


1. Паспорт Программы развития 
 

Полное 

наименование 

Программы 

Программа развития муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения средней 

общеобразовательной школы №12 городского округа 

город Нефтекамск Республики Башкортостан 

Основания для 

разработки 

Программы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) "Об образовании в 

Российской Федерации".  

2. Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

N 373) (с изменениями и дополнениями). 

3. Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

г. N 1897) (с изменениями и дополнениями)  

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

Постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 

№ 28  

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 18 октября 2013 г. N 544н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" (с изменениями и дополнениями) 

6. Устав муниципального общеобразовательного 

автономного  учреждения средней общеобразовательной 

школы №12 городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан. 

Основные этапы 

реализации 

Программы  

Первый этап: разработка документов, направленных на 

методическое, кадровое и информационное развитие 

образовательной организации, проведение промежуточного 

мониторинга реализации программы. 

Второй этап: реализация мероприятий, направленных на 

достижение результатов программы, промежуточный 

мониторинг реализации мероприятий программы, 

коррекция программы. 

Третий этап: итоговый мониторинг реализации 
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мероприятий программы, анализ динамики результатов, 

выявление проблем и путей их решения, определение 

перспектив дальнейшего развития. Подведение итогов и 

постановка новых стратегических задач развития. 

Цель Программы Повышение конкурентных преимуществ школы как 

образовательной организации, ориентированной на 

создание условий для формирования успешной личности 

ученика. 

Основные задачи 

Программы 

1. Формирование устойчивой мотивации учащихся к 

повышению своего уровня подготовки через урочную и 

внеурочную деятельность; 

2. Активизация системы общественно-гражданского 

участия в управлении школой; 

3. Обеспечение информационной открытости 

образовательного пространства школы в целях привлечения 

партнеров социума для обновления инфраструктуры и 

содержания образовательной деятельности; 

4.  Оптимизация системы профессионального и 

личностного роста педагогических работников как 

необходимое условие современных образовательных 

отношений; 

5. Мониторинг реализации ФГОС в 

образовательной организации; 

6. Усиление воспитательной составляющей в работе 

школы; 

7. Повышение качества работы с одаренными детьми.  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Обеспечение качества общего и дополнительного 

образования, соответствующего ФГОС, социальному 

заказу, возможностям и потребностям обучающихся. 

2. Организация профильного обучения на основе сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений. 

3. Стабильные положительные результаты, достигнутые 

обучающимися в ходе государственной итоговой 

аттестации. 

4. Готовность выпускников школы к дальнейшему 

обучению и деятельности в современной 

высокотехнологической экономике. 

5. Расширение деятельного участия обучающихся в 

освоении базовых национальных ценностей (через 

социальное проектирование, дебаты, интернет-

конференции, тренинги, деловые игры и т.д.). 

6. Рост количества и масштабов социально-позитивных 

инициатив со стороны обучающихся. 

7. Создание системы выявления, поддержки и развития 
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талантливых детей на различных уровнях обучения в 

школе. 

8. Сетевое взаимодействие с социальными партнёрами. 

9. Овладение педагогами цифровыми ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач современного 

образования в условиях ФГОС. 

10. Создание эффективной системы информационного 

обеспечения образовательного процесса. 

11. Развитие школьного медиацентра виртуальных 

образовательных ресурсов и дистанционного образования. 

12. Создание здоровых и безопасных условий труда и учебы 

Разработчики 

Программы  

  

  

Зарипова Л.Р., директор школы. 

Варачева Р.М., заместитель директора по УР,  

Салмиянова И.Ш., заместитель директора по УР, 

Хакимьянова Г.Ф, Заместитель директора по УР, 

Муллакаева Л.Г., заместитель директора по ВР. 

Структура 

Программы 

1. Паспорт Программы развития 

2. Информационно-аналитическая справка 

3.Анализ реализации предыдущей программы развития 

4. Концепция развития Школы 

5. Программа стратегических изменений 

6.  Характеристика целевых проектов и подпроектов. 

6.1 Целевой проект «ФГОС: создание современной 

образовательной среды». 

6.1.1  Подпроект «Информатизация школьной среды» 

6.1.2 Подпроект «От профильного класса - к выбору 

профессии» 

6.1.3 Подпроект «Школа - территория здоровья» 

6.2. Целевой проект «ФГОС: система оценки качества 

образования» 

6.2.1 Подпроект «Внутренняя система оценки качества 

образования» 

6.2.2 Подпроект «Профессиональная компетентность» 

6.2.3. Подпроект «Успешное управление в условиях 

реализации ФГОС» 

6.3 Целевой проект «Школа как территория успеха» 

6.3.1  Подпроект «Одаренные дети - успешные и активные» 

6.3.2 Подпроект «Ученическое самоуправление» 

7. Целевые индикаторы и показатели 

8. Мониторинг реализации программы развития 

9. Управление реализацией Программы развития 

10. Финансовое обеспечение Программы развития 
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Порядок 

управления 

реализацией 

программы 

развития 

Текущее управление программой осуществляется 

администрацией школы. Корректировки программы 

проводятся методическим и педагогическим советами 

школы 

Официальный 

сайт школы 

https://school12.neftekamsk.ru/  

 

 

2. Информационно-аналитическая справка 

Информационная справка 

Дата создания  02 июля 1987г. (на основании Решения исполкома 

Нефтекамского городского Совета народных депутатов Башкирской АССР «Об 

утверждении акта государственной комиссии по приемке в эксплуатацию школы 

на 1176 учащихся ОКСа  исполкома горсовета в 4 микрорайоне города» от 

02.07.1987 № 11-202). 

Правоустанавливающие документы:  

Лицензия от 15.04.2016 № 42004, серия 02Л01. Срок действия - 

бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации от 16.05.2016 № 2133, 

серия 02А02. Срок действия - до 02 апреля 2027 года. 

Устав утвержден 16.02.2016 г. 

Система управления: 

1. Общее собрание работников. 

2. Педагогический совет. 

3. Управляющий совет. 

Условия обучения: 

https://school12.neftekamsk.ru/
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Учебные занятия проводятся в две смены. Режим работы школы: 

пятидневная учебная неделя. 

Таблица 1. Количественные показатели по годам 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество 

обучающихся 

1414 1453 1517 1589 

Выше приведенная таблица свидетельствует о том, что наблюдается 

ежегодный рост количества обучающихся, что связано с динамичным развитием 

социальной инфраструктуры микрорайона. 

 В целях повышения качества образовательных услуг, учитывая   

социальный заказ обучающихся и их родителей (законных представителей) 

открыт технологический профиль обучения в 10 классе и физико-математический 

профиль в 11 классе.  

В школе реализуется программа дошкольной подготовки, разработанная 

педагогами школы. Образовательный курс представлен системой занятий, 

содержание которых направлено на общее психическое и физическое развитие 

ребенка, развитие творческого воображения, активности и инициативы, 

самостоятельности в решении задач, умения наблюдать и сравнивать, делать 

выводы.  

Обеспечена занятость учащихся по интересам – работают элективные 

курсы, кружки, спортивные секции. 
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Для функционирования школы, в том числе организации образовательного 

процесса имеются: 

№ Кабинет/количество (шт) Наименование оборудования (шт.) 

1  Кабинет информатики 

2  

Компьютеры-24 

Проекторы-2 

документ – камера-1 

увлажнитель воздуха-1 

ионизатор воздуха-1 

столы компьютерные-12 

маркерная доска-1 

МФУ-2 

Выход в интернет, локальная сеть 

 

2 

Кабинет математики 

4  

ноутбуки-3 

проектор-2 

интерактивная доска-1 

интерактивная панель-1 

документ – камера-1 

экран-2 

звуковые колонки-1 

мобильный класс-1 (15 ноутбуков) 

Выход в интернет 

 3 Кабинет физики 

1 

ноутбуки-1 

проектор-1 

документ – камера-1 

звуковые колонки-1 

экран-1 

Выход в интернет 

4  Кабинет биологии 

1 

компьютеры-1 

проектор-1 

звуковые колонки-1 

интерактивная доска-1 

цифровой микроскоп-1 

Выход в интернет 

5  Кабинет русского языка и 

литературы 

4 

ноутбуки-3 

проекторы-1 

интерактивная панель-1 

документ-камера-1 

звуковые колонки-1 

экран-3 

мобильный класс-1 (15 ноутбуков) 

Выход в интернет 

 6 Кабинет химии Ноутбуки-1 



7 

 

1 проектор-1 

звуковые колонки-1 

интерактивная доска-1 

Выход в интернет 

 7 Кабинет начальных классов  

15 

ноутбуки-20 

проектор-11 

документ-камера-5 

звуковые колонки-5 

экран-5 

МФУ-5 

интерактивная доска-6 

телевизор-3 

мобильный класс-1 (25ноутбуков) 

интерактивное оборудование-1 

Выход в интернет 

 8 Кабинет истории 

1 

Ноутбуки-1 

проектор-1 

экран-1 

Выход в интернет 

 9 Кабинет иностранного языка 

2 

ноутбуки-2 

телевизор-1 

проектор-1 

мобильный класс-1 (25 ноутбуков) 

Выход в интернет 

 10 Кабинет башкирского языка 

1 

Ноутбук-1 

Проектор-1 

звуковые колонки-1 

экран-1 

Выход в интернет 

 11 Кабинет технологии 

2 

Ноутбуки-2 

Проектор-2 

Экран-2 

Выход в интернет 

12 Кабинет ИЗО 

1 

Ноутбуки-1 

Проектор-1 

звуковые колонки-1 

экран-1 

Выход в интернет 

13 Спортивный зал Ноутбуки-1 

Выход в интернет 

14 Кабинет ОБЖ 

1 

Ноутбуки-1 

Проектор-1 

МФУ-1 

Экран-1 
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Выход в интернет 

 15 Актовый зал Ноутбуки-1 

Проектор-1 

Экран-1 

Микшер-1 

Выход в интернет 

 

Внешние связи: 

В учебной и воспитательной деятельности широко используются ресурсы 

учреждений дополнительного образования: 

- МОАУ ДО Дворец Творчества 

- МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» 

- МАУ ДО ДЮЦ СТ 

- МБУ ДО ДЮСШ 

- МБУ ДО «Детская музыкальная школа»; 

- МБУ ДО «Детская художественная школа»; 

- МБУ ДО «Детская школа искусств»; 

- ХК «Торос». 

