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Паспорт 

Программы развития муниципального общеобразовательного учреждения 

«Сланцевская средняя общеобразовательная школа №6» 
 

Полное наименование 

Программы 

Программа развития муниципального общеобразовательного учреждения «Сланцевская средняя 

общеобразовательная школа №6» 

Основания для разработки 

Программы 
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 

№ 273-ФЗ); 

 Национальный проект «Образование» до 2024 года 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования Сланцевский 

муниципальный район Ленинградской области на 2019-2024 учебные годы» 

 Устав ОО; 

 Локальные акты ОО 

 

Сроки реализации август 2019-2024 гг 

Период и этапы развития планирующий – второе полугодие 2019 года 

организационный – первое полугодие 2020 года 

период основного внедрения Программы развития – второе полугодие 2020 года – 2024 года 

итогово-обобщающий – второе полугодие 2024 года 

Цель Программы развития Обеспечение высокого качества образования в МОУ «Сланцевская СОШ №6» в соответствии с 

меняющимися запросами участников образовательных отношений и перспективными задачами 

российского общества и экономики путем создания современных условий, обновления структуры и 

содержания образования. 

Задачи Программы развития 1. Обеспечить развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива с учетом задач 

Национального проекта «Образование» 

2. Создать современную систему оценки качества образования, обновить методы и технологии 

обучения, создать современные условия обучения. 

3. Развивать систему поддержки талантливых детей  

4. Сохранять и укреплять здоровье школьников, систематизировать работу по обеспечению социально-



психолого-педагогического сопровождения.  

5. Развивать школьную инфраструктуру  

6. Совершенствование цифровой безопасной образовательной среды, обеспечивающих качество и 

доступность образования на всех его уровнях. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

Реализация мероприятий в течение 2019-2024 годов позволит обеспечить: 

- конституционные права граждан на получение образования любого уровня в соответствии с 

действующим законодательством; 

- доступность качественного образования; 

- предоставление возможности получения образования в различных формах; 

- обновление содержания образования, обеспечивающее достижение социальной компетентности 

обучающихся как гарантии их социальной защищенности, развития личностной инициативы и 

гражданской ответственности; 

- создание эффективной системы мониторинга и информационного обеспечения образования; 

- усиление воспитательных функций системы образования; 

- укрепление кадрового потенциала, повышение статуса педагога 

- развитие системы дополнительного образования 

- совершенствование форм и методов работы детско-взрослого самоуправления в рамках 

президентской инициативы по созданию общественно-государственной организации Российского 

движения школьников;  

- расширение единой образовательной информационной среды в учебной, педагогической и 

управленческой деятельности школы; 

- развитие школьной инфраструктуры 

Разработчики Программы Администрация и педагогический коллектив МОУ «Сланцевская СОШ №6» 

Исполнители Программы Участники образовательных отношений МОУ «Сланцевская СОШ №6» 

Финансирование Программы Финансирование за счет муниципального и областного бюджетов 

Система организации 

контроля за реализацией 

Программы развития 

Самообследование по результатам календарного года 

на официальном сайте образовательной организации 

Управление Программой Текущее управление Программой осуществляется администрацией школы. Корректировки Программы 

проводятся методическим и педагогическим советами школы. 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Современное развитие России выдвинуло образование в одних из общенациональных приоритетов. От модернизации сферы 

образования напрямую зависят успехи в социально-экономическом развитии, поскольку система образования создает самый главный ресурс 

– человеческий потенциал, который выступает как основной фактор обновления нашего государства.  

Программа развития МОУ «Сланцевская СОШ №6» на 2019-2024 годы представляет собой стратегический план развития 

образовательной организации и определяет стратегию, приоритетные направления, задачи, механизмы реализации образовательной 

политики школы.   

Развитие МОУ «Сланцевская СОШ № 6» опирается на стратегию государства в развитии образования, особенностей и возможностей 

образовательной организации в современных условиях. Регулирование сферы образования посредством принятия основополагающего 

документа – Национальный проект «Образование» определяет государственную политику и стратегию в его развитии.  Национальный 

проект «Образование» – это инициатива, направленная на достижение двух ключевых задач. 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 Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

 

Сведения об образовательной организации 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сланцевская средняя общеобразовательная школа №6» функционирует с 1989 

года.   

