются 

победителями и призерами олимпиады. 

         На протяжении последних трех лет учащиеся ОО принимают активное участие 

в конкурсах научно-технологических проектов.       Результаты участия: I место в 

Областном научном форуме молодых исследователей «Шаг в будущее», победители 

областного Чемпионата по робототехнике и программированию на Кубок Губернатора 

Тюменской области, победители учебно-научной школы Тюменского 

государственного университета «Идефикс - 2019», победители Регионального 

робототехнического фестиваля «РобоФест Тюмень – 2020».  

 

Методическое сопровождение образовательного процесса 

 

    Реализация стратегической цели для организации непрерывного образования 

педагогов, создание благоприятных условий для реализации должностных функций 

педагога, повышение его профессионального статуса, готовности к инновациям, для 

перспективного развития процессов обучения и воспитания осуществлялась через 

работу над методическими темами: 2018 -2019 учебный год  - «Трансформация урока 

на основе технологии смешанного обучения», 2019-2020 учебный год – «Повышение 

эффективности образовательного процесса: новые условия и возможности для 

развития профессионального мастерства педагогов», 2020-2021 учебный год - «От 

компетентности учителя к компетентности ученика».   

  Особое внимание при организации методической работы уделялось активизации 

профессионального и личностного самоопределения педагога, его саморазвитию, а 

также развитию его профессионального и творческого потенциалов. В школе 

выстроена модель сопровождения профессионально-личностного роста педагогов, 

основанная на триаде непрерывного образования педагога. 
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В системе методической службы ОО координационная роль принадлежит 

методическому совету школы, деятельность которого осуществляется в тесном 

партнерстве с МАУ «Центр обеспечения деятельности отрасли «Образование» г. 

Тобольска». 

В школе функционируют шесть школьных методических объединений: 

- учителей гуманитарного цикла предметов;  

- учителей естественно-математического цикла предметов;  

- учителей иностранных языков; 

- учителей начальных классов; 

- «Здоровье»; 

- классных руководителей. 

Постоянно осуществляется мониторинг результативности профессиональной 

деятельности учителей, диагностика профессионально-педагогической 

компетентности педагогов школы.  

 

Научно-методическое сопровождение инновационной деятельности 

 

   С 25.12.2015 по 25.12.2020 педагогический коллектив школы работал над 

реализацией программы развития по теме «Школа социальной компетентности». В 

рамках реализации программы развития реализованы следующие подпрограммы: 

«Эффективность и качество образования», «Одаренные дети», «Равные 

возможности», «Мост дружбы», «Профориентир», «Парк современных 

образовательных технологий», «Информатизация в современном обществе», 

«Здоровье».  

   В ходе реализации программы развития выявлены трудности, связанные с 

реализацией инновационных идей на системной основе в практической деятельности 

педагогов, с организацией продуктивного общения с учащимися, родителями 

(законными представителями), предполагающего наличие высокого уровня развития 

коммуникативных умений, наличие стереотипов в педагогической деятельности у 

части педагогов, недостаточная «цифровая зрелость» части педагогов, учащихся и 

родителей (законных представителей). Намечены возможные пути решения: 

совершенствование модели непрерывного повышения квалификации педагогов, как 

необходимого условия развития профессионально-личностных значимых качеств 

учителей, форматов проведения мероприятий для учащихся, представителей 

родительской общественности, педагогов, осуществление психологического 
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сопровождения инновационной деятельности педагогов (формирование 

соответствующих мотивов, потребностей), формирование цифровых компетенций 

всех участников образовательного процесса, внедрение оптимальных форматов 

цифрового взаимодействия.  

  На 01.09.2020 школа является: ресурсным центром по дистанционному образованию 

детей-инвалидов и пилотной площадкой по раннему введению ФГОС СОО. 

   Поддержка инновационной деятельности в ОО осуществляется через: 

- диагностирование затруднений педагогов, 

- координацию инновационной деятельности педагогов, 

- информационный обмен между педагогами, 

- обеспечение непрерывного повышения квалификации педагогов, 

- использование современных форм и методов педагогического взаимодействия, 

- стимулирование педагогов к самообразованию и распространению передового 

педагогического опыта, 

- профилактику «эмоционального выгорания» педагогов, 

- поддержку оптимального психологического климата в коллективе. 

     

     

Режим и материально-технические условия работы 

 

В 2019-2020 учебном году учебные занятия проводились в 1 смену. 

 

Наименование 

ОО 

Численность учащихся 

2019-2020 учебный год 

Численность учащихся 

2020-2021 учебный 

год Увеличение 

контингента 

Всего 1 смена Всего 1 смена 

МАОУ СОШ 

№12 

1017 1017 1005 1005 - 

Продолжительность учебных занятий – 40 минут, перемен – 10-20 минут. 

 

Статус ОО -  школа–центр воспитательной, досуговой работы в микрорайоне. 

Во второй половине дня для учащихся созданы условия для дополнительных занятий 

по выбору по разным направлениям: интеллектуальное, спортивно-оздоровительное, 

техническое, художественное, социально-педагогическое и др.  

ОО работает в режиме 5-ти дневной учебной недели. Суббота используется для 

организации дополнительных занятий по выбору учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

Здание образовательной организации типовое. Учитывая современные 

нормативы наполняемости классов, проектная вместимость ОО составляет 827 

учащихся.  

Общая площадь всех помещений ОО составляет 6922 кв. м. Для организации 

образовательного процесса в условиях одной смены имеется достаточное количество 

учебных кабинетов–37 (включая лаборатории и учебные мастерские). В среднем на 1 

учащегося приходится 6,9 кв. м. учебной площади, что соответствует нормативу 

СанПИН.    
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Для организации физкультурно-оздоровительной деятельности, развития 

спорта, художественного и художественно-прикладного творчества, технического 

творчества имеются и активно используются следующие помещения:  

-музей «Русский дом» - 61,6 кв.м. 

-сенсорная комната - 60,8кв.м. 

-актовый зал - ,8 кв.м. 

-кабинет музыки -60,6 кв.м. 

- 2 спортивных зала (игровой – 283 кв. м., гимнастический – 286 кв. м.). 

На пришкольной территории имеются площадки для занятий физкультурой и 

спортом: школьный стадион-2400 кв.м., баскетбольная площадка, зона турникетов. 

В ОО имеется собственная библиотека с читальным залом на 32 места. Общий 

фонд библиотеки составляет 19012 экземпляров, в том числе учебной литературы – 

17456 экземпляров, художественной – 1201 экземпляров. Библиотека располагает 

учебниками и учебными пособиями в достаточном количестве. 

ОО оснащена IT – оборудованием: имеются 4 интерактивных доски, 

предметные кабинеты оснащены мультимедийными средствами (14 штук), в 

образовательном процессе задействованы 106 персональных компьютеров. Имеется 

собственный сайт и устойчивый выход в Интернет.  Доступом в сеть Интернет 

обеспечена компьютеризация работы администрации, бухгалтерии, педагога – 

психолога, социального педагога, библиотеки. 

Медицинская помощь учащимся и сотрудникам оказывается в 

лицензированном медпункте, имеющем следующие помещения: приемная – 18 кв.м. 

и процедурная – 19,6 кв.м.). 

Горячее питание учащихся осуществляется в школьной столовой. Обеденный 

зал на 150 посадочных мест позволяет организовать питание 100% учащихся. 

Здание ОО находится под круглосуточной охраной. Имеется видеонаблюдение: 

внешнее - по периметру здания и внутреннее – в каждой рекреации учебного блока, 

автоматизированная пожарная сигнализация, тревожная кнопка, выведенные на 

централизованный пульт вневедомственной охраны и пожарной охраны.  

 

Создание условий для сохранения здоровья учащихся. 

 В ОО реализуется программа «Здоровье», включающая различные аспекты 

оздоровительных мероприятий: обеспечение светового и теплового режима, 

организацию горячего питания, составление расписания в соответствии с дневной и 

недельной работоспособностью учащихся согласно нормативной нагрузке, 

мотивацию педагогического коллектива на деятельность, связанную с сохранением 

здоровья учащихся и собственного здоровья. 

 

Состояние здоровье учащихся на 01.09.2020 

 

     

Кол-

во уч-

ся 

Основная 

группа 

Подготовительная 

группа 

Специальная 

группа 

Занятия корригирующей 

гимнастики 

Освобождены 

от 

практических 

занятий 

физической. 

культурой 

В
ы

я
в
л
ен

о
 

%
 

В
ы

я
в
л
ен

о
 

%
 

В
ы

я
в
л
ен

о
 

%
 

О
р

га
н

и
зо

в
а

н
о

 о
б

у
ч

ен
и

е 

Рекомендованы Организованы 

Кол-

во 
% Кол-во % 

Кол-

во 
% 

100

3 
938 93,6 59 5,9 4 0,4 4 156 15,6 156 100 1 0,1 
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Оценка физической подготовленности 

 
Кол-во уч-ся Уровень физической подготовленности 

повышенная нормальная пониженная 

кол-во детей % кол-во детей % кол-во детей % 

1003 231 23,05 550 54,89 221 22,06 

 

Индекс здоровья 

 

Кол-во 

уч-ся 

Среднегодовой 

индекс здоровья 

общий по ОУ 

Количество детей, не 

болевших за учебный год Пропущено  по 

болезни за отчетный 

период 

Количество, 

пропущенных по 

болезни на одного 

ученика 

1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

Кол-во 

детей не 

болевших 

за 

учебный 

год 

% дней уроков дней уроков 

1003 299 29,84 168 84 47 5624 33750 5,61 33,68 

 

По итогам медицинского обследования было выявлено, что наиболее 

распространенными хроническими заболеваниями среди учащихся являются 

нарушение осанки (102 чел.), болезни органов зрения (185 чел.), органов дыхания (8 

чел.), ожирение (30 чел.), сахарный диабет (5чел), заболевание органов сердца (5 чел.) 

 Поэтому воспитание у учащихся потребности в здоровье и формирование у 

них научного понимания сущности здорового образа жизни – одно из приоритетных 

направлений воспитательной работы. При работе над формированием здорового 

образа  используется потенциал уроков (биологии, физической культуры, ОБЖ, 

обществознания), внеурочной деятельности.  

 

 

Система управления ОО 

 

Государственно-общественные 

структуры. Должностные лица 
Обязанности по управлению программой 

Наблюдательный совет Высший орган управления ОО. 

Управляющий Совет школы 
Принимает решения по всем вопросам 

функционирования и развития ОО. 

Педагогический Совет 

Принимает решения  по вопросам 

организации учебно-воспитательного 

процесса. 

Методический совет 

Координация методической, 

исследовательской деятельности, 

прогнозирование, коррекция, обобщение, 

подведение итогов. 