С целью дополнительной подготовки обучающихся по математике, физике, 

русскому языку, английскому языку, химии, информатике, биологии 

организовано сотрудничество с ресурсными центрами, организованными на базе 

МОАУ «Лицей № 1», МОАУ «Гимназия №1», МОАУ СОШ № 10 «Центр 

образования», МОАУ «Башкирская гимназия». 

Организовано сотрудничество с МАДОУ детский сад № 31, №5, №7, № 10. 

Кадровый состав: 

В МОАУ СОШ №12 работает 7 руководящих работников (директор, 

заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по 

оздоровлению, заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе, 3 заместителя директора по учебной работе), 69 педагогических 

работников.  

Таблица 2. Сведения о педагогических работниках 
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 % к 

общему 

числу 

педагогиче

ских 

работнико

в 

 

Всего 76  

Образование: высшее 70 92,1% 

Среднее специальное 6 7,9% 

Квалификационные категории: 

высшая  

  

высшая 50 66% 

первая 

 

22 29% 

Не имеют категории 4 5% 

прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года 

 

76 

 

100% 

 

Отраслевыми наградами Министерства образования и науки РФ 

награждены 5 педагогов, отраслевыми наградами Министерства образования РБ - 

10 педагогов.  

    3.Анализ реализации предыдущей программы развития 

В период с 2016 по 2020 год школа реализовывала программу развития, 

целью которой было обеспечение условий для предоставления качественного 

образования на всех уровнях образования через рост профессиональной 

компетентности педагогов и сотрудничество всех участников образовательных 

отношений, создание образовательно-воспитательной среды, способствующей 

интеллектуальному, физическому, нравственному развитию ребенка и его 

социализации в современных условиях.  

Программа развития   была направлена на: 

1. Разработку нормативно-правовых документов, программ по учебным 

предметам, дополнительных образовательных программ педагогов при переходе 

на ФГОС общего образования. 

2. Внедрение современных образовательных стандартов и технологий. 

3. Совершенствование системы профессиональной ориентации, 

предпрофильной подготовки, профильного обучения.  

4.  Повышение эффективности системы работы с одаренными детьми. 

5. Расширение возможностей дополнительного образования обучающихся. 

6. Внедрение здоровьесберегающих технологий и создание безопасной 
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образовательной среды. 

7. Совершенствование материально-технической базы школы. 

Анализ реализации программы развития позволяет сделать вывод о 

степени завершенности решения поставленных задач. 

Таблица 3. Анализ реализации программы 

№ Основные  направления развития  Степень выполнения 

1. Переход на новые образовательные стандарты. 

 Обновление содержания образования. Полностью для этапа 

введения ФГОС НОО, 

ООО. 

Требуется работа по 

преемственности ООО и 

СОО в технологиях, 

формах, методах, 

подходах к оценке 

результатов. 

Разработаны ООП 

НОО, ООП ООО, ООП 

СОО. Проводится 

мониторинг реализации 

ООП НОО , ООП ООО 

ООП СОО. 

 Влияние способа организации 

предпрофильного и профильного обучения 

на повышение качества образования. 

Полностью. Повышение 

уровня компетентности 

выпускников.  

 Внедрение современных образовательных 

технологий. 

Частично. 

Использование 

современных 

педагогических 

технологий: 

информационных,  

дистанционных, 

проектного обучения, 

проблемного обучения, 

технологии групповых 

занятий. 

Необходимо  овладеть 

технологией 

деятельностного  

метода.    

 Новшества в условиях организации Частично. Необходимо 
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профильного обучения. обучение 

педагогического 

коллектива, повышение 

профессиональной 

компетентности. 

2. Развитие системы поддержки талантливых 

детей. 

Частично. Необходимо 

создать модель системы 

работы с одаренными и 

мотивированными 

детьми.  

 

 

3. Повышение профессионального мастерства 

учителей-предметников. 

Полностью. 

Увеличилась доля 

педагогов, имеющих 

высшую 

квалификационную 

категорию. Повышение 

профессионального 

уровня педагогов 

осуществляется через 

каждые три года.  

Представление  опыта 

работы  на публичных 

мероприятиях в сфере 

образования 

(конференциях, 

семинарах). 

Выступление на 

педагогических 

конференциях, интернет 

- педсоветах с 

обсуждением проблем 

современной педагогики; 

обобщение собственного 

педагогического опыта; 

публикации; открытые 

уроки и мероприятия. 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

 Повышение профессионального мастерства 

классных руководителей. 

Полностью. Участие в 

конкурсах 

профессионального 



12 

 

мастерства классных 

руководителей. Участие 

в обучающих семинарах, 

конференциях.  

4. Совершенствование материально-

технической базы. 

Частично. Ежегодно 

приобретаются 

оборудование и 

расходные материалы 

необходимые  для 

образовательного 

процесса. Модернизация 

компьютеров и 

программного 

обеспечения в 

предметных кабинетах.  

5. Внедрение здоровьесберегающих технологий и создание безопасной 

образовательной среды. 

 Обеспечение сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. 

Частично. Создание 

условий, 

способствующих 

сохранению и 

укреплению здоровья 

обучающихся. 

Проведение 

диагностики  

интеллектуальной и 

эмоционально-волевой 

сферы обучающихся в 

рамках 

преемственности 

между начальным 

общим образованием  и 

основным общим 

образованием. 

Обеспечение 

полноценного отдыха и 

оздоровления 

обучающихся в летних 

лагерях Школы. 

Необходимо 

использование приемов 

здоровьесберегающих 

технологий на уровне 

основного общего 
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образования.  

Организовано горячее 

питание, которым 

охвачено более 80% 

обучающихся.  

На основании справок 

ВК и заявлений 

родителей организуется 

обучение на дому. 

 Обеспечение здоровьесберегающей 

деятельности педагогов. 

Частично. Проведение 

профилактических 

медицинских осмотров, 

вакцинация.  

6. Расширение самостоятельности Школы. 

 Деятельность органа государственно-

общественного управления. 

Полностью. 

Совершенствование 

форм работы 

Управляющего совета 

школы. Ежегодная 

подготовка отчетов о 

самообследовании. 

Размещение 

информации о 

деятельности школы на 

официальном сайте. 

 Развитие опыта управленческого 

самоуправления. 

Частично. 

Совершенствование 

деятельности Совета 

обучающихся, 

обновление форм и 

методов её  работы. 

Повышение активности 

при   участии во всех 

сферах управления 

школой.  

Продолжить работу 

над развитием 

самоуправления в 

классах. 

 

 

 

4. Концепция развития Школы 

Современная школа призвана достичь ряда основополагающих задач, 
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определенных потребностями развития общества: 

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

бы раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. 

2. Создание условий для развития творческого потенциала каждого ребенка 

в  условиях гуманистического воспитания. 

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

сопровождения в течение всего периода становления личности. 

4. Создание условий для физического и педагог-педагог-педагог-Педагог-

психологического комфорта учащихся в школе. 

5. Формирование нравственного, здорового микроклимата в детском 

сообществе для появления толерантных взаимоотношений, развития 

коммуникативной культуры, нравственных качеств личности. 

6. Сбережение здоровья учащихся. 

7. Развитие у учащихся стремления к здоровому и безопасному образу 

жизни, занятиям спортом. 

8. Сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового состава 

преподавателей. 

9. Модернизация и пополнение материально- технического обеспечения 

школы. 

 

5. Программа стратегических изменений 

Стратегическая 

цель 

Стратегические 

изменения 
Реализация 
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Реализация 

ФГОС НОО, 

ООО. Введение 

ФГОС СОО и 

профстандарта 

педагога 

Обеспечение 

нового 

качества 

образования, 

соответствующего 

ФГОС. 

Обеспечение качества деятельности 

педагога на основе повышения 

профессиональной квалификации и 

компетентности в соответствии с ФГОС. 

Овладение комплексной диагностикой 

различных форм профессиональной 

активности педагогов. Апробирование 

единых подходов к определению уровней 

технологической подготовки учителей. 

Актуализация метапредметных основ 

содержания и практической 

направленности образования на основе 

деятельностного компонента. Ориентация 

содержания образования на развитие и 

духовно-нравственное воспитание 

личности. 