Юридический и фактический адрес: Российская Федерация, Ленинградская область, город Сланцы, проспект Молодежный, дом 9 

(начальное общее, основное общее, среднее общее образование). 

По тому же адресу расположен бассейн школы.  

Дошкольное образование реализуется по адресу Российская Федерация, Ленинградская область, город Сланцы, проспект Молодежный, 

дом 15а, поселок Черновское, ул. Ленина, д.21. 

С сентября 2018 года МОУ «Сланцевская СОШ №6» вступила в стадию реорганизации путем присоединения МДОУ «Сланцевский 

детский сад №22». 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сланцевская средняя общеобразовательная школа №6» с 01 сентября реализует 

образовательную деятельность на уровнях дошкольного, начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования, дополнительное образование детей и взрослых. 

 Образовательная организация на всех уровнях образования работает по ФГОС, включая ФГОС для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

На уровне среднего общего образования   реализуется обучение по очной и очно-заочной форме.   

В инновационном режиме с 2016 года внедряется ФГОС НОО ОВЗ, с 1 сентября 2017 года – ФГОС СОО.  



С 07 сентября 2017 года директором МОУ «Сланцевская СОШ №6» является Васильева Галина Анатольевна. 

В организации создана структура управления в соответствии с целями и содержанием работы организации, реализуется возможность 

участия в управлении школой всеми участниками образовательных отношений через коллегиальные органы и открытость деятельности на 

всех уровнях образования.  

Управление организацией осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

Коллегиальными органами управления Учреждением являются общее собрание работников Учреждения, педагогический совет, 

управляющий совет.  

Уставом МОУ «Сланцевская СОШ №6» определены компетенции администрации района по управлению Учреждением, компетенция 

комитета образования по управлению Учреждением, права и обязанности директора Учреждения, его компетенция в области управления 

Учреждением, порядок его назначения, срок полномочий, компетенция общего собрания работников Учреждения, порядок его 

формирования, срок полномочий и порядок деятельности, компетенция педагогического совета, порядок его формирования, срок 

полномочий и порядок деятельности, компетенция управляющего совета Учреждения, порядок его формирования, срок полномочий и 

порядок деятельности.  

Уровень государственно-общественного управления представлен управляющим советом, куда входят представители всех участников 

образовательных отношений. 

 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся (воспитанников) 

Результаты освоения воспитанниками содержания образовательных областей 

 

 

 



По результатам педагогической диагностики (мониторинга) по всем возрастным группам следует отметить положительные результаты 

выполнения образовательной программы по всем образовательным областям во всех группах, динамика развития соответствует возрасту 

детей, в основном показатели выполнения программы лежат в пределах достаточного уровня и уровня близкого к достаточному. 

Анализируя работу по формированию готовности детей к школьному обучению, можно отметить, что большинство детей готовы к 

обучению в школе. В большинстве случаев сформировано положительное отношение к обучению в школе. Общий показатель готовности 

детей к обучению в школе находится на достаточном уровне. 

Таблица качества образования за три года 

 

Уровень 

образования 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

НОО 52% 56,3% 52% 56,6% 

ООО 35,4% 25,2% 29% 35,98% 

СОО 23% 23,5% 37% 25,37% 

 

Качество в ОО за 2018-2019 учебный год – 42,82%, что на 5,12% выше по сравнению с 2017-2018 учебным годом (37,7%) 

 

Результаты ГИА 

ОГЭ 

 математика Русский язык 

2019 2018 2019 2018 

качество 42% 58% 62% 87% 

количество «2» 5 3 нет нет 

 

 

 

 

 



Предмет Количество 

участников 

Качество 

2019 (эк/год) 

Качество 

2018 (эк /год) 

обществознание 33 36%  /  73% 59%  /  50% 

информатика 17 71%   /  76% 76%  /  81% 

биология 16 19%   /   56% 61,5%  / 69% 

география 14 79%  /  57% 85%  /  77% 

химия 5 80%  /  100% 83%  /   83% 

физика 3 0%    /   67% 50%  /  100% 

история 2 100%  / 100% 67%  / 100% 

литература 0  100%  /  100% 

иностранный 0  100%  /  100% 

 

Отмечается снижение успеваемости и качества по результатам ОГЭ.  Средний тестовый балл в 2019 году выше среднеобластного 

только по истории и географии (в 2018 году – по биологии, истории, информатике, химии, географии, литературе, английскому языку). 

