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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

 

Назначение  

Программы 

Программа является стратегическим документом, отражающим 

перспективы развития школы на основе общероссийских и ре-

гиональных приоритетов, запросов местного сообщества, обу-

чающихся (их семей) и потенциала МОБУ СОШ № 20. 

Связь с 

государственными 

программами 

 Государственная программа Российской Федерации «Разви-

тие образования» на 2018-2025 годы, утвержденная постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

г. № 1642(с изменениями и дополнениями от: 22 февраля, 30 

марта, 26 апреля, 11 сентября, 4 октября 2018 г., 22 января, 29 

марта 2019 г., 22 февраля, 20 июня 2020); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная Правительством Российской 

Федерации 29 мая 2015 г. № 996-р; 

 Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов, утвержденная Правительством Российской 

Федерации 3 апреля 2012 г.;  

 Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 4 сентября 2014 г. № 1726; 

 Государственная программа Ростовской области «Развитие 

образования», утвержденная постановлением Правительства Ро-

стовской области от 25 сентября 2013 г. № 596; 

 Постановление Правительства Ростовской области «О внесе-

нии изменений в постановление Правительства Ростовской об-

ласти от 25.09.2013 № 596» от 29 декабря 2017 г. № 933 (изме-

нения внесены в Государственную программу Ростовской обла-

сти «Развитие образования»); 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-

сийской Федерации на период до 2024 года»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования.  

Разработчик  

Программы 

Педагогический коллектив, администрация МОБУ СОШ № 20 с 

участием родительской, ученической общественности. 

Исполнители  

Программы 

Участники образовательных отношений МОБУ СОШ № 20, со-

циальные партнеры. 

Миссия программы Миссия школы – формирование такой образовательной среды, 

которая бы создала пространство для саморазвития, самореали-

зации и успешного жизненного определения учащихся, способ-

ствовала бы раскрытию их талантов, формировала всесторонне 

развитую личность, способную к постоянному самосовершен-

ствованию, осознанному профессиональному выбору в условиях 

современного информационного общества, обладающую высо-

кой коммуникативной культурой, несущую ответственность за 

своѐ здоровье и жизнь. 

 

Цель Программы Создание условий для эффективного развития школы, направ-

ленного на обеспечение доступности качественного образования 

в соответствии с потребностями граждан, общества, семьи и 
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государственными приоритетами отечественного образования.  

Развитие образовательного пространства для формирования 

гармонично развитой, социально ответственной, успешной лич-

ности на основе духовно-нравственных ценностей народов Рос-

сии, исторических и национально-культурных традиций, чувства 

патриотизма и гражданственности. 

Создание оптимальных условий для профессионального разви-

тия педагогического коллектива. 

Задачи Программы  обеспечить обновление содержания образовательных про-

грамм учебных предметов в соответствии с концепциями разви-

тия содержания общего образования; 

 создать условия для введения и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования; 

 разработать индивидуальные учебные планы на основе по-

требностей учащихся с разными возможностями и способностя-

ми; 

 обеспечить профессиональный рост педагогических кадров и 

формирование социального статуса профессии «учитель» на ос-

нове Национальной системы учительского роста (НСУР); 

 актуализировать приоритеты духовно-нравственного воспи-

тания учащихся в современных условиях поликультурного об-

щества; 

 развивать информационно-образовательную среду Школы в 

рамках федерального приоритетного проекта «Цифровая шко-

ла»; 

 создать условия для  развития здоровьесберегающей образо-

вательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья детей, и 

совершенствования работы системы психологического сопро-

вождения образовательного процесса; создать условия для обу-

чения и воспитания в условиях новой коронавирусной инфек-

ции; 

 расширять формы социального партнерства, сетевого взаи-

модействия в целях повышения эффективности образования; 

 активизировать инновационные процессы, педагогические и 

ученические инициативы по повышению качества образования. 

 

Важнейшие  

показатели  

Программы 

− доля выпускников, продолжающих профессиональное обра-

зование в соответствии с профильной направленностью образо-

вательных программ Школы; 

− доля выпускников, успешно прошедших государственную 

итоговую аттестацию; 

− доля обучающихся, охваченных внеурочной деятельностью и 

системой дополнительного образования; 

− доля обучающихся, вовлеченных в проектно-

исследовательскую деятельность социально-культурного харак-

тера; 

− позитивная динамика внеучебных достижений обучающихся; 

− объем внеурочной деятельности в образовательном простран-
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стве Школы; 

− количество педагогов, имеющих первую и высшую квалифи-

кационную категорию; 

− доля учащихся, имеющих положительную динамику показа-

телей физического и психического благополучия; 

− доля учебных предметов для углубленного изучения в учеб-

ном плане Школы; 

− доля обучающихся старших классов, реализующих индиви-

дуальный учебный план; 

− доля внебюджетных доходов, вложенных в программу социа-

лизации учащихся; 

− повышение рейтинга Школы по результатам обследования 

качества образования; 

− доля опрошенных обучающихся, родителей, учителей, удо-

влетворѐнных образовательной деятельностью Школы. 

Сроки и этапы  

реализации  

Программы 

Программа реализуется в течение 2021-2026 гг. 

I этап – 2021-2022 гг.: создание системы проектного управления 

инновационной деятельностью; подготовка нормативно-

правовой и инструктивно-методической документации для клю-

чевых направлений реализации Программы; введение ФГОС 

среднего общего образования; организация работы творческих 

групп, дискуссионных площадок, проектировочных семинаров 

по реализации приоритетных проектов Школы. 

II этап – 2022-2025гг.: переход к реализации ИУП в 10-11 клас-

сах; внедрение новой системы оценки образовательных резуль-

татов; определение форм общественной экспертизы в системе 

управления качеством образования; построение информацион-

но-коммуникационной инфраструктуры; мониторинг реализации 

Программы развития и внесение корректировок в перспективное 

планирование. 

III этап – 2026 гг.: обобщение опыта инновационной деятельно-

сти педагогического коллектива; активизация публичных отчѐ-

тов, публикаций в СМИ; подготовка отчѐтов о реализации инно-

вационных проектов; отчѐт о достижении результатов в реализа-

ции Программы развития Школы; профессионально-

общественная оценка социально-образовательной эффективно-

сти реализации Программы. 

Источники финанси-

рования Программы 

средства бюджета Школы; 

средства от приносящей доходы деятельности Школы; 

средства добровольных пожертвований; 

средства целевых программ федерального, регионального и му-

ниципального уровней 
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РАЗДЕЛ 1 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА О СОСТОЯНИИ, РЕЗУЛЬТАТАХ И 

ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

1.1 Информация об учреждении 

 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 20 (далее - Школа) создано в целях реализации права граждан на обра-

зование. Школа предоставляет гражданам возможность реализовать право на получение бес-

платного начального общего, основного общего, среднего общего образования. Школа осу-

ществляет образовательную деятельность в интересах развития личности, общества и госу-

дарства  в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», законодательством РФ в области образования, Областным законом 

от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области», Государственной програм-

мой Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы, утвержденной по-

становлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 (с измене-

ниями и дополнениями от: 22 февраля, 30 марта, 26 апреля, 11 сентября, 4 октября 2018 г., 22 

января, 29 марта 2019 г., 22 февраля, 20 июня 2020). 

МОБУ СОШ № 20, являясь государственным бюджетным общеобразовательным 

учреждением, ориентирована на обучение, воспитание и развитие обучающихся  с учетом их 

индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных и дру-

гих) особенностей, образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей 

через  создание адаптивной педагогической системы и максимально благоприятных условий 

для формирования успешной личности.  

МОБУ СОШ № 20 реализует общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие углубленную подготов-

ку обучающихся по общеобразовательным предметам с учѐтом потребностей обучающихся и 

их родителей (законных представителей). 

На уровне начального общего образования школа обеспечивает развитие обучающих-

ся, овладение ими чтением, письмом, счѐтом, основными умениями и навыками учебной де-

ятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля 

учебных действий, культурой поведения и речи, основами гигиены и здорового образа жиз-

ни. В основном используются технологии игровой деятельности, здоровьесберегающие, тех-

нологии разноуровнего обучения. Начальное образование является базой для получения ос-

новного общего образования. 

На уровне основного общего образования школа обеспечивает условия становления и 

формирования личности обучающихся, их склонностей, интересов и способности к социаль-

ному   самоопределению   и   является   базой   для   получения   среднего общего образова-

ния, начального и среднего профессионального образования.  

На уровне среднего общего образования завершается образовательная подготовка 

учащихся на основе глубокой дифференциации и активного включения учащихся в жизнь 

общества. На основе вариативности учебного плана, учебных программ на этом этапе реша-

ется задача достижения каждым выпускником функциональной грамотности и подготовки к 

поступлению в вузы. В основе учебного плана 10-11 классов лежит выделение в каждой из 

образовательной областей обязательных предметов базового уровня, профильного уровня и 

элективных курсов. 

Для начального общего образования учебный план был представлен: 

 учебным планом классов, реализующих традиционную систему обучения на уровне 

начального общего образования. 

  Для основного общего образования учебный план представлен: 

 учебным планом классов, реализующих традиционную систему обучения на уровне 

основного общего образования; 

 Для среднего общего образования учебный план представлен  

 учебным планом различного профиля. 
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1.2 Итоги реализации предыдущей программы развития 

В течение 5 лет (2015-2020 гг.) школа работала над реализацией программы развития 

«От успеха в школе – к успеху в жизни». Целью программы было обеспечение  условий для 

динамичного развития школы на новом уровне, решающего образовательные и воспитатель-

ные задачи, способствующего успешной реализации стратегических планов государства в 

области образования, социальной и молодежной политики.  

Главная идея, положенная в основу концепции,  – создание в образовательной среде 

школы условий для подготовки социально активных, стоящих на прочной патриотической 

платформе граждан, способных принимать грамотные ответственные решения как в отно-

шении собственного развития, так и относительно проблем, стоящих перед российским об-

ществом.  

При реализации заявленной идеи решались следующие задачи: 

- обеспечение качества образования, позволяющего выпускнику реализоваться в сво-

бодно выбранной предметной области;  

- создание конкурентных преимуществ за счет повышения методического и иннова-

ционного потенциала школы;  

- развитие инновационной активности и творческой инициативы педагогов и обучаю-

щихся;  

- создание высокотехнологичной информационной среды школы;  

- создание системы диалога с «заказчиками» образовательных услуг и социальными 

партнерами.  

Работая в инновационном режиме, школа видела свою миссию в формировании у 

школьников такого набора личностных качеств, который позволил бы им успешно адаптиро-

ваться к социальной среде. К их числу относятся способность к быстрому освоению нового, 

гибкость, динамичность, мобильность. 

За время реализации программы развития «От успеха в школе – к успеху в жизни» 

были определены следующие приоритетные направления: 

1. Обеспечение уровня образования, соответствующего современным требованиям в 

соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОССОО.  

2. Создание необходимых условий для динамичного развития инновационной дея-

тельности школы.  

3. Развитие высокотехнологичной среды обучения через широкое внедрение инфор-

мационных и коммуникационных технологий.  

4. Создание комфортной образовательной среды для обучающихся, единого школьно-

го комплекса для решения задач развития, воспитания, здоровьесбережения. 

 5. Расширение социального партнерства школы в целях повышения возможностей 

для профориентации обучающихся. 

В рамках данных приоритетных направлений было реализовано следующее: 

Начальное общее образование реализуется в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, утвержденными приказом министерства образования Российской Федерации от 

06.10.09 № 373 (в ред. от 29.12.2014 № 1643).  Учебный план начального общего образо-

вания реализует цели и задачи в соответствии с выбранной завершѐнной предметной линией 

«Школа России», «Перспектива». 

Основное общее образование реализуется в соответствии с требованиями ФГОС ООО, 

утвержденными приказом министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010г 

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки Рос-

сии от 29.12.2014 № 1644).   

На ступени среднего общего образования реализуются программы общеобразователь-

ного цикла. 

К 2020 году в школе завершена реализация Программы развития «От успеха в школе 

– к успеху в жизни» Реализация Программы позволила школе: 



8 

 

 использовать новые формы работы, направленные на развитие самоуправления в 

ученических коллективах; 

 расширить деятельность Управляющего совета по реализации задач школы; 

 использовать возможности школьного сайта для повышения эффективности взаи-

модействия участников образовательной деятельности; 

 обеспечить дифференциацию и адресность образовательной деятельности, а также 

повысить воспитательный потенциал образовательной деятельности школы; 

 улучшить учебную и материально-техническую обеспеченность основных и до-

полнительных образовательных программ; 

 усовершенствовать систему работы по здоровьесбережению учащихся и педагогов 

и выработке устойчиво-отрицательного отношения к вредным привычкам. 

В области управления образовательной деятельностью: 

1. Были освоены эффективные образовательные технологии деятельности школы, 

способствующие  развитию у школьников мотивации к обучению и получению высокого 

уровня знаний, формированию базовых ключевых компетентностей. Работа научного обще-

ства обучающихся помогла реализовать творческий потенциал обучающихся, сформировать  

навык научно-исследовательской работы, повысить их интеллектуальный уровень.  

2. Были созданы условия для медико-психологического сопровождения детей.  

3.  Программно-целевой подход к учебно-воспитательной работе школы позволил 

определить главные целевые ориентиры школы и повысить уровень интеллектуального, 

нравственного, физического, эстетического развития личности ребенка через разработку со-

ответствующих мероприятий.  

4.  Повышение профессионального мастерства педагогов способствовало повышению 

качества обучения и воспитания школьников, внедрению личностно- ориентированного об-

разования, что в конечном итоге должно привести к созданию оптимальной модели общеоб-

разовательной школы, способствующей максимальному раскрытию творческого потенциала 

педагогов и обучающихся, сохранению и укреплению их здоровья.  

5.  Проведение диагностических и мониторинговых исследований образовательного 

процесса позволяет своевременно выявлять и устранять недостатки и сбои в организации пе-

дагогической и учебно-воспитательной деятельности.  

6.  Укрепление материально-технической базы школы.  

В области обеспечения современного качественного образования в школе реализуют-

ся следующие основные образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования в соответ-

ствии с ФГОС, основная образовательная программа основного общего образования в соот-

ветствии с ФГОС (5-9 классы), и основная образовательная программа среднего общего об-

разования в соответствии с ФК ГОС; 

  дополнительные общеразвивающие образовательные программы (охвачено 63 % 

обучающихся). 

Отличительной чертой ФГОС является внеурочная деятельность. Став составной ча-

стью учебно-воспитательного процесса школы, в интеграции с дополнительным образовани-

ем она помогает решать задачи учебной и внеучебной деятельности в комплексе, способ-

ствует развитию у детей мотивации к познанию и творчеству, личностному росту, лучшей 

адаптации к жизни в обществе, приобщает детей к здоровому образу жизни.  

В рамках внеурочной деятельности обучающимся предоставляется возможность вы-

бора занятий, направленных на их всестороннее развитие (10 часов в неделю). Содержание 

внеурочной деятельности определяется на основе анкетирования родителей и с учетом име-

ющихся ресурсов. 