Методические объединения Методическое сопровождение (обеспечение 
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учителей  (ШМО) программами, учебниками, формирование 

опыта). 

Школьное научное общество 

учащихся  (ШНОУ) «СОВА» 

Оказание помощи учащимся в овладении 

элементами научно-исследовательской 

деятельности. 

Ученическое самоуправление 

(«Росток») в рамках Российского 

движения школьников (РДШ) 

Создание учебных сообществ учащихся, 

организация и координация досуговой 

деятельности II половины дня. 

Директор ОО 

1.Основное руководство по реализации 

Проекта перспективного развития школы. 

2. Подбор и расстановка кадров. 

3. Развитие материальной базы. 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

1.Организация учебной деятельности, 

мониторинг процесса и результатов 

реализации  программы. 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

1.Научно-методическое обеспечение 

реализации программы. 

2. Обеспечение повышения квалификации и 

педагогического мастерства учителей. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

1. Организация воспитательной работы. 

2. Создание условий для самореализации 

личности в системе дополнительного 

образования. 

Социально-психологическая 

служба ОО 

1. Защита прав и интересов учащихся. 

2.Организация психологического 

сопровождения образовательного процесса. 

Педагоги-предметники 

1. Обогащение содержания образования. 

2. Организация индивидуальной учебно-

познавательной деятельности путем 

применения личностно-ориентированных 

технологий. 

Классные руководители 

1.Создание классного сообщества. 

2.Создание единой воспитательной среды в 

ОО.  

 

Родительская общественность 

Взаимодействие и сотрудничество со всеми 

структурами и должностными лицами в 

организации учебного и воспитательного 

процесса. 

 

На основании анализа сильных и слабых факторов, влияющих на развитие 

МАОУ СОШ №12, можно выделить ряд преимуществ и проблем. 

К преимуществам ОО относятся: 

1. Достаточный уровень квалификации педагогического коллектива, имеется опыт 

инновационной деятельности. 

2. Профильное обучение и предпрофильная подготовка позволяет обеспечить 

достаточную подготовку выпускников для продолжения образования. 

3. Системная работа по организации проектно-исследовательской деятельности 
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учащихся. 

К возможностям ОО, которые могут быть использованы для развития, 

относятся: 

1. Сотрудничество с учреждениями науки и культуры, с бизнес-структурами, с 

организациями высшего образования в рамках специальных программ и договорных 

отношений. 

2. Формирование инвестиционной привлекательности МАОУ СОШ№12 

(сотрудничество с Фондами, получение грантов и др.). 

3. Расширение возможностей индивидуализации образования, форм психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей, форм дистанционного обучения, 

индивидуальных проектов. 

4. Расширение возможностей социализации учащихся за счет социальных и 

предпрофессиональных проб, социальных практик. 

5. Создание системы управления развитием качества образования на основе 

расширения форм оценки как основы принятия управленческих решений. 

6. Формирование образовательной среды и образовательного пространства, системы 

социального партнерства. 

7. Развитие профессионального мастерства педагогов на основе профессиональных 

стандартов педагогических работников. 

К нерешенным проблемам развития МАОУ СОШ №12 нужно отнести: 

1. Недостаточная профессионально-личностная готовность части педагогов к 

внедрению инноваций. 

2. Недостаточная цифровая «зрелость» участников образовательного процесса. 

3.Сохранение стереотипов в профессиональной деятельности у части педагогов.  

4.Недостаточная мотивация части педагогов к проектированию и проведению 

«вынесенных» учебных занятий в рамках сетевого взаимодействия.  

5.Недостаточно широкое внедрение форматов индивидуализации обучения. 

6.Недостаточное применение новых форм индивидуальной и групповой работы с 

семьёй для предупреждения конфликтных ситуаций, правовой ответственности за 

несовершеннолетние и эмоциональные благополучия детей и подростков. 

7.Недостаточно продуктивна система психолого-педагогической поддержки 

учащихся и семей.  

 

Раздел 3 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Программа развития является основой образовательной миссии МАОУ СОШ 

№12. Она определяет концепцию развития, основные направления деятельности по ее 

реализации, содержание деятельности по обеспечению современных требований в 

сфере воспитания, обучения и развития учащихся. 

Актуальность Программы развития ОО 

   В национальном проекте «Образование» выделены две ключевые задачи. Первая – 

обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования. Вторая – воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
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Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Национальный 

проект предполагает реализацию 4 основных направлений развития системы 

образования: обновление его содержания, создание необходимой современной 

инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров, их 

переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее 

эффективных механизмов управления этой сферой. 

   Это связано с общественной потребностью в творчески мыслящих личностях, 

стремящихся к активной самостоятельной деятельности, самореализации, 

конкурентоспособных, готовых генерировать и реализовывать новые идеи в 

различных областях знаний. При этом особую значимость приобретает обеспечение 

перехода образовательного процесса на качественно новый уровень. Данная задача 

наиболее эффективно решается в условиях: 

- создания современной информационно-образовательной среды; 

- развивающего и воспитывающего обучения, в основе которого заложена 

личностно-ориентированная направленность; 

- комплексного применения инновационных образовательных технологий; 

- модернизации образования в направлении большей открытости, больших 

возможностей для инициативы и активности учащихся; 

- нового представления "качественного образования"; 

- непрерывности образования; 

- реализации каждым гражданином своего позитивного социального, 

культурного, экономического потенциала; 

- укрепления единства образовательного и воспитательного пространства. 

Учитывая особенности современных требований и тенденций изменений 

развития Российского образования, ориентируясь на потребности и ожидания 

общества от предоставляемых услуг, поставлены следующие цели и задачи, 

направленные на развитие образовательной организации. 

Основной целью реализации Программы является:  

Создание условий, позволяющих выявить, раскрыть потенциальные 

возможности учащихся школы и реализовать их в условиях реальной 

социокультурной ситуации на основе интеграции внутренних ресурсов школы и 

внешних ресурсов социума. 

Для достижения поставленной цели необходимо: 

1.Создать условия для формирования личности, способной поддерживать свою 

конкурентоспособность, проявлять инициативность, способность творчески мыслить 

и находить нестандартные решения. 

2.Повысить качество обучения, используя различные форматы индивидуализации 

обучения. 

3. Обеспечить реализацию системного непрерывного образования педагогов, 

обеспечивающего не только освоение новых знаний и технологий, но и формирование 

творческих компетенций и готовности к переобучению. 

4.Усилить воспитательный потенциал школы, обеспечить качественное психолого-

педагогическое сопровождение каждого учащегося. 

5.Формировать современную школьную инфраструктуру (оборудование, инвентарь, 

интерьер и др.). 
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6. Организовать продуктивное взаимодействие с родителями (законными 

представителями). Обеспечить открытость школьной системы и формирование 

позитивного отношения родителей (законных представителей) к школе. 

7. Формировать здоровьесберегающую культуру, в том числе культуру здорового 

питания у детей, педагогов, родителей (законных представителей). 

8. Внедрять в учебно-воспитательный процесс технологии, способствующие 

формированию и развитию «цифровой зрелости» учащихся и педагогов. 

    Миссия образовательной организации состоит в создании пространства 

возможностей для построения и реализации учащимися индивидуальных траекторий 

развития и проявления ими ответственной самостоятельности.  

    Главным условием успешности развития образовательной организации является 

сочетание профессионализма учителей и внутренней мотивации учащихся при 

внедрении эффективного механизма управления. 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

Об успешности реализации Программы можно судить по ожидаемым результатам: 

-Повышение качества образования. 

-Создание современной образовательной среды.  

-Развитие и реализация современной системы воспитания, обеспечивающей 

успешную социализацию детей и молодежи на основе базовых ценностей, духовных 

традиций и региональных приоритетов развития. 

- Повышение уровня профессионального мастерства учителя и ориентация педагогов 

на инновационную систему образования. 

- Личностный рост всех участников образовательного процесса.  

- Развитие государственно-общественных форм управления школой. 

- Расширение социального партнерства, реализация механизмов влияния школы в 

целом на создание нравственно-гуманистической среды в микрорайоне, открытость 

образовательной организации.  

Основным результатом является выпускник с определенными личностными 

характеристиками. 

Выпускник средней школы должен: 

1. Успешно освоить программы по всем предметам учебного плана. 

2. Овладеть видами деятельности в различных жизненных ситуациях: 

трудовыми, учебными, игровыми, познавательным, а также средствами и способами 

деятельности: планированием, проектированием, моделированием, 

прогнозированием, исследованием. 

3. Овладеть ключевыми компетентностями: 

·       компетентностью в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

основанной на усвоении способов приобретения знаний из различных источников 

информации; 

·       компетентностью в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение 

ролей гражданина, избирателя, потребителя); 

·       компетентностью в сфере социально-трудовой деятельности (в том числе умение 

анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать собственные профессиональные 

возможности, ориентироваться в нормах и этике взаимоотношений, навыки 

самоорганизации, использование социального опыта); 

·       компетентностью в бытовой сфере (включая аспекты собственного здоровья, 

семейного бытия, отношения к старшим и др.); 
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·       компетентностью в сфере культурно-досуговой деятельности (включая выбор 

путей и способов использования свободного времени, культурно и духовно 

обогащающих личность). 

Таким образом, создание модели выпускника и обеспечение условий для 

достижения результатов – это конкретные задачи, выполнение которых позволит 

обеспечить новый результат, адекватный сегодняшнему состоянию общества и 

культуры – формирование личности с разнообразным социальным опытом и опытом 

индивидуального выбора.  

 

 

Раздел 4 

КОНЦЕПЦИЯ И МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ.  

 

Концепция развития – это научно обоснованная целостная система наиболее 

существенных перспектив поэтапного совершенствования образовательной 

организации. 

Модель программы развития предполагает организацию такого образовательного 

пространства, в котором каждый учащийся реализует свой собственный выбор, но, 

находясь в одной физической и/или цифровой среде, вступает в продуктивное 

взаимодействие с другими учащимися и прочими субъектами образовательного 

процесса. Это разнообразие взаимодействий создаётся через вариативность 

предлагаемой детям деятельности и построение культуры класса и школы, в которой 

совместная работа и ответственное взаимодействие — норма. Педагог же, имеет 

возможность достижения качественных показателей в видах деятельности 

актуальных для его индивидуальной траектории саморазвития. 

Модель программы развития реализуется через систему основных принципов.  

Понимание ценностей. Ценности как набор принципов, лежащих в основе 

целей.   

Знание функций и сфер ответственности. Когда люди знают, каким образом 

их функциональные обязанности связаны с миссией, они могут подходить к работе 

более целенаправленно. 

Создание возможностей.  Перевод целей в сферу функциональных 

обязанностей и ответственности, то есть четкое обозначение того, кто и что будет 

делать.  