 

 

 

 

 

 

 



ЕГЭ 

 2019 2018 2017 

Русский язык (средний 

балл) 

68,5 69 66,2 

Математика профильного 

уровня (средний балл) 

46,1 52 42 

Математика базового 

уровня (средняя оценка) 

4,5 4 4 

 

предмет 2019 2018 2017 

Обществознание 63 63 62 

биология 57 63 43 

история 58 51 66 

химия 56 73 40 

физика 48 60 58 

информатика 53 нет нет 

литература 66 59 69 

Английский язык 78 нет 58 

 

 

 



Средний тестовый балл в 2019 году выше средне областного по обществознанию, литературе, английскому языку (в 2018 году – по 

обществознанию, физике, биологии и химии). 

 

Участие в ВСОШ 

ОО  2016-2017  

уч. год  

2017-2018  

уч. год  

2018-2019  

уч. год  

 место / кол-во баллов  

МОУ «Сланцевская СОШ № 1»  2/ 134 б.  1/160 б.  1/141 б.  

МОУ «Сланцевская СОШ № 3»  1/ 154 б.  2/142 б.  2/128 б.  

МОУ «Сланцевская СОШ № 6»  4/ 66 б.  3/66 б.  3/ 109 б.  

МОУ «Сланцевская СОШ № 2»  3/ 88 б.  4/54 б.  4/58 б.  

МОУ «Старопольская СОШ»  -  5/2 б.  5/10 б.  

МОУ «Загривская СОШ»  5/ 4 б.  5/2 б.  6/ 2б.  

МОУ «Выскатская ООШ»  -  5/2 б.  6/ 2б.  

МОУ «Новосельская ООШ»  -  5/2 б.  6/ 2б.  

 

12 человек прошли на региональный этап ВСОШ, однако результатов нет. Результативность – Малые областные олимпиады - 

Никандров Александр (экология).  

Значительно повысилось количество обучающихся, прошедших на заключительный этап региональных олимпиад (от 4 до 9 человек). 
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Из них 1 победитель по ИЗО (Фёдорова Диана), 1 призер по музыке (Харитонова Ульяна). 

Однако и существует и ряд проблем: 

• недостаточно хороший уровень участие в муниципальном интеллектуальном марафоне обучающихся 7 классов; 

• низкие результаты участия в дистанционных олимпиадах, проводимых центром «Интеллект»;  

• низкая мотивация участия в дистанционных олимпиадах (исключение – ДО, «Страна талантов») 

• не разработан план мероприятий по индивидуальному сопровождению интеллектуально одаренных обучающихся; 

• занятия-практикумы для обучающихся, прошедших на муниципальный и региональный этапы Всероссийской олимпиады 

школьников, носят ситуативный характер; 

• обучающиеся школы низко мотивированы на посещение муниципальных занятий для подготовки к региональному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников; 

• нерезультативное участие обучающихся школы на региональном этапе ВСОШ; 

• не проведено обучение руководителей ШМО работе с одаренными детьми; 

• недостаточная компетентность педагогов по проектно-исследовательской деятельности; 

• отсутствие результатов работы по робототехнике; 

• отсутствие сопровождения обучающихся, занимающихся в заочной математической школе; 

• низкий уровень психологического сопровождения интеллектуально одаренных детей.  

 

 

Оценка организации образовательной деятельности 

МОУ «Сланцевская СОШ №6» - образовательная организация, которая предоставляет обучающимся возможности для получения 

образования, реализации индивидуальных творческих запросов, способствует овладению навыками проектно-исследовательской работы, 

осуществляет профессиональную ориентацию. 

Образовательный процесс в дошкольных группах осуществляется на основе личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с 

детьми. Специфика работы заключается в том, что созданная в группах развивающая среда служит, в большой степени, для реализации 

самостоятельных замыслов ребенка, его саморазвитию, а не только обеспечению деятельности педагога при организации им занятий.  