С 2016 по 2021 год наблюдается: 

- стабильное количество обучающихся  
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Контингент обучающихся и его структура 
Классы  Учебный год 

2016-2017 2017-2018 

 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1-4 14 15 15 15 17 

5-9 16 17 17 15 15 

10-11 2 2 2 3 3 

Всего 32 34 34 33 35 

 

Общее количество обучающихся по ступеням обучения 
Классы  Учебный год 

2016-2017 2017-2018 

 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1-4 323 359 351 358 361 

5-9 368 389 391 347 353 

10-11 50 49 41 63 67 

Всего 741 797 783 768 781 

 

 стабильный уровень успеваемости и качества обученности; 

 

Результаты мониторинга качества образовательного процесса 

Результаты обученности и качества знаний 

Показатели 
Ступень обучения 

По школе 
Начальная школа Основная школа Средняя школа 

 
2018 

- 

2019 

2019 
- 

2020 

2020 
- 

2021 

2018 
- 

2019 

2019 
- 

2020 

2020 
- 

2021 

2018 
- 

2019 

2019 
- 

2020 

2020
-

2021 

2018 
- 

2019 

2019 
- 

2020 

2020 
- 

2021 

% обученно-

сти 
99,2 99,2 99,6 96 97 99 100 98 94 98 98 99 

% качества 71 66 67 31 35 42 34 47 45 45 47 

 

52 
 

% 

отличников 
13 16 18 6 9 8 13 12 5 9 12 12 

 

Сравнительные результаты обученности и качества знаний 

со 2 по 11 класс за последние пять лет 

Год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Классы 2-11 2-11 2-11 2-11 

Всего обучающихся 667 694 692 695 

отличники 57 81 81 52 

хорошисты 240 246 278 228 

неуспевающие 15 16 8 64 

% обученности 98 98 99 91 

% качества   45 47 52 40 

- фиксация стабильных итогов ГИА: 

параметр 

 

год 

Обученность Качество 

2017-2018 98% 45% 

2018-2019 98% 47% 

2019-2020 99% 52% 

2020-2021 91% 40% 
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Результаты обучающихся 9-х классов общеобразовательного учреждения, сдав-

ших государственную (итоговую) аттестацию в форме ОГЭ 

Годы вы-

пуска 

Количе-

ство вы-

пускни-

ков 

 

Предмет  

Количество 

выпускников, 

прошедших 

итоговую ат-

тестацию в 

форме ОГЭ 

Средний 

балл 

Качество 

% 

Кол-во 

выпуск-

ов, полу-

чив-х   

аттестат с 

отличием 

2017 54 
Русский язык 54 4,0 63,2 

3 
Математика 54 3,7 52,8 

2018 67 
Русский язык 67 3,9 65,0 

3 
Математика 67 3,6 50,7 

2019 90 
Русский язык 86 4,2 76,7 

4 
Математика 86 3,7 53,0 

2020 78 
Русский язык - - - 

6 
Математика - - - 

    2021 52 
Русский язык 52 3,7 55 2 

Математика 50 3,2 28 

 

Сравнительные результаты успеваемости и качества знаний ОГЭ 

по русскому языку и математике в 9-х классах за последние три года 

Год 

Русский язык (%) Математика (%) 

Кач-во 

 

Усп-ть 

 

Кач-во 

 

Усп-ть 

 

2018 65,0 100 50,7 100 

2019 76,7 100 53,0 98,8 

2020 - - - - 

2021 55 98 28,0 42,3 

По итогам учебного года один обучающийся не допущен к итоговой аттестации и 

оставлен на повторный курс обучения. 

По результатам экзаменов 14  выпускников  2020-2021 уч. года не получили аттестат 

за курс основного общего образования как не освоившие образовательные программы ос-

новного общего образования. 

 

Динамика среднего балла результатов государственной итоговой аттестации 

 в форме ЕГЭ выпускников 11-х классов по обязательным предметам (русскому 

языку и математике) 

 

Год Русский язык 

(балл) 

Математика (балл) 

 (профильный уро-

вень) 

Математика (сред-

няя оценка) (базо-

вый уровень) 

2017 74 44 4,6 

2018 73 53 4,0 

2019 73 61 4,1 

2020 70,6 40 - 

2021 70,5  - 

 

Количество выпуск-

ников 

Количество выпуск-

ников, получивших 

Количество выпуск-

ников, награжден-

Количество выпуск-

ников, награжден-
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Изменение средних баллов  ЕГЭ  

 
 

 

 

Выпускники демонстрируют сформированность интеллектуальных умений и навыков, 

полноту и глубину знаний. 

Средний балл ЕГЭ по учебным предметам за три года 

 
 

 наличие на каждом уровне общего образования детей со сформированной мотива-

цией к учебной деятельности; 

0

20

40

60

80

100

2017 2018 2019 2020 2021

Н
аз

ва
н

и
е 

о
си

 

Русский язык Математика(профиль) 

73 

53 

4 

62 

51 

61 

71 

56 

71 

58 

54 

56 

73 

61 

4,1 

64 

63 

51 

57 

0 

77 

79 

57 

86 

70,6 

40 

0 

45 

39 

54 

65,5 

0 

56,5 

57 

56 

51 

0 20 40 60 80 100

русский язык 

математика (профильный) 

математика(базовый) 

информатика и ИКТ 

физика 

биология 

химия 

география 

литература 

история 

обществознание 

английский язык 

2020-2021

2019-2020

2018-2019

аттестат с отличием ных 

медалью 

«За особые успехи в 

учении» 

ных медалью 

«За особые успехи 

выпускнику Дона» 

2016 3 3 - 

2017 2 2 - 

2018 2 2 - 

2019 3 3 - 

2020 1 1 - 

2021 2 2 - 
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 наличие призеров и победителей муниципального, регионального и всероссийского 

этапов всероссийской олимпиады школьников. 

 

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников за последние 5 лет: 

Учебный год Количество учащихся 

Победители Призеры 

2017-2018 3 8 

2018-2019 1 5 

2019-2020 1 6 

2020-2021 3 4 

 

 сотрудничество с различными учебными и общественными организациями города: 

с ТИ им. А.П.Чехова (филиал) «РГЭУ (РИНХ)»; 

с Государственным бюджетным учреждением культуры Ростовской области «Таган-

рогским государственным литературным  историко-архитектурным музеем-заповедником»; 

с МОУ ДОД «Центр внешкольной работы»; 

с МОУ ДОД «Детский дом творчества»; 

с ГОУДО РО «Областной экологический центр учащихся»; 

с МОУ ДОД «Станция юных натуралистов»; 

с МОУ ДОД «Станция юных техников». 

Взаимодействует с общественными организациями и объединениями: «Единая Рос-

сия», «Молодая гвардия», Совет ветеранов, «Комитет Союза офицеров», «Центр семьи и мо-

лодежи», таганрогская городская организация Ростовской областной общественной органи-

зации «Всероссийское общество трезвости и здоровья», региональное отделение Всероссий-

ской общественной организации «Российский союз спасателей», Всероссийское Доброволь-

ное Пожарное Общество, литературное общество «Чайка», городское подразделение МЧС, 

воинская лѐтная часть,  профессиональными училищами,  колледжами, ВУЗами города. 

  предоставление платных дополнительных образовательных услуг с целью всесто-

роннего удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

 

В области создания здоровьесберегающей среды: 

 в учебный план включено изучение следующих предметов:  

- 3-ий час физической культуры во всех классах; 

- ОБЖ с 6, 7, 8 классов в соответствии с плавным переходом на реализацию программ 

по ФГОС ООО; 

 в школе организована работа по спортивно-оздоровительному направлению; 

 осуществляется взаимодействие с учреждениями системы здравоохранения: МБУЗ 

ДГП № 2,  наркологический диспансер г. Таганрога; 

 охвачены горячим питанием 67% обучающихся; 

 расписание составляется в соответствии с требованиями СанПин; 

 ежегодно проводится месячник «Здоровое питание»; 

 реализуется программа «Здоровье»; 

 ежегодно ученики 10-х классов участвуют в военно-полевых сборах; 

 ежегодно учащиеся участвуют в соревнованиях «Школа безопасности»; 

 ежегодное анкетирование учащихся на употребление наркотиков; 

 внедрены современные медико-психолого-педагогических технологии мониторин-

га и укрепления здоровья. 

Анализ деятельности по данному направлению показал, что среди учащихся шко-

лы значительное число детей имеют разного рода заболевания. 
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Хронические заболевания обучающихся,   

выявленные в ходе диспансеризации обучающихся (в %) 

 
 

 

Группы здоровья  

 
 

 повышается компетентность педагогов и родителей в вопросах сохранения здоро-

вья обучающихся; 

 осуществляется ежегодный мониторинг состояния здоровья педагогов и обучаю-

щихся; 

 идет снижение доли «школьнозависимых» заболеваний и случаев травматизма; 

 формируется ценностное отношение участников образовательной деятельности к 

здоровью, способствующее гармонизации физического, духовного и социального здоровья 

подрастающего поколения, сохранению и укреплению составляющих здоровья. 

 

В области совершенствования кадровой политики: 

 отмечается стабильный состав педагогов и классных руководителей классов шко-

лы; 

 достигнут достаточно высокий профессиональный уровень педагогических работ-

ников: 

26% 

13% 3% 

9% 

0,5% 
5% 

5% 

11% 

Заболевания аппорно-
двигательного аппарата 

Заболевания глаз 

Лор заболевания 

Неврологические 
заболевания 

Кожные заболевания 

Хирургические заболевания 

68% 

31% 

0,5% 

Основная 

Подготовительная 

Специальная 
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 школа всегда отличалась высоким профессиональным уровнем педагогов. За 5 лет 

реализации программы развития «От успеха в школе – к успеху в жизни»  возросло число 

педагогов с высшей профессиональной категорией. 

 

Квалификационные категории педагогов школы 
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Сведения о квалификации педагогических работников в сравнении 
 

 
 

 систематическое прохождение курсов повышения квалификации: 

 создана система повышения профессионального уровня педагогов через прохожде-

ние курсовой подготовки, участия в работе педагогических семинаров (конференций), ма-

стер-классов, профессиональных конкурсов, прохождения аттестации. 

 

Курсовая подготовка и аттестация педагогических работников 

 

В области совершенствования материально-технической базы и информацион-

ного пространства школы 

Финансирование школы осуществляется на основе государственных нормативов в 

расчѐте на одного обучающегося. 

Состояние материально-технической базы школы приведено в соответствие требова-

ниям ФГОС к технико-технологическому обеспечению современной образовательной среды 

(карта самооценки). 

Финансовые средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные поступления 

(доходы от платных дополнительных образовательных услуг, добровольная финансовая по-

мощь школе и целевые взносы физических и юридических лиц) аккумулируются  и направ-

ляются на совершенствование образовательной среды школы и реализацию проектов и ме-

роприятий Программы развития. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

васшая первая соответствие 
занимаемой 
должности 

без категории 

47% 

25% 

18% 

10% 

55% 

28% 

11% 

6% 

2019-2020

2020-2021

Год 

Количество учите-

лей, прошедших курсо-

вую подготовку 

Количество учите-

лей, прошедших аттеста-

цию 

2018 14 11 

2019 16 12 

2020 25 6 

2021 27 10 
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Осуществляется информационное взаимодействие (электронная почта, сайт учрежде-

ния, электронный журнал) с другими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, органами местного самоуправления, общественностью. 

 

1.3. Анализ оценки уровня развития школы и ее готовности к реализации Программы 

развития 

Анализ внутренних факторов развития школы 

Факторы развития 

образовательного 

учреждения 

Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

I. Образовательные 

программы, реали-

зуемые в школе 

• Преемственность образовательных 

программ начального, основного и 

среднего общего образования. 

• Развитая система дополнительного 

образования. 

• Разработанная модель управления 

введением ФГОС ООО и СОО. 

• Наличие адаптированных  образо-

вательных  программ начального обще-

го образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоро-

вья. 

• Сложности согласования 

(преемственности) основных об-

разовательных программ основ-

ного общего и среднего общего 

образования в условиях перехода 

на ФГОС. 

• Сложности структурирования 

урочной и внеурочной деятель-

ности. 

• Насыщенность урочной и 

внеурочной деятельности, по-

тенциально возможные пере-

грузки учащихся в сочетании с 

несформированным здоровым 

отдыхом вне школы 

• Опасения родителей по пово-

ду того, что целью образования 

оказывается освоение образова-

тельного стандарта, а не разви-

тие обучающихся. 

• При обновлении содержания 

образования нет полноценной 

поддержки от родительской об-

щественности, частично прояв-

ляется сниженная активность и 

заинтересованность в участии 

жизни школы, иногда агрессия. 

• Недостаточная сформирован-

ность аналитических и исследо-

вательских навыков педагогов 

при планировании и организации 

деятельности по реализации 

ООП. 

II. Результатив-

ность работы обра-

зовательного учре-

ждения 

• Фиксируются стабильные ре-

зультаты ГИА; 

• Введен ФГОС в 1-10 классах, 

• Есть призеры и победители 

школьного, муниципального и регио-

нального этапов всероссийской олим-

пиады школьников, других интеллекту-

альных, творческих и спортивных кон-

курсов, соревнований различного уров-

• Недостаточный уровень мо-

тивации обучающихся к участию 

в олимпиадном, конкурсном 

движении и соревнованиях со 

стороны педагогов и родителей. 

• Стремление родителей огра-

дить детей от стрессовых ситуа-

ций конкурса. 

• Осторожное отношение роди-
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ня, в том числе всероссийского и меж-

дународного уровней; 

• Низкий процент случаев правонару-

шений и травматизма; 

• Индивидуальный уровень достиже-

ний, полностью соответствующий воз-

можностям ребенка. 

 

телей к расширению объема са-

мостоятельной работы ребенка 

для достижения индивидуальных 

результатов. 

• Недостаточная разработан-

ность критериев мониторинга, 

форм и методов экспертизы ре-

зультатов нового содержания 

образовательной деятельности 

по ФГОС. 

• Не накоплен опыт разработки 

индивидуальных образователь-

ных траекторий и обучения обу-

чающихся по индивидуальным 

учебным планам. 

III. Инновацион-

ный потенциал 

• Подготовленный к инновационной 

деятельности педагогический коллек-

тив. 

• Дополнительная нагрузка на 

педагогический коллектив. 

• Недостаточная активность 

учителей в инновационной дея-

тельности. 

• Несогласованность между за-

дачами инновационной работы 

школы и работой методических 

объединений по созданию усло-

вий успешной социализации 

учащихся. 

IV. Кадровое обес-

печение и контин-

гент обучающихся 

• Стабильный 

высококвалифицированный педагогиче-

ский коллектив. 

• Высокая доля учителей высшей и 

первой категорий. 

• Первые классы формируются из чис-

ла детей, прошедших подготовку в 

Школе раннего развития. 

• Положительная динамика социальной 

активности обучающихся. 

• Положительная динамика количе-

ственных и качественных показателей 

профессионального роста педагогов. 

• Низкий процент молодых пе-

дагогов. 

• Сложившаяся за предыдущие 

годы система проведения тради-

ционных уроков тормозит при-

менение новых современных пе-

дагогических технологий. 

• Большая нагрузка педагогиче-

ского состава не всегда позволя-

ет работать творчески. 

• У педагогов выработана при-

вычка работать по известной 

привычной модели подачи зна-

ний (зона комфорта). 

• Необходим процесс модерни-

зации психолого-педагогической 

подготовки участников образо-

вательной деятельности. 

V. Финансово-

хозяйственная дея-

тельность 

• Отработан механизм предоставления 

платных образовательных услуг в рам-

ках Школы раннего развития. 

• С 2021 года организованы платные 

услуги на средней и старшей ступени. 

• Сформированы договорные отноше-

ния с родителями по удовлетворению 

образовательных потребностей детей. 

• Не реализуется весь спектр 

возможных дополнительных 

платных образовательных услуг. 

• Не создан фонд содействия 

развитию. 
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• Средняя заработная плата педагоги-

ческих работников соответствует сред-

ней заработной плате по области. 

• Не развито внебюджетное финанси-

рование (спонсорская помощь, участие 

в грантовых конкурсах и профессио-

нальных проектах). 

VI. Материально-

техническая база и 

условия 

образовательной 

деятельности 

 

• Созданы условия для образователь-

ной деятельности в соответствии с тре-

бованиями школы полного дня (класс-

ные помещения, медицинское сопро-

вождение, питание, территория и т.д.). 

• Материально-технические возможно-

сти школы позволяют организовать 

урочную и внеурочную деятельность 

эффективно, мобильно: время, прове-

дѐнное  в школе, даѐт ребѐнку положи-

тельный опыт общения, позволяет про-

явить себя активной, творческой лично-

стью. 

• Полнота, достаточность и эстетика 

материально-технической базы оцени-

вается удовлетворенностью родителей, 

обучающихся и педагогов. 

• Материально-техническая база 

построена с точки зрения ком-

фортности и безопасности обра-

зовательной среды, но обнару-

живается недостаточное обеспе-

чение профориентационной базы 

(нет качественной полосы пре-

пятствий и т.д.). 

• Не оборудована спортивная 

площадка. 

• Превышена проектная мощ-

ность здания школы (оно рас-

считано на 450 человек, в школе 

обучается около 781). 

•  Недостаточно учебных каби-

нетов. 

• Необходимость второго пол-

ноценного спортивного зала, ак-

тового зала. 

• Необходимость ремонта мест 

общего пользования, пожарного 

выхода. 