Поощрение сотрудничества. Сотрудничество представляет собой 

совокупность идей и действий участников образовательных отношений, 

направленных на достижение результата, которого они не могут достичь, действуя 

самостоятельно. 

Исполнительность. Исполнительность – непременное условие нового 

результата.  

 

Перспективные направления деятельности МАОУ СОШ №12 

 

Формирование внутренней оценки индивидуальных достижений. 
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1. Совершенствовать контрольно-оценочную деятельность на основе введения 

новых технологий измерения, оценки и анализа индивидуальных 

образовательных результатов учащихся. 

2. Сформировать единую технологическую среду внутришкольной системы 

оценки индивидуальных образовательных достижений учащихся. 

3. Организовать повышение квалификации педагогов по проблеме применения 

межпредметных технологий в рамках внутришкольной системы оценки 

индивидуальных образовательных достижений учащихся. 

4. Разработать систему мониторинговых исследований личностных результатов 

учащихся, индивидуальных образовательных достижений. 

5. Развивать аналитико-диагностическую деятельность учителя на основе 

внутренней оценки и внешней оценки индивидуальных образовательных 

достижений учащихся. 

6. Расширять систему формирующего и персонифицированного оценивания 

достижений учащихся. 

7. Подготовить требования к банку контрольно-измерительных материалов 

промежуточной и итоговой аттестации, учащихся по учебным предметам в 

рамках внутренней оценки. 

Система оценки индивидуальных достижений должна отвечать задачам: 

 обеспечение позитивной динамики личностного роста в соответствии с 

выявленными способностями; 

 сочетание внутренней и внешней оценки результатов деятельности; 

 диагностика внутренних процессов развития учащихся; 

 формирование самооценки на основе критериального оценивания. 

Основные положения формирования внутренней оценки качества образования. 

 

Принципы Ресурсы системы 

Комплексный подход к 

оценке личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов.  

Текущие, промежуточные и итоговые результаты 

на основе личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

Разноуровневый подход в 

оценке освоения 

образовательной 

программы. 

Базовый и повышенный уровень освоения 

образовательной программы: «выпускник 

научится» и «выпускник получит возможность 

научиться». 

Сочетание оценки 

достижений учащихся и 

оценки эффективности 

образовательной 

деятельности ОО. 

Внутренняя оценка планируемых результатов 

(метапредметных и предметных) освоения 

образовательной программы и внешняя оценка 

(Всероссийские проверочные работы, ГИА). 

Разнообразие методов и 

форм оценки, 

сфокусированных на 

достижение планируемого 

результата. 

Стандартизированные письменные и устные 

работы, тесты, проекты, творческие работы, 

наблюдения, анкеты и др. 

Динамика достижения 

планируемых результатов 

Стартовая диагностика, промежуточная аттестация 

и итоговый контроль 
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Оперативность и 

системность оценки в 

условиях информационного 

сервиса. 

Компьютерное тестирование, цифровое 

представление результатов, дистанционная связь, 

электронный портфолио ученика, журнал и 

дневник, электронная почта. 

 

 

Система профессионального роста учителя 

1. Реализовать систему мероприятий по непрерывному повышению 

квалификации педагогических работников.  

2. Обеспечить введение должности тьютора с целью эффективной организации 

работы с детьми с ОВЗ. 

3. Осуществлять методического сопровождения учителей в профессиональных 

конкурсах, в инновационных проектах разного уровня, в том числе командных. 

4. Обеспечить осуществление проектной деятельности творческих, проблемных, 

рабочих в рамках реализации Программы развития ОО. 

5. Стимулировать педагогов к проектированию и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов с целью повышения профессионализма, в том 

числе с использованием цифровых образовательных ресурсов.  

6.  Разработать систему анализа результатов педагогической деятельности на 

основе индивидуальной работы с педагогами школы. 

 

 

Развитие образовательной среды 

 

1. Поиск педагогических и образовательных технологий, обеспечивающих 

компетентностно-ориентированный подход в обучении.  

2. Расширить открытую площадку самоактуализации учащихся в условиях 

сетевого ресурса: городские мероприятия, организации высшего образования, 

проекты дополнительного образования, образовательные сайты, форумы. 

3. Подготовить новые механизмы материального и морального стимулирования 

учащихся и учителей. 

4. Расширять полномочия коллегиальных органов управления ОО, увеличивая 

долю родительской общественности и учащихся в разных органах управления. 

5. Сохранять партнерские отношения с организациями разных сфер деятельности 

в целях усиления ресурсного оснащения образовательной деятельности. 

6. Развивать научно-методический потенциал в коллективе учащихся и 

педагогических работников. 

7. Пересмотреть формы классно-урочной системы, традиционные структуры 

урочных занятий в пользу нестандартных проблемных площадок общения, 

дискуссий, проектной деятельности, социальной практики. 

8. Расширить возможности интеграции урочной и внеурочной деятельности, 

общего и дополнительного образования на основе целевых программ, 

проектов, исследований, экспериментов, конкурсного движения. 

9. Развивать самоуправление, инициативность и самостоятельность учащихся; 

организовать разновозрастные группы, команды, клубы. 

10. Поиск новых форм организации детской деятельности в контексте познания 

окружающего мира, его творческого преобразования. 
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11. Создать условия для доступа каждого учащегося к технологиям, лабораториям, 

проектам, информационным базам данных в ходе научно-исследовательской 

деятельности, экспериментальной работы. 
 
 

Формы организации деятельности учащихся МАОУ СОШ №12 

 

информационно-

коммуникативные 

диспут, круглый стол, беседа, лекция, образовательный 

сайт, дискуссия, семинар, диалог, встреча без галстука, 

салон, спектакль 

проблемно-

ориентированные 

дискуссия, «мозговой штурм», акция, исследование, защита 

проектов, конференция 

практико-

познавательные 

лабораторное занятие, исследование, эксперимент, 

мастер-класс, наблюдение, опыт, тренинг, практикум, 

игра, поход, творческая мастерская, экскурсия, экспедиция 

продуктивно-

презентабельные 

выставка, галерея, гостиная, концерт, аукцион, бенефис, 

вернисаж, фестиваль, ярмарка 

интеллектуально-

результативные 

олимпиада, конкурс, ринг, соревнование, турнир, экзамен, 

фестиваль 

творчески-

оригинальные 

уроки воображения, уроки интуиции, уроки личного 

обаяния, уроки стиля жизни, уроки чувств, уроки 

характера, уроки социальной ответственности, уроки 

счастья, уроки внутренней красоты, уроки 

интерпретаций. 

 

Гражданское становление личности 

1. Формировать уклад жизнедеятельности ОО на принципе событийности 

патриотического и гражданского характера: долгосрочные проекты, акции 

благотворительности, экологические операции, вахты памяти, маршруты 

краеведческих экспедиций по местам боевой славы, экскурсии историко-

культурного направления, проекты общественного значения. 

2. Расширять среду коммуникативного взаимодействия с общественными 

организациями, политическими и общественными деятелями. 

3. Создавать детско-взрослые сообщества для расширения гражданских 

инициатив, решения общественных проблем, обсуждения актуальных вопросов 

социально-правового характера. 

4. Обогащать образовательную среду государственной символикой, видео- и 

аудиоматериалами о героизме, достоинстве российского народа. 

5. Создавать условия и находить новые формы для усиления краеведческой 

работы.  

6. Привлекать родительскую общественность к управлению развитием ОО 

посредством мониторинговых исследований, электронной обратной связи, 

переговорных площадок. 

7. Разработать систему мониторинга результативности и эффективности 

личностного развития учащихся в области гражданско-патриотического 

воспитания. 

8. Формировать имидж ОО как ОО гуманных отношений, духовного роста и 

гражданской зрелости.  
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Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностируемые проявления гражданского становления  

учащихся старших классов. 

Гражданская информированность:  

 распознают символы гражданской направленности; 

 перечисляют основные права, свободы и обязанности гражданина и человека;  

 знают основы конституционного устройства страны; 

 отличают правовые действия от противоправных, нравственные поступки от 

безнравственных; 

 имеют понятия о моральных нормах и следуют им. 

Гражданские умения: 

 видят общественные проблемы, предлагают пути их решения, умеют приводить 

аргументы и контраргументы при обсуждении вопросов развития общества; 

 предвидят возможные последствия социальных поступков; 

 находят необходимую информацию, отбирают и анализируют данные; 

 формулируют свою точку зрения по вопросам гражданской жизни; 

 устанавливают коммуникацию и сотрудничество при решении общих дел; 

 анализируют свои действия и вносят коррективы в поведение. 

Гражданская активность: 

 участвуют в общественной жизни (коллективных делах, акциях, проектах, 

программах); 

 уважают социальные и культурные различия; 

 принимают ответственность за личные и коллективные действия; 

 следуют правилам и нормам, участвуют в их обсуждении, принятии, изменении; 

 заботятся о личной и общественной безопасности: нравственной, 

психологической, экологической и др.; 

 участвуют в самоуправлении и соуправлении; 

 инициируют общественно значимые дела и предложения; 

 поддерживают добровольческую работу. 

 

Гражданская позиция: 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ 

Гражданская позиция 

(мировоззрение, самоопределение, 

идентичность) 

Гражданская информированность 

(знания, разнообразие источников) 

Гражданская активность 

(мотивация, творческий подход) 

Гражданские умения 

(взаимодействие, рефлексия) 
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 умеют пояснить свой выбор, привести аргументы в его пользу; 

 уважают выбор других людей, признают их право на несогласие; 

 идут на разумный компромисс; 

 сочетают личные интересы с заботой об общем благе; 

 принимают социальное, культурное, идеологическое и политическое 

многообразие современного мира; 

 толерантно относятся к различиям и позициям, не носящим 

человеконенавистнической идеологии; 

 ориентируются на достижение целей и ожидаемых результатов в общественной 

деятельности. 

 

 

Проектное управление реализацией Программы. 

Механизмом реализации Программы развития является проектный подход. Он 

обеспечивает целеполагание, выбор методов и средств достижения целей, 

определение поэтапных действий, событий, измерение и оценку результатов, 

внесение изменений в текущее планирование мероприятий и проектных действий. По 

каждому из проектов создаются проектные творческие группы. Каждый из проектов 

(группа проектов) курируется заместителем директора. Мероприятия по реализации 

проектов являются основой годового плана работы. Мониторинг проводится по 

оценке достижения целевых показателей программы, выполнению задач, реализации 

проектов. 

Приоритетные проекты федерального уровня нацеливают на инновационные 

решения, на педагогические и управленческие инициативы, которые повысят 

мотивацию, интерес учащихся и учителей. 

Проектный подход будет осуществлен через реализацию инновационных кейсов: 

-Духовно-нравственное воспитание гражданина России. 