Ежедневная организация жизни и деятельности воспитанников строится с учётом их возрастных и индивидуальны особенностей, 

социального заказа родителей и предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности. 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении построен по принципу объединения комплекса различных видов специфических 

детских деятельностей вокруг единой «темы» (комплексно-тематический принцип). Перечень актуальных тем разработан для каждой 

возрастной группы на учебный год.  

Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, социальное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное), обеспечена реализация оптимизационной модели организации внеурочной 



деятельности, которая объединяет ресурсы и возможности школы и организаций дополнительного образования. Внеурочная деятельность 

реализуется по запросам участников образовательных отношений. 

 

Медицинское обслуживание и физкультурно-оздоровительная работа. 

Медицинская деятельность обеспечивается на основании договора о сотрудничестве с муниципальным учреждением здравоохранения 

ГБУЗ ЛО «Сланцевская МБ» от 01.01.2019  

Образовательная организация предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников. Для 

осуществления медицинской деятельности в организации организован медицинский блок, который представлен помещениями: медицинский 

кабинет, процедурный кабинет и изолятор. 
Целью оздоровления и приобщения дошкольников и школьников к здоровому образу жизни в ОО проводятся ряд мероприятий:  

- утренняя гимнастика;  

- непрерывная образовательная деятельность по физической культуре;  

- закаливание;  

- гимнастика после сна (гимнастика пробуждения);  

- физкультминутки и игры с движениями в свободной деятельности;  

- подвижные игры и физические упражнения с усложнением содержания;  

- индивидуальная работа по развитию движений на прогулке;  

- самостоятельная деятельность в спортивных центрах в группах;  

- спортивные эстафеты и соревнования. 

Организация питания в ОО соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. В ОО организовано 4-х разовое 

питание: завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник. ОО работает по десятидневному меню, утвержденному директором школы.  

Питание для воспитанников организовано в соответствии с примерным десятидневным меню, составленным с учетом рекомендуемых 

среднесуточных норм для двух возрастных категорий: для детей с 1,5 до 3-х лет и для детей от 3 до 7 лет. Комиссия ОО осуществляет 

контроль за правильностью обработки продуктов, закладкой, выходом блюд.  

Питание для обучающихся организовано в соответствии с примерным десятидневным меню составленным с учетом рекомендуемых 

среднесуточных норм для двух категорий обучающихся: бесплатное питание и питание за счет средств родителей. 

 

Оценка качества кадрового обеспечения 

Комплектование кадрами в ОО строится в соответствии со штатным расписанием. Образовательная организация полностью 

укомплектована педагогическими работниками. 

В связи с увеличением количества молодых специалистов отмечается снижение количества педагогов, имеющих высшее образование, 

и отмечается увеличение количества педагогов, получивших среднее образование. В 2018 году привлечено 5 педагогических работников в 

возрасте до 30 лет. Все молодые педагоги получают образование в высших учреждениях. Частично выполнена задача по снижению нагрузки 

на одного педагога.  



100 % педагогов школы включены в программу непрерывного образования. В системе, не реже одного раза в три года, учителя 

повышают квалификацию через различные формы: традиционные курсы повышения квалификации, дистанционные курсы, семинары, 

практикумы, смешанные формы обучения.  

Традиционно в школе проводятся семинары по проблемам обучения и воспитания. В рамках подготовки к семинарам создаются 

рабочие группы. На семинарах педагоги делятся накопленным опытом работы, проводят мастер-классы. 

В школе ведется работа по привлечению и сопровождению молодых специалистов. 

При этом определена необходимость усиления работы по участию педагогов в конкурсном движении среди педагогических 

работников, активно применяющих эффективные педагогические и обучающие технологии, которые способствуют распространению в 

практику авторского опыта, позволяющего организовать обучение на новом профессиональном уровне. 

 
Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

МОУ «Сланцевская СОШ №6» укомплектовано методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые 

основные образовательные программы модулям. Библиотечно-информационное обеспечение обновляется в соответствии с новым 

законодательством и актуальными потребностями участников образовательных отношений, что позволяет педагогам планировать 

образовательную деятельность и совершенствовать свой образовательный уровень. В дальнейшем необходимо пополнять библиотечный 

фонд выходящими в печати новыми пособиями и методической литературой в соответствии с современными требованиями.  