 

 

VII. Взаимодей-

ствие с учреждени-

ями системы обра-

зования, культуры, 

спорта и социаль-

ными партнерами 

• Положительный опыт сотрудниче-

ства, договорных отношений с социаль-

ными партнерами: учреждениями куль-

туры, спорта, силовыми структурами. 

• Реализация совместных программ до-

полнительного образования. 

• Взаимодействие с некоторыми 

социальными партнѐрами носит 

скорее фрагментарный характер. 

• Нет чѐткой программы 

взаимодействия и интеграции 

опыта деятельности организаций 

- социальных партнѐров с обра-

зовательной деятельностью 

школы. 

VIII. Участие шко-

лы, отдельных 

участников 

образовательной 

деятельности в 

профессиональных 

конкурсах, 

международных, 

федеральных и 

региональных 

программах 

• Школа обладает опытом участия и 

побед в конкурсах всероссийского мас-

штаба, региональных, муниципальных 

конкурсах. 

• Недостаточная активность 

большинства педагогических ра-

ботников  в профессиональных 

конкурсах различного уровня. 

IX. Сформирован- • Высокий уровень развития информа- • Школьная медиатека не обес-
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ность 

информационного 

пространства 

(информационной 

образовательной 

среды школы) 

ционной среды школы. 

•  Оказание услуг через портал госу-

дарственных и муниципальных услуг 

(введена система электронный дневник, 

электронный журнал). 

• Наличие сайта школы. 

• Наличие личных сайтов педагогов и 

страниц на профессиональных сайтах. 

• Сформированный коллектив учите-

лей, применяющих в педагогической 

деятельности информационные техно-

логии (проводят уроки с применением 

информационных технологий, руково-

дят исследовательскими проектами, 

разрабатывают авторские электронные 

дидактические средства, используют 

информационные технологии в воспи-

тательной работе). Работа коллектива на 

различных образовательных платфор-

мах в дистанционном формате. 

•  Проведение методических семина-

ров, совещаний и педагогических сове-

тов с использованием медиасредств. 

• Готовность педагогических и руково-

дящих работников школы к использо-

ванию и созданию электронных образо-

вательных ресурсов. 

• Управление информационными ре-

сурсами внутри учреждения регулиру-

ется посредством нормативных актов, 

регламентирующих и унифицирующих 

форму и содержание информации, по-

рядок еѐ предоставления и размещения. 

печивает информационно-

методическое сопровождение 

всех участников образовательно-

го процесса, использующих в 

своей деятельности ИКТ. 

• Недостаточно используется 

информационная сеть для до-

ступности новых образователь-

ных ресурсов.  

• Не всегда эффективна ин-

формационная сеть для инфор-

мирования родителей («Элек-

тронный дневник»). 

• Отсутствуют программы ди-

станционного обучения по пред-

метам учебного плана. 

 
Анализ внешних факторов развития школы 

Внешние факторы, 

оказывающие влия-

ние на развитие 

школы 

Благоприятные возможности для 

развития школы 

Опасности для развития 

школы 

 

I. Направления обра-

зовательной политики 

в сфере образования 

на федеральном, реги-

ональном уровнях 

 

• Ориентация региональной 

системы образования на формирова-

ние открытой образовательной систе-

мы, обеспечивающей равные условия 

для получения общего образования в 

соответствии с федеральными госу-

дарственными образовательными 

стандартами. 

• Содействие интеллектуальному, 

творческому и физическому развитию 

детей и подростков через организацию 

предоставления на территории г. Та-

ганрога дополнительного образования. 

• Финансово-экономические 

риски, обусловленные недофи-

нансированием программных 

мероприятий со стороны реги-

она и муниципалитета. 

 



20 

 

• Совершенствование системы орга-

низации отдыха и оздоровления детей. 

• Ориентация федеральной политики 

на повышение качества образования в 

конкурентной образовательной среде. 

II. Социально -

экономические требо-

вания к качеству об-

разования и демогра-

фические тенденции 

• Развитие инновационной экономики 

России предъявляет запрос на новое 

качество образования, ориентирован-

ное на профессиональное развитие та-

лантливой личности. 

• Система высшего образования Ро-

стовской области ориентирована на 

высокий уровень образования абиту-

риентов. 

• Увеличение контингента обучаю-

щихся. 

• Выполнение задания иннова-

ционной экономики не всегда 

сопровождается ресурсной 

поддержкой школы в формате 

частно-государственного парт-

нѐрства. 

III. Социально-

культурологическая 

особенность г. Таган-

рога 

• Толерантность в образовательном 

пространстве города и региона. 

• Поддержка и помощь детям с ОВЗ. 

• Усиление культуры мигран-

тов может привести к сниже-

нию требований к традицион-

ной культуре города и области. 

IV. Специфика и уро-

вень образовательных 

запросов обучающих-

ся и родителей 

• Ориентация обучающихся и родите-

лей на образование как «социальный 

лифт» и поэтому стремление к массо-

вому высшему образованию. 

• Прагматизм образователь-

ных запросов родителей и обу-

чающихся, который ограничи-

вает результаты образования. 

V. Международные 

тенденции развития 

образования 

• Ориентация на компетентностный 

подход и готовность 15-летнего под-

ростка к правильному жизненному 

выбору. 

• Неготовность российских 

подростков к выбору своей 

жизненной стратегии в образо-

вании на стадии перехода в 

старшую школу. 
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РАЗДЕЛ 2 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

2.1 Перспективы развития Школы 

В Указе Президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» определены цели развития 

отечественного образования: 

– обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхожде-

ние Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования; 

– воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и нацио-

нально-культурных традиций. 

Для достижения этих целей необходимо решать следующие задачи: 

–внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых ме-

тодов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обу-

чающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлечѐнно-

сти в образовательный процесс; 

– формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способно-

стей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности 

и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

– создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечива-

ющей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней; 

– внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работ-

ников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций. 

Министерство просвещения РФ определяет три основных направления для развития 

школьного образования: 

 внесение базового предметного содержания во ФГОС общего образования; 

 определение рамок предметного содержания основных школьных курсов; 

 трансформация инструмента аттестации учителей в рамках Национальной системы 

учительского роста.  

Действия по данным направлениям позволят создать единое образовательное про-

странство: 

 базовое содержание общего образования: программы учебных предметов, учебни-

ки; 

 Единая система оценки качества образования: ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, НИКО; 

 национальная система учительского роста: профессиональный стандарт, аттестация 

педагогов, единые критерии оценки профессиональных компетенций. 

Приоритетные проекты федерального уровня нацеливают на инновационные реше-

ния, на педагогические и управленческие инициативы, которые повысят мотивацию, интерес 

учащихся и учителей: 

 Современная школа 

 Успех каждого ребенка 

 Современные родители 

 Цифровая школа 

 Учитель будущего 

 Новые возможности для каждого 

 Социальная активность. 

Все заявленные проекты адресованы школе и предполагают решение проблем ко-

мандным методом. Школы России сориентированы на поиск новых форм, методов, техноло-
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гий, ресурсов для прорыва к новым достижениям, качественным результатам учащихся, учи-

телей, школ, российского общества и страны в целом.  

Стратегическая инициатива Ростовской области представлена проектами под общим 

названием «Интеллектуальное лидерство». Приоритетными задачами Донского образования 

являются следующие: 

1. Внедрение новых методов обучения и воспитания, обновление содержания предметной 

области «Технология». 

2. Создание условий для профессионального роста педагогических работников. 

Документами регионального уровня определены пути выполнения поставленных за-

дач: 

 Развитие сети профильных классов 

 Внедрение ФГОС 

 Создание центров дополнительного образования «Кванториум», «Ступени успеха» 

 Поддержка волонтерства 

 Профориентационная работа - «Билет в будущее», «ПроеКТОрия» 

 Участие в олимпиадах и конкурсах 

 Центры проведения демонстрационного экзамена 

 Онлайн-среда, электронные образовательные ресурсы 

Обобщая стратегические направления деятельности в сфере образования, Школа 

определяет свое место в развитии системы образования города Таганрога и культурно-

социального пространства Донского образования. 

 
2.2. Задачи развития школы 

Основная стратегическая цель Программы: 

 Создание условий для эффективного развития школы, направленного на обеспечение 

доступности качественного образования в соответствии с потребностями граждан, общества, 

семьи и государственными приоритетами отечественного образования.  

Развитие образовательного пространства для формирования гармонично развитой, со-

циально ответственной, успешной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов России, исторических и национально-культурных традиций, чувства патриотизма и 

гражданственности. 

Создание оптимальных условий для профессионального развития педагогического 

коллектива. 

Достижение поставленной цели предполагает решение ряда задач: 

 обеспечить обновление содержания образовательных программ учебных предметов 

в соответствии с концепциями развития содержания общего образования; 

 создать условия для реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования; 

 разработать индивидуальные учебные планы на основе потребностей обучающихся 

с разными возможностями и способностями; 

 обеспечить профессиональный рост педагогических кадров и формирование соци-

ального статуса профессии «учитель» на основе Национальной системы учительского роста 

(НСУР); 

 актуализировать приоритеты духовно-нравственного воспитания обучающихся в 

современных условиях поликультурного общества; 

  развивать информационно-образовательную среду Школы в рамках федерального 

приоритетного проекта «Цифровая школа»; 

 создать условия для развития здоровьесберегающей образовательной среды, обес-

печивающей сохранение здоровья детей, и совершенствования работы системы психологи-

ческого сопровождения образовательного процесса. 
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 расширять формы социального партнѐрства, сетевого взаимодействия в целях по-

вышения эффективности образования; 

 активизировать инновационные процессы, педагогические и ученические инициа-

тивы по повышению качества образования. 

Образование выступает важнейшим средством самореализации человека, сознающего 

цель, смысл и ценность своего существования в мире, строящемся на принципах информа-

ционной открытости и свободы обмена интеллектуальными и трудовыми ресурсами. Един-

ственный и абсолютный в своем значении объект общего образования - человек и гражда-

нин, его здоровье, его человеческие и гражданские качества. Все многообразие образова-

тельной деятельности и еѐ материального обеспечения выступает средством достижения 

этой цели.  

Ключевая идея Программы связана с превращением образовательной деятельности 

из механизма трансляции информации и формирования умений в средство становления ее 

участников как субъектов деятельности. Эта идея в организации школьной жизни означает, 

что цели образования, уклад жизни школы, традиции формируются совместно с обучающи-

мися и с учетом их индивидуальности, неповторимости, мотивационной направленности и 

творческой активности. Реализация поставленной таким образом задачи не противоречит 

традиционным ориентирам деятельности образовательной организации, достижению высо-

кого уровня качества знаний и сохранению здоровья школьников, а дополняет их и является 

педагогическим инструментом управления качеством образовательной деятельности. 

Разрабатываемая учреждением образовательная программа становится не только 

ключевым документом, но и свободной формой гражданского контракта между обществом 

(родителями) и образованием (педагогическим коллективом школы) для обеспечения и га-

рантии качества образования. Она объединяет основные и дополнительные образовательные 

программы, программу воспитания и социализации, урочную, внеурочную и здоровьесбере-

гающую деятельность для достижения стратегической цели - раскрытия и развития по-

тенциала каждого обучающегося в соответствии с его возможностями и способностя-

ми (высокомотивированные и одарѐнные дети, дети с низкой мотивацией к учебной деятель-

ности и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации). 

Программа развития призвана обеспечить такую модель образования Школы, ко-

торая: 

− обеспечила бы гибкое удовлетворение образовательных запросов и потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей);  

− обеспечила бы высокий уровень как базового, так и профильного образования; 

− создавала бы условия для развития личности школьника, самостоятельного осо-

знанного выбора им профиля обучения и сознательного выбора дальнейшего жизненного пу-

ти. 

Современная школа призвана обеспечить условия для развития способностей каждого 

ученика, его социальной адаптации к условиям сегодняшней реальности. Основополагающи-

ми по-прежнему остаются принципы индивидуализации, дифференциации и мобильности обра-

зовательного пространства, обусловливающие общедоступный характер образования в соответ-

ствии с индивидуально-возрастными особенностями ребенка, дифференциацией построения 

учебно-воспитательного процесса и разноуровневой образовательной подготовкой обучающихся.  

Совершенствование модели адаптивной школы соответствует поставленной в Программы раз-

вития цели формирования социально активной и успешной личности. 

 

2.3. Приоритетные направления развития школы 

1 Повышение потенциальных возможностей Школы в создании эффективной 

образовательной среды 
Формулировка проблем Варианты решения проблемы 
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Реализация ФГОС средне-

го общего образования 
Реализация образовательной программы среднего общего 

образования. 

Создание условий для проектно-исследовательской дея-

тельности. 

Профессиональный рост педагогов. 
Рост потребности родите-

лей и учащихся в про-

фильном образовании 

Переход на ИУП на основе профильного обучения. 

Увеличение объема вариативного образования в учебном 

плане Школы. 

Актуализация содержания профильных предметов. 
Интеграция общего и до-

полнительного образова-

ния 

Создание и функционирование комфортной развивающей 

образовательной среды через вовлечение обучающихся во 

внеурочную деятельность и интеграцию общего и допол-

нительного образования. 
Выработка гибкой системы взаимодействия школы с учре-

ждениями дополнительного и профессионального образо-

вания, а также с предприятиями города, региона с целью 

предоставления более насыщенной информационной кар-

тины профессиональных возможностей. 
Поддержка детей с осо-

быми способностями и 

возможностями 

Разработка программ интегративного характера для удо-

влетворения индивидуальных потребностей. 

Участие в муниципальных и региональных проектах.  

2. Качество образовательных услуг и потенциал инновационного роста педаго-

гического коллектива 

Усиление интерактивных 

форм обучения 

Обеспечение образовательного процесса современными 

учебными ресурсами в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Освоение педагогами продуктивных образовательных тех-

нологий 

Создание ресурсов «Цифровой школы» 

Активизация научно-

исследовательской дея-

тельности  

Развитие и поддержка научного общества учителей и обу-

чающихся. 

Применение технологий исследовательской и проектной 

деятельности. 

Сотрудничество с образовательными организациями выс-

шего образования. 

Активное участие в научно-практических конференциях 

разного уровня. 

Рост требований к про-

фессиональному росту пе-

дагогов 

Разработка программ внутренних дискуссионных площа-

док, открытых форм самообразования, деятельности твор-

ческих групп педагогов. 

Активное использование сетевых ресурсов для повышения 

профессионального уровня. 

Совершенствование эффективного контракта на основе 

Профессионального стандарта «Педагог». 

3. Система управления качеством образования 

Усиление общественной 

составляющей в управле-

нии Школой 

Расширение форм участия родителей и общественности в 

управлении Школой. 

Поддержка системы мониторинга результативности и эф-

фективности деятельности Школы. 

Усиление принципа публичности в системе управления. 

Модификация внутренней Совершенствование системы внутренней оценки образова-
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и внешней оценки резуль-

татов деятельности Шко-

лы 

тельных результатов. 

Разработка плана контрольно-оценочной деятельности 

Школы в контексте требований ФГОС к образовательным 

результатам. 

Использование внешней экспертной оценки образователь-

ных результатов. 

Расширение социально-

образовательного про-

странства 

Создание коммуникативной сети образовательного про-

странства Школы. 

Расширение договорных отношений с учреждениями обра-

зования, культуры, спорта. 

 

2.4 Возможные риски при реализации программы и их минимизация 

Программа направленна на создание положительного имиджа школы.  

Высокая степень социальной значимости, являющаяся одним из важных показателей 

качества образования, школой может быть достигнута при условии поддержания рейтинга 

привлекательности школы среди населения и высокой конкурентоспособности школы в об-

разовательной среде города Таганрога.  

Средством реализации поставленной задачи является достижение нового качества об-

разовательных результатов (предметных, метапредметных, личностных). Реализация проект-

ной идеи осуществляется в ходе реализации целевых программ и проектов, представляющих 

комплекс мероприятий, направленных на решение стратегических задач. Программно-

целевой и проектный методы реализации программы позволят обоснованно определить со-

держание, организационные и финансовые механизмы деятельности, обеспечить контроль за 

промежуточными и конечными результатами реализации Программы. 