-Цифровые технологии в школе. 

-Успешный учитель. 

-Успех каждого ученика.  

-Оценка индивидуальных достижений учащихся. 

-Социальная активность молодежи. 

-Родительская активность. 
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Кейс проектов 

Тема проекта: Духовно-нравственное воспитание гражданина России 

Цель: Формирование гражданской компетентности учащихся как социальной потребности в многополярном мире. 

 

Решаемые задачи Ожидаемые результаты Формы представления результатов 

1 2 3 

1.Совершенствовать методическую базу 

системы патриотического воспитания в ОО. 

2.Применять новые технологии в системе 

патриотического воспитания, расширять 

социальные практики гражданско-правового 

становления учащихся. 

3.Создать среду коммуникативного 

взаимодействия с общественными 

организациями, политическими и 

общественными деятелями. 

4.Расширить пространство внеурочной 

деятельности социально-правового 

содержания: клубы патриотического 

направления, краеведческая работа, поисково-

исследовательская работа, музейная 

деятельность, волонтерское движение. 

5.Формировать позитивное отношение к 

воинской службе, к защите Отечества, к 

государственной символике на уроках и во 

внеурочной деятельности. 

6.Развивать информационный ресурс для 

системной работы школы, семьи, 

общественных структур по гражданско-

1.Перечень эффективных технологий и 

воспитательных мероприятий. 

2.Публикация опыта и полученных 

результатов реализации проекта. 

3.Система мониторинга результатов и 

эффективности духовно-нравственного 

развития учащихся. 

4.Набор дидактических и методических 

ресурсов для реализации программ 

духовно-нравственного развития, 

гражданско-патриотического воспитания. 

5.Схемы социального партнерства и 

оперативного взаимодействия по 

реализации проблем социально-правового 

компонента. 

6.Рекомендации по созданию 

образовательной среды для реализации 

патриотического воспитания и социально-

правового образования. 

 

1.Описание разнообразных 

коллективных творческих дел и 

проектов, которые создают 

условия для самовыражения, 

самореализации, проявления 

индивидуальности ребенка и 

взрослого.  

2. Подготовка аналитических 

материалов по достижению 

планируемых результатов 

(личностных и метапредметных) 

средствами патриотического 

воспитания. 

3. Банк гражданских и 

патриотических акций. 

4. Новые формы органов 

самоуправления в школе в рамках 

Российского движения 

школьников. 

5.Система внутренней оценки 

результатов внеурочной 

деятельности учащихся. 
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патриотическому воспитанию учащихся. 
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Тема проекта: Цифровые технологии в школе. 
Цель: Создание информационно-образовательной среды с целью повышения современного качества образования 

 

Решаемые задачи Ожидаемые результаты Формы представления результатов 

1 2 3 

1. Разработать архитектуру цифровых зон в ОО 

для всех участников образовательных 

отношений. 

2. Сформировать систему внутренней оценки 

цифровой компетентности учащихся и 

педагогов. 

3. Оборудовать места для индивидуального и 

группового доступа к Интернет-ресурсам всем 

участникам образовательной деятельности. 

4. Осуществить поэтапный переход от 

стендовой наглядности к плазменным панелям 

сменной информации. 

5. Спроектировать оформление учебных 

кабинетов в формате интерактива, мобильности 

и гибкости учебных сред.   

6.Разработать план повышения уровня 

профессиональной ИКТ-компетентности 

педагога. 

7.Организовать мобильные группы по 

продвижению Интернет-технологий в учебный 

процесс. 

8. Обновление форматов работы Ресурсного 

центра по дистанционному образованию детей-

инвалидов.   

1. Технология смешанного обучения: 

перевернутый урок, мобильный класс, 

смена рабочих мест.  

2.«Школа индивидуальностей» для 

учащихся и педагогов, склонных к 

«цифровому образованию». 

3. Модель «цифрового» учебного 

кабинета.  

4. Банк учебных видеолекций, КИМов, 

размещенных в Интернет-сети, в том числе 

по работе с детьми с ОВЗ. 

5. Цикл вебинаров, видеоконференций для 

сетевого взаимодействия педагогов, в том 

числе на базе Ресурсного центра по 

дистанционному образованию детей 

инвалидов.  

6. Электронные учебники. Методика 

работы с ними. 

 

 

1.Анализ цифровых ресурсов в 

учебном процессе. 

2.Описание цифровых зон, оценка 

их активного применения, 

результативности и 

продуктивности деятельности 

участников образовательной 

деятельности. 

3.Поддержка сайта, активизация 

обратной связи. 

4.Сайты, страницы учителей. 

Электронные формы обучения.  

5.Пакет нормативных актов по 

обеспечению безопасности детей в 

работе с цифровыми ресурсами. 

6.План повышения цифровой 

компетентности педагогов как 

перспектива самообразования. 

7.Электоронный портфолио 

учителя. 

8. Аналитика качества образования 

на основе инфографики.  

9. Официальная группа Ресурсного 

центра по дистанционному 
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образованию детей-инвалидов в 

социальной сети ВКонтакте и 

страница на официальном сайте 

школы.  

 

 

Тема проекта: Успешный учитель 

Цель: Повышение профессионального уровня педагогов в условиях Национальной системы учительского роста. 

 

Решаемые задачи Ожидаемые результаты Формы представления результатов 

1 2 3 
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1.Обобщать опыт управленческой и 

педагогической практики в ходе 

семинаров, конференций, открытых 

дискуссий, мастер-классов. 

2.Создать карту педагогических проблем в 

условиях введения и реализации ФГОС 

общего образования. 

3.Организовать стажировку педагогов на 

базе лучших организаций города, области, 

страны. 

4.Организовать активную трансляцию 

лучшего профессионального опыта в 

разных формах деятельности: семинары, 

практикумы, стажировки, веб-семинары, 

конференции. 

5. Активизировать процессы 

самообразования педагогов, открытие 

стажировок, подготовку тьюторов.  

6. Участвовать в профессиональных 

конкурсах. 

7. Организовать и провести 

профессиональные конкурсы для 

педагогов, работающих с детьми –

инвалидами (на базе Ресурсного центра по 

дистанционному образованию детей-

инвалидов). 

8. Создать методический клуб «Мастера 

инклюзии» (на базе Ресурсного центра по 

дистанционному образованию детей-

инвалидов). 

 

1.Методический кабинет для обмена 

педагогическим опытом на сайте ОО. 

2.Публикации опыта в научно-методических 

журналах. 

3.Издательство собственных методических 

материалов. 

4.Программа стажировок для учителей города. 

5.Программы постоянно действующих 

проблемных семинаров в сотрудничестве с 

партнерами. 

6.Схемы и модели взаимодействия в сетевом 

сообществе на муниципальном уровне. 

7. Положения о профессиональных конкурсах 

для педагогов, работающих с детьми –

инвалидами (на базе Ресурсного центра по 

дистанционному образованию детей-

инвалидов). 

8. Положение о методическом клубе «Мастера 

инклюзии» (на базе Ресурсного центра по 

дистанционному образованию детей-

инвалидов), планы его работы. 

 

 

1.Мониторинг деятельности 

педагогов по повышению 

методического уровня в условиях 

ФГОС. 

2.Публичный отчет школы и сайт с 

материалами профессиональной 

деятельности педагогов. 

3. Модель профессионального роста 

педагога школы. 

4. Профессиональный портфолио 

учителя. 

5. Банк методических материалов 

педагогов по актуальным 

направлениям образования. 

6. Новые функции учителя в 

соответствии с Профессиональным 

стандартом педагога (Эффективный 

контракт). 
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Тема проекта: Успех каждого ученика. 
Цель: Создание условий для самореализации учащихся в разных видах деятельности.  

 

Решаемые задачи Ожидаемые результаты Формы представления результатов 

1 2 3 

1.Расширить проектную и исследовательскую 

деятельность в условиях урочной системы и 

внеурочного пространства. 

2. Провести методические семинары по 

проблемам содержания и форм организации 

внеурочной деятельности на уровне основного 

и среднего общего образования. 

3. Выявить социальный заказ на виды 

внеурочной деятельности. 

4. Разработать программное содержание 

внеурочной деятельности на основе 

социального проектирования и интегративного 

предметного содержания.  

5. Сформулировать планируемые результаты 

(личностные и метапредметные) в условиях 

реализации программ внеурочной 

деятельности.  

6. Определить новые формы организации 

детской деятельности на основе 

индивидуальных способностей и 

возможностей. 

7. Пополнить ресурсы для занятий в сфере 

1.Положение, проект о работе с 

одаренными детьми. 

2.Пакет диагностик для выявления 

индивидуальных потребностей 

учащихся. 

3.Программы внеурочной деятельности 

исследовательского характера для 

учащихся. 

4.Матрица планируемых результатов в 

контексте внеурочной деятельности. 

5.Описание новых форм внеурочной 

деятельности: клубы, лаборатории, 

тренинги, экспедиции. 

6.Обобщение опыта педагогов по 

реализации авторских программ 

внеурочной деятельности. 

7. Система мониторинга внеучебных 

результатов. Оценка результатов 

внеурочной деятельности. 

8. Оценка продуктивности проектно-

исследовательской деятельности. 

9. Анализ олимпиадного движения. 

1. Описание модели внеурочной 

деятельности как интегративной 

конструкции основного и 

дополнительного образования. 

2. Подготовка аналитических 

материалов по достижению 

планируемых результатов 

(личностных и метапредметных) 

средствами внеурочной 

деятельности. 

3. Банк социальных проектов 

старшеклассников в контексте 

подготовки к ГИА. 

4. Модель сетевого взаимодействия 

с организациями дополнительного и 

профессионального образования. 

5.Система внутренней оценки 

результатов внеурочной 

деятельности учащихся. 

6. Публикация материалов на 

официальном сайте школы, 

официальной группе в социальной 
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искусства, науки, спорта.  

8. Разработать и реализовать проект «Особые 

дети- особые таланты!»  

10. Реализация проекта «Особые дети- 

особые таланты!» с использованием 

внешних и внутренних ресурсов на базе 

Ресурсного центра по дистанционному 

образованию детей-инвалидов. 

сети ВКонтакте. 

 

 

 

Тема проекта: Оценка индивидуальных достижений учащихся. 
Цель: Формирование контрольно-оценочной деятельности в условиях Единой системы оценки качества образования. 

 

Решаемые задачи Ожидаемые результаты Формы представления результатов 

1 2 3 

1.Проанализировать нормативно-

правовую базу и методическую 

литературу с целью выявления новых 

требований к управлению качеством 

образования. 

2.Проанализировать собственный опыт 

использования механизмов управления 

качеством образования на основе 

мониторинговых исследований ВПР и 

НИКО. 