Информационное обеспечение образовательного процесса ОО включает:  

1. Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми редакторами, и Интернет ресурсами.  

2. С целью осуществления взаимодействия между участниками образовательных отношений (педагог, родители, дети) создан сайт ОО 

: https://школа-6.рф, на котором размещена информация, определенная законодательством.  

3. С целью осуществления взаимодействия образовательной организации с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, с другими организациями активно используется электронная почта, сайт организации.  

Информационное обеспечение облегчает процесс документооборота, делает образовательный процесс более содержательным, 

интересным, позволяет использовать современные формы организации взаимодействия педагога с детьми, родителями (законными 

представителями). 

 

Оценка материально-технической базы 

Здания обеспечено всеми видами инженерных коммуникаций: водоснабжением, отоплением, канализацией. В дошкольной группе 

поселка Черновское: водоснабжением, канализацией. Отопление –электрическое. 

Для создания оптимальных условий пребывания детей в ОО, а также улучшения качества образования группы, классы оснащены 

функциональной мебелью, игровым и учебным оборудованием, соответствующим возрасту детей и требованиям ФГОС общего образования. 

Обеспечена его доступность, зонирование групповых комнат в соответствии с содержанием игровой деятельности в каждой возрастной 

группе. В группах созданы условия для разных видов детской деятельности: игровой, изобразительной, познавательно-исследовательской, 



конструктивной, театрализованной и др., которые способствовали бы свободной самостоятельной деятельности и творчеству детей в 

соответствии с их желаниями и склонностями.  

Инфраструктура ОО включает объекты развивающей среды:  

- Групповые, классные помещения;  

- Музыкальный зал, актовый зал;  

- Спортивный зал в каждом здании;  

- Бассейн; 

- Спортивные площадки (на территории ОО);  

- Методический кабинет, кабинет психологов, социального педагога, логопедов;  

- Пищеблок;  

- Медицинский блок, медицинский кабинет, стоматологический кабинет;  

- Прачечно – бытовой блок; 

-  Музей; 

- Теплица; 

- Помещение для занятий техническим творчеством. 

  Физкультурный зал отвечает принципу необходимости и достаточности для реализации образовательной программы ОО. 

Территория ОО озеленена деревьями, кустарниками. Также на прилегающей территории ОО оборудованы прогулочные площадки, на 

которых расположены веранды с теневыми навесами, малые игровые формы, песочницы, места для двигательной активности детей. Участки 

ОО соответствуют требованиям СанПиН, но оснащение прогулочных площадок недостаточное, необходимо новое современное 

оборудование.  

В ОО созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности обучающихся (воспитанников) и сотрудников. Территория 

огорожена забором, здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой наружного видеонаблюдения, кнопкой 

тревожной сигнализации для экстренных вызовов, аварийным пожарным освещением, первичными средствами пожаротушения, разработан 

паспорт антитеррористической безопасности организации. Осуществляется круглосуточный контроль за помещениями и территорией ОО. 

 

Проблемно-ориентированный анализ 

В результате SWOT - анализа определены факторы внешней и внутренней среды, влияющие на процессы развития ОО. 

 

Слабые стороны Сильные стороны 

Недостаточная конкурентоспособность  выпускников ОО Готовность педагогов к повышению квалификации с целью 

подготовки к работе в инновационном режиме 

Недостаточная мотивация педагогов и обучающихся к участию в 

конкурсном, олимпиадном движении, проектно-исследовательской 

Сложившаяся система работы с одаренными детьми. 



деятельности 

Недостаточная активность отдельных педагогов представить 

обобщение своего опыта. 

Стабильный опытный коллектив 

Низкая мотивация обучающихся к получению качественного 

образования 

Укомплектованность педагогическими кадрами. 

Недостаточный уровень объективности оценивания Стремление коллектива к инновационной деятельности. 