Для реализации оптимального сценария развития школа может использовать следую-

щие возможности:  

-повышение уровня профессионализма педагогов в применении технологий, адекват-

ных целям современного образования; 

 -обеспечение продуктивной деятельности органов государственного общественного 

управления;  

-организация эффективного взаимодействия с социальными партнѐрами (родителями, 

учреждениями дополнительного и профессионального образования);  

-совершенствование механизмов управления: передача части управляемых процессов 

в режим управления проектами, проведение контрольно-аналитических процедур на основе 

системы сбалансированных показателей;  

-совершенствование материально-технических условий образовательного процесса за 

счѐт рационального использования средств финансирования (бюджет, внебюджет). 

 При реализации оптимального сценария развития школа может столкнуться со сле-

дующими ограничениями:  

-возрастание общей нагрузки на участников образовательного процесса; 

 -низкий уровень мотивации учащихся;  

-значительные затраты времени; 

 -отсутствие у коллектива четких представлений о ходе реализации инноваций; 

 -недостаточное использование творческого потенциала педагогов в работе вследствие 

ее многоплановости и трудоемкости.  

При реализации оптимального сценария развития школа может иметь следующие 

риски: 

 -потеря контингента учащихся;  

-снижение общего уровня профессионализма педагогического коллектива по причине 

ухода из школы опытных высококвалифицированных педагогических кадров, достигших 

пенсионного возраста;  

-недостаток средств для обеспечения развития материально-технической базы школы;  
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-низкая активность социальных партнѐров.  

Основные меры управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение 

целей Программы:  

-мониторинг, 

 -открытость и подотчетность, 

 -научно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение,  

-информационное сопровождение.  

При реализации оптимального сценария развития школа может иметь следующие по-

зитивные последствия: 

 -увеличение количества родителей, удовлетворѐнных качеством образовательного 

процесса;  

-увеличение количества учащихся и родителей, активно участвующих в образова-

тельных и социальных инициативах школы;  

-создание прозрачной, открытой системы информирования граждан об образователь-

ных услугах (наличие сайта, школьной газеты, стендовых материалов, обеспечивающих пол-

ноту, достоверность, доступность); 

 -положительная динамика образовательных результатов (успешность обучения, ре-

зультаты независимой аттестации по окончании того или иного уровня общего образования, 

результативность участия во внеурочной деятельности, сформированность регулятивных, 

познавательных и коммуникативных умений, активность участия в социальных инициативах 

и ученическом самоуправлении, ценностные ориентации, положительная мотивация к обу-

чению, готовность к обоснованному выбору стратегии дальнейшего образования, сформиро-

ванность навыков здоровьесбережения); 

 -увеличение количества педагогов высшей категории; 

  -увеличение количества педагогов, участвующих в инновационных процессах;  

-увеличение количества социальных и педагогических инициатив школы, реализован-

ных с участием органов общественного самоуправления.   

 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

 

Нормативно - правовые риски 

Неполнота отдельных нормативно-

правовых документов, не предусмотренных 

на момент разработки и начало внедрения 

Программы.  

Регулярный анализ нормативно-правовой 

базы школы на предмет ее актуальности, 

полноты, соответствия решаемым задачам.  

 

Неоднозначность толкования отдельных 

статей ФЗ-273 и нормативно-правовых до-

кументов, регламентирующих деятельность 

и ответственность субъектов образователь-

ного процесса и школе в целом. 

Систематическая работа руководства школы 

с педагогическим коллективом, родитель-

ской общественностью и партнерами социу-

ма по разъяснению содержания ФЗ-273 и 

конкретных нормативно - правовых актов. 

Финансово-экономические риски 

Нестабильность и недостаточность бюд-

жетного финансирования.  

Своевременное планирование бюджета шко-

лы по реализации программных мероприя-

тий, внесение корректив с учетом реализа-

ции новых направлений и программ, а также 

инфляционных процессов.  

Недостаток внебюджетных инвестиций в 

связи с изменением финансово-

экономического положения партнеров шко-

лы.  

Систематическая работа по выявлению до-

полнительных финансовых влияний.  

Организационно - управленческие риски 
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Риск неэффективных управленческих ре-

шений в ходе выполнения Программы.  

Возникновение риска неэффективного 

управления Программой может привести к 

негативным социальным последствиям, а 

также к невыполнению основных задач, по-

ставленных перед системой образования 

Школы.  

Гибкое управление ходом реализации Про-

граммы и принятие необходимых корректи-

рующих решений на основе мониторинга 

хода реализации мероприятий и проектов 

Программы, ее выполнения в целом.  

Социально-психологические риск и (или) риски человеческого фактора 

Недостаточность профессиональной иници-

ативы и компетентности у отдельных педа-

гогов по реализации углубленных программ 

и образовательных технологий.  

Неготовность отдельных педагогов выстра-

ивать партнерские отношения с другими 

субъектами образовательных отношений, 

партнерами школы.  

 

Систематическая работа по обновлению 

внутришкольной системы повышения ква-

лификации.  

Разработка и использование эффективной 

системы мотивации включения педагогов в 

инновационные процессы.  

Психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение педагогов с недостаточной 

коммуникативной компетентностью.  

Ресурсно-технологические риски 

Неполнота ресурсной базы для реализации 

новых направлений и отдельных программ, 

и мероприятий Программы.  

Систематический анализ достаточности ре-

сурсной базы для реализации всех компо-

нентов Программы.  

Прекращение плановых поставок необхо-

димого оборудования для реализации про-

грамм реализации ФГОС общего образова-

ния.  

Включение механизма дополнительных за-

купок необходимого оборудования за счет 

развития партнерских отношений. Участие 

педагогов и всего образовательного учре-

ждения в международных, федеральных, ре-

гиональных проектах и в грантовой деятель-

ности для расширения возможностей разви-

тия ресурсной базы.  
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РАЗДЕЛ 3 

ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ШКОЛЫ 

 

Основным механизмом реализации программы развития является проектный подход. 

Он обеспечивает целеполагание, выбор методов и средств достижения целей, определение 

поэтапных действий, событий, измерение и оценку результатов, внесение изменений в теку-

щее планирование мероприятий и проектных действий. 

На основе заявленных приоритетов развития российской школы МОБУ СОШ № 20 

определяет ключевые векторы обновления образовательной деятельности и формирует 

портфель инновационных проектов: 

 

3.1 Портфель инновационных проектов 

Ключевой идеей Программы развития школы является повышение качества образова-

ния. Идея определяет конечную цель развития образовательного учреждения на период дей-

ствия данной Программы: формирование успешной личности ученика через создание совре-

менной образовательной среды.  

Концепция развития школы предусматривает реализацию существующей системы ор-

ганизации образовательного процесса в школе и намечает перспективы дальнейшего еѐ раз-

вития. Концепция развития школы «Создание современной образовательной среды, в кото-

рой учащийся определит свой путь к успеху в получении качественного образования и само-

реализации личности в современном обществе». Миссия школы - построение такой образо-

вательной среды, которая бы создала пространство для саморазвития, самореализации и 

успешного жизненного определения учащихся, способствовала бы раскрытию их талантов, 

формировала всесторонне развитую личность, способную к постоянному самосовершенство-

ванию, осознанному профессиональному выбору в условиях современного информационно-

го общества, обладающую высокой коммуникативной культурой, несущую ответственность 

за своѐ здоровье. 

Анализируя сложившийся педагогический опыт, можно выделить следующие пути и 

способы, которые необходимо учитывать при создании современной образовательной среды:  

 ориентация на достижение конкретных учебных целей и освоение конкретных дей-

ствий; 

 повышение актуальности и новизны содержания;  

  раскрытие значимости знаний;  

 обеспечение принятия обучающимся некоей роли в учебном процессе (исследова-

теля, конструктора и т. д.);  

 предоставление обучающемуся свободы действий при управлении осваиваемыми 

объектами;  

 применение наглядности, занимательности, эмоциональности, эффекта удивления;  

 использование сравнений и аналогий, ассоциаций, понятных и близких обучающе-

муся;  

 применение технологий, обеспечивающих системно-деятельностный подход. 

 

Наша цель: 

сделать среду адаптивной, чтобы обеспечить адекватную реакцию школы на усло-

вия внешней среды, в то же время учитывать возможности самого образовательного учре-

ждения, личностные особенности, потребности, мотивы и отношения, сложившиеся между 

участниками образовательного процесса, и с учетом этого развивать их. 

гуманитарной с приоритетом гуманистических духовных ценностей, обладающей 

такими характеристиками, как целостность и автономность, создающей условия для развития 

субъектного характера образовательного процесса. 

саморазвивающейся, инновационной, динамичной и обновляющейся за счет опере-

жающего развития.  
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открытой, чтобы использовать педагогический потенциал окружающей среды, роди-

телей, социальных партнеров школы и обеспечить наиболее успешное развитие школьника в 

открытом взаимодействии его с окружающей средой. 

технологичной, чтобы обеспечить гарантированный результат в получении каче-

ственного образования.  

комфортной и оптимистичной, чтобы противостоять угрозе отчуждения детей и ро-

дителей от школы и образования, чтобы создать обстановку успеха, обеспечить каждому ре-

бенку максимальное раскрытие его способностей и возможностей. 



3.1.1 Проект «Повышение качества образования» 

Цель проекта: создание условий для обеспечения доступности качественного общего образования, внедрение на всех уровнях об-

щего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базо-

вых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлечѐнности в образовательный процесс, а также обновление содержа-

ния и совершенствование методов обучения. 

 

Задачи проекта:  

 выполнение образовательной программы школы в соответствии с требованиями ФГОС;  

 обеспечение возможности творческой самореализации обучающихся, самостоятельной учебной и внеучебной деятельности, 

развитие функциональной грамотности учащихся. 

 

Стратегия и тактика развития школы. Обновление содержания образования 

Структура школы Типы классов Задачи 

I уровень Общеобразовательные клас-

сы  

Формирование образовательного процесса на основе ФГОС НОО. 

Расширение внеурочной деятельности.  

Формирование метапредметных навыков.  

Гражданское и духовно-нравственное воспитание. 

Ранняя проектная и исследовательская деятельность обучающихся. 

II уровень Общеобразовательные клас-

сы  

Формирование образовательного процесса на основе ФГОС ООО. 

Ранняя профилизация. 

Совершенствование системы внеурочной деятельности и дополнительного образова-

ния.  

Совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения обучающих-

ся. 

Развитие проектной и исследовательской деятельности.  

Развитие лидерских качеств личности. 

Формирование метапредметных компетенций. 

Подготовка к защите индивидуального проекта. 

III уровень Профильные классы 

 (по запросу обучающихся, 

родителей (законных пред-

ставителей)  

Переход на ФГОС СОО.  

Индивидуальный образовательный маршрут по профилю обучающегося. 

Качественная подготовка к ГИА. 

Развитие качеств успешной личности. 

Развитие проектной и исследовательской деятельности. 
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Тактика реализации проекта  

Направление Задачи Сроки выполнения  Основные меро-

приятия 

Ожидаемые результа-

ты 

Формы пред-

ставления ре-

зультатов 

Ответственный  

начало окончание 

Реализация 

ФГОС 

Обновление со-

держания общего 

образования. 

Расширение воз-

можностей инте-

грации общего и 

дополнительного 

образования  

2021г. 2026г. Принятие образо-

вательной про-

граммы среднего 

общего образова-

ния (ФГОС СОО). 

Реализация образо-

вательных про-

грамм НОО, ООО, 

СОО. 

Реализация про-

грамм дополни-

тельного образова-

ния. 

Успешная реализации 

ФГОС на всех уров-

нях образования. 

Организация проект-

но-исследовательской 

деятельности обуча-

ющихся на всех сту-

пенях образования. 

Повышение качества 

образования обучаю-

щихся и выпускников, 

подтвержденное ре-

зультатами монито-

ринга качества зна-

ний. 

 

Основная обра-

зовательная про-

грамма началь-

ного общего об-

разования. 

Основная обра-

зовательная про-

грамма основно-

го общего обра-

зования. 

Основная обра-

зовательная про-

грамма среднего 

общего образо-

вания. 

Отчет о самооб-

следовании. 

Заместители 

директора по 

УВР 

Мониторинг 

качества обра-

зовательных 

результатов 

 

 

Количественный 

и качественный 

анализ состояния 

образовательного 

процесса. Опре-

деление динамики 

показателей.  

Разработка реко-

мендаций. 

 

2021г. 2026г. Мониторинговые 

обследования 

школьного уровня, 

направленные на 

анализ динамики 

показателей каче-

ства образования.  

Участие в проведе-

нии оценочных 

процедур в системе 

образования (ВПР, 

НИКО и т.п.); 

Участие в ГИА.  

Получение объектив-

ной информации о ка-

честве образователь-

ных результатов.  

Административный 

контроль за освоени-

ем образовательных 

программ с глубоким 

анализом и разработ-

кой перечня мер по 

ликвидации дефицита 

знаний по каждой 

конкретной теме каж-

Анализ дости-

жений обучаю-

щихся. 

Анализ резуль-

татов ГИА. 

Анализ резуль-

татов внешних 

независимых ди-

агностик. 

Оценка 

удовлетворенно-

сти участников 

образовательных 

Заместители 

директора по 

УВР, председа-

тели МО 
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Мониторинг про-

ектной деятельно-

сти обучающихся. 

Создание системы 

диагностических 

работ для успеш-

ной подготовки 

учащихся к ГИА по 

всем предметам. 

дого конкретного 

ученика. 

Удовлетворенность 

школьников, родите-

лей (законных пред-

ставителей) и обще-

ственности предлага-

емыми образователь-

ными услугами и их 

доступностью. 

отношений каче-

ством образова-

ния. 

Кадровый по-

тенциал 

Повышение ква-

лификации педа-

гогических работ-

ников. 

2021г. 2026г. Участие в повыше-

нии квалификации 

педагогических ра-

ботников (курсы, 

семинары, вебина-

ры). 

Проведение семи-

наров, мастер-

классов по вопро-

сам качества обра-

зования. 

Использование эф-

фективных педаго-

гических практик 

по развитию функ-

циональной гра-

мотности: 

 -создание учебных 

ситуаций, иниции-

рующих учебную 

деятельность уча-

щихся;  

- учение в общении 

или учебное со-

Повышение профес-

сиональной компе-

тентности педагогов 

через участие в про-

фессиональных кон-

курсах (в очной, ди-

станционной форме). 

Создание условий для 

информационно-

методического со-

трудничества педаго-

гов 

Создание усло-

вий в повыше-

нии квалифика-

ции педагогиче-

ских работни-

ков. 

Участие в про-

фессиональ-ных 

конкурсах. 

Распространение 

эффективных 

практик. 

Директор шко-

лы, заместите-

ли директора 

по УВР, пред-

седатели МО 
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трудничество;  

-поисковая актив-

ность;  

-оценочная само-

стоятельность 

школьников. 

Комфортность 

в обучении  

Создание условий 

для повышения 

мотивации к обу-

чению, самораз-

витию, самостоя-

тельности в при-

нятии решений 

2021г. 2026г. Создание банка 

данных учащихся, 

испытывающих за-

труднения в обуче-

нии  

Разработка и реа-

лизация индивиду-

альных образова-

тельных маршрутов 

обучающихся.  

Улучшение мате-

риально – техниче-

ской базы школы.  

Стимулирование и 

поддержка участия 

обучающихся шко-

лы в конкурсах и 

проектах на раз-

личных уровнях. 

Соблюдение сани-

тарно-

гигиенических 

норм. 

Уменьшение количе-

ства учащихся, испы-

тывающих трудности 

в обучении. 

Пополнение матери-

ально – технической 

базы школы. 

Результативность уча-

стия обучающихся в 

олимпиадах, смотрах, 

конкурсах и т.д. раз-

ного уровня. 

 

Планы работы с 

одарѐнными и 

слабоуспеваю-

щими детьми, с 

детьми с ОВЗ. 

Анализ резуль-

татов участия 

обучающихся в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

смотрах и т.д. 

Директор, за-

местители ди-

ректора по УВР  

Профильное 

обучение 

 

 

Обеспечение ин-

дивидуализации и 

дифференциации 

обучения. 

Создание условий 

2021г. 2026г. Обновление и оп-

тимизация учебно-

го плана урочной и 

внеурочной дея-

тельности. 

Выполнение социаль-

ного заказа на подго-

товку выпускников 

профильных классов. 

Повышение граждан-

Учебный план 

урочной и вне-

урочной дея-

тельности. 