3.Разработать матрицу инструмента 

1.Модель внутренней оценки 

образовательных результатов в рамках 

ФГОС. 

2.Подготовка методических рекомендаций 

по подготовке аналитических материалов 

внутришкольного контроля. 

3.Система внутренней оценки 

метапредметных и предметных 

результатов. 

4.Положение о системе внутренней оценки 

качества образования. 

1.Представление аналитической 

справки на научно-методическом совете 

ОО. 

2.Рассмотрение и утверждение 

основных Положений о системе 

мониторинга и внутренней оценке 

образовательных результатов. 

3. Представление результатов 

мониторинга результатов деятельности 

ОО на сайте, на родительских 

собраниях, в Публичных отчетах. 
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измерения и оценки планируемых 

результатов освоения учащимися ООП. 

4.Определить объекты мониторинга и 

оценки современных образовательных 

результатов. 

5.Подготовить проекты локальных 

нормативных актов, регламентирующих 

внутреннюю оценку качества образования. 

6.Разработать новые формы контроль-

оценочной деятельности на основе 

требований ФГОС. 

7.Разработать типовые формы 

аналитических материалов на основе 

мониторинга качества образования. 

5.Положение об индивидуальном проекте 

и его оценке в системе промежуточной 

аттестации учащихся. 

6.Система мониторинговых исследований 

личностных результатов учащихся. 

7. Содержательно-критериальная база 

каждого учителя на основе анализа 

результатов промежуточной аттестации, 

ВПР и НИКО. 

 

4. Подготовка и публикация сборника 

«Внутренняя оценка результатов: 

проблемы и новые решения». 

5. Автоматизированная программа 

оценки личностных и метапредметных 

результатов учащихся. 

6. Новые формы промежуточной 

аттестации учащихся в рамках ФГОС. 

 

 

 

 

 

Тема проекта: Социальная активность молодежи. 

Цель: Формирование гражданской инициативы на основе социально-значимой деятельности учащихся. 

 

Решаемые задачи Ожидаемые результаты Формы представления результатов 

1 2 3 

1. Разработать программы интегрированного 

предметного содержания социальной 

направленности для вариативной части 

учебного плана. 

2. Внедрить в 10-11 классах практику 

индивидуальных и групповых социально 

значимых проектов. 

1. Экспертная оценка программ 

социальной направленности. 

2. Банк социально значимых проектов. 

3. Новые формы организации 

социально-значимой деятельности: 

детский театр, интернет-газета, 

рекламное агентство, детская трибуна 

1. Анализ учебных программ в 

контексте программного содержания 

социальной направленности. 

2. Описание форм организации 

социально значимого 

проектирования и моделирования. 

3. Пакет нормативных и 



36 
 

 

3. Ввести в систему обучения кейс-метод 

социального характера на уровнях основного 

общего и среднего общего образования. 

4. Расширить формы сотрудничества взрослых 

и детей в социальной сфере на основе научно-

исследовательской и учебно-практической 

деятельности. 

5.Оформление коворкинг-зоны 

 6. Создать инициативную группу учащихся и 

учителей по разработке социальных проектов, 

акций, событий. 

«Юные горожане». 

4. Методические рекомендации по 

применению кейс-метода в обучении, 

по развитию социального 

проектирования. 

5. Положение об учебно-методическом 

кабинете социального проектирования. 

6. Методические рекомендации по 

проектной деятельности классного 

руководителя.   

7. Критериальная база оценки 

проектной и исследовательской 

деятельности. 

8. Программа «Успешный проект», 

«Полезное дело». 

методических материалов, 

характеризующих интегративную 

модель социально-культурного 

образования. 

4. Модель социального поведения 

учащегося. 

5. Страница сайта «Моя социальная 

инициатива». 

6. Анкетирование учащихся и 

родителей «Общественная жизнь, 

приоритеты». 

7. Презентации, публикации 

педагогов и учащихся о социальных 

акциях, инициативах, движениях. 

 

 

 

Тема проекта: Родительская активность. 

Цель: Взаимодействие с родительской общественностью в контексте современных семейных ценностей. 

 

Решаемые задачи Ожидаемые результаты Формы представления результатов 

1 2 3 

1.Спланировать новые формы работы с 

родителями по проблемам возрастной 

психологии, информационной безопасности и 

др. 

2.Проанализировать формы обратной связи в 

информационном режиме и определить 

эффективные методы взаимодействия с семьями 

1.Модель взаимодействия с 

родителями по вопросам семейного 

воспитания. 

2.Подготовка методических 

рекомендаций психолога, 

социолога, медицинских 

работников по проблемам детства. 

1.Представление результатов качества 

образования на родительских 

собраниях, в СМИ, на сайте. 

2.Рассмотрение предложений и 

инициатив родителей по вопросам 

организации жизнедеятельности в 

школе, защиты интересов и прав 
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учащихся. 

3.Привлечь активных родителей к системе 

общественного управления качеством 

образования. 

4.Подготовить консультационный формат 

общения с родителями всех служб школы: 

административной, психологической, 

педагогической. 

5.Сформировать команду родительского 

просвещения по вопросам семейного 

воспитания. Подготовить видео материалы для 

родителей. 

6.Рассмотреть вопросы введения тьюторского 

сопровождения отдельных групп учащихся, 

социальной поддержки семей, психологического 

сопровождения детей.  

7.Разработать мероприятия массового характера 

для повышения престижа семейного воспитания. 

8. Создать на базе Ресурсного центра по 

дистанционному образованию детей-инвалидов 

семейный клуб «Шаг навстречу». 

3.План работы ОО по материалам 

«Десятилетия детства» 

(распоряжение Правительства РФ от 

06.07.2018 № 1375) 

4.Положение о мониторинге 

родительской общественности по 

вопросам организации и 

содержания образовательной 

деятельности школы. 

5.Консультации для родителей. 

Мероприятия индивидуальные и 

коллективные для решения проблем 

обучения и воспитания учащихся.  

6. Деятельность на базе Ресурсного 

центра по дистанционному 

образованию детей-инвалидов 

семейного клуба «Шаг навстречу». 

учащихся и родителей. 

3. Подготовка аналитических 

материалов, публичных отчетов, 

информационных проспектов для 

родителей.  

4. Постоянная обратная связь с 

родителями, формы оповещения, 

электронные ресурсы. 

5. Индивидуальная работа психолога с 

родителями. 
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Сроки и этапы реализации Программы 
 

Наименование 

этапа Сроки Краткая характеристика 

Организационно- 

диагностический 

2021 год Изучение материально-технических и кадровых 

ресурсов, определение стратегии и тактики на 

основе принципов сотрудничества, 

коллегиальности, доступности и открытости. 

Формирование системы ключевых творческих 

дел, способствующих достижению цели и задач 

Программы. 

Формирование подпрограмм по реализации 

направлений деятельности.  

Отработка механизма оценки качества 

образования и деятельности образовательной 

организации с участием всех субъектов 

образовательного процесса. Преобразующий 
2022-

2024г.г. 

Реализация стратегии перехода образовательной 

организации в новое качественное состояние 

Результативно- 

обобщающий 

2025 год Анализ достигнутых результатов и определение 

перспектив дальнейшего развития 

образовательной организации 
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Раздел 5 
«ДОРОЖНАЯ КАРТА» РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

Достижение цели развития ОО будет осуществлять в форме реализации 

мероприятий по направлениям «дорожной карты». 

 

№п/п Основные мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

Проект: Духовно-нравственное воспитание гражданина России 

 

1. Формировать уклад 

жизнедеятельности ОО на 

принципе событийности 

патриотического и гражданского 

характера:  

-долгосрочные проекты,  

-акции благотворительности,  

-экологические операции,  

-вахты памяти,  

-маршруты краеведческих 

экспедиций по местам боевой 

славы,  

-экскурсии историко-

культурного направления,  

-проекты общественного 

значения. 

 

Постоянно  Руководитель ОО, 

педагогический 

коллектив 

2. Расширить пространство 

внеурочной деятельности 

социально-правового 

содержания: 

 -клубы патриотического 

направления,  

-краеведческая работа,  

-поисково-исследовательская 

работа,  

-музейная деятельность, 

-волонтерское движение. 

 

Постоянно  Руководитель ОО, 

педагогический 

коллектив 

3. Создать среду 

коммуникативного 

взаимодействия с 

общественными организациями, 

политическими и 

общественными деятелями. 

 

2021 год Руководитель ОО, 

заместитель 

директора по УВР 

4. Расширять социальные 

практики гражданско-правового 

Постоянно  Руководитель ОО, 

педагогический 
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становления учащихся. 

 

коллектив 

5. Создание Банка гражданских и 

патриотических акций 

2021 год Руководитель ОО, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

6. Развивать информационный 

ресурс для системной работы 

школы, семьи, общественных 

структур по гражданско-

патриотическому воспитанию 

учащихся. 

2021-2023г.г. Руководитель ОО, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

7. Развивать новые формы органов 

самоуправления в школе в 

рамках Российского движения 

школьников. 

 

 

2021 год Руководитель ОО, 

заместитель 

директора по ВР 

8. Создать систему внутренней 

оценки результатов внеурочной 

деятельности учащихся. 

2021  год Руководитель ОО, 

заместитель 

директора по УВР 

9. Создавать детско-взрослые 

сообщества для расширения 

гражданских инициатив, 

решения общественных 

проблем, обсуждения 

актуальных вопросов социально-

правового характера. 

 

2021 год Руководитель ОО, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

10. Обогащать образовательную 

среду государственной 

символикой, видео- и 

аудиоматериалами о героизме, 

достоинстве российского 

народа. 

 

Постоянно  Руководитель ОО, 

педагогический 

коллектив 

11. Создавать условия и находить 

новые формы для усиления 

краеведческой работы.  

 

Постоянно  Руководитель ОО, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

12. Разработать систему 

мониторинга результативности 

и эффективности личностного 

развития учащихся в области 

гражданско-патриотического 

воспитания. 

2021 год Руководитель ОО, 

заместитель 

директора по УВР 
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13. Привлекать родительскую 

общественность к управлению 

развитием школы посредством 

мониторинговых исследований, 

электронной обратной связи, 

переговорных площадок. 

 

2021 год Руководитель ОО, 

заместитель 

директора по УВР 

14. Формировать позитивное 

отношение к воинской службе, к 

защите Отечества на уроках и во 

внеурочной деятельности. 

 

Постоянно  Руководитель ОО, 

педагогический 

коллектив 

Проект: Цифровые технологии в школе. 

1. Разработать план повышения 

уровня профессиональной ИКТ-

компетентности педагога. 

 

 Заместитель 

директора по УВР 

2. Спроектировать оформление 

учебных кабинетов в формате 

интерактива, мобильности и 

гибкости учебных сред. 