Недостаточный уровень педагогического потенциала родителей 

(законных представителей) 

Эффективность воспитательной системы 

 

 Развитая система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 

 

Концепция развития образовательной организации 

Ведущей идеей стратегии развития Школы является положение о том, что образовательное учреждение существует для человека и во 

имя человека, обеспечивая каждому субъекту достойное развитие его потенциальных возможностей. 

В школе созданы условия, помогающие на новом уровне подойти к решению проблемы обеспечения нового качества образования, 

которое: 

• опирается на ключевые изменения, происходящие в обществе и в образовании; 

• эффективно использует имеющиеся интеллектуальные и материально - технические ресурсы; 

• отвечает социальным запросам государства, региона, родителей, обучающихся. 

Концептуальная идея развития школы ориентирована на решение задач новой государственной образовательной политики в рамках 

Национального проекта «Образование».  

Цель Программы развития - обеспечение высокого качества образования в МОУ «Сланцевская СОШ №6» в соответствии с 

меняющимися запросами участников образовательных отношений и перспективными задачами российского общества и экономики путем 

создания современных условий, обновления структуры и содержания образования. 

Результативность избранной стратегии развития образовательного учреждения зависит от реализации следующих организационно-

педагогических принципов:  

 принципа расширение образовательного пространства обучающихся и воспитанников благодаря учету многообразия их интересов и 

образовательных потребностей;  

 принципа преемственности ценностей, целей, содержания, форм и методов образовательной деятельности на всем протяжении 

образовательного маршрута обучающихся, включающего дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее 

образование и среднее общее образование, который объединяет урочную и внеурочную деятельность, дополняемую 

дополнительными общеобразовательными программами;  

 принципа комплексного сопровождения участников образовательных отношений;  



 принципа прироста самостоятельности обучающихся и их ответственности за получаемые результаты образовательной деятельности;  

 принципа максимальной доступности образовательных ресурсов любому участнику образовательных отношений;  

 принципа максимальной эффективности взаимодействия участников образовательных отношений; 

Для достижения заявленной миссии образовательного учреждения необходимо реализовать следующие проекты:  

1. Подпрограмма «Цифровое пространство школы. Медиадидактика.»  

2.Подпрограмма «Новой школе-новый учитель»  

3. Подпрограмма «Школа без ограничений»  

4. Подпрограмма «Создание системы лидерских площадок в пространстве школы как инструмента расширения возможностей обучающихся 

в рамках Российского Движения Школьников»  

5. Подпрограмма «Талантливый ребенок». 

6. Подпрограмма «Здоровьесберегающая среда» 

7. Подпрограмма «Комфортная образовательная среда» 

 

Подпрограммы нацелены на совершенствования: образовательного процесса, процесса использования педагогических технологий, 

совокупности методов, приемов и средств обучения, внедряемых непосредственно в организацию учебного процесса, в программы и 

методики. Подпрограммы направлены на создание личности, ориентированной на успех в любой области реализации своих возможностей и 

получение непрерывного качественного образования. 

Преобразования в образовательной системе школы будут эффективными, если: 

• будут задействованы все участники образовательных отношений, а также будут привлекаться воспитательные ресурсы образовательного 

пространства района через укрепление связей между учреждениями дополнительного образования и культуры. 

• будет внедрен эффективный управленческий механизм системной реализации инновационной образовательной деятельности, который 

позволит достичь тактических и стратегических целей школы, а также нового качества образовательного результата; 

• будут проводиться регулярный мониторинг, анализ и коррекция программы развития школы. 

 

Подпрограмма «Цифровое пространство школы. Медиадидактика» 

Цель проекта - Создание единого информационно- образовательного пространства в школе. Формирование медиадидактическая 

компетенция педагогов. 

Задачи проекта:  
1. Помощь технологической инфраструктуры в педагогической практике; 

2. Повышение образовательных результатов с помощью ИКТ;  

3. Реализация программ дополнительного образования школьников  с использованием информационных технологий;  

4. Совершенствование административно-управленческой работы;  



5. Совершенствование цифровой безопасной образовательной среды, обеспечивающих качество и доступность образования на всех его 

уровнях. 

 

 

 

Ожидаемые результаты подпрограммы: 

- Создание культурно-образовательной информационной среды, обеспечивающей широкое использование ИКТ на различных ступенях 

обучения в различных видах образовательной деятельности. 