Обновленные 

Заместители 

директора по 

УВР, председа-

тели МО, ме-

тодический со-
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для самореализа-

ции школьников. 

Корректировка ра-

бочих программ и 

учебных курсов. 

Реализация курса 

внеурочной дея-

тельности для 8-9 

классов «Основы 

проектной деятель-

ности». 

Индивидуальная 

работа с обучаю-

щимися 8-х классов 

«Ранняя профори-

ентация». 

Анкетирование 

обучающихся 9-х 

классов «Образова-

тельный маршрут».  

ской активности обу-

чающихся профиль-

ных классов. 

Сохранение и разви-

тие социальной от-

крытости школы для 

окружающего социу-

ма. 

рабочие про-

граммы. 

Приказы по ито-

гам реализации 

профильного 

обучения. 

вет. 

 

3.1.2 Проект «Социальная активность и профессиональная ориентация» 

Реализация проекта социализации обучающихся предусматривает установление нравственного уклада школьной жизни, обеспечи-

вающего создание соответствующей социальной среды для развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучеб-

ную, социально значимую деятельность школьников.  Социализация обучающихся направлена на обеспечение их духовно-нравственного 

развития и воспитания, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Реализация проекта в направлении профессиональной ориентации направлена на формирование психологической готовности обу-

чающихся к совершению осознанного профессионального выбора, соответствующего индивидуальным особенностям каждой личности, 

повышение компетентности обучающихся в области планирования профессионального роста и саморазвития. 

Целью проекта  является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, ком-

петентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и буду-

щее своей страны, воспитанного  в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи проекта: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного 

возраста, норм и правил общественного поведения; 
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 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в соответствии с личны-

ми интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учѐтом потребностей рынка труда; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью со-

хранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих 

личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы; 

 формирование основ коммуникативной, экологической, эстетической культуры личности школьников. 

 

Тактика реализации проекта  
 

 

Направление 

 

Задачи 

Сроки выполнения  Основные мероприя-

тия 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Формы пред-

ставления ре-

зультатов 

Ответствен-

ный  начало окончание 

Воспитание со-

циальной ответ-

ственности и 

компетентности 

Формирование зна-

ний гражданских 

прав и обязанно-

стей.  Усвоение по-

зитивного социаль-

ного опыта в со-

временном мире. 

Воспитание созна-

тельной дисципли-

ны и культуры по-

ведения, ответ-

ственности и ис-

полнительности. 

Формирование соб-

ственного кон-

структивного стиля 

общественного по-

ведения. 

Развитие самосо-

вершенствования 

личности 

2021г. 2026г. Дни единых дел; 

День народного 

единства;  

День пожилого че-

ловека; 

День Конституции; 

День России; 

благотворительная 

акция «Добрые дела 

в действии»; меро-

приятия ко Дню за-

щитника Отечества; 

совместные меро-

приятия с библиоте-

ками; беседы с обу-

чающимися «Права 

и обязанности»; 

вовлечение обучаю-

щихся в детские 

объединения, сек-

ции, клубы по инте-

ресам. 

Сознательное 

принятие роли 

гражданина. 

Первоначальные 

навыки практиче-

ской деятельности 

в составе различ-

ных социокуль-

турных групп 

конструктивной 

общественной 

направленности. 

Умение вести 

дискуссию по со-

циальным вопро-

сам, обосновы-

вать свою граж-

данскую позицию, 

вести диалог и 

достигать взаимо-

понимания. 

Умение модели-

Классные часы, 

круглые столы,  

познавательные 

и деловые игры, 

проекты, 

праздники, кол-

лективно-

творческая дея-

тельность, бесе-

ды, 

акции 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР, 

педагог-

организатор, 

классные ру-

ководители; 

социальный 

педагог 
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ровать простые 

социальные от-

ношения, просле-

живать взаимо-

связь прошлых и 

настоящих соци-

альных событий, 

прогнозировать 

развитие соци-

альной ситуации в 

семье, классном и 

школьном кол-

лективе 

Воспитание 

нравственных 

чувств, убежде-

ний, этического 

сознания 

Формирование 

духовно-

нравственных ори-

ентиров. 

Формирование 

гражданского отно-

шения к себе. 

Воспитание созна-

тельной дисциплины 

и культуры поведе-

ния, ответственно-

сти и исполнитель-

ности. 

Формирование по-

требности самообра-

зования, самовоспи-

тания своих мораль-

но-волевых качеств. 

Развитие самосо-

вершенствования 

2021г. 2026г. День Знаний; 

День пожилого че-

ловека; 

День Учителя; 

День матери; 

Благотворительная 

акция «Добрые дела 

в действии»; 

мероприятия ко Дню 

защитника Отече-

ства; 

праздничные меро-

приятия, посвящѐн-

ные 8 марта; 

Широкая масленица; 

совместные меро-

приятия с библиоте-

ками, музеями; 

беседы с обучающи-

мися «Правила по-

ведения в обще-

Сформированные 

представления о 

моральных нор-

мах и правилах 

нравственного 

поведения, в том 

числе об этиче-

ских нормах вза-

имоотношений в 

семье. 

Приобретение 

этического опыта 

взаимодействия 

со сверстниками, 

старшими и 

младшими деть-

ми, взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

нормами. 

Праздники, 

творческая дея-

тельность, 

благотворитель-

ные акции, 

мастер-классы, 

беседы, марафо-

ны, 

круглые столы, 

концертные про-

граммы, 

посещение Дома 

инвалидов, 

День самоуправ-

ления, 

творческие вы-

ставки, 

экскурсии 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

педагог-

организатор, 

классные ру-

ководители, 

учителя эсте-

тического ме-

тодического 

объединения 
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ственных местах», 

«Правила поведения 

в Сети» и др., 

вовлечение обучаю-

щихся в детские 

объединения, сек-

ции, клубы по инте-

ресам; участие в 

тренингах 

Проявление со-

чувствия к чело-

веку, находяще-

муся в трудной 

ситуации. 

Способности эмо-

ционально реаги-

ровать на нега-

тивные проявле-

ния в детском 

обществе и обще-

стве в целом, ана-

лизировать нрав-

ственную сторону 

своих поступков и 

поступков других 

людей. 

Уважительного 

отношения к ро-

дителям (закон-

ным представите-

лям), к старшим, 

заботливое отно-

шение к млад-

шим; 

знания традиций 

своей семьи и 

школы, бережное 

отношение к ним. 

Воспитание 

экологической 

культуры, куль-

туры здорового 

и безопасного 

Создание условий 

для сохранения 

физического, пси-

хического, духов-

ного и нравствен-

2021г. 2026г. Система профилак-

тических мер по 

ПДД и ОБЖ, 

акция «Спорт вместо 

наркотиков», кон-

Ценностное от-

ношение к жизни 

во всех еѐ прояв-

лениях, качеству 

окружающей сре-

Акции по ЗОЖ, 

против ПАВ,  

конкурсы соци-

альной рекламы, 

беседы, диспу-

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

психолог, 

педагог-
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образа жизни ного здоровья обу-

чающихся. Воспи-

тание негативного 

отношения к вред-

ным привычкам. 

Пропаганда физи-

ческой культуры и 

здорового образа 

жизни. 

курсы агитационных 

видеороликов, акция 

«СтопСпид», «Со-

общите, где торгуют 

смертью», 

спортивные меро-

приятия,  

Дни здоровья, 

Всероссийский урок 

«Экология и энерго-

сбережение», акция 

«Засветись» 

проект «Чистая шко-

ла», 

декадник «Польза 

витаминов», 

Декадник «Здоровая 

пища - здоровая 

нация», 

Всемирный День ле-

са, День воды, Все-

мирный День здоро-

вья, 

акция «Час Земли», 

акция «За чистоту 

нашего города», 

мероприятия, по-

священные Дню за-

щиты детей, органи-

зованный сбор маку-

латуры и отработан-

ных батареек, вы-

садка деревьев на 

школьном дворе и 

ды, своему здоро-

вью, здоровью 

родителей, членов 

своей семьи, пе-

дагогов, сверст-

ников. 

Приобретение 

личного опыта 

здоровьесберега-

ющей деятельно-

сти. 

Резко негативное 

отношение к ку-

рению, употреб-

лению алкоголь-

ных напитков, 

наркотиков и дру-

гих психоактив-

ных веществ 

(ПАВ). Отрица-

тельное отноше-

ние к лицам и ор-

ганизациям, про-

пагандирующим 

курение и пьян-

ство, распростра-

няющим наркоти-

ки и другие ПАВ. 

Знание и выпол-

нение санитарно-

гигиенических 

правил, соблюде-

ние здоровьесбе-

регающего режи-

ты, круглые сто-

лы, 

субботники, 

спортивные со-

ревнования, 

походы, 

исследователь-

ские проекты, 

творческие кон-

курсы, 

флэшмобы, 

концертные про-

граммы 

организатор, 

классные ру-

ководители, 

учителя физи-

ческой куль-

туры 
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др. ма дня. 

Формирование 

опыта участия в 

общественно зна-

чимых делах по 

охране природы и 

заботе о личном 

здоровье и здоро-

вье окружающих 

людей 

Воспитание 

трудолюбия, со-

знательного, 

творческого от-

ношения к обра-

зованию, труду 

и жизни, подго-

товка к созна-

тельному выбо-

ру профессии 

Формирование у 

обучающихся осо-

знания принадлеж-

ности к школьному 

коллективу. 

Стремление к соче-

танию личных и 

общественных ин-

тересов, к созданию 

атмосферы подлин-

ного товарищества 

и дружбы в коллек-

тиве. 

Воспитание созна-

тельного отноше-

ния к учебе, труду. 

Развитие познава-

тельной активно-

сти, участия в об-

щешкольных меро-

приятиях. 

Формирование го-

товности школьни-

ков к сознательно-

2021г. 2026г. Классные часы и 

тренинги, 

профессиональные  

пробы в мастерских 

по профессиям, 

экскурсии, 

выставки приклад-

ного творчества. 

конкурсные, позна-

вательно развлека-

тельные, сюжетно-

ролевые и коллек-

тивно-творческие 

мероприятия; 

экскурсии на пред-

приятия; 

уроки профориента-

ции; уроки занято-

сти; 

Проект «Проекто-

рия», участие в 

профтестировании, 

участие в мероприя-

тиях, организован-

Ценностное от-

ношение к труду 

и творчеству,  

трудовым дости-

жениям России и 

человечества, 

трудолюбие; 

ценностное и 

творческое отно-

шение к учебному 

труду; 

знания о различ-

ных профессиях; 

навыки трудового 

творческого со-

трудничества со 

сверстниками, 

взрослыми; 

опыт участия в 

различных видах 

общественно по-

лезной и личност-

но значимой дея-

тельности; 

Классные часы, 

круглые столы,  

познавательные 

и деловые игры, 

проекты, 

праздники, кол-

лективно-

творческая дея-

тельность, бесе-

ды, 

акции, освещен-

ные на сайте и в 

школьных медиа 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

психолог, 

педагог-

организатор, 

классные ру-

ководители, 

учителя тех-

нологии 
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му выбору профес-

сии. 

ных ЦЗН г. Таганро-

га 

мотивация к са-

мореализации в 

социальном твор-

честве,  познава-

тельной и практи-

ческой, обще-

ственно полезной 

деятельности. 

Социализация и 

профессиональ-

ная ориентация 

обучающихся, 

состоящих на 

различных ви-

дах профилак-

тического учета, 

обучающихся 

группы соци-

ального риска 

Формирование 

важнейших этиче-

ских, нравствен-

ных, гражданско-

патриотических 

установок, актив-

ной социальной по-

зиции. Воспитание 

сознательного от-

ношения к труду и 

учебе, уважитель-

ного отношения к 

младшим товари-

щам, старшему по-

колению. Коррек-

ция представлений 

о здоровом образе 

жизни и обеспече-

нии своей безопас-

ности, повышение 

мотивации к заня-

тию спортом, уча-

стию в обществен-

но важных, соци-

ально полезных де-

лах 

2021г. 2026г. Мероприятия по 

профилактике и кор-

рекции поведения 

обучающихся, бесе-

ды, тренинги, вовле-

чение в общие 

школьные дела, ме-

роприятия, прово-

димые в рамках 

межведомственного 

взаимодействия с 

УМВД, ЦМППС, 

учреждениями куль-

туры и здравоохра-

нения г. Таганрога  

Профилактика и 

коррекция нега-

тивных склонно-

стей. 

Формирование 

устойчивой моти-

вационной сферы 

обучающихся. 

Классные часы, 

тренинги, инди-

видуальные бе-

седы 

Заместитель 

директор по 

ВР, педагог-

психолог, со-

циальный-

педагог, клас-

сный руково-

дитель 
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3.1.3 Проект «Патриотическое воспитание» 

Развитие российского государства и общества, модернизация общего образования и введение федеральных государственных стан-

дартов ставят новые задачи в области воспитания молодого поколения. 

В свете этих задач повышается значимость патриотического воспитания обучающихся общеобразовательных школ. Данное 

направление воспитания должно внести весомый, а в некоторых случаях и решающий вклад в дело формирования достойных граждан, 

подготовки умелых и сильных защитников Отечества. Важность и сложность решения задач патриотического воспитания молодежи под-

черкивает президент Российской Федерации, отмечая, что «...грамотных и продуманных действий требуют вопросы, связанные с патрио-

тическим воспитанием молодежи. Эта тема вечная, но очень сложная». 

Патриотическое воспитание – это многоплановая, систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность школы, 

общественных объединений и организаций по формированию у обучающихся высокого патриотического сознания, чувства верности сво-

ему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей по защите интересов обще-

ства. 

В последние годы идет переосмысление сущности патриотического воспитания: идея воспитания патриотизма и гражданственно-

сти, приобретая все большее общественное значение, становится задачей государственной важности. Только на основе возвышающихся 

чувств патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к родине, появляется чувство ответственности за ее могущество, честь 

и независимость, сохранение материальных и духовных ценностей общества, развивается достоинство личности. Сегодня на государ-

ственном уровне патриотическое воспитание выделено в качестве приоритетного направления. Принятый в первом чтении Госдумой РФ 

законопроект о воспитании школьников подтверждает эту мысль.  

Школьная программа воспитания, согласно законопроекту президента, должна быть направлена на формирование чувства патрио-

тизма, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам его героев. 

Цель проекта: формирование у обучающихся гражданственности, патриотизма, активной жизненной позиции для успешной их 

социализации посредством вовлечения обучающихся, педагогов, родителей в активную деятельность по патриотическому воспитанию.  

Задачи проекта:  

1. Развитие мотивации обучающихся к познанию важнейших духовно-нравственных ценностей, отражающих специфику форми-

рования и развития нашего общества и государства, его героического прошлого, национального самосознания, образа жизни, миропони-

мания и судьбы россиян.  

2. Утверждение в сознании и чувствах обучающихся патриотических ценностей, взглядов и убеждений. 

3. Физическое развитие обучающихся, формирование навыков дисциплины, самоорганизации и умения действовать в сложных и 

экстремальных ситуациях.  

4. Воспитание силы воли, мужества, стойкости, гражданственности и патриотизма. 

5. Совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, обеспечение условий для самовыражения обучающихся, их 

творческой активности. 

Данный проект опирается на действующие программы внеурочной деятельности патриотического направления, реализуемые в 

рамках работы общественных объединений, «Гражданин», «РДШ». 
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Реализация данного проекта позволит создать в школе такую модель патриотического воспитания, которая обеспечит: 

− вовлечение в систему патриотического воспитания представителей всех субъектов образовательной деятельности; 

− повышение интереса к изучению материалов о Великой Отечественной войне; 

− приобщение обучающихся к боевым и трудовым традициям народа; 

− вовлечение обучающихся в активную поисковую, научно-исследовательскую, творческую деятельность; 

− развитие творческих способностей обучающихся; 

− осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений; 

− способность к самореализации в пространстве российского государства, формирование активной жизненной позиции; знание и 

соблюдение норм правового государства; 

− осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в практической дея-

тельности. 

− условия для развития личности школьника, самостоятельного осознанного выбора им профиля обучения и сознательного выбо-

ра дальнейшего жизненного пути. 