Реализация целевого проекта «ФГОС: 

создание современной образовательной 

среды»: и подпроектов: «От профильного 

класса - к выбору профессии»  

Современная 

образовательная 

среда 

 

Совершенствова

ние условий в 

Школы в 

соответствии с 

требованиями к 

современной 

образовательной 

среде 

Реализация целевого проекта «ФГОС: 

создание современной образовательной 

среды»: и подпроектов: 

«Информатизация школьной среды. 

Цифровая школа». «Образовательный 

технопарк» 

«От профильного класса - к выбору 

профессии» 

Сохранение и 
укрепление 
здоровья 
учащихся 

Создание 

условий, 

наиболее 

благоприятных 

для 

саморазвития 

личности, 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

учащихся. 

Разработка и реализация 

здоровьесберегающих технологий, 

обеспечивающих получение образования 

без потерь здоровья. Установка на 

постоянное взаимодействие Школы и 

учреждений дополнительного 

образования, здравоохранения и 

общественности в сфере формирования 

здоровья подрастающего поколения. 

Вовлечение учащихся в активную 

деятельность по пропаганде здорового 

образа жизни в семье и обществе. 

Реализация подпроекта «Школа - 

территория здоровья» 
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Оценка 

качества 

образования 

Управление 

качеством 

образования в 

русле 

инновационных 

процессов в 

современной 

российской 

школе. 

Внедрение современных методик 

диагностики и контроля степени 

сформированности у учащихся 

предметных, личностных, регулятивных и 

коммуникативных компетенций. 

Реализация целевого проекта «ФГОС: 

система оценки качества образования» и 

подпроекта «Успешное управление в 

условиях реализации ФГОС». 

Поддержка и 

сопровождени

е одаренных 

детей 

Развитие урочной 

внеурочной 

деятельности и 

самоуправления 

в Школы 

Поддержка 

одаренных детей 

Модернизация программы «Одаренные 

дети» в соответствии с изменениями, 

соответствующими ФГОС. Реализация 

целевого проекта «Школа как территория 

успеха» и подпроектов: 

«Одаренные дети - успешные и активные» 

 «От профильного класса - к выбору 

профессии»  

 

 

Принципы построения Программы развития Школы: 

- системность (в восприятии образовательного учреждения, его 

проблем и вариантов решения поставленных задач); 

- преемственность по отношению к программам развития системы 

образования районного, регионального и федерального уровней; 

- ориентированность на государственный и социальный заказ; 

- использование различных современных подходов для поддержания 

специфики Школы и реализации ФГОС НОО, ООО, введения ФГОС СОО. 

Механизмы реализации Программы развития Школы: 

Программа реализуется через организацию проектной деятельности. 

Представленные в данной программе 3 проекта представляют собой совокупность 

подпроектов, для разработки и реализации которых создаются проектные группы 

из числа всех участников образовательного процесса. 

На период до 2024 года планируется реализация следующих целевых 

проектов и подпроектов: 
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1. 2. 3. 

ФГОС: создание 

современной 

образовательной среды 

ФГОС: система оценки 

качества образования 

Школа- 

территория успеха 

1.1. «Информатизация 

школьной среды. 

Цифровая школа» 

2.1. «Внутренняя 

система оценки качества 

образования» 

3.1. «Одаренные 

дети - успешные и 

активные» 

1.2. «От профильного 

класса - к выбору 

профессии» 

2.2. «Профессиональная 
компетентность» 

3.3. «Ученическое 

самоуправление» 

1.4. «Школа - территория 
здоровья» 

2.3. «Успешное 

управление» 

 

 

Эффективность реализации каждого частного проекта определяется 

качеством полученного продукта, результата. Эффективность реализации 

подпроектов - по совокупности результатов частных проектов, а полнота и 

эффективность реализации всей программы - через сумму результатов 

подпроектов и достижения ожидаемых результатов, выраженных в значениях 

показателей, характеризующих определённые критерии эффективности. 

В совокупности эти целевые проекты и представляют собой стратегическую 

программу повышения качества образования в условиях реализации ФГОС НОО, 

ООО, внедрения ФГОС СОО. Каждый целевой проект реализуется командой 

единомышленников (методические объединения учителей-предметников, 

классных руководителей, временные творческие группы и т.д.), привлекающей 

учащихся Школы и их родителей, а также социальных партнеров Школы. На 

каждый учебный год составляется рабочий план реализации каждого целевого 

проекта. В течение года идет обсуждение реализации проектов, подведение 

итогов проводится ежегодно. Результаты доводятся до всех участников 

образовательного процесса Школы. Предполагается также разработка программы 

мониторинговых исследований по результатам реализации программы развития 

школы. 
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6.  Характеристика целевых проектов и подпроектов. 

6.1. Целевой проект «ФГОС: создание современной образовательной среды».  

Цель: Создание организационных, информационно-методических и 

материально-технических условий для реализации ФГОС ООО, внедрения ФГОС 

СОО в Школы, моделирование инновационной среды, обеспечивающей 

целенаправленное использование цифровых образовательных ресурсов, 

расширение возможности формирования личностно ценных качеств обучаемых 

(образованность, компетентность, конкурентоспособность, адаптивность и т.д.), 

создание условий для удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся. 

Задачи: 

- Обеспечение управления реализацией ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

внедрением ФГОС СОО. 

- Нормативное обеспечение реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и 

внедрения ФГОС СОО. 

- Построение внутренней системы оценки качества образования 

(ВСОКО) 

- Развитие образовательной среды Школы (психолого-педагогические 

условия). 

- Обеспечение финансово-экономических условий реализации ФГОС. 

- Сохранение и контингента учащихся. 

- Обеспечение выполнения государственного задания. 

- Повышение эффективности расходования бюджетных средств. 

Подпроекты: 

1. Информатизация школьной среды 

2. От профильного класса - к выбору профессии 

3.  «Школа - территория здоровья» 

6.1.1  Подпроект «Информатизация школьной среды» 

Цель. Формирование информационно-образовательной среды Школы как 

специально организованного комплекса компонентов, обеспечивающего 
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эффективную деятельность учащихся по освоению основной образовательной 

программы и эффективную деятельность педагогических и руководящих 

работников по реализации Основной образовательной программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

Задачи: 

-повышение качества образования за счет эффективного использования 

современных информационных технологий; 

-подготовка учащихся к жизни в условиях информационного общества и 

компьютеризированной среды обитания в производственной деятельности;  

-совершенствование программно-технической базы Школы; 

-обеспечение эффективной самореализации всех участников 

образовательного процесса;  

-создание системы доступа к глобальным образовательным ресурсам и 

условий для развития интерактивного дистанционного обучения; 

-методическая поддержка образовательного процесса, дистанционного 

обучения и повышения квалификации всех участников; 

-формирование открытой системы по обмену информации с внешними 

системами. 

Мероприятия 

Мероприятия Сроки Ответственны

й 
Создание концепции 

информационно- образовательного 

пространства Школы в рамках 

реализации проекта «Цифровая школа» 

2021год Методический 

совет 

Совершенствование материально - 

технической базы информатизации 

образовательного процесса 

систематически, 

в течение срока 

реализации 

Программы 

Администрация, 

зам.директора. 

Создание условий и дальнейшее 

развитие локальной информационной 

сети 

систематически, 

в течение срока 

реализации 

Программы 

Администрация, 

зам.директора. 
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Совершенствование содержания 

образования с точки зрения 

информационной культуры 

систематически, 

в течение срока 

реализации 

Программы 

Зам. директора 

по УР, 

зам.директора 

по ВР 

Внедрение в педагогическую 

деятельность современных 

информационных технологий, в том 

числе, сетевых. 

систематически, 

в течение срока 

реализации 

Программы 

Зам. директора 

по УР 

Организация повышения 

квалификации учителей в сфере 

компьютерных технологий. 

согласно 

перспективному 

плану 

повышения 

квалификации  

Зам. директора 

по УР 

Организация и поддержка системы 

сетевого взаимодействия всех 

участников образовательного процесса 

систематически, 

в течение срока 

реализации 

Программы 

Зам. директора 

по УР 

Создание системы компьютерного 

мониторинга всего учебно- 

воспитательного процесса 

2022 год Зам. директора 

по УР, 

зам.директора 

по ВР 

Участие в конкурсах и конференциях 

по информатике, программированию 

согласно плану 

МКУ УО 

Зам. директора 

по УР 

  Создание и развитие школьного 

медиацентра 

систематически, 

в течение срока 

реализации 

Программы 

Зам. директора 

по УР, педагог-

библиотекарь 

Организация деятельности школьных 

СМИ: школьный пресс-центр; 

издательство (выпуск информационных 

листков, газеты, буклетов, 

тематических сборников, журналов, 

школьного журнала) 

систематически, 

в течение срока 

реализации 

Программы 

Зам. директора 

по ВР, УР 

Развитие сайта школы систематически, 

в течение срока 

реализации 

Программы 

Администрация, 

ответственный за 

ведение сайта 

Информационная поддержка 

школьных праздников  

согласно плану 

УВР школы  

Зам.директора 

по ВР 
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Функционирование системы 

школьного мониторинга через 

электронный журнал БРСК 

систематически, 

в течение срока 

реализации 

Программы 

Зам.директора 

по УР 

Разработка системы мероприятий по 

формированию базы данных 

электронных портфолио учащихся и 

педагогов. 