- Формирование медиадидактической компетентности педагогов. 

- Эффективное использование программ для автоматизации управленческой деятельности. 

- Повышение культуры безопасного использования ИКТ-технологий. 

 
 

Подпрограмма «Новой школе – новый учитель» 

 

Целевое назначение подпрограммы: Формирование конкурентоспособного педагогического коллектива 

Задачи подпрограммы: 

1. Формирование готовности педагогов осуществлять профессиональную деятельность в условиях требований времени и реализации 

Национального проекта «Образование». 

2. Формирование системы управления профессионально-личностным ростом педагогического коллектива, ориентированного на получение 

результата и открытого к новому. 

3. Выбор педагогами школы индивидуального маршрута повышения своего профессионального уровня с учетом Национального проекта 

«Образование». 

4. Обеспечение научно-методического, организационного сопровождения педагогов. 

 

Ожидаемые результаты подпрограммы: 

- Совершенствование профессионализма педагогического коллектива, обеспечивающего высокое качество и результативность учебно-

воспитательной деятельности. 

- Рост мотивации и заинтересованности в повышении профессионально-личностной компетенции всех членов педагогического коллектива. 

- Улучшение организации труда, способствующей росту педагогического мастерства. 

-  Рост эффективности образовательных мероприятий по повышению квалификации педагогических работников. 

- Формирование конкурентоспособного коллектива единомышленников. 

- Создание системы наставничества.  



 

 

Подпрограмма «Школа без ограничений». 

Цель проекта – создание специальных образовательных условий для получения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

качественного образования, необходимого для их адаптации и максимально возможной интеграции в общество.  

Задачи проекта:  
1. Включить обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями в конкурсное и олимпиадное движение. 

2. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение развития детей ОВЗ  

3. Разработать модель взаимодействия с родителями и социумом.  

4. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов дошкольного возраста, которые будут обучаться на уровне 

дошкольного образования. 

Ожидаемые результаты проекта:  

1. Повышение уровня «воспитательной» компетентности родителей, их активности в образовательном процессе.  

2. Позитивные изменения в характере детско-родительских отношений.  

3. Стойкое продвижение детей в развитии.  

4. Повышение профессиональной компетентности в работе с детьми с разными возможностями.  

5. Результативность самообразования - обобщение и трансляция опыта работы по проблеме, расширение границ профессиональных 

интересов педагогов.  

 

 

 

Подпрограмма «Создание системы лидерских площадок в пространстве школы как инструмента расширения возможностей 

обучающихся в рамках Российского Движения Школьников»  

Цель проекта:  

- содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей.  

Задачи:  
1. формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего реализацию взаимодействия детско-взрослого самоуправления 

через участие в общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»;  

2. использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей организовать поддержку и реализацию ведущих направлений с 

целью развития проектной деятельности;  

3. формирование единой информационной среды для развития и масштабирования инновационной, проектной, социально-преобразованной 

деятельности РДШ;  

4. развитие системы методического сопровождения деятельности направлений деятельности РДШ. 



Ожидаемые результаты  
В ходе реализации данной программы ожидаются следующие результаты:  

 Повышение социальной компетенции обучающихся. 

 Сплочение коллектива детей, занятых интересующей их деятельностью.  

 Формирование ценностного отношения к себе, другим, природе, человечеству.  

 Социализация личности, формирование у неё активной жизненной позиции.  

 Формирование нравственных качеств личности: патриотизма, коллективизма, ответственности, трудолюбия.  

 Привлечение широкого круга обучающихся школы к деятельности детской организации.  

 Формирование положительного имиджа детской организации.  

 

 

Подпрограмма «Талантливый ребенок». 

Цель: создание условий для поддержки и развития одаренных детей и детей, проявляющих способности в разных областях деятельности.  

Задачи:  

 выявление   одаренных детей и детей, проявляющих способности в разных областях деятельности,  

 обеспечение реализации способностей в научно-поисковой, научно-аналитической и творческой деятельности детей,  

 воспитание устойчивого интереса к самообразованию, самосовершенствованию,  

 создание системы внеурочной работы, дополнительного образования обучающихся и воспитанников, 

 создание условий для эффективного взаимодействия с семьей в интересах полноценного сохранения и развития интеллектуального и 

творческого потенциала обучающихся и воспитанников, 

создание системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов для работы с одаренными детьми и детьми, 

проявляющими способности в разных областях деятельности. 