2021-2024г.г. Руководитель ОО, 

педагогический 

коллектив 

3. Осуществить поэтапный 

переход от стендовой 

наглядности к плазменным 

панелям сменной информации. 

 

2021-2024г.г. Руководитель ОО, 

педагогический 

коллектив 

4. Организовать мобильные 

группы по продвижению 

Интернет-технологий в учебный 

процесс. 

2021 год Заместитель 

директора по УВР 

5. Внедрять технологию 

смешанного обучения: 

перевернутый урок, мобильный 

класс, смена рабочих мест. 

 

2021 -2022 г.г. Заместитель 

директора по УВР 

6. Разработать Электронную 

индивидуальную карту ребенка 

на основе психолого-

педагогической диагностики 

(автоматизированная система 

измерения и оценки 

личностного роста). 

2021-2024г.г. Руководитель ОО, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классный 

руководитель 

7. Апробировать Модель 

«цифрового» учебного 

кабинета. 

2021-2024г.г. Руководитель ОО, 

педагогический 

коллектив 

8. Создать Банк учебных 

видеолекций, КИМов, 

2021- 2022 г.г. Заместитель 

директора по УВР, 
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размещенных в Интернет-сети. педагогический 

коллектив 

9. Реализовать Проект «сетевой 

урок»: положение, апробация, 

публикация опыта. Цикл 

вебинаров, видеоконференций 

для сетевого взаимодействия 

педагогов. 

2021 -2022 г.г. Заместитель 

директора по УВР, 

педагогический 

коллектив 

10. Реализовать проект «Школа 

индивидуальностей» для 

учащихся и педагогов, 

склонных к «цифровому 

образованию». 

 

2021-2022 г.г. Руководитель ОО, 

педагогический 

коллектив 

11. Оборудование рабочих мест 

педагогического, 

административного, учебно-

вспомогательного персонала 

школы в соответствии с 

современными требованиями, 

аттестация рабочих мест. 

По мере 

необходимости  

Руководитель ОО, 

заместитель 

директора по АХЧ 

12. Развитие сайта ОО как 

источника информации для всех 

участников образовательного 

процесса (соответствие 

требованиям законодательства, 

создание электронной 

библиотеки методических 

ресурсов, регулярное 

информирование о 

мероприятиях и их итогах и 

т.д.). 

Постоянно  Руководитель ОО, 

педагогический 

коллектив 

13. Развитие библиотеки как 

информационно-методического 

центра (пополнение книгами на 

бумажных и электронных 

носителях, оборудование 

современной техникой и т.д.). 

2021-2025г.г. Заместитель 

директора по УВР, 

педагогический 

коллектив 

14. Создание школьной 

электронной газеты. 

202 г. Заместитель 

директора по УВР, 

педагогический 

коллектив 

15. Развитие блогов, сайтов 

учителей, сайтов классов, 

организация сетевого 

взаимодействия учителей и 

учащихся. 

2021г. Заместитель 

директора по УВР, 

педагогический 

коллектив 

16. Создание и развитие школьного 2021-2024г.г. Руководитель ОО, 



43 
 

 

телевидения. заместитель 

директора по ВР 

17. Создание компьютерного банка 

данных информации о 

состоянии здоровья учащихся. 

2021г. Руководитель ОО, 

медицинский 

работник 

Проект: Успешный учитель 

1. Обобщать опыт управленческой 

и педагогической практики в 

ходе семинаров, конференций, 

открытых дискуссий, мастер-

классов. 

Постоянно  Заместитель 

директора по УВР 

2. Сохранить и активизировать 

участие учителей в 

профессиональных конкурсах, в 

инновационных проектах 

разного уровня. 

 

Постоянно  Заместитель 

директора по УВР 

3. Организовать проектную 

деятельность творческих групп 

в рамках реализации 

Программы развития ОО. 

 

2021г. Заместитель 

директора по УВР 

4. Стимулировать 

самообразование учителя, 

участие в сетевых ресурсах 

Интернет-сообществ. 

 

Постоянно  Заместитель 

директора по УВР 

5. Организовать курсы повышения 

квалификации  

«Профессиональный стандарт 

педагога». 

2021г. Заместитель 

директора по УВР 

6. Создать карту педагогических 

проблем в условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования. 

 

2021г. Заместитель 

директора по УВР 

7. Организовать Сетевую 

площадку для обмена 

педагогическим опытом на 

сайте школы. 

2021г. Заместитель 

директора по УВР 

8. Создать Профессиональный 

портфолио учителя. 

 

2021г. Заместитель 

директора по УВР 

9. Разработать систему мотивации 

и стимулирования 

инновационной деятельности 

педагогов. 

Ежегодно    Руководитель ОО, 

профсоюз 

10. Планирование работы Ежегодно  Заместитель 
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предметных методических 

объединений с учетом 

требования профессионального 

стандарта педагога. 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО 

11. Подготовить систему 

мониторинга продуктивной 

деятельности учителя на основе 

примерных показателей: 

-наличие творческого продукта 

(программа, дидактический 

материал, пакет диагностик); 

-социальная адаптивность и 

успешность учащихся; 

-системность индивидуальной 

педагогической практики на 

основе межпредметной 

технологии; 

-позитивная динамика 

индивидуальных достижений 

учащихся с разными 

возможностями; 

-развитость внутренней учебной 

мотивации у учащихся;  

-безопасная среда 

жизнедеятельности учащихся на 

уроке; 

-высокий уровень выполнения 

основных функций учителя; 

-уровень удовлетворенности 

учащихся взаимодействием с 

учителем; 

-подтверждение 

педагогического прогноза 

развития учащихся. 

 

2021г. Заместитель 

директора по УВР 

12. Организация мероприятий в 

рамках программы 

наставничества (семинары, 

круглые столы, конкурсы и т.д.). 

Ежегодно  Заместитель 

директора по УВР 

13. Организация постоянной 

деятельности 

«горизонтальных» (по 

параллелям) и «вертикальных» 

(по предметам) методических 

объединений, рабочих 

(творческих) групп педагогов 

(переговорных площадок) по 

сквозному взаимодействию и 

Ежегодно  Заместитель 

директора по УВР 
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оперативному решению 

возникающих проблемных 

ситуаций с целью  

наращивания компетенций. 

 

14. Праздник педагогического 

успеха  как форма

 реализации программы

 «Профессионал». 

2021-2025г.г. Заместитель 

директора по УВР 

Проект: Успех каждого ученика. 

1. Создать Банк социальных 

проектов старшеклассников в 

контексте подготовки к ГИА. 

 

2021-2023г.г. Заместитель 

директора по УВР 

2. Выстроить Модель сетевого 

взаимодействия с 

организациями 

дополнительного и 

профессионального 

образования. 

 

2021-2022г.г. Заместитель 

директора по УВР 

3. Расширить проектную и 

исследовательскую 

деятельность в условиях 

урочной системы и внеурочного 

пространства. 

  

Постоянно  Заместитель 

директора по УВР 

4. Выявить социальный заказ на 

виды внеурочной деятельности. 

2021г. Заместитель 

директора по ВР 

5. Создать условий для реализации 

предпрофильной и профильной 

подготовки, 

профориентационной работы. 

2021г. Руководитель ОО, 

заместитель 

директора по УВР 

6. Развивать самоуправление, 

инициативность и 

самостоятельность учащихся; 

организовать разновозрастные 

группы, команды, клубы. 

 

2021-2025г.г. Заместитель 

директора по ВР 

7. Поиск новых форм организации 

детской деятельности в 

контексте познания 

окружающего мира, его 

творческого преобразования. 

 

2021-2022г.г. Заместитель 

директора по ВР 

8. Создать условия для доступа 

каждого учащегося к 

технологиям, лабораториям, 

Постоянно  Руководитель ОО 
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проектам, информационным 

базам данных в ходе научно-

исследовательской 

деятельности, 

экспериментальной работы. 

 

9. Подготовить новые механизмы 

поддержки и стимулирования 

одаренных учащихся. 

 

2021г. Руководитель ОО 

10. 

 

 

 

 

Улучшать материально-

технические условия для 

самореализации учащихся в 

разных видах деятельности. 

 

Постоянно  Руководитель ОО 

11. Участие в дистанционных видах 

образовательной деятельности 

(предметная, внеурочная, 

проектная) с применением 

ресурсов различных платформ, 

в том числе, в состязаниях 

международного и российского 

уровня.  

 

2021-2025г.г. Заместитель 

директора по УВР 

12. Поддержка и продвижение 

Олимпиадного движения. 

Постоянно  Заместитель 

директора по УВР 

13. Организация раннего 

профессионального 

тестирования учащихся 

Ежегодно  Заместитель 

директора по ВР 

14. Мониторинг по реализации 

программы социализации и 

воспитания, 

профориентационной работе. 

Ежегодно  Заместитель по ВР 

15. Мониторинг образовательных 

запросов. 

Ежегодно  Заместитель по ВР 

16. Мониторинг результативности 

занятий учащихся в кружках и 

секциях дополнительного 

образования. 

Ежегодно  Заместитель 

директора по ВР  

17. Формировать у учащихся 

потребность в здоровом образе 

жизни через проведение 

спортивных мероприятий, 

праздников, минуток здоровья.  

Постоянно   Заместитель 

директора по ВР 

18. Совершенствование системы 

формирования портфолио 

учащихся.  

Ежегодно   Заместитель 

директора по УВР 

19. Повышение престижа знаний и Постоянно   Руководитель ОО, 



47 
 

 

познавательного интереса 

(школьные олимпиады, 

конференции, конкурсы, 

викторины, учебные экскурсии), 

предметные конференции с 

участием родителей, учащихся и 

ученых, чествование  

победителей олимпиад, 

конкурсов,  научно-

практических конференций. 

педагогический 

коллектив 

20. Обеспечение выполнения 

комплексно – целевых программ 

с целью создания успешной 

адаптации учащихся в 

обществе. Обеспечение  

выполнения законодательства 

по защите прав ребенка, 

предупреждению детской 

преступности, правонарушений, 

опасных деяний. 

Ежегодно  Заместитель 

директора по ВР 

21. Внедрить проекты «Значимый 

другой» и «Урок успеха», в 

рамках которых знакомить 

учащихся с 

интересными людьми науки, 

культуры и искусства, 

демонстрировать  

образовательные достижения 

старшеклассников и 

выпускников. 

2021-2024г.г. Заместитель 

директора по ВР 

Проект: Оценка индивидуальных достижений учащихся. 

 

1. Разработать новые формы 

контроль-оценочной 

деятельности на основе 

требований ФГОС. 

 

2021г. Заместитель 

директора по УВР 

2. Разработать типовые формы 

аналитических материалов на 

основе мониторинга качества 

образования. 