 

Тактика реализации проекта  

 

Направление 

 

Задачи 

Сроки выполнения  Основные мероприя-

тия 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Формы пред-

ставления ре-

зультатов 

Ответственный  

начало окончание 

Учебное Сформировать зна-

ние о политиче-

ском устройстве 

РФ, символах и ин-

ститутах РФ. 

Познакомиться с 

героическими 

страницами исто-

рии России, Ро-

стовской области. 

Познакомиться с 

историей и культу-

рой, народным 

творчеством, этно-

культурными тра-

2021г. 2026г. Мини-проекты по 

истории и 

обществознанию. 

Викторины на уроках 

истории, 

окружающего мира.  

Тематические уроки 

истории к памятным 

датам и событиям 

российской истории и 

культуры. 

Тематические уроки 

литературы, ОБЖ, 

ОДНКНР, музыки. 

 

Развитие моти-

вации обучаю-

щихся к позна-

нию важнейших 

духовно-

нравственных 

ценностей, от-

ражающих спе-

цифику форми-

рования и разви-

тия нашего об-

щества и госу-

дарства, его ге-

роического 

прошлого, наци-

Информация на 

сайте. 

Защита 

проектов.  

Виртуальные 

статьи в 

школьных медиа 

 

Учителя-

предметники, 

классные руково-

дители 
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дициями, фолькло-

ром, особенностя-

ми быта народов 

России, Ростовской 

области, города Та-

ганрога. 

 

онального само-

сознания, образа 

жизни, миропо-

нимания и судь-

бы россиян.  

 

Внеурочное Всесторонне гар-

моническое разви-

тие личности ре-

бенка. 

Формирование фи-

зически здорового 

человека. Форми-

рование мотивации 

к сохранению и 

укреплению здоро-

вья. 

Привитие любви к 

Отечеству, малой 

Родине. Формиро-

вание гражданской 

ответственности, 

чувства патриотиз-

ма. Формирование 

позитивного отно-

шения к базовым 

ценностям обще-

ства, религии свое-

го народа. 

Формирование та-

ких ценностей, как 

познание, истина, 

целеустремлен-

2021г. 2026 г. Участие во 

Всероссийских 

памятных акциях, 

приуроченных к дням 

Воинской славы и 

другим памятным 

датам; публичные 

презентации о 

славных людях 

России; пополнение 

школьного 

виртуального музея 

Памяти; посещение 

культурно-

исторических мест 

города и области;  

участие в конкурсах, 

смотрах строя и 

песни, творческих 

вечерах и др. 

мероприятиях;   

мероприятия, 

приуроченные к 

государственным и 

национальным 

праздникам РФ;  

Всероссийский Урок 

Повышение ин-

тереса к изуче-

нию материалов 

о Великой Оте-

чественной 

войне. Приоб-

щение обучаю-

щихся к боевым 

и трудовым тра-

дициям народа. 

Вовлечение 

обучающихся в 

активную поис-

ковую, научно-

исследователь-

скую, творче-

скую деятель-

ность. 

Развитие твор-

ческих способ-

ностей обучаю-

щихся. 

Осознание обу-

чающимися 

высших ценно-

стей, идеалов, 

ориентиров, 

Информация на 

сайте. 

Выпуск темати-

ческих листовок. 

Создание соци-

альных ви-

деороликов. 

Онлайн-акции 

на базе школь-

ных медиа 

 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители; 

педагог-

организатор 
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ность социально-

значимой деятель-

ности. 

Мира; 

акции «Бессмертный 

полк», «Голубь мира» 

и мн. др. 

Встречи и беседы с 

представителями об-

щественных органи-

заций. 

способность ру-

ководствоваться 

ими в практиче-

ской деятельно-

сти. 

Оборонно-

спортивное 

Формирование осо-

знанного выбора 

профессии и полу-

чения соответ-

ствующего высше-

го (среднего) про-

фессионального 

образования. Осу-

ществляется подго-

товка к службе в 

вооруженных силах 

(изучение основ 

военного строи-

тельства РФ, пра-

вовых и морально – 

психологических 

основ военной 

службы).   

 

2021г. 2026г. Военно-полевые сбо-

ры. 

Участие во Всерос-

сийском слете «Зар-

ница». 

Участие в «Посвяще-

нии в призывники» 

Повышение мо-

тивации к служ-

бе в вооружен-

ных силах РФ. 

Формирование 

теоретических 

знаний о воен-

ном устройстве 

государства. 

Формирование 

важнейших лич-

ностных качеств 

обучающихся 

(силы воли, му-

жества, со-

причастности к 

героическому 

прошлому стра-

ны и др.) 

Информация на 

сайте. 

Онлайн-акции 

на базе школь-

ных медиа 

 

 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-

организатор 

ОБЖ, педагог-

организатор 

Общественные 

объединения  

Формирование 

представлений о 

героическом про-

шлом русского 

народа, создание 

условий для само-

определения и реа-

2021г. 2026г. Участие в обще-

ственных объедине-

ниях «Патриот»: 

смотры строя и песни, 

творческие конкурсы, 

приуроченные к па-

мятным датам, «Зар-

Создание обра-

зовательных 

программ по 

каждому из дей-

ствующих об-

щественных 

объединений и 

Информация на 

сайте. 

Выпуск темати-

ческих листовок. 

Выпуск темати-

ческого номера 

электронного 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

руководители от-

рядов «Патриот», 

«Гражданин», 

«РДШ» 
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лизации творческо-

го потенциала обу-

чающихся в усло-

виях работы в ко-

манде 

ница», поисковые 

операции и др.; 

«Гражданин»: викто-

рины, круглые столы; 

«РДШ»: Дни единых 

дел, Всероссийские 

акции 

их реализация журнала. 

Создание соци-

альных ви-

деороликов. 

Онлайн-акции 

на базе школь-

ных медиа 

 

Сотрудничество: 

взаимодействие 

с социальными 

партнерами.    

Создание условий 

для ранней про-

фильной ориента-

ции. Углубление 

знаний о професси-

ях МЧС, 

МВД, ВДПО, По-

граничного диви-

зиона 

2021г. 2026г. Совместные меро-

приятия с Таганрог-

ским отделением 

УМВД, поисково-

спасательной служ-

бой г. Таганрога, 

ВДПО г. Таганрога по 

Ростовской области, 

дивизионом погра-

ничных сторожевых 

катеров Погранично-

го Управления ФСБ 

России по Ростовской 

области с дислокаци-

ей в г. Таганроге 

Заключение до-

говоров о со-

трудничестве. 

Создание усло-

вия для стабиль-

ного и эффек-

тивного сотруд-

ничества с соци-

альными парт-

нерами. 

 

Материалы для 

виртуальных 

экскурсий; 

мультимедий-

ные презентации 

для проведения 

уроков муже-

ства, дней Воин-

ской славы и 

др.; видеороли-

ки; информация 

на школьном 

сайте  

 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители  

 

3.1.4 Проект «Успех каждого ученика» 

МОБУ СОШ № 20 – это образовательное учреждение со смешанным контингентом учащихся, где учатся одаренные и обычные де-

ти, а также нуждающиеся в индивидуальном обучении. Не теряет своей актуальности направление работы, связанное с реализацией в 

обучении, развитии и воспитании учащихся принципов адаптивной школы.   

В деятельности адаптивной школы на первый план выходит опора на сильные стороны личности и создание на этой основе усло-

вий для выбора ребенком собственной позиции по отношению к осваиваемому им знанию, по отношению к другим людям, по отношению 

к себе. Тем самым в центре внимания адаптивной школы находятся не столько технологические аспекты деятельности, сколько личност-

ные. 

Цель проекта состоит в создании образовательной среды, способствующей тому, чтобы каждый ученик мог реализовать себя как 

субъект собственной жизни, деятельности и общения.  
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Задачи проекта: 

1) осуществлять деятельность, направленную на гуманизацию процесса обучения, индивидуализацию и дифференциацию учебно-

го процесса; 

2) оптимально использовать учебный план школы в обучении и развитии каждого ребенка; 

3)  обеспечить индивидуальный подход как к одарѐнным детям, так и к ученикам с трудностями в обучении; 

4) совершенствовать систему работы педагогического коллектива по психолого-педагогическому сопровождению детей с особен-

ностями психофизического развития; 

5) расширять взаимодействие с семьями обучающихся и организациями дополнительного образования. 

 

Тактика реализации проекта  

 

Направление 

 

Задачи 

Сроки выполнения Основные мероприя-

тия 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Формы представ-

ления результатов 

Ответствен-

ный  начало окончание 

Подготовка пе-

дагогических 

кадров по во-

просам образо-

вания лиц с ин-

валидностью и 

ОВЗ 

Создать условия 

для роста научно-

методического 

уровня педагоги-

ческих работни-

ков. 

Вовлекать педаго-

гов в процесс ак-

тивной диссеми-

нации профессио-

нального опыта 

по вопросам обра-

зования лиц с ин-

валидностью и 

ОВЗ 

2021г. 2026г. Участие в семина-

рах, конференциях, 

проектах. 

Прохождение курсов 

повышения квали-

фикации 

Формирование 

кадрового потен-

циала, отвечаю-

щего вызовам со-

временности и 

будущего разви-

тия системы обра-

зования, в т.ч. с 

учетом потребно-

стей детей с ОВЗ 

Отчет о 

прохождении 

курсов 

повышения 

квалификации. 

Публикации в 

профессиональ-

ных журналах. 

Зам. директора 

по УВР 

Коррекционная 

работа и реаби-

литация 

 Выявлять особые 

образовательные 

потребности де-

тей с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья, 

обусловленные 

2021г. 2026г. Диагностика позна-

вательной, мотива-

ционной и эмоцио-

нально-волевой сфер 

личности обучаю-

щихся. 

Проведение школь-

Динамика разви-

тия учащихся с 

ОВЗ. 

Эффективность 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих 

Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие про-

граммы. 

 

Зам. директора 

по УВР, педа-

гог-психолог, 

социальный 

педагог, педа-

гоги дополни-

тельного обра-
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особенностями их 

физического и 

(или) психическо-

го развития. 

Осуществлять ин-

дивидуально ори-

ентированную 

психолого-

медико-

педагогическую 

помощь детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с учетом 

особенностей 

психофизического 

развития и инди-

видуальных воз-

можностей детей 

(в соответствии с 

рекомендациями 

психолого-

медико-

педагогической 

комиссии). 

Вовлекать детей-

инвалидов и детей 

с ОВЗ в проект-

ную деятельность 

ных психолого-

медико-

педагогических кон-

силиумов, педсове-

тов, обучающих се-

минаров, совещаний 

с представителями 

администрации, пе-

дагогами и родите-

лями. 

Консультативная ра-

бота с педагогами, 

обучающимися и ро-

дителями. 

Индивидуальные и 

групповые занятия с 

обучающимися, ис-

пытывающими 

трудности в школь-

ной адаптации. 

Коррекционные 

занятия в рамках 

внеурочной 

деятельности. 

Встречи и беседы с 

представителями 

общественных орга-

низаций. 

Экскурсии в музеи. 

программ. зования, учи-

теля-

предметники 

Современная 

безбарьерная 

среда 

Привлекать вни-

мание обществен-

ности, обще-

ственных органи-

заций и спонсоров 

2021г. 2026 г. Мероприятия, 

направленные на со-

здание инклюзивно-

го образовательного 

пространства в 

Физический до-

ступ детей с ОВЗ 

в образователь-

ную организацию. 

Обновление со-

Методические ре-

комендации, 

обобщающие 

опыт развития 

инклюзивного об-

Директор, зам 

директора по 

УВР, АХР 
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к проблеме обу-

чения и воспита-

ния детей с огра-

ниченными воз-

можностями здо-

ровья. 

учреждении. держательной ча-

сти образователь-

ного процесса, 

отвечающей по-

требностям детей 

с разными воз-

можностями. 

разования в шко-

ле. 

Сотрудничество: 

взаимодействие 

с семьями и со-

циальными 

партнерами 

Оказывать кон-

сультативную и 

методическую 

помощь родите-

лям (законным 

представителям) 

детей с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

по вопросам обу-

чения и воспита-

ния. 

Установить взаи-

модействие с ор-

ганизациями и 

учреждениями, 

занимающимися 

вопросами психо-

лого-

педагогического 

сопровождения 

детей с ОВЗ. 

2021г. 2026г. Работа консультаци-

онного пункта педа-

гога-психолога. 

Реализация совмест-

ных проектов с со-

циальными партне-

рами. 

 

Повышение уров-

ня компетентно-

сти родителей в 

вопросах обуче-

ния и воспитания 

детей с ОВЗ. 

Внедрение новых 

коррекционных 

педагогических 

технологий и про-

грамм работы с 

детьми с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья, 

детьми-

инвалидами. 

Заключение дого-

воров о сотрудни-

честве 

Информация на 

сайте школы  

Директор, зам 

директора по 

УВР, педагог-

психолог 
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3.1.5 Проект «Одарѐнный ребенок» 

Особое значение для современной школы приобретают вопросы обучения, развития и воспитания одарѐнных детей, у которых 

проявляется потребность к исследовательской и поисковой активности, жажда знаний, стремление к открытиям, к достижениям в области 

искусства или спорта, к активному умственному труду и самопознанию. 

Основная цель проекта «Одарѐнный ребенок» заключается в создании условий для выявления, поддержки, обучения, воспитания 

и развития одарѐнных детей, а также в создании среды, способствующей формированию и максимально полной реализации творческих 

способностей личности в различных областях науки и искусства.  

Задачи проекта:  

1) обеспечение условий всестороннего развития личности одарѐнного ребенка на основе его интересов через творческую созида-

тельную деятельность, создание благоприятной социокультурной среды, культурно-информационного пространства, организацию инди-

видуальной деятельности с одарѐнными детьми в базовых группах, предоставление возможности для продуктивной самореализации ода-

рѐнных детей через интеллектуально-творческие мероприятия разного уровня;  

2) адаптация одарѐнных детей к изменяющимся социально-экономическим условиям; воспитание уравновешенного интеллигент-

ного представителя общества, который сможет реализовать свой потенциал, исходя из своих интересов;  

3) «конструирование мотивов», формирование устойчивой мотивации на учебную деятельность у большинства обучающихся, 

стимулирование познавательного интереса;  

4) учет индивидуальности каждого обучающегося, выработка его индивидуальной образовательной  траектории развития, раскры-

тие творческого потенциала;  

5) разработка системы диагностики одарѐнных детей, обеспечение информационно-методического и программного сопровожде-

ния, кадровых условий для работы с одарѐнными детьми;  

6) обеспечение нормативно-правовой базы, позволяющей осуществлять эффективную социально-педагогическую работу с одарѐн-

ными детьми.  

  

Тактика реализации проекта 

Направление Задачи Сроки выполнения  Основные мероприя-

тия 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Формы пред-

ставления ре-

зультатов 

Ответственный  

начало окончание 

Организацион-

но-

диагностическое 

 

 

 

 

Создать систе-

му выявления и 

поддержки ода-

рѐнных детей.  

Осуществлять 

психолого-

педагогический 

2021г. 

 

 

 

 

 

 

2026г. 

 

 

 

 

 

 

Пополнение и обнов-

ление банка данных 

«Одарѐнный ребенок». 

Выявление, поддерж-

ка и развитие творче-

ских способно-

стей   одарѐн-

Формирование 

банка данных 

«Одарѐнный ре-

бенок». 

Разработка па-

кета диагностик 

для выявления 

Положение о 

работе с одарѐн-

ными детьми. 

План работы с 

одарѐнными 

детьми. 

Банк оценочных 

Зам. директора 

по УВР, педагог-

психолог, руко-

водитель научно-

го общества уча-

щихся, руководи-

тели направлений 
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 мониторинг 

одарѐнных и 

высокомотиви-

рованных 

школьников 

Организовать 

постоянно дей-

ствующий се-

минар «Дея-

тельность педа-

гогов по орга-

низации работы 

с одарѐнными 

детьми» 

 

  

 

ных учащихся началь-

ной школы. 

Проведение монито-

ринга условий и ре-

зультатов учебной де-

ятельности и участия в 

олимпиадном движе-

нии.  

Проведение монито-

ринга условий и ре-

зультатов внеурочной 

деятельности, дости-

жений обучающихся 

индивидуальных 

потребностей 

обучающихся. 

 

 

средств для диа-

гностики ода-

рѐнности. 