 

Ожидаемые результаты подпрограммы: 

- разработка и внедрение индивидуальных подпрограмм для одаренных детей и детей, проявляющих способности в разных областях 

деятельности, 

- организация олимпиад, конкурсов, конференций, выставок, интеллектуальных соревнований, творческих фестивалей, 

- приобретение оборудования и материалов для исследовательской и творческой деятельности детей, 

- развитие профессионального мастерства педагогических кадров в части работы с одаренными детьми и детьми, проявляющими 

способности в разных областях деятельности. 

 

 

 



Подпрограмма «Здоровьесберегающая среда» 

Целевое назначение программы: 

1. Создать условия для сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей. 

2. Формировать у обучающихся и воспитанников навыки организации здорового образа жизни посредствам развития здоровьесберегающей 

и здоровьесозидающей среды в образовательной организации. 

 

Задачи подпрограммы: 

1. Усовершенствовать условия по обеспечению сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей. 

2. Усовершенствовать систему работы по обеспечению здоровьесберегающей направленности образовательного процесса, способствующего 

осознанному выбору обучающимися поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье. 

3. Способствовать внедрению здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. Создать условия по предупреждению 

появления психолого-медико-педагогических проблем у детей. 

4. Совершенствовать спортивную базу школы. 

5. Обеспечить социально-педагогическую и научно-методическую поддержку педагогов, родителей (законных представителей) по вопросам 

воспитания здорового образа жизни детей. 

 

Ожидаемые результаты подпрограммы: 

- Повышение компетентности педагогического коллектива в области создания здоровьесберегающей среды. 

- Формирование у педагогов готовности к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья обучающихся и воспитанников. 

- Организация совместной работы педагогов и родителей по формированию здорового образа жизни обучающихся и воспитанников. 

 

 

Подпрограмма «Комфортная образовательная среда» 

Целевое назначение подпрограммы: 

создание условий для организации непрерывной образовательной деятельности в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта на всех уровнях образования, санитарно-эпидемиологическими требованиями, правилами 

пожарной безопасности. 

 

Ожидаемые результаты подпрограммы: 

 расширение возможностей для исследовательской, экспериментальной деятельности обучающихся на всех уровнях образования; 

• расширение спектра программ дополнительного образования технической направленности 

• создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование их здорового 

образа жизни. 



• обеспечение МТБ в соответствии с Национальным проектом «Образование». 

 

Управление Программой развития 

 

Управление программой развития предполагает выполнение следующих управленческих функций:  

- анализ проблем развития образовательной организации и определение перспектив их решения;  

- организация временных творческих групп, ориентированных на разработку и реализацию отдельных проектов и мероприятий программы 

развития;  

- руководство участниками образовательных отношений, задействованными в реализации различных направлений программы развития;  

- мониторинг процесса и результатов выполнения программы развития.  

Система контроля реализации направлений развития, представленных в данной программе, включает в себя:  

- мониторинговые исследования и аналитические отчеты о динамике реализации проектов программы развития;  

- внутренний аудит образовательной организации и отдельных ее структурных подразделений;  

- распространение опыта выполнения программы путем презентаций на различных мероприятиях;  

- разработку методических рекомендаций, представленных в социальных сервисах;  

- инновационные проекты и их презентация на различных уровнях;  

- организацию и проведение семинаров, круглых столов с участием педагогов и других участников образовательных отношений;  

- ежегодное самообследование; 

- анализы результатов мониторинга развития личностного потенциала обучающихся;  

- мониторинг сайта школы, информации об образовательной организации в печатных СМИ и в сети Интернет. 

 В ходе контрольных процедур выявляется динамика изменения качественных показателей состояния образовательной организации и 

вносятся необходимые коррективы в программу развития и различные планы, ориентированные на ее реализацию. Отчетность о реализации 

программы развития представляется ежегодно Управляющему совету. 