2021г. Заместитель 

директора по УВР 

3. Мониторинг удовлетворенности 

школой потребителей 

образовательных услуг и 

раскрытия индивидуальных 

способностей учащихся. 

Ежегодно  Заместитель 

директора по УВР 

4. Разработать систему 

мониторинговых исследований 

2021г. Заместитель 

директора по УВР 
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личностных результатов 

учащихся, индивидуальных 

образовательных достижений. 

 

5. Развивать аналитико-

диагностическую деятельность 

учителя на основе внутренней 

оценки и внешней оценки 

индивидуальных 

образовательных достижений 

учащихся. 

 

Постоянно  Заместитель 

директора по УВР  

6. Расширять систему 

формирующего и 

персонифицированного 

оценивания достижений 

учащихся. 

 

2021-2022г.г. Заместитель 

директора по УВР 

7. Разработать систему 

диагностических исследований 

для определения интересов, 

способностей и наклонностей 

учащихся. 

 

2021г. Заместитель 

директора по УВР 

8. Подготовить требования к банку 

контрольно-измерительных 

материалов промежуточной и 

итоговой аттестации, учащихся 

по учебным предметам в рамках 

внутренней оценки. 

 

2021г. Заместитель 

директора по УВР 

9. Определить объекты 

мониторинга и оценки 

современных образовательных 

результатов. 

 

 

2021г. Заместитель 

директора по УВР 

10. Подготовить проекты 

локальных нормативных актов, 

регламентирующих 

внутреннюю оценку качества 

образования. 

2021г. Заместитель 

директора по УВР 

Проект: Социальная активность молодежи. 

1. Внедрить в 10-11 классах 

практику индивидуальных и 

групповых социально значимых 

проектов. 

 

2021г. Заместитель 

директора по УВР, 

учителя 

предметники 
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2. Ввести в систему обучения 

кейс-метод социального 

характера на уровнях основного 

общего и среднего общего 

образования. 

 

2021г. Заместитель 

директора по УВР 

3. Расширить формы 

сотрудничества взрослых и 

детей в социальной сфере на 

основе научно-

исследовательской и учебно-

практической деятельности. 

2021-2025 г.г. Заместитель 

директора по УВР 

4. Создать кабинет научно-

исследовательской и 

методической деятельности по 

проблемам социальной 

тематики, включающий в себя 

медиатеку, банк социальных 

проектов, авторских программ, 

волонтерских мероприятий, 

детских работ, общественных 

инициатив, гражданских акций. 

 

2021-2024 г.г. Руководитель ОО, 

заместитель 

директора по УВР 

5. Создать инициативную группу 

учащихся и учителей по 

разработке социальных 

проектов, акций, событий. 

2021 г. Заместитель 

директора по УВР 

6. Создать Банк социально 

значимых проектов. 

 

2021г. Заместитель 

директора по УВР 

7. Внедрить новые формы 

организации социально-

значимой деятельности: 

«социальный театр», интернет-

газета, рекламное агентство, 

детская трибуна «Юные 

горожане». 

 

2021-2024г.г. Заместитель 

директора по УВР 

8. Реализовать социальный проект 

«Школа здоровья», 

«Университет третьего 

возраста», «Успешный проект», 

«Полезное дело». 

2021-2025г.г. Заместитель 

директора по УВР, 

педагогический 

коллектив 

9. Создание страницы сайта «Моя 

социальная инициатива». 

 

2021-2024г.г. Заместитель 

директора по УВР, 

совет учеников 

10. Реализация проекта 

«Интеллектуальное 

2021-2022г.г. Заместитель 

директора по УВР, 
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добровольчество». совет учеников 

Проект: Родительская активность. 

 

1. Подготовить консультационный 

формат общения с родителями 

всех служб школы: 

административной, 

психологической, 

педагогической. 

 

2021г. Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

2. Сформировать команду 

родительского просвещения по 

вопросам семейного 

воспитания. Подготовить видео 

материалы для родителей. 

2021г. Заместитель 

директора по ВР 

3. Рассмотреть сопровождение 

отдельных групп учащихся, 

социальной поддержки семей, 

психологического 

сопровождения детей. 

Постоянно  Заместитель 

директора по ВР 

4. Разработать мероприятия 

массового характера для 

повышения престижа семейного 

воспитания. 

Постоянно  Заместитель 

директора по ВР 

5. Работа  Родительского 

Университета. 

Постоянно  Заместитель 

директора по ВР 

6. Привлекать активных родителей 

к системе общественного 

управления качеством 

образования. 

Постоянно  Руководитель ОО, 

заместитель 

директора по УВР 

7. Спланировать новые формы 

работы с родителями по 

проблемам возрастной 

психологии, информационной 

безопасности, профилактики 

преступлений и опасных 

деяний. 

2021г. Заместитель 

директора по ВР 

8. Мониторинг родительской 

общественности по вопросам 

организации и содержания 

образовательной деятельности 

ОО. 

Ежегодно  Заместитель 

директора по УВР 

9. Проведение массовых 

мероприятий с родителями, 

организация совместной 

общественно значимой 

деятельности и досуга 

родителей и учащихся: 

Постоянно  Руководитель ОО, 

педагогический 

коллектив 
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общественные уроки, 

спортивные игры, Дни здоровья; 

концерты, туристические 

походы; конкурсы, фестивали.   

10. Разработать формы обратной 

связи в информационном 

режиме и определить 

эффективные методы 

взаимодействия с семьями 

учащихся. 

 

2021г. Руководитель ОО, 

педагогический 

коллектив 

11. Деятельность семейного клуба 

для родителей детей с ОВЗ на 

базе Ресурсного центра по 

дистанционному образованию. 

  

 
 

Программа предусматривает комплекс «сквозных» организационно-

управленческих, информационно-методических, массовых мероприятий. 

При этом, организационно-управленческие действия предусматривают 

подготовку локальных актов (приказов о проведении мероприятий, положений, 

комплексов мер), проведение совещаний, подготовку перечня управленческих 

действий по реализации проекта (планирование, организация деятельности, 

проведение мероприятий, мониторинг и т.д.). 

Информационно-методические мероприятия направлены на создание 

условий для успешной реализации Программы и освещение в СМИ работы по 

данному направлению. 

В рамках реализации Программы предусматривается перечень массовых 

мероприятий с учащимися, их родителями (законными представителями), 

работниками образовательных организаций. 

Раздел 6 

ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Планируемые результаты 

реализации проекта  

Единица 

измерения 

Индикаторы достижения планируемых результатов  

 2020 

-2021 

учебный 

год 

2021 

-2022 

учебный 

год 

2022 

-2023 

учебный  

год 

2024 

-2025 

учебный  

год 

2025 

-2026 

учебный  

год 

Проект: Духовно-нравственное воспитание гражданина России. 

 

 Повышение уровня 

воспитанности и 

нравственности 

учащихся.  

процент 60 61 63 64 65 

Доля учащихся, 

участвующих в 

конкурсах, играх, 

процент 10 12 15 20 25 
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научно-практических 

конференциях 

патриотического 

направления.  

 

Доля результативности и 

эффективности 

личностного развития 

учащихся в области 

гражданско-

патриотического 

воспитания. 

 

процент 45 50 60 80 85 

Численность участников 

массовых мероприятий 

патриотической, 

гражданской 

направленности. 

процент 60 70 80 90 100 

Эффективная работа 

молодежных и детских 

общественных 

объединений. 

% от 

принявш

их 

участие в 

социолог

ических 

исследов

аниях 

30 40 45 50 60 

Формирование 

ценностей патриота и 

гражданина у учащихся 

(по результатам 

социологических 

исследований). 

% от 

принявш

их 

участие в 

социолог

ических 

исследов

аниях 

60 65 70 80 90 

Проект: Цифровые технологии в школе. 

Доля учащихся, которые 

активно пользуются 

интерактивными 

учебными пособиями, 

учебным оборудованием 

для практических, 

экспериментальных, 

исследовательских работ 

процент 40 50 60 70 80 

Участие педагогов в 

деятельности 

виртуальных 

профессиональных 

сообществ. 

процент 40 50 60 70 85 
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Доля учителей, которые 

используют ИКТ на 

уроках. 

 

процент 50 70 80 100 100 

Повышение качества 

образования. 
процент 

45 45,4 45,7 46 46 

Актуальность и полнота 

размещения информации 

на официальном сайте.  

Да/нет 

нет да да да да 

Проект: Успешный учитель. 

Увеличение доли 

педагогов, 

представляющих свой 

педагогический опыт на 

городском, областном и 

всероссийском уровне.  

процент 20 30 40 45 50 

Увеличение доли 

педагогов с высшей и 

первой 

квалификационной 

категорией. 

процент 59 60 60 61 61 

Увеличение доли 

молодых специалистов 

процент 5 8 8 10 12 

Доля учителей, которые 

используют 

современные 

педагогические 

технологии. 

 

процент 55 70 80 90 100 

Удельный вес педагогов, 

активно участвующих в 

школьных методических 

мероприятиях. 

процент 50 60 70 80 100 

Увеличение доли 

педагогов, являющихся 

участниками 

профессиональных 

конкурсов разного 

уровня. 

процент 25 28 30 30 32 

Проект: Успех каждого ученика. 

Удельный вес 

численности учащихся 

общеобразовательных 

организаций, учащихся в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

процент 90,6 94 100 100 100 
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образовательным 

стандартом, в общей 

численности учащихся 

общеобразовательных 

организаций. 

Удельный вес 

численности учащихся, 

продолживших обучение 

по образовательным 

программам среднего 

общего образования, в 

общей численности 

учащихся, получивших 

аттестат об основном 

общем образовании по 

итогам учебного года. 

процент 52,6 53 54 55 55 

Рост числа победителей и 

призеров олимпиад, 

различных 

интеллектуальных и 

творческих конкурсов.  

 

процент 20 30 35 40 45 

Доля участия учащихся в 

проектной и 

исследовательской 

деятельности в условиях 

урочной системы и 

внеурочного 

пространства. 

процент 20 25 30 35 40 

Доля учащихся, 

охваченных системой 

внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования. 

процент 98 99 99 100 100 

Позитивная динамика 

внеучебных достижений 

учащихся. 