2022 год Зам.директора 

по УР 

 

Ожидаемые результаты: 

- Уровень повышения качества  образования с использованием  

информационно-образовательной среды школы; 

- Уровень обеспеченности образовательных запросов 100% учащихся, 

имеющих особые образовательные потребности с помощью современных 

информационных педагогических технологий, в том числе, дистанционных; 

- 100% количество педагогов, закончивших курсы повышения квалификации и 

принявших участие в обмене педагогическим опытом в области ИКТ; 

-  100 % уровень обеспеченности средствами информатизации; 

- Повышение уровня информационной культуры как составляющей 

профессионального мастерства учителя; 

- Повышение информационной культуры и ИКТ-компетентности учащихся. 

- Повышение информационной культуры и ИКТ-компетентности родителей. 

 

6.1.2. Подпроект «От профильного класса - к выбору профессии» 

Цель. Совершенствование на уровне среднего общего образования Школы 

системы специализированной подготовки (профильного обучения), 

предусматривающей углубленное преподавание дисциплин, входящих в 

программу общего образования (математики, информатики, физики), 

ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию учащихся, 

оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; воспитание 

сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение в 
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условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.  

Задачи: 

- Обеспечение требований федерального государственного стандарта 

основного и среднего общего образования. 

- Организация профильного обучения, обеспечивающего углубленное 

изучение предметов, входящих в программу общего образования естественно-

научного, гуманитарного и технического циклов. 

- Выявление способностей обучающихся к тем или иным видам 

деятельности. 

- Обеспечение реализации интересов, способностей и потребностей 

обучающихся, возможности дальнейшего профессионального образования, 

гарантии трудоустройства в избранной сфере деятельности; 

- Формирование единого информационного пространства по 

профориентации. 

- Развитие творческой самостоятельности, формирование системы 

представлений, ценностных ориентаций, исследовательских умений и навыков, 

обеспечивающих выпускнику школы возможность продолжать 

профессиональное образование. 

- Создание условий для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с возможностями построения школьниками индивидуальных 

образовательных программ. 

- Обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием, эффективная подготовка выпускников школы к освоению 

программ высшего профессионального образования. 

- Оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

- Получение диагностических данных о предпочтениях, склонностях и 

возможностях учащихся для осознанного определения профиля обучения. 

- Дополнительная поддержка групп школьников, у которых легко 
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спрогнозировать сложности трудоустройства. 

Мероприятия: 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Повышение уровня подготовки учителей, 

осуществляющих профильное обучение. 

ежегодно, 

согласно 

перспективно

го плана 

аттестации 

Зам. директора по УР 

Модернизация системы профильного 

обучения Школы 

в течение 

срока 

реализации 

Программы 

Зам. директора по УР, 

педагог-психолог, 

руководители ШМО 

Изменение (корректировка) содержания 

профильного обучения согласно 

социальному заказу 

ежегодно, 

апрель-май 
Зам. директора по УР, 

педагог- психолог, 

руководители ШМО 

Совершенствование внеурочной 

деятельности по профориентации в 

предпрофильных и профильных классах. 

систематичес

ки, в течение 

срока 

реализации 

Программы 

Зам. директора по УР, 

педагог- психолог, 

руководители ШМО 

Создание организационно-методических 

условий и психолого-педагогического 

сопровождения профориентационной 

подготовки учащихся 8-11 классов в 

период профильного обучения. 

систематичес

ки, в течение 

срока 

реализации 

Программы 

Зам. директора по УР, 

зам.директора по ВР, 

педагог -психолог, 

руководители ШМО 

Экспертиза, промежуточный анализ 

результатов профильного обучения. 

ежегодно, 

май 
Зам. директора по УР, 

педагог-психолог, 

руководители ШМО 

Дальнейшая корректировка 

функционирования системы профильного 

обучения и профориентационной 

подготовки. 

систематически, 

в течение срока 

реализации 

Программы 

Зам. директора по УР, 

педагог-психолог, 

руководители ШМО 

Сетевое взаимодействие с ВУЗами города 

и республики в рамках профильного 

обучения. 

систематически, 

в течение срока 

реализации 

Программы 

Зам. директора по УР, 

педагог- психолог, 

руководители ШМО 

Организация научной работы педагогов 

Школы, направленной на адаптацию 

участников образовательного процесса в 

условиях модернизации образования. 

 
Зам. директора по УВР, 

педагог- психолог, 

руководители МО 
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Разработка и утверждение программы по 

профориентации учащихся. 

2022 год Заместитель директора 

по ВР, ответ. за 

профориентацию, 

соц.педагог 

Создание банка данных об учебных 

заведениях города. 

2021 год Заместитель директора 

по ВР, ответ. за 

профориентацию, 

соц.педагог 

Инструктивно-методическое совещание с 

учителями-предметниками, классными 

руководителями, психолого-

педагогической службой по определению 

их роли в системе профориентационной 

работы с учащимися и планирование 

деятельности. 

сентябрь 2021 

год 

Заместитель директора 

по ВР, ответ. за 

профориентацию, 

соц.педагог 

Проведение классных часов, 

тематических выставок, тренингов, 

деловых игр, родительских собраний по 

профориентации, экскурсий на 

предприятия города, профессиональные 

училища, ССУЗы, ВУЗы 

ежегодно, по 

плану УВР 

Руководитель МО кл. 

руководителей, 

ответственный за 

ведение работы по 

профориентации 

Создание банка данных о 

предварительном и фактическом 

трудоустройстве выпускников. 

ежегодно, 

август- 

сентябрь 

Классные 

руководители 

Оказание помощи в трудоустройстве 

опекаемых и детям «группы риска». 

систематичес

ки  в течение 

срока 

реализации 

Программы 

Социальный педагог 

Мониторинг качества 

профориентационной работы через 

анализ соответствия выбора профиля и 

дальнейшего обучения выпускников 

школы 

2024 год, 

апрель 

Заместитель директора 

по ВР, ответ. за 

профориентацию, 

соц.педагог 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Совершенствование системы профильной и профориентационной 

работы с учащимися Школы как целостной и комплексной подготовки к жизненно 

важному выбору учащихся, позволяющей получить глубокие знания по 

дисциплинам учебного плана и выбрать профессию. 
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2. Подготовка выпускников, готовых к успешному освоению программ 

высшего профессионального образования. 

3. Обеспечение профпросвещения, проведение профдиагностик, 

профконсультаций учащихся, родителей. 

4. Организация системы профориентационной работы через урочную и 

внеурочную деятельность, также совместную деятельность Школы с социумом. 

5. Информирование учащихся об основных профессиях, по которым 

наблюдается существенный дефицит кадров на предприятиях города и региона. 

 

6.1.3 Подпроект «Школа - территория здоровья» 

Цель: создание в Школы единого пространства для формирования и 

воспитания гармонично развитой личности, обеспечения физического и 

психического комфорта участников образовательного процесса. 

Задачи: 

1. сохранение и поддержание здоровья школьников; 

2. формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни у 

педагогов, учащихся и родителей; 

3. обучение основам здорового образа жизни, питания, безопасности 

жизнедеятельности; 

4. разработка и внедрение педагогических рекомендаций, программ по 

оптимизации образовательного процесса на валеологической основе; 

5. проведение мониторинга здоровья; 

6. организация и проведение просветительской работы по вопросам здоровья 

и здорового образа жизни; 

7. создание условий для социально-психологической защищенности учащихся 

Школы. 

Мероприятия: 

Мероприятия сроки Ответственный 

Совершенствование нормативно-правовых условий, информационно - 

методического обеспечения сохранения и развития здоровья учащихся 
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Анализ состояния здоровья учащихся. 

Оформление аналитических и 

статистических отчетов о состоянии 

здоровья учащихся. 

ежегодно, в 

течение срока 

реализации 

Программы  

Классные 

руководители; 

Зам.директора 

по ВР, 

фельдшер, 

педагог-

психолог Издание и анализ локальных и 

нормативных актов по сохранению и 

развитию здоровья учащихся. 

ежегодно, в 

течение срока 

реализации 

Программы 

Администрация 

Создание в школьной библиотеке 

подборки научно- методической 

литературы по тематике ЗОЖ. 

2021 год 
Заведующий 

библиотекой 

Отслеживание результатов выполнения 

Программы через работу МО учителей 

физкультуры, Методического Совета, 

Педсовета, Управляющего совета. 

ежегодно, при 

подготовке 

анализа работы 

школы 

Администрация 

Внедрение оптимальной системы медико - педагогического обеспечения по 

оказанию помощи учащихся 

Организация оздоровительных 

режимных моментов в организации 

занятий в первой половине дня 

(зарядка, физкультминутки) 

систематически,  

в течение срока 

реализации 

Программы  

Учителя-

предметники 

Организация учебных занятий с 

исключением факторов, негативно 

влияющих на здоровье учащихся 

(неподвижная поза на уроке, отсутствие 

живых чувственных ощущений, 

преобладание словесно-

информационного принципа учебного 

процесса, отсутствие чувственно-

эмоционального фона на уроке и др.). 