Подготовка ана-

литических ма-

териалов по до-

стижению пла-

нируемых ре-

зультатов (лич-

ностных и мета-

предметных 

средствами 

урочной и вне-

урочной дея-

тельности. 

 

деятельности 

научного обще-

ства обучающих-

ся, учителя-

предметники 

Развитие взаимодей-

ствия с семьей ода-

рѐнного ребенка. 

Создание информаци-

онной системы допол-

нительного образова-

ния детей, включая 

банк данных образова-

тельных программ до-

полнительного обра-

зования.  

Разработка индивиду-

альных образователь-

ных программ в соот-

ветствии с особенно-

стями одарѐнного ре-

бѐнка  

Методическое 

сопровождение 

обучения ода-

рѐнных детей в 

Изучить и при-

менять на прак-

тике приемы, 

методы, педаго-

2021г. 2026г. Создание системы до-

полнительного обра-

зования как условия 

для саморазвития и 

Рост числа чле-

нов школьного 

научно-

образовательно-

Создание ин-

формационной 

базы по пробле-

мам одарѐнно-

Зам. директора 

по УВР, педагог-

психолог, руко-

водитель научно-
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ОО в урочной и 

внеурочной дея-

тельности 

гические техно-

логии индиви-

дуализации 

обучения ода-

рѐнных детей. 

 

самореализации. 

Создание системы 

психолого-медико-

социального сопро-

вождения одарѐнных 

детей. 

Создание и ведение 

банка данных, вклю-

чающее сведения о 

детях разных типов 

одарѐнности и талант-

ливости, образова-

тельных программах 

обучения одарѐнных 

детей, кадровом обес-

печении процесса. 

Повыше-

ние квалификации 

кадров, работающих с 

одарѐнными детьми. 

Целенаправленная ра-

бота с родителями по 

проблемам детской 

одарѐнности, спосо-

бам ее поддержки и 

развития   

го общества 

учащихся «По-

иск юных». 

Повышение ка-

чества участия 

обучающихся в 

предметных 

олимпиадах, 

смотрах творче-

ских конкурсах, 

фестивалях, 

спортивных со-

ревнованиях 

различного 

уровня. 

Увеличение 

числа педагогов, 

владеющих со-

временными ме-

тодами работы с 

одарѐнными 

детьми. 

Развитие у 

школьников 

способности к 

самостоятель-

ному обучению 

и исследова-

тельской работе, 

обучение иссле-

довательским 

навыкам и уме-

ниям 

 

сти детей. 

Выступления 

педагогов в 

научных, науч-

но-практических 

конференциях 

разного уровня 

по проблемам 

одарѐнности ре-

бенка. 

Трансляция 

опыта работы с 

одарѐнными 

детьми в педаго-

гических сооб-

ществах. 

Информация на 

школьном сайте, 

в школьной га-

зете.  

го общества уча-

щихся, руководи-

тели направлений 

деятельности 

научного обще-

ства обучающих-

ся, учителя-

предметники 
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Формирование 

развивающей 

среды 

Создать усло-

вия для разви-

тия одарѐнно-

сти 

2021г. 2026г. Создание условий для 

оказания одарѐнным 

детям социальной, 

психологической, ме-

дицинской помощи. 

Создание среды обще-

ния, самореализации, 

социализации:  

-заключение догово-

ров с учреждениями 

образования различно-

го уровня; 

-организация и прове-

дение предметных 

олимпиад различного 

уровня;  

- организация смотров 

творческих достиже-

ний; 

-организация проект-

ной деятельности;  

-организация и совер-

шенствование работы 

творческих объедине-

ний и спортивных 

секций различной 

направленности  

 

Обеспечение 

максимально 

благоприятных 

условий для 

личностного 

развития ода-

рѐнных детей 

Отчет о резуль-

татах участия 

обучающихся в 

предметных 

олимпиадах, 

смотрах творче-

ских конкурсах, 

фестивалях, 

спортивных со-

ревнованиях 

различного 

уровня. 

 

Зам. директора 

по УВР, педагог-

психолог, руко-

водитель научно-

го общества уча-

щихся, руководи-

тели направлений 

деятельности 

научного обще-

ства учащихся, 

учителя-

предметники 
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3.1.6 Проект «Функционально грамотный ребѐнок» 

В указе Президента России В.В. Путина от 7 мая 2018 года определены национальные цели и стратегические задачи развития Рос-

сийской Федерации на период до 2024 года. В целях осуществления прорывного научно-технического и социально-экономического раз-

вития страны планируется обеспечение вхождения России в число пяти крупнейших экономик мира. Правительству РФ поручено обеспе-

чить глобальную конкурентоспособность российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира 

по качеству общего образования. В последнее время именно качество обучения и воспитания все более определяет уровень развития 

стран, становится стратегической областью, обеспечивающей их безопасность и потенциал за счет подготовки подрастающего поколения. 

Последние десятилетия характеризуются объединением усилий различных стран в разработке единых подходов к оценке результа-

тов обучения и в проведении международных сравнительных исследований, которые дают ценную информацию о состоянии образования, 

позволяют сравнивать подготовку обучающихся с международными стандартами, осуществлять мониторинг качества образования в ми-

ре.  

Лидирующая роль в проведении подобных исследований принадлежит нескольким признанным организациям: Международной 

ассоциации по оценке образовательных достижений IEA (International Association of Evaluation of Educational Achievements), Службе те-

стирования в сфере образования ETS (Educational Testing Service), проекту международного сравнительного исследования по оценке каче-

ства математического и естественнонаучного образования TIMSS (Third International Mathematics and Science Study), a также Организации 

экономического сотрудничества и развития OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), осуществляющей проект 

PISA (Programme for International Student Assessment). 

В таких исследованиях принимают участие около 50 стран мира, в которых оценивается образовательный уровень подрастающего 

поколения. Для России особый интерес представляют концептуальные подходы различных государств к национальной системе оценки 

качества как общего, так и профессионального образования. Поэтому наша страна, начиная с 1988 года, приняла участие в ряде меж-

дународных исследований: международного исследования достижений в области образования – IAEP-II (1988-1991), международного 

исследования качества математического и естественнонаучного образования TIMSS (с 1991 г.), международного исследования по ино-

странным языкам LES (1995-1997), международного исследования по обществоведческому образованию CIVIC (с 1996 г.), второго меж-

дународного исследования по информационным технологиям в обучении – SITES (1997-2007), международного исследования PIRLS 

«Изучение качества чтения и понимания текста» (с 2000 г.), международной программе по оценке учебных достижений – OECD-PISA (c 

1998 г.), в том числе функциональной грамотности 15-летних школьников в области чтения и понимания текстов ("грамотность чтения"), 

математики ("математическая грамотность") и естествознания ("естественнонаучная грамотность"). 

Все эти исследования год за годом подтверждают, что российские обучающиеся 15-летнего возраста (выпускники основной шко-

лы) сильны в области предметных знаний, но у них возникают трудности во время переноса предметных знаний в ситуации, приближен-

ные к жизненным реалиям, а также они показывают невысокий уровень овладения общеучебными умениями - поиска новых или альтер-

нативных способов решения задач, проведения исследований или групповых проектов. То есть, по мнению Института стратегии развития 

образования, явно просматривается выраженная академическая направленность обучения, но не уделяется должного внимания формиро-

ванию практико-ориентированных знаний и умений, повышению уровня функциональной грамотности обучающихся. 
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Основная цель проекта «Функционально грамотный ребѐнок» заключается в создании условий для формирования способности 

использовать постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жиз-

ненных задач в различных сферах человеческой деятельности.  

Задачи проекта:  

1) формировать у обучающихся способности применять в жизни полученные в школе знания; 

2) поддерживать и обеспечивать формирование функциональной грамотности; 

3) изучить учебно-методические материалы, направленные на формирование у обучающихся навыков, необходимых выпускникам 

школ для активной жизни в современном обществе; а также организовать мониторинг формирования способности применять полученные 

в процессе обучения знания для решения различных учебных и практических задач (функциональной грамотности); 

4) обучать самостоятельно добывать информацию, критически оценивать еѐ, использовать в новой ситуации. 

 

Тактика реализации проекта 

Направление Задачи Сроки выполнения  Основные мероприя-

тия 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Формы пред-

ставления ре-

зультатов 

Ответственный  

начало окончание 

Организационно-

диагностическое 
Создать систе-

му работы по 

развитию функ-

циональ-ной 

грамотности 

обучающихся.,  

 Провести мо-

ниторинг на ос-

нове разрабо-

танных иссле-

дований. 

 

2021г. 2026г. Проведение монито-

рин-

га функциональной 

грамотности на основе 

учебно-методических 

материалов и инстру-

ментариев междуна-

родного исследования 

PISA. 

Создание банка прак-

тико-

ориентированных ме-

тапредметных зада-

ний. 

 

Анализ и об-

суждение ре-

зультатов мони-

торинга. 

Создание учеб-

ных ситуаций, 

инициирующих 

учебную дея-

тельность уча-

щихся.  

Повышение по-

исковой актив-

ности обучаю-

щихся.  

Повышение 

оценочной са-

мостоятельности 

школьников. 

 

Банк оценочных 

средств для диа-

гностики. 

Подготовка ана-

литических ма-

териалов по ре-

зультатам ис-

следования 

Зам. директора 

по УВР, педагог-

психолог, учите-

ля-предметники. 
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Кадровый по-

тенциал 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников. 

2021г. 2026г. Разработка и проведе-

ние межпредметных 

семинаров. Использо-

вание эффективных 

педагогических прак-

тик по развитию 

функциональной гра-

мотности.  

 

Повышение 

профессиональ-

ной компетент-

ности педагогов 

через участие в 

профессиональ-

ных конкурсах 

(в очной, ди-

станционной 

форме). 

Создание усло-

вий в повыше-

нии квалифика-

ции педагогиче-

ских работни-

ков. 

Распространение 

эффективных 

практик. 

Директор школы, 

заместители ди-

ректора по УВР, 

председатели МО 

 

 

3.1.7 Проект «Здоровая школа» 

Современные условия жизни российского общества с непрерывно растущими нервно-психическими нагрузками, ухудшением со-

циально-экономической ситуации, резким обострением вопросов безопасности жизнедеятельности приводят к тому, что духовное и фи-

зическое здоровье населения, особенно детей и подростков слабеет. Поэтому обеспечение здоровьесберегающего образовательного про-

цесса становится одной из ведущих целей МОБУ СОШ № 20. 

Цель проекта: создание благоприятных условий для сохранения и укрепления физического, психического здоровья обучающихся, 

для формирования потребности в здоровом образе жизни. 

Задачи проекта: 

1) совершенствовать систему психолого-педагогического консилиума сопровождения общеобразовательного процесса; 

2) развивать систему мониторинга состояния здоровья участников общеобразовательного процесса; 

3) создать безбарьерную среду для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

4) совершенствовать систему отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; 

5) развивать эффективную систему пропаганды ценностей здоровья и здорового образа жизни; 

6) развивать работу психологического мониторинга по обеспечению полноценной адаптации обучающихся к условиям общеобра-

зовательного процесса с целью диагностики и сопровождения обучающихся в период адаптации вновь прибывших детей, первоклассни-

ков, пятиклассников, старшеклассников; 

7) совершенствовать процесс организации питания обучающихся. 

 

В МОБУ СОШ № 20 разработана и реализуется программа по здоровьесбережению. Приоритетным направлением в профилакти-

ческой работе школы является формирование здорового образа жизни, организация здоровьесберегающей образовательной среды. 

Здоровьесберегающую образовательную среду школы составляют:  

- организация учебного процесса; 
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- питание обучающихся; 

- спортивно-оздоровительная работа; 

- оптимальный психолого-педагогический климат; 

- мониторинг здоровья; 

- сотрудничество с родителями обучающихся; 

- повышение компетентности педагогов в области владения здоровьесохраняющими педагогическими технологиями; 

- улучшение санитарно-гигиенических условий. 

Мониторинг состояния здоровья обучающихся проводится систематически в течение года в форме учѐта заболеваемости, также 

оценивается контроль физической подготовленности. Критериями эффективности деятельности школы по здоровьесбережению являются: 

- снижение уровня заболеваемости обучающихся, 

- рост массовости занятий физкультурой и спортом; 

- предпочтения здорового питания обучающимися, педагогами и родителями; 

- повышение спортивных достижений обучающихся; 

- снижение случаев травматизма, отсутствие употребления ПАВ. 

 

Тактика реализации проекта 

 

Направление 

 

Задачи 

Сроки выполнения  Основные меропри-

ятия 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Формы представ-

ления результатов 

Ответственный  

начало окончание 

Организация 

здоровьесо-

храняющей 

образователь-

ной среды 

 

Сохранение и укреп-

ление здоровья обу-

чающихся. 

Организация и прове-

дение мероприятий по 

охране и укреплению 

здоровья обучающих-

ся, педагогов и других 

сотрудников школы. 

Интеграция образова-

тельного и оздорови-

тельного процессов. 

Ознакомление под-

ростков с разнообраз-

ными формами прове-

дения досуга. 

2021г. 2026г. Система модульно-

триместровой орга-

низации образова-

тельного процесса. 

Организация работы 

спортивных секций, 

кружков, клубов; 

марафон ГТО; 

развитие системы 

отдыха и оздоров-

ления детей в кани-

кулярное время; 

обеспечение обуча-

ющихся качествен-

ным горячим пита-

нием; 

Укрепление физи-

ческого и психо-

логического здо-

ровья обучаю-

щихся. Повыше-

ние функциональ-

ных возможно-

стей организма, 

рост уровня физи-

ческого развития 

и физической под-

готовленности 

школьников. 

Повышение прио-

ритета здорового 

образа жизни, по-

Проведение внут-

ришкольных 

спортивных ме-

роприятий и со-

ревнований, уча-

стие в городской 

спартакиаде; ак-

ции в поддержку 

ЗОЖ; 

Дни здоровья, 

работа приш-

кольного лагеря; 

выездные сорев-

нования, походы, 

слѐты, 

проветривания, 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагоги-

организаторы,  

классные руко-

водители, 

учителя-

предметники 
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Формирование уме-

ний рационально про-

водить свободное 

время (время отдыха) 

на основе анализа 

своего режима. 

сетевая организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

 

вышение мотива-

ции к двигатель-

ной деятельности, 

развитие интереса 

к занятиям спор-

том 

динамические пе-

ремены 

 Представление 

исследователь-

ских работ и сов-

местных проектов 

по здоровье сбе-

режению. 

Мониторинг 

состояния 

здоровья обу-

чающихся и 

качества об-

разовательно-

го процесса, 

психолого-

педагогиче-

ское сопро-

вождение об-

разовательно-

го процесса 

 

Мониторинг здоровья 

обучающихся. 

Освоение педагогами 

здоровьесберегающих 

образовательных тех-

нологий в образова-

тельном процессе. 

Психолого-

педагогическое со-

провождение обуча-

ющихся 

 

2021г. 2026г. Контроль и анализ 

уровня показателей 

состояния здоровья 

участников образо-

вательного процес-

са. 

Организация и про-

ведение медицин-

ского осмотра, 

формирование 

групп здоровья. 

Контроль и анализ 

дозировки учебной 

нагрузки (выполне-

ния графика кон-

трольных работ). 

Контроль санитар-

но-гигиенических 

условий и режима 

работы классов. 

Контроль эффек-

тивности уроков 

физкультуры. 

Выявление особен-

ностей психологи-

ческого климата в 

Рациональное рас-

пределение учеб-

ной нагрузки педа-

гогов, уровня 

учебной нагрузки 

обучающихся в 

неделю.  

Анализ монито-

ринговых иссле-

дований, 

занятия физкуль-

турой по группам 

здоровья 

Посещение уро-

ков, 

тренинговые за-

нятия, 

 анализ эффек-

тивности коррек-

ционных мер по 

рекомендации 

ППк 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР, 

 педагог-

психолог, 

социальный пе-

дагог, 

классные руко-

водители, 

учителя-

предметники 
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классных коллекти-

вах. Влияние состо-

яния здоровья обу-

чающихся на уро-

вень качества зна-

ний и обученности 

по предметам. 