процент 98 100 100 100 100 

Доля выпускников 

общеобразовательных 

организаций, успешно 

сдавших единый 

государственный 

экзамен (далее - ЕГЭ) по 

русскому языку и 

математике, в общей 

численности 
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выпускников 

общеобразовательных 

организаций, сдававших 

ЕГЭ по данным 

предметам:  

    по математике процент 100 100 100 100 100 

    по русскому языку процент 100 100 100 100 100 

Среднее значение 

количества баллов по 

ЕГЭ, полученных 

выпускниками, 

освоившими 

образовательные 

программы среднего 

общего образования:  

 

     

    по математике балл 57 57 57,2 57,2 57,3 

    по русскому языку балл 71,2 72 72 72 72,2 

Среднее значение 

количества баллов по 

государственной 

итоговой аттестации, 

полученных 

выпускниками, 

освоившими 

образовательные 

программы основного 

общего образования:  

 

     

    по математике балл 3,4 3,45 3,47 3,48 3,5 

по русскому языку балл 3,4 3,46 3,48 3,49 3,5 

Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

получивших на 

государственной 

итоговой аттестации 

неудовлетворительные 

результаты, в общей 

численности 

обучающихся, 

участвовавших в 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам:  
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Основного общего 

образования; 
процент 

0 0 0 0 0 

Среднего общего 

образования. 
процент 

0 0 0 0 0 

Успешность участия 

школьников в 

образовательных 

проектах различного 

уровня. 

процент 20 25 30 40 50 

Проект: Оценка индивидуальных достижений учащихся. 

 

Позитивные результаты 

оценки качества 

образовательной 

деятельности в рамках 

независимых и 

внутренних процедур 

оценки. 

 

процент 50 60 70 100 100 

Доля учащихся, 

способных к решению 

учебно-познавательных 

и учебно-практических 

задач. 

процент 20 25 30 30 35 

Доля учащихся, 

способных к 

самоорганизации, 

саморегуляции и 

рефлексии. 

процент 40 50 60 100 100 

Доля учащихся, 

способных к решению 

личностно и социально 

значимых проблем и 

воплощению найденных 

решений в практику. 

процент 20 25 30 35 40 

Доля учащихся, 

способных к освоению 

систематических знаний, 

их самостоятельному 

пополнению, переносу и 

интеграции. 

процент 40 60 80 80 81 

Проект: Социальная активность молодежи. 

Увеличение числа 

учащихся, вовлеченных в 

активное олимпиадное, 

процент 35 40 55 50 60 
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конкурсное движение и 

соревнования различного 

уровня. 

Доля учащихся, 

включенных в школьное 

самоуправление. 

процент 20 30 40 45 50 

Увеличение числа 

учащихся, вовлеченных в 

активную социально 

значимую деятельность. 

процент 50 55 60 65 70 

Доля внедрения в 10-11 

классах практики 

индивидуальных и 

групповых социально 

значимых проектов. 

 

процент 5 6 6 7 9 

Проект: Родительская активность. 

 

Удельный вес лиц, 

обеспеченных горячим 

питанием, в общей 

численности учащихся 

общеобразовательных 

организаций. 

процент 

50 55 60 70 80 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей. 

процент 

35 40 45 50 65 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

процент 

70 80 80 90 90 

Доля опрошенных 

родителей, 

удовлетворенных 

успешной 

самореализацией 

учащихся. 

процент 

50 55 60 70 80 

Повышение индекса 

здоровья. 
процент 

37.7 40 50 55 60 

Доля участия в  

массовых мероприятиях 

родителей, организация 

совместной общественно 

значимой деятельности и 

процент 

50 52 54 56 60 
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досуга родителей и 

учащихся. 

 

В соответствии с поставленными целями и задачами Программы в системе 

будет проводиться внутренняя оценка качества образования по следующим 

критериям: общая, качественная успеваемость по предметам, уровень 

сформированности универсальных учебных действий, уровень мотивации 

учащихся, уровень профессиональной компетенции учителя, уровень владения 

современными образовательными технологиями, уровень воспитанности учащихся, 

результативность участия учащихся, педагогов в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях и других мероприятиях, индекс здоровья учащихся и педагогов и 

другие критерии в соответствии с нормативным локальным актом образовательной 

организации. 

Оценка результатов реализации программы будет осуществляться с 

помощью методов: 

- экспертная оценка результатов деятельности (внутренними и внешними 

экспертами); 

- социологические опросы учащихся, педагогов и родителей (законных 

представителей); 

- методы психологической диагностики; 

- анализ результатов промежуточной аттестации, государственной итоговой 

аттестации, олимпиад, конкурсов; 

- самооценка учащихся; 

- анализ продуктов творческой деятельности. 

Управление и отчетность по реализации Программы развития 
Реализация Программы развития – это долгосрочный период согласованных 

и целенаправленных действий всех участников образовательных отношений: 

учителей, учащихся, родителей. 

 Результаты реализации Программы рассматриваются ежегодно на заседаниях 

Педагогического и Управляющего советов ОО, включаются в публичный доклад, 

выставляются на сайте ОО.  

Управление Программой развития осуществляется администрацией 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №12». 

Для усиления системы управления создается Совет развития приказом 

директора, который выполняет примерные функции: 

-актуализирует перспективные замыслы на основе стратегий развития разных сфер 

жизнедеятельности; 

-формирует проектировочные команды, проблемные группы, временные учебно-

исследовательские коллективы; 

-организует сетевое взаимодействие заинтересованных структур, актива Интернет-

ресурса, сферы профессионального образования, медиа-массива; 

-обеспечивает общественно-экспертную оценку результатов инновационных 

проектов; 
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-изучает спрос на инициации, проблемные запросы социума, инновационные идеи; 

-организует PR-акции: рекламные ролики, презентации, анонсы ключевых событий. 

Сетевое партнерство 

C целью успешной реализации задач, стоящих перед педагогическим 

коллективом, будет отработана система сетевого взаимодействия по формированию 

социального партнёрства.  

Планируется участие ОО в инновационных социально значимых проектах 

посредством тесного сотрудничества с различными учреждениями. Сетевое 

партнерство расширяется по направлениям.  

Первое направление – сотрудничество с организациями высшего, 

профессионального образования в целях развития профильного обучения, 

укрепления ценностей гуманитарного, технического образования, организации 

практической деятельности исследовательского характера, участия в открытых 

мероприятиях конкурсного и олимпиадного движения, волонтерского направления.  

 

Организация Вид сотрудничества 

Тобольский 

педагогический 

институт им. Д. И. 

Менделеева 

федерального 

государственного 

автономного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

Тюменский 

Государственный 

университет 

 

Представление образовательных продуктов, одаренных 

учащихся на конференциях, участие в научно-

исследовательской деятельности. 

Проведение лабораторных исследований на кафедрах 

института. 

Прослушивание лекций ведущих преподавателей. 

Реализация совместного проекта «Учительские субботы», 

«Каникулярные смены» 

 

Центр 

молодёжного 

инновационного 

творчества (ЦМИТ) 

«Тобольск–

Политех».   

 

Воплощение и развитие инженерных идей в 

функциональные прототипы. 

Обучение новым технологиям: робототехнике, цифровому 

производству, моделированию, прототипированию и 

работе на станках. 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Тюменский 

государственный 

Проведение лабораторных исследований на кафедрах 

университета. 

Прослушивание лекций ведущих преподавателей. 

Участие в олимпиадах, проектах и конкурсах. 

Реализация совместного проекта «Учительские субботы», 

«Каникулярные смены». 
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нефтегазовый 

университет» 

филиал 

«Тобольский 

индустриальный 

институт» 

ГАПОУ ТО 

«Тобольский 

многопрофильный 

техникум» 

Использование материально-технической базы. 

Совместные профориентационные квесты, праздники, 

конкурсы. 

Участие в проекте «Профи Тобольска: поколение NEXT» 

Реализация совместного проекта «Учительские субботы», 

«Каникулярные смены». 

 

Детский технопарк 

«Кванториум-

Тобольск» 

Участие в проекте «Урок технологии в Кванториуме», 

совместные конкурсы, образовательные программы. 

Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников г. 

Тобольска 

Участие педагогов в краткосрочных программах 

повышения квалификации, семинарах, практикумах,  

мероприятиях для молодых педагогов, конкурсах. 

 Корпоративный 

университет ООО 

«СИБУР-

Тобольск» 

Представление образовательных продуктов, одаренных 

учащихся на конференциях, участие в научно-

исследовательской деятельности. 

Совместные профориентационные квесты, праздники, 

конкурсы. 

Реализация совместного проекта «Учительские субботы», 

«Каникулярные смены». 

 

Второе направление – создание партнерских отношений на постоянной основе 

с учреждениями социальной сферы, общественными организациями. 

Третье направление – взаимодействие с образовательными организациями 

общего и дополнительного образования с целью распространения своего опыта 

педагогической работы и освоения лучших практик партнеров. 

Четвертое направление – профессиональные Интернет сообщества.  

Пятое направление – активное участие в дистанционных проектах, 

конференциях, вебинарах, конкурсах.  

Шестое направление – активная работа в рамках «Российского движения 

школьников». 

 

Раздел 7 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Ежегодная субсидия из бюджета на выполнение муниципального задания в 
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соответствии с финансовым планом.  Средства грантовой поддержки. 

Внебюджетные средства. 

 

Раздел 8 

СИСТЕМА МЕР ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

В ходе деятельности по реализации программы развития возможны риски и 

неопределенности. 

 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Финансово- экономические риски 

Недостаточность бюджетного 

финансирования  

- Своевременное планирование 

бюджета школы по реализации 

программных мероприятий, внесение 

корректив с учетом реализации новых 

проектов. 

-Участие в конкурсах на получение 

грантов. 

- Систематическая работа по 

расширению социального партнерства, 

привлечение внебюджетных средств. 

Социально-психологические риски 

Недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности 

отдельных педагогов по внедрению 

инноваций 

- Регулярная деятельность по 

совершенствованию внутришкольной 

системы повышения квалификации 

педагогов. 

- Совершенствование системы 

мотивации педагогов 

- Реализация индивидуального подхода 

в работе с разными категориями 

педагогов. 

Недостаточная готовность молодых 

педагогов к работе в школе. 

- Проведение регулярного мониторинга 

затруднений молодых педагогов с 

целью оказания оперативного 

консультирования и помощи. 

- Совершенствование механизма 

наставничества. 

- Трансформация форматов работы с 

молодыми педагогами. 

Присутствующие в родительской среде 

представления о полной 

ответственности школы за воспитание 

и образование детей и устранение  

части родителей от участия в жизни 

школы 

- Совершенствование механизмов 

взаимодействия с родительской 

общественностью. 

Усиление конкуренции между 

образовательными учреждениями 

- Системная работа по формированию 

позитивного имиджа школы, 
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педагогический маркетинг. 

Разнородный контингент обучающихся - Выстраивание и реализация 

индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся. 

Ресурсно-технологические риски 

Неполнота ресурсной базы для 

реализации мероприятий программы 

развития 

- Систематическая работа по 

расширению социального партнерства. 

- Активизация использования внешних 

ресурсов. 

- Участие в конкурсах на получение 

грантов. 

 