систематически,  в 

течение срока 

реализации 

Программы  
Учителя-

предметники 

Составление расписания уроков, 

предусматривающее чередование 

предметов с высоким баллом по шкале 

трудности с предметами, которые 

позволяют частичную релаксацию 

учащихся. 

систематически,  в 

течение срока 

реализации 

Программы  

Заместители 

директора по 

УР 
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Составление расписания второй 

половины дня, предусматривающее 

чередование занятий и отдыха 

систематически,  в 

течение срока 

реализации 

Программы  

Зам .директора 

по ВР 

Своевременное информирование 

субъектов образовательного процесса о 

состоянии здоровья учащихся и 

условиях, способствующих сохранению 

и развитию здоровья. 

систематически,  в 

течение срока 

реализации 

Программы  

Директор, 

заместители 

директора, 

фельдшер, 

педагог -

психолог 

Мониторинг физического здоровья 

учащихся 

систематически,  в 

течение срока 

реализации 

Программы  

Фельдшер, 

педагог -

психолог, 

учителя 

физической 

культуры 
Использование диагностики по 

выявлению наркомании, токсикомании и 

других вредных привычек у учащихся 

систематически,  в 

течение срока 

реализации 

Программы  

Фельдшер, 

педагог -психолог 

Организация медицинских осмотров к 

службе в армии 

систематически,  в 

течение срока 

реализации 

Программы  

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Проведение общешкольных 

родительских собраний по актуализации 

ценности здоровья. 

систематически,  в 

течение срока 

реализации 

Программы  

Директор, 

классные 

руководители 

Проведение методических совещаний на 

тему «Учет индивидуальных 

особенностей учащихся». 

систематически,  в 

течение срока 

реализации 

Программы  

Заместители 

директора по УР, 

ВР 

Проведение психологических тренингов 

для формирования благоприятного 

морально- психологического климата 

среди всех субъектов образовательного 

процесса 

систематически,  в 

течение срока 

реализации 

Программы  

Педагог-

психолог 

Проведение с учащимися коррекционно - 

оздоровительных мероприятий 

(коррекция зрения, дыхательная 

гимнастика,психокоррекция). 

систематически,  в 

течение срока 

реализации 

Программы  

Учителя – 

предметники, 

педагог- психолог 
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Проведение смотров учебных кабинетов 

и общественной акции «Рабочее место 

учителя» на предмет соответствия 

требованиям санитарно - гигиенических 

условий к кабинету. 

систематически,  в 

течение срока 

реализации 

Программы  

Администрация, 

педагог- психолог, 

комиссия 

Обеспечение условий для 

предупреждения травматизма: 

- организация досуга школьников во 

время перемен; 

соблюдение техники безопасности при 

организации учебно-воспитательного 

процесса 

систематически,  в 

течение срока 

реализации 

Программы  

Учителя-

предметники, 

кл.руководители 

Популяризация здорового образа жизни в системе учебной деятельности 

Обеспечение выполнения программы по 

курсу ОБЖ. 

ежегодно по 

плану УВР Администрация 

Организация и проведение сборов, 

соревнований, турпоходов, сдачи 

комплекса ГТО. 

систематически,  в 

течение срока 

реализации 

Программы  

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Организация воспитательной работы по 

возрастам по формированию навыков 

ЗОЖ: проведение классных часов, Дней 

здоровья, тематических выставок, 

конкурсов сочинений, массовых 

спортивных праздников; проведение 

тематических линеек 

систематически,  в 

течение срока 

реализации 

Программы  

Классные 

руководители 

Преподаватели 

физ. культуры, 

ОБЖ 

Проведение школьных мероприятий по 

привитию навыков правильного 

поведения детей в опасных для жизни 

ситуациях: Дни ГО; «Рекрут», 

тренировочные эвакуации 

систематически,  в 

течение срока 

реализации 

Программы  

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

учителя 

физкультуры 

Решение оздоровительных задач средствами физической культуры и спорта 

Использование на уроках физической 

культуры новых методов проведения 

уроков с более высоким уровнем 

двигательной активности. 

систематически,  в 

течение срока 

реализации 

Программы 

Учителя 

физкультуры 

Комплектование спортивных залов 

необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарем 

систематически,  в 

течение срока 

реализации 

Программы 

Администрация, 

учителя 

физкультуры 
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Совершенствование спортивно-массовой 

работы через систему дополнительного 

образования. 

систематически,  в 

течение срока 

реализации 

Программы  

Руководители 

секций, кружков 

Спортивные секции, танцевальные 

кружки; шахматная школа; флешмобы; 

обучение спортивным играм. 

систематически,  в 

течение срока 

реализации 

Программы  

Учителя 

физкультуры 

Организация питания школьников 

Организация питания детей с учетом 

всех возможных форм финансирования 

(родительской платы, бесплатного 

питания) 

ежегодно, август 
Директор, 

классные 

руководители 

Проведение совещаний по вопросам 

организации и развития школьного 

питания. 

по плану УВР 

ежегодно Директор 

Осуществление ежедневного контроля  

за работой школьной столовой, 

проведение целевых тематических 

проверок 

систематически,  в 

течение срока 

реализации 

Программы 

Администрация, 

бракеражная 

комиссия 

Улучшение материально - технической 

базы столовой 

систематически,  в 

течение срока 

реализации 

Программы 

Администрация 

Проведение работы по воспитанию 

культуры питания, пропаганде ЗОЖ 

среди учащихся и родителей через 

систему классных часов и родительских 

собраний, встречи со специалистами 

детской поликлиники  

систематически,  

в течение срока 

реализации 

Программы 

Классные 

руководители, 

фельдшер 

Анкетирование учащихся и родителей 

по вопросам школьного питания. 

согласно плану 

месячников 

«Здоровое 

питание- 

здоровый 

ребенок» 

Классные 

руководители, 

ответственный за 

организацию 

питания 

Организация летнего отдыха учащихся 

Охват летним отдыхом учащихся 

различных категорий 

ежегодно Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 



30 

 

Определение тем для профильного 

школьного лагеря  

февраль, 

ежегодно Начальники 

лагерей 

Привлечение вожатых- волонтеров 

Нефтекамского педагогического 

колледжа  

ежегодно 
Начальник 

лагеря 

Организация работы кабинета 

педагога-психолога в пришкольном 

лагере  

ежегодно Педагог-

психолог 

Организация немедикаментозных 

методов оздоровления (закаливание, 

гимнастика, и др.) детей в пришкольном 

лагере 

систематически,  в 

течение срока 

реализации 

Программы 

Воспитатели 

Просветительская работа 

Беседы о здоровом образе жизни с 

учетом возраста учащихся 

ежегодно 

по плану УВР 

Классные 

руководители, 

педагог -психолог, 

фельдшер 

Выступление на общешкольных 

родительских собраниях по вопросам 

физического воспитания и здорового 

образа жизни 

ежегодно Классные 

руководители, 

педагог- психолог, 

фельдшер, соц. 

педагог 
Индивидуальная работа с родителями. 

Консультирование, беседы, посещение 

на дому 

по плану УВР Классные 

руководители, 

педагог- -

психолог, 

фельдшер 

Конференция для родителей будущих 

первоклассников 

ежегодно, февраль Классные 

руководители, 

педагог- -

психолог, 

фельдшер 
Круглый стол для проблемных семей 

«Наши общие проблемы». 

ежегодно, февраль Классные 

руководители, 

педагог -психолог, 

фельдшер 

Дни здоровья, спортивные праздники с 

участием родителей 

по плану УВР 

ежегодно 
Классные 

руководители, 

педагог- -

психолог, 

фельдшер 
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Ожидаемые результаты:  

1. Улучшение и сохранение здоровья учащихся. 

2. Улучшение физического развития и повышение двигательной 

активности участников образовательного процесса. 

3. Повышение уровня качества знаний учащихся. 

4. Повышение уровня культуры здоровья и здорового образа жизни. 

5. Создание оптимальных внешне средовых условий для сохранения и 

укрепления здоровья. 

6. Ориентация образовательного учреждения на проблему содействия 

здоровью. 

7. Внедрение здоровьесберегающих технологий. 

8. Улучшение кадрового обеспечения по внедрению культуры здоровья. 

9. Расширение межведомственных связей по укреплению и сохранению 

здоровья. 

6.2. Целевой проект «ФГОС: система оценки качества образования» 

Цель: получение объективной информации о состоянии качества 

образования Школы, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень. 

Задачи: 

- формирование системы аналитических показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования на 

соответствие ФГОС; 

- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений 

учащихся Школы для их итоговой аттестации и получения качественного 

образования на последующих уровнях обучения; 

- оценка состояния и эффективности деятельности Школы; 

- оценка качества образовательных программ с учётом запросов 

участников образовательных отношений; 

- содействие повышению квалификации работников Школы, 

принимающих участие в процедурах оценки качества образования в соответствии 
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с требованиями ФГОС; 

- содействие подготовке экспертов, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования. 

Образовательные события целевого проекта «ФГОС: система оценки 

качества образования» 

- Создание и организация деятельности рабочей группы отслеживания 

качества образования, 

- включающую информационно-аналитическую деятельность, 

контроль и мониторинг, психолого-педагогическое сопровождение. 