Проведение по ре-

комендации ППк 

индивидуальных 

занятий с педаго-

гом-психологом  

Укрепление 

материально-

технической 

базы здоро-

вьесбереже-

ния в школе 

 

Расширить матери-

ально-техническую 

базу школы 

2021г. 2026г. Реконструкция 

спортивной пло-

щадки; 

приобретение до-

полнительного физ-

культурного обору-

дования для органи-

зации занятий физ-

культуры 

Создание адап-

тивной среды и 

обеспечение оп-

тимальных усло-

вий для 

полноценного об-

разования и вос-

питания детей, 

развитие Индивидуально-ориентированное использование 

здоровьесберега-

ющей деятельно-

сти в образова-

тельном процессе 

Проведение роди-

тельских собра-

ний, 

привлечение вне-

бюджетных 

средств 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР и АХР 

 

3.1.8 Проект «Цифровая образовательная среда» 

Цель проекта: Создание современной безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступ-

ность образования всех видов и уровней; развитие школьной инфраструктуры и открытой информационно-образовательной среды в соот-

ветствии с требованиями ФГОС. 

Задачи проекта: 

1. обеспечение информационной и методической поддержки образовательного процесса; 

2. обеспечение планирования образовательного процесса и мониторинг его результатов;  

3. обеспечение достижения прозрачности и удобства управления образовательной организацией;  
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4. обеспечение свободного доступа к образовательным ресурсам с целью поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представ-

ления информации; 

5. организация дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования;  

6. использование новых моделей организации учебной работы, в частности внедрение игровых, проектных, соревновательных и 

коллективных методик на основе использования цифровых инструментов и сервисов, включая цифровое оценивание. 

 

Тактика реализации проекта  

 

Направление 

 

Задачи 

Сроки выпол-

нения  

Основные мероприятия Ожидаемые ре-

зультаты 

Формы представ-

ления результатов 

Ответствен-

ный  
начало оконча-

ние 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

 Разработка норма-

тивных актов  

 

2021г

. 

2026г. Разработка и принятие 

нормативных актов. 

Ознакомление 

участников обра-

зовательного про-

цесса с норматив-

ными актами 

Опубликование 

на сайте норма-

тивных докумен-

тов. 

Директор, за-

меститель ди-

ректора по 

УВР 

 

Материально-

техническое и 

программно-

методическое 

обеспечение 

Создание матери-

ально-технической, 

программно-

методической базы 

для внедрения циф-

ровой образователь-

ной среды. 

 

2021г

. 

2026г. Приобретение лицензион-

ного программного обес-

печения, антивирусных 

программ. 

Приобретение и обновле-

ние компьютерного и 

мультимедийного обору-

дования 

Увеличение чис-

ленности обуча-

ющихся, которые 

могут пользовать-

ся интернетом.  

Модернизация 

программно-

технических 

средств, обновле-

ние компьютер-

ного парка муль-

тимедийного и 

иного техниче-

ского оборудова-

ния школьной 

медиатеки.  

Директор, от-

ветственный 

за осуществ-

ление заку-

пок, инженер-

программист 

Информаци-

онно-

образователь-

ная среда   

Развитие электрон-

ного школьного до-

кументооборота, си-

стемы открытого 

электронного мони-

торинга и обязатель-

2021г

. 

2026г. Ведение электронного 

журнала. 

Внедрение информацион-

ных технологий в области 

библиотечных услуг, в 

том числе доступ к элек-

Обеспечение сво-

бодного доступа к 

электронным об-

разовательным 

ресурсам.  

Регулярный вы-

Обновление сай-

та, активизация 

обратной связи. 

Выпуск элек-

тронной школь-

ной газеты. 

Заместитель 

директора по 

УВР, инже-

нер-

программист,  
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ной публичной от-

чѐтности. 

тронным учебным мате-

риалам и образователь-

ным ресурсам Интернета. 

Поддержка сайта. 

 

пуск электронной 

и печатной 

школьной газеты, 

видеоматериалов 

о жизни школы.  

Создание школь-

ной медиатеки.  

Каталог школь-

ной медиатеки. 

Цифровая 

компетент-

ность педаго-

гических кад-

ров 

Создание условий (в 

том числе организа-

ционных) для само-

стоятельного про-

фессионального раз-

вития педагогов с 

использованием от-

крытых образова-

тельных ресурсов, 

неформального об-

щения с коллегами, 

участия в добро-

вольных профессио-

нальных (в том чис-

ле сетевых) сообще-

ствах. 

2021г

. 

2026г. Организация курсовой 

подготовки по работе на 

современном мультиме-

дийном оборудовании. 

Организация сетевого 

взаимодействия педагогов 

школы через автоматизи-

рованную информацион-

ную систему электронного 

журнала, социальных се-

тей. 

Организация обучающих 

семинаров с привлечени-

ем специалистов по рабо-

те с современными ин-

формационно-

образовательными среда-

ми. 

Участие в вебинарах по 

разработке уроков по про-

граммированию по мате-

риалам Всероссийского 

проекта «Урок цифры» 

урокцифры.рф 

Уменьшение бу-

мажного оборота 

и временных за-

трат, мобильность 

взаимодействия 

учителя, классно-

го руководителя, 

родителя и учени-

ка, обеспечиваю-

щая качество об-

разования, 

 возможность 

оперативно 

в электронном ви-

де получать ин-

формацию об 

успеваемости 

своих детей. Ком-

плексный элек-

тронный монито-

ринг. 

Активизация ра-

боты педагогов в 

сетевых профес-

сиональ-ных со-

обществах 

План повышения 

ИКТ-

компетентности 

педагогов как 

перспектива са-

мообразования. 

Сайты учителей. 

Электронные 

формы обучения.  

 

Заместители 

директора по 

УВР, руково-

дители ШМО, 

учителя-

предметники 

Образова- Мониторинг и фик- 2020г 2025г. Участие в мероприятиях Повышение уров- Анализ ИКТ- Заместитель 
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тельная дея-

тельность 

сация хода результа-

тов образовательно-

го процесса. 

Формирование у пе-

дагогов готовности 

развивать культуру 

работы с информа-

цией, разрабатывать 

и вводить в действие 

новые регламенты 

работы с учетом 

расширяющейся об-

разовательной среды 

(включая вопросы 

информационной 

безопасности). 

. Всероссийского проекта 

«Урок цифры» урокциф-

ры.рф.  

Участие в международном 

онлайн-квесте по цифро-

вой грамотности «Сетеви-

чок» сетевичок.рф 

Организация дистанцион-

ного обучения на основе 

специальных программ-

ных сред. 

Организация внеурочной 

деятельности обучающих-

ся посредством дистанци-

онных образовательных 

технологий. 

Оказание дополнительной 

образовательной услуги в 

электронном виде для са-

мообразования учеников и 

для детей, обучающихся 

на дому, пропускающих 

занятия по причине дли-

тельного заболевания. 

Использование учителями 

цифровых образователь-

ных ресурсов для органи-

зации образовательной 

деятельности: 

- с учѐтом основных ин-

дивидуальных особенно-

стей обучающихся, обес-

печивающих успешное 

освоение материала ос-

ня информацион-

ной культуры всех 

участников обра-

зовательного про-

цесса. Использо-

вание новых обра-

зовательных тех-

нологий. 

Эффективное ис-

пользование педа-

гогами имеющих-

ся персональных 

цифровых 

устройств, ин-

струментов, мате-

риалов и серви-

сов.  

ресурсов в учеб-

ном процессе. 

Комплексное об-

новление условий 

реализации обра-

зовательных про-

грамм. 

 

директора по 

УВР, учитель 

информатики 
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новной, отстающей и опе-

режающей группами уче-

ников; 

-системы объективной 

оценки и обратной свя-

зи по всем предметам 

школьного цикла. 

Использование цифровых 

обучающих игр и цифро-

вых симуляторов, обеспе-

чивающих высокую сте-

пень вовлечения школь-

ников в учебный процесс, 

организацию соревнова-

ний на персональной и 

командной основе. 

 

3.1.9 Проект «Современный учитель» 

Учителю современной школы в условиях модернизации образования приходится решать сложную, но очень важную задачу. Ему 

необходимо подготовить учеников к постижению "обязательного минимума содержания основных образовательных программ (стандар-

тов)"; кроме того, учить их самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную и информационно-коммуникативную 

деятельность. На педагогическом поприще нужны не просто профессионалы, а настоящие подвижники своего дела, яркие личности, спо-

собные преодолевать возникающие трудности и работать творчески. 

Современный учитель является одновременно преподавателем, воспитателем, организатором деятельности детей, активным участ-

ником общения с учениками, их родителями и коллегами, исследователем педагогического процесса, консультантом, просветителем и 

общественником. Он постоянно повышает уровень своего профессионализма и педагогического мастерства, ведет творческий поиск но-

вого. Чтобы регулировать и оценивать свою деятельность, повышать еѐ эффективность, учитель применяет различные методы самоанали-

за, самоконтроля, самооценки, самокоррекции, стремясь достичь высокого уровня профессионализма и выработать не просто индивиду-

альный, а индивидуально-оптимальный стиль своей деятельности. Полностью выполнить своѐ предназначение учитель может только то-

гда, когда он обладает определенными профессионально-личностными качествами или профессиональной пригодностью к избранному 

труду.  

Профессия педагога - одна из важнейших в современном мире. От его усилий зависит будущее человеческой цивилизации. Про-

фессиональный педагог - это единственный человек, который большую часть своего времени занимается воспитанием и обучением детей. 

Если процесс обучения детей учителем прекратится, то неизбежно наступит кризис. Новые поколения из-за отсутствия конкретных зна-
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ний не смогут поддерживать культурный, экономический и социальный прогресс.   Педагогическая профессия является одновременно 

преобразующей и управляющей. А для того, чтобы управлять процессом развития личности, нужно быть компетентным. Понятие про-

фессиональной компетентности педагога выражает единство его теоретической и практической готовности в целостной структуре лично-

сти и характеризует его профессионализм.  

С опорой на вышесказанное поставлены следующие цель и задачи. 

Цель проекта: формирование и развитие высокопрофессионального коллектива педагогов-единомышленников, способного к 

творческой профессиональной деятельности, направленной на развитие образовательной системы школы, сохранение и приумножение еѐ 

традиций. 

Задачи проекта: 

1)  установление личностной конвенционально-значимой системы развития; 

2) творческого потенциала школы в целом и каждого из субъектов педагогического процесса; 

3) формирование методологической культуры педагогов; 

4) обеспечение непрерывного, профессионального роста педагогов через систему повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки; 

5) включение педагогов в исследовательскую и научно-методическую деятельность по развитию образовательной системы школы.  

В школе отмечается постоянство кадрового состава педагогов, соответствие социальному заказу, наличие инновационного потен-

циала, поисковой и творческой активности педагогов. Сформирован интерес к использованию ИКТ. Необходимо работать над мотиваци-

ей повышения уровня квалификации педагогов, над увеличением числа учителей, имеющих 1 и высшую квалификационные категории, 

что является показателем профессионального уровня педагогов. 

 

Тактика реализации проекта  
 

Направление 

 

Задачи 

Сроки выполнения  Основные меро-

приятия 

Ожидаемые результаты Формы пред-

ставления ре-

зультатов 

Ответственный  

начало окончание 

Организация 

проблемно методо-

логических 

семинаров  

Формирование ме-

тодологической 

культуры педагогов 

2021г. 2026г. Проведение семи-

наров. 

 

Создание гибкой 

адаптивной системы 

повышения 

профессионального 

мастерства 

в процессе 

педагогической 

деятельности. 

 Банк новых ди-

дактических ма-

териалов. 

Зам. директора 

по УВР. 

Повышение 

квалификации 

педагогов на курсах 

Обеспечение не-

прерывного про-

фессионального 

2021г. 2026г. Прохождение 

курсов повыше-

ния квалифика-

Рост 

общекультурной и 

профессиональной 

Сертификаты о 

прохождении 

курсов. 

Директор. 

Зам. директора 

по УВР. 
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ИПК и ПРО. 

 

роста педагогов 

через систему по-

вышения квалифи-

кации и профессио-

нальной переподго-

товки 

ции. компетентности 

педагогов. 

 

Проведение 

ежегодного 

школьного 

педагогического 

педсовета по во-

просам достижений 

и перспективы 

образовательной 

системы школы. 

 2021г. 2026г. Проведение пед-

советов 

Повышение 

качества преподавания 

 

Протоколы пед-

советов 

Директор. 

Зам. директора 

по УВР 

Проведение 

школьной методи-

ческой декады 

педагогических 

достижений 

 

Способствование 

повышению мето-

дического уровня, 

росту профессио-

нальной грамотно-

сти педагогов 

2021г. 2026г. Проведение дека-

ды: открытые 

уроки, круглые 

столы, мастер- 

классы, самоана-

лиз уроков 

Рост общекультурной и 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 

Банк программ-

но-методических 

материалов, по-

собий для орга-

низации эффек-

тивной работы 

по внедрению 

ФГОС 

Зам. директора 

по УВР. 

Председатели 

школьных МО 

Развитие системы 

стимулирования 

инновационной 

деятельности 

педагогов 

 

Создание условий 

для стимулирова-

ния профессио-

нальной деятельно-

сти и профессио-

нального роста пе-

дагогов 

 

2021г. 2026г. Работа комиссии, 

назначающей 

стимулирующие 

выплаты 

Разработка критериев 

стимулирования 

Приказы о 

назначении сти-

мулирующих 

выплат 

Директор. 

Зам. директора 

по УВР 

Развитие системы 

методического 

сопровождения 

аттестации 

педагогов 

 

Создание условий, 

способствующих 

повышению про-

фессионального 

уровня каждого пе-

дагога, повышению 

2021г. 2026г. Оказание методи-

ческой помощи в 

подготовке мате-

риалов к аттеста-

ции 

Создание 

системы 

методического 

сопровождения 

 

Приказы о при-

своении первой   

и высшей ква-

лификационной 

категории 

Директор. 

Зам. директора 

по УВР 



65 

 

квалификационной 

категории 

Создание системы 

сопровождения и 

поддержки моло-

дых 

специалистов. 

 

Создание условий, 

способствующих 

повышению про-

фессионального 

уровня молодых 

специалистов 

2021г. 2026г. Оказание методи-

ческой помощи, 

работа педагогов- 

наставников 

Работа «Школы 

молодого специалиста» 

 

Банк методиче-

ских материалов 

по работе с мо-

лодыми специа-

листами 

Зам. директора 

по УВР. 

Социализация 

достижений учите-

ля 

с помощью средств 

информации (Сайт. 

Портфолио). 

 

Создание условий 

для профессио-

нальной реализации 

каждого педагога, 

способствующих 

распространению 

методического 

опыта учителей 

школы в интернете 

2021г. 2026г. Ведение и еже-

годное пополне-

ние портфолио 

каждого учителя, 

увеличение числа 

педагогов, имею-

щих личные сайты 

Обобщение и представ-

ление опыта работы 

учителя 

 

Портфолио, сай-

ты 

Зам. директора 

по УВР. 

Председатели 

школьных МО. 

Участие в муници-

пальных, регио-

нальных 

конкурсах 

педагогических 

достижений 

 

Создание условий 

для профессио-

нальной реализации 

каждого педагога, 

способствующих 

распространению 

методического 

опыта учителей 

школы на муници-

пальном и регио-

нальном уровнях 

2021г. 2026г. Оказание методи-

ческой помощи 

педагогам, участ-

вующим в про-

фессиональных 

конкурсах 

Создание адаптивной 

системы 

повышения 

профессионального 

мастерства 

в процессе 

педагогической 

деятельности 

 

Результат уча-

стия в конкурсе 

Зам. директора 

по УВР. 

Применение ИКТ с 

целью повышения 

качества и эффек-

тивности образова-

тельного процесса 

Подготовка учите-

лей к 

использованию 

информационных 

технологий в 

образовательном 

процессе 

2021г. 2026г. Прохождение 

курсов повыше-

ния квалификации 

по ИКТ 

Создание информаци-

онного пространства, 

способствующего 

повышению 

профессионального 

уровня педагогов 

 

Сертификаты 

курсовой подго-

товки. Повыше-

ние профессио-

нальной инфор-

мационной гра-

мотности 

Зам. директора 

по УВР. 
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3.1.10 Проект «Семья и школа» 

Партнѐрство семьи и школы является важнейшим условием эффективного решения воспитательно-образовательных задач в кон-

тексте реализации Федерального государственного образовательного стандарта. Успешное решение задач воспитания