- Построение школьной системы оценки качества образования 

(ВСОКО), апробация и корректировка, внедрение модели в штатном режиме. 

- Привлечение независимых экспертов из вузов-партнёров к 

проведению публичных процедур оценки качества образования. 

- Обеспечение психолого-педагогических условий внедрения модели 

ВСОКО. 

- Проведение Методических советов, посвященных системе качества 

образования в соответствии с ФГОС. 

- Проведение мероприятий по организационно-технологическому и 

научно-методическому обеспечению подготовки и проведения оценки качества 

образования: 

- разработка пакета нормативно-правовой и инструктивной 

документации для проведения оценочных процедур; 

- создание и апробация новых технологий, обеспечивающих 

организацию и проведение мониторинга качества образования; 

- создание банка тестовых заданий. 

- Подготовка учителей-предметников по оценке уровня общеучебных 

достижений обучающихся в соответствии с ФГОС. 

- Подготовка учителей, классных руководителей и педагогов 

дополнительного образования по оценке уровня метапредметных достижений 

учащихся в соответствии с ФГОС. 
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- Проведение работы по информационному сопровождению системы 

оценки качества образования в Школе: 

- поддержка сайта Школы по вопросам оценки качества образования; 

- организация взаимодействия с муниципальным и областными 

порталами и сайтами; 

- организация взаимодействия с территориальными структурами, 

обеспечивающими проведение оценки качества образования. 

- Проведение Педагогических советов и совещаний, посвященных 

системе оценки качества образования в соответствии с ФГОС. 

- Ежегодная разработка и принятие плана проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников Школы. 

- Реализация школьных программ пропаганды здорового образа жизни 

и сопровождения одаренных детей. 

- Консультации учителей по вопросам теоретических основ 

объективного измерения качества образования в рамках новых образовательных 

стандартов. 

- Педагогический мониторинг качества образования. 

- Индивидуальная и коллективная работа по повышению качества 

образования; изменение комфортности, психологического состояния учащихся. 

- Промежуточная  аттестация в 7, 8 и 10-х классах в новой форме. 

- Государственная итоговая аттестация учащихся 9-х,11-х классов; 

- Независимые внешние мониторинги качества обученности (ВПР, 

РПР, ГИА); 

- Организация предпрофильной подготовки в 8, 9-х классах; 

профильного обучения в 10-11-х классах. 

- Мониторинг внеурочной деятельности учащихся. 

- Создание условий для защиты прав детей и родителей (законных 

представителей) на получение качественных образовательных услуг. 

- Общешкольные родительские собрания, посвященные оценке 

качества образования. 
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- Оценка качества и результативности труда работников Школы, 

назначение выплат стимулирующего характера работникам и согласование их 

распределения в порядке, устанавливаемом локальными актами Школы; 

- Обеспечение участия представителей общественности в процедурах 

итоговой аттестации учащихся, в том числе в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

- Организация деятельности педагогов на основе современных 

технологий. 

- Развитие использования технологий с последующей разработкой 

мониторинга. 

- Осуществление и стимулирование инновационной педагогической 

деятельности. 

- Обучение учителей формам рефлексии и обмен информацией о новых 

способах продуктивных действий. 

- Мониторинг качества преподавания. 

- Оценка качества педагогической деятельности всеми участниками 

образовательного процесса (опросы, анкетирования и т.п.). 

- Подпроекты: 

6.2.1 «Внутренняя система оценки качества образования» 

6.2.2 «Профессиональная компетентность» 

6.2.3 «Успешное управление» 

6.2.1 Подпроект «Внутренняя система оценки качества образования» 

Цель: получение объективной информации о состоянии качества 

образования в школе, тенденциях его изменений и причинах, влияющих на его 

уровень. 

Задачи: 

- создать единые критерии качества образования и подходы к его 

измерению; 

- сформировать систему аналитических показателей, позволяющую 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования; 

- оценить уровень индивидуальных образовательных достижений, 
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обучающихся для их итоговой аттестации; 

- оценить состояние и эффективность деятельности учителя; 

- оценить качество образовательных программ с учетом запросов 

основных потребителей образовательных услуг; 

Мероприятия 

Критерий Показатель Ответственный  

Качество результатов 

Здоровье 

учащихся 

Уровень здоровья учащихся Фельдшер, 

педагог- психолог, 

зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 
Личностные 

образовательные 

результаты 

Уровень социализированности 

и уровень воспитанности 

Зам.директора по 

УР, ВР, кл. 

руководители, 

педагог- психолог, 

социальный педагог 

Уровень учебно-

познавательной мотивации 

(базовый, познавательный, 

социальный, социально-

духовный) 

Зам.директора по 

УР, ВР, 

руководители 

ШМО, классные 

руководители 

Уровень сформированности 

ценностей ЗОЖ 

Соц.педагог, 

педагог-психолог, 

учитель биологии, 

классные 

руководители 

Метапредметные 

образовательные 

результаты 

Уровень реализации 

регулятивных УУД 

(организация и управление, 

навыки системного, 

экологического мышления) 

Зам.директора по 

УР, ВР, 

руководители 

ШМО, классные 

руководители 
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Уровень реализации 

познавательных УУД 

(мыслительные, логические 

умения) 

Зам.директора по 

УР, руководители 

ШМО, классные 

руководители 

Уровень реализации 

коммуникативных УУД 

(смысловое чтение, работа в 

группе, монологическая речь) 

Зам.директора по 

ВР, руководители 

ШМО, классные 

руководители 

Уровень развития ИКТ - 

компетентности 

(преобразование информации, 

владение ПК и т.д.) 

Зам.директора по 

УР, руководители 

ШМО, классные 

руководители 
Предметные 

образовательные 

результаты 

Качество и динамика обученности Зам.директора по 

УР, руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

Подтверждение обученности по 

результатам внешней, 

независимой оценки 

Зам.директора по 

УР, руководители 

ШМО 

Уровень обучаемости Зам.директора по 

УР, руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

Участие в предметных конкурсах, 

олимпиадах 

Зам.директора по 

УР, руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

Качество процесса 

Качество 

обучающей 

предметной 

деятельности 

Качество планирования и 

организации уроков по предмету 

Зам.директора по 

УР, руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

Качество деятельности по 

развитию метапредметных 

умений (УУД) 

Зам.директора по 

УР, ВР, 

руководители 

ШМО, учителя-

предметники 
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Качество деятельности по 

реализации требований по 

сохранению здоровья учащихся в 

учебном процессе 

Зам.директора по 

УР, ВР, 

руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

Качество деятельности по 

обучению и развитию учащихся 

на основе использования ИКТ 

Зам.директора по 

УР, ВР, 

руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

Качество деятельности по 

проектированию и реализации 

индивидуальных учебных 

программ для отдельных 

учащихся 

Зам.директора по 

УР, ВР, 

руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

Качество деятельности по 

организации и проведению 

предметных событий в школе 

Зам.директора по 

УР, ВР, 

руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

Качество деятельности по 

организации внешкольной 

предметной занятости учащихся: 

экскурсий, экспедиций и др. 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Качество реализации требований  

к организации деятельности по 

обучению детей с ОВЗ 

Заместители 

директора по УР и 

ВР, фельдшер, 

педагог-психолог 

Качество деятельности учителей 

по развитию и обустройству 

предметного кабинета и 

образовательного пространства 

школы 

Зам.директора по 

УР, руководители 

ШМО, учителя-

предметники 
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Качество деятельности 

педагогического коллектива по 

организации внеурочной 

деятельности как ресурса 

реализации требований к 

"портрету выпускника" 

Зам.директора по 

ВР, учителя 

Качество 

реализации 

системы 

воспитательной 

работы 

Содержание и структура 

программы воспитания  

Зам.директора по 

ВР, руководитель 

ШМО, классные 

руководители 

Качество реализации программы 

воспитательной работы 

Зам.директора по 

ВР, руководитель 

ШМО, классные 

руководители 

Качество работы с родителями Зам.директора по 

ВР, руководитель 

ШМО, классные 

руководители 

Качество научно-

методической 

системы школы 

Динамика роста уровня 

профессиональной 

компетентности учителя 

Заместители 

директора по УР и 

ВР, руководители 

ШМО, педагог-

психолог 

Психологическое состояние 

членов педколлектива, их 

отношение к работе 

Заместители 

директора по УР и 

ВР, педагог-

психолог 
Качество методической 

деятельности МО 

Заместители 

директора по УР, 

руководители 

ШМО 

Качество работы библиотеки, 

медиатеки 

Заместители 

директора по УР и 

ВР  

Качество деятельности 

социальнопсихологической 

службы 

Заместитель 

директора по ВР 

Контроль качества управления 
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Качество основной 

образовательной 

программы 

 

Структура программы, 

содержание и механизмы ее 

реализации 

Директор, 

заместители 

директора по УР, 

ВР, члены МС 

Качество 

управления 

образовательным 

процессом 

Состав и структура ВШК. 

Качество процесса реализации 

ВШК как ресурса управления 

заместители 

директора по УР, 

ВР, члены МС 

Качество 

управления 

реализацией 

требований 

НПА 

Выполнение СанПиН Заместители 

директора по УР, 

ВР, АХР, фельдшер 

Качество 

соблюдения 

локальных актов 

Школы 

Полнота, своевременность и 

правильность ведения школьной 

документации всеми участниками 

образовательного процесса 

Заместитель 

директора по УР, 

ВР 

Качество 

управления 

материально- 

технической 

базой 

образовательного 

процесса 

Достаточность и качество 

оснащения образовательной 

среды школы 

Заместители 

директора по УР, 

ВР, АХР, 

руководители 

ШМО 

Качество 

управления 

профессиональным 

ростом 

педагогов 

школы 

Наличие и реализация в ВШК 

необходимой совокупности 

показателей качества 

профессиональной деятельности 

учителя для установления размера 

стимулирующей части зарплаты. 

Введение электронного 

портфолио учителя 

Директор, 

заместители 

директора по УР, 

ВР 
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6.2.2. Подпроект «Профессиональная компетентность» 

Цель: создание современного профессионального педагогического 

сообщества школы. 

Задачи: 

- Развитие инновационного потенциала учителя как условие его 

профессионального роста; 

- Развитие профессиональных компетентностей, соответствующих 

требованиям ФГОС, достижение соответствия педагогического коллектива 

профессиональному стандарту педагога; 

- Создание условий для развития горизонтальной и вертикальной карьеры 

педагога; 

- Привлечение и сопровождение молодых специалистов; 

- Овладение технологиями управления введением ФГОС (для 

администрации); 

- Овладение технологиями системно-деятельностного подхода; 

- Развитие ИКТ-компетентности. 

 

Мероприятия: 

Мероприятия сроки Ответственный 

Участие педагогов в 

профессиональных конкурсах 

по плану МКУ 

УО, ежегодно 

Зам. директора по УР, 

ВР, руководители 

ШМО 

Презентация опыта педагогов: 

участие в семинарах различных 

уровней 

по плану МКУ 

УО, ежегодно 

Зам. директора по УР, 

ВР, руководители 

ШМО 

Диссеминация опыта: публикации, 

сайты и др. 

ежегодно, 

согласно плана 

ШМО 

Зам. директора по УР, 

ВР, руководители 

ШМО 

Изучение современных подходов к 

построению методической службы 

Школы, работа Методического Совета 

по плану УВР 

школы, 

ежегодно 

Зам. директора по УР, 

ВР, руководители 

ШМО 
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Апробация различных моделей 

методической службы 

в течении 

реализации 

Программы  

Зам. директора по УР, 

ВР, руководители 

ШМО 

Построение индивидуальных 

траекторий педагогов для достижения 

требований стандарта 

по плану 

самообразования 

педагогов 

Зам. директора по УР, 

ВР, руководители 

ШМО 

Повышение квалификации педагогов 

по тематике ФГОС ООО, СОО 

согласно 

перспективному 

плану 

повышения 

квалификации  

Зам. директора по УР, 

ВР, руководители 

ШМО 

Внутрикорпоративное обучение: 

принятие идеологии ФГОС 

по плану ШМО 

в течение 2021 

года 

Зам. директора по УР, 

ВР, руководители 

ШМО 

Участие в работе сетевых 

профессиональных сообществ 

педагогов 

в течение  срока 

реализации 

Программы  

Зам. директора по УР, 

ВР, руководители 

ШМО 

Повышение квалификации 

администрации Школы по тематике 

управления сопровождением ФГОС 

2021 год Администрация 

Развитие ИКТ-компетентности в течение срока 

реализации 

Программы 

Зам.директора по УР, 

руководители ШМО 

Участие педагогов в конкурсах, 

связанных с ИКТ- компетентностью 

по плану МКУ Зам.директора по УР, 

руководители ШМО 

Организация обмена опытом внутри 

школы 

по плану ШМО Зам.директора по УР, 

руководители ШМО 

Организация представления опыта на 

региональном, городском и других 

уровнях 

по плану МКУ Зам.директора по УР, 

руководители ШМО 

Организация проведения открытых 

уроков с использованием современных 

образовательных технологий: 

интерактивное обучение, ИКТ, метод 

проектов, ролевые игры, учебные 

мастерские, дебаты, интегрированные 

уроки и др. 

по планам 

декадников, 

ежегодно 

Зам.директора по УР, 

руководители ШМО 
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Организация системы сопровождения 

работы учащихся и ученических групп 

над предметными и межпредметными 

проектами, ученическими 

исследованиями 

ежегодно Зам. директора по УР, 

ВР, руководители 

ШМО 

Совершенствование работы 

методического совета Школы 

в течение срока 

реализации 

Программы 

Зам.директора по УР, 

руководители ШМО 

Освоение и внедрение технологии 

«Портфолио учителя» 

2021 год Зам.директора по УР, 

руководители ШМО 

Создание комфортных условий 

работы для всех учителей Школы 

(оснащенность и эстетика кабинетов, 

расписание) 

в течение срока 

реализации 

Программы 

Зам. директора по УР, 

ВР, АХР 

 

Ожидаемые результаты: 

- освоение новых образовательных технологий; 

- повышение методической компетентности педагогов; 

- улучшение формальных и неформальных учебных результатов; 

- результативность участия в различных олимпиадах, проектах и конкурсах; 

- наличие банка портфолио учителей; 

- методические разработки открытых мероприятий; 

- позитивная динамика проведения открытых мероприятий; 

- рост числа педагогов, имеющих позитивный опыт участия в 

профессиональных конкурсах; 

- увеличение числа публикаций педагогов и выступлений на 

образовательных мероприятиях различного уровня; 

- сформированная и принятая коллективом корпоративная культура; 

- принятие педагогическим коллективом идеологии новых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО ; 

- повышение ИКТ-компетентости педагогического коллектива; 

- получение опыта инновационной деятельности большинством 

педагогического коллектива. 



43 

 

 

6.2.3. Подпроект «Успешное управление в условиях внедрения новых  

ФГОС» 

Цель: Организация системы управления Школы на принципах соуправления, 

усиление общественного влияния на развитие Школы в условиях внедрения 

ФГОС НОО и  ФГОС ООО. 

Задачи: 

- Обновление функций управления школой на основе принципов 

педагогического менеджмента. 

- Создание условий для обеспечения качества образования, соответствующего 

требованиям. 

- Координация усилий субъектов образовательного процесса на достижение 

единых согласованных педагогических целей. 

- Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и 

управленческих кадров, приятие ими идеологии ФГОС и успешное включение в 

ее внедрение. 

- Обеспечение общественно-государственного управления Школой, 

привлечение представителей родителей, общественности и муниципальных 

органов власти к управлению для выполнения государственного заказа на 

образовательные услуги. 

Образовательные мероприятия целевой программы «Успешное управление» 

- Формирование оптимальной модели управления Школой в условиях 

внедрения ФГОС. 

- Совершенствование аналитической деятельности, выявление ключевых 

проблем. 

- Обеспечение дальнейшей профессиональной подготовки управленческого 

аппарата Школы и кадрового резерва. 

- Дальнейшая оптимизация структуры и распределения функциональных 

обязанностей администрации Школы. 

- Определение приоритетных направлений развития Школы как основа 
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управления инновационной деятельностью в условиях внедрения ФГОС. 

- Оптимизация деятельности Методического Совета Школы. 

- Совершенствование системы стимулирования труда педагогических 

работников Школы. 

- Поддержка инновационной деятельности учителей. 

- Повышение ответственности всего педагогического коллектива в выполнении 

государственного заказа на качественные образовательные услуги. 

- Обеспечение взаимодействия с общественной организацией «Продвинутые 

родители», Управляющим советом школы. 

6.3. Целевой проект «Школа как территория успеха» 

Цель: Создание условий для позитивной самореализации учащихся.  

Задачи: 

- Привлечение учащихся к исследовательской, творческой и проектной 

деятельности. 

- Развитие умений и навыков самостоятельного приобретения знаний на основе 

работы с научно-популярной, учебной и справочной литературой. 

- Формирование аналитического и критического мышления учащихся в 

процессе творческого поиска и выполнения исследований. 

- Формирование информационной культуры учащихся.  

- Развитие творческих способностей учащихся.  

- Привлечение учащихся к организации образовательного и воспитательного 

процесса. 

- Формирование ответственного отношения к выполнению работы в разных 

областях. 

- Развитие организационных и лидерских качеств. 

- Повышение мотивации учащихся к самоанализу и самосовершенствованию. 

- Содействие в профессиональной ориентации. 

- Самореализация учащихся во внеклассной работе. 

Подпроекты: 

6.3.1. Одаренные дети - успешные и активные 
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6.3.2 Ученическое самоуправление 

 

6.3.1  Подпроект «Одаренные дети - успешные и активные» 

Цель: Внедрение системы исследовательской и творческой деятельности 

учащихся, обеспечивающей поддержку талантливых детей, реализацию их 

познавательных потребностей и повышение доступности качественного 

образования, предоставляемого школой. 

Мероприятия сроки  Ответственный 

Определение приоритетных 

направлений исследовательской и 

творческой деятельности учащихся. 

август  2021г Администрация 

Разработка модели педагогической 

системы исследовательской и 

творческой деятельности учащихся. 

август  2021г Администрация 

Организация посещений кабинетов 

специальных дисциплин учащимися 

начальных классов. 

ежегодно 

 по плану 
декадников  

Учителя- 

предметники 

Организация исследовательской и 
творческой деятельности учителей и 
учащихся Школы. 

ежегодно Учителя-  
предметники 

Проведение школьного 
интеллектуального марафона, 
Фестивалей творчества. 

по плану УВР 

ежегодно 

Зам.директора по 

УР, ВР, 

руководители 

ШМО 

Внедрение модели проектной и 
исследовательской деятельности 
учащихся. 

ежегодно Зам.директора по 

УР, ВР, 

руководители 

ШМО 

Организация «Малых олимпийских игр» 
в 1-5 классах 

по плану УВР 

ежегодно 

Зам.директора по 

УР, ВР, 

руководители 

ШМО 

Организация мониторинга 

эффективности системы проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся. 

по плану УВР 

ежегодно 

Зам.директора по 

УР, ВР, 

руководители 

ШМО 
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Подготовка и защита интегрированных 

исследовательских работ по предметам. 

по плану УВР 

школы, во время 

проведения НПК в 

рамках МАНШ 

Зам.директора по 

УР, ВР, 

руководители 

ШМО 

Участие в различных исследовательских 

конференциях, творческих мероприятиях. 

по плану УВР  

школы, плану 

МКУ 

ежегодно 

Зам.директора по 

УР, ВР, 

руководители 

ШМО 

Организация исследовательских и 

творческих работ для участия в 

олимпиадах и конкурсах различного 

уровня. 

по плану УВР 

ежегодно 

Зам.директора по 

УР, ВР, 

руководители 

ШМО 

Участие в проектах Центра «Аврора» 
по плану Центра 

ежегодно 

Зам.директора по 

УР, ВР, 

руководители 

ШМО 

 

Ожидаемые результаты: 

- Высокие результаты образовательного процесса, проявляющиеся как в 

развитых ключевых компетентностях учащихся, так и в высоких результатах их 

педагогического тестирования (ЕГЭ, ГИА, олимпиады различных уровней и 

т.д.). 

- Высокая эффективность системы работы педагогического коллектива и 

администрации Школы по формированию технологического компонента 

образовательного процесса, обеспечивающего повышение доступности 

качественного образования. 

- Высокая положительная динамика социальной активности учащихся. 

- Формирование умения адаптироваться к изменяющимся условиям 

профессиональной среды, приобретение обучающимися умений и навыков, 

необходимых в дальнейшей трудовой жизни. 

- Увеличение количества учащихся, включенных в научную и 

исследовательскую работу. 
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6.3.2 Подпроект «Ученическое самоуправление» 

Цель: создание благоприятных педагогических, организационных условий 

для самореализации, самоутверждения, саморазвития каждого учащегося в 

процессе включения его в разнообразную содержательную индивидуальную и 

коллективную деятельность; стимулирование учащихся к социальной активности 

и творчеству, воспитание гражданина с высокой демократической культурой. 

Мероприятия: 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Определение социального 

потенциала ученического 

самоуправления в деятельности 

Школы  

май 2021 года Администрация 

Развитие системы ученического 

самоуправления  

в течение 

действия 

программы 

Администрация, 

родительский коллектив 

Проведение выборов  начало 

каждого 

учебного года 

(сентябрь) 

Инициативная группа 

учащихся, зам. директора 

по ВР Организация социальных акций и 

проектов, участие в образовательных 

и культурных событиях различного 

уровня 

 

по плану УВР 

школы, по 

плану МКУ 

УО 

Зам. директора по ВР 

Проведение общественной 

экспертизы эффективности систем 

государственно-общественного 

управления. 

апрель 

каждого 

учебного года 

Администрация, 

педагогический 

коллектив, ученический 

коллектив, родительский 

коллектив 

 
Прогнозирование перспективных 

направлений развития 

государственно-общественного 

управления со стороны учащихся 

апрель –май 

каждого 

учебного года  

Администрация, 

педагогический 

коллектив, ученический 

коллектив, родительский 

коллектив 

 

  

Ожидаемые результаты: 

- предоставление учащимся реальной возможности вместе с учителями 

участвовать в управлении школой, прогнозировать, организовывать учебно-

воспитательный процесс; 
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- создание эффективной системы государственно-общественного 

управления, отражающей интересы основных субъектов образовательного 

процесса. 

7. Целевые индикаторы и показатели 

№ 

Целевые индикаторы и 

показатели 

 

Динамика качественных показателей 

2021 2022 2023 2024 

1. Обеспечение качества общего и 

дополнительного образования, 

соответствующего ФГОС, 

социальному заказу, 

возможностям и потребностям 

обучающихся. 

60 65 70 75 

2. Организация профильного 

обучения на основе сетевого 

взаимодействия 

образовательных учреждений. 

14 15 16 17 

3. Стабильные положительные 

результаты, достигнутые 

обучающимися в ходе 

государственной итоговой 

аттестации. 

55 58 60 62 

4. Готовность выпускников школы 

к дальнейшему обучению и 

деятельности в современной 

высокотехнологической 

экономике. 

70 80 90 100 

5. Расширение деятельного участия 

обучающихся в освоении 

базовых национальных 

ценностей (через социальное 

проектирование, дебаты, 

интернет-конференции, 

тренинги, деловые игры и т.д.). 

50 60 80 100 

6. Рост количества и масштабов 

социально-позитивных 

инициатив со стороны 

обучающихся. 

1 2 2 3 

7. Создание системы выявления, 

поддержки и развития 

талантливых детей на различных 

разработк

а 
внедрение 

реализац

ия 

анализ 

промежуто

чных 
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уровнях обучения в школе. результато

в 

8. Сетевое взаимодействие с 

социальными партнёрами. 
3 5 6 7 

9. Овладение педагогами 

цифровыми ресурсами, 

необходимыми для успешного 

решения задач современного 

образования в условиях ФГОС. 

50 65 80 100 

10. Создание эффективной системы 

информационного обеспечения 

образовательного процесса. 
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8. Мониторинг реализации программы развития 

Критерии эффективности: 

1. Устойчивая положительная динамика образовательных достижений 

учащихся.  

2. Рост удовлетворенности родителей учащихся качеством образовательных 

услуг по результатам анкетирования. 

3. Рост успеваемости среди учащихся по индивидуальным образовательным 

траекториям. 
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4. Методическая совет более эффективно решает задачи  обучения, 

проводит текущее консультирование учителей, регулярно 

организует методические семинары. 

5. Увеличение доли использования ИКТ-инструментов в образовательном 

процессе и администрировании. 

6. Школа налаживает сетевое взаимодействие с другими организациями для 

образовательного и иных видов сотрудничества. 

7. Школа налаживает сетевое взаимодействие с организациями среднего 

профессионального и высшего образования. 

8. Увеличение количества учащихся, включенных в проектные и 

исследовательские формы работы, принявших участие и ставших 

победителями конференций, конкурсов различного уровня. 

9. Повышение результативности по выявлению, поддержке и 

сопровождению одаренных детей и рост результативности интеллектуально-

творческих достижений. 

10. Увеличение доли современного учебного ИКТ-оборудования и 

программного обеспечения. 

 

9.  Управление реализацией Программы развития 

Организационно-управленческие принципы реализации Программы: 

 ориентация на требования Федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

 эффективное использование информации и научных знаний для 

планирования стратегических ресурсов, факторов развития школы; 

 повышение ответственности за результаты образования, распределение 

ответственности за них между учащимися, их родителями и Школой; 

 межведомственное взаимодействие и социальное партнерство, 

предполагающие активное участие административных структур, различных 

ведомств и организаций в жизни Школы; 
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 единство образовательной и исследовательской деятельности 

педагогического коллектива, позволяющее организовать педагогическую работу 

на высоком уровне научного обобщения, анализа, проектирования, 

прогнозирования и инноваций; 

 стимулирование хозяйственной инициативы и развитие механизмов 

многоканального финансирования проектов и программ; 

 обеспечение финансовой, кадровой, научно-методической поддержки 

инновационных образовательных процессов; 

 открытость информационно-образовательного пространства школы; 

 критериальный подход к оценке мероприятий программы. 

Контроль выполнения программы будет носить государственно-

общественный характер и строиться на следующих принципах: 

 Доступность содержания программы для широкого круга 

общественности: Программа развития и документы, связанные с её реализацией, 

размещаются в сети Интернет на официальном сайте Школы. 

 Открытость мероприятий по реализации программы: Программа 

предполагает реализацию системы проектов. Открытость мероприятий по 

реализации программы предполагает, что любой желающий сможет принять 

участие в реализации проектов в том числе и в качестве общественного эксперта. 

 Прозрачность деятельности. 

 Системность контроля: Реализация Программы предполагает 

промежуточную и итоговую отчётность по всем реализуемым проектам и в целом 

по программе.  

10.  Финансовое обеспечение Программы развития 

Финансовые расходы, необходимые для реализации Программы развития 

Школы, предполагается использовать, исходя из сложившихся норм 

финансирования системы образования и мер по обеспечению государственных 

гарантий педагогическим работникам системы образования и учащимся. 

Финансирование и материально-техническое обеспечение Программы 

развития будет обеспечиваться через ассигнования из республиканского и 
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муниципального бюджетов на функционирование системы образования, а также 

на основе оказания платных образовательных услуг, развития государственно-

общественного управления и государственно-частного партнёрства. 
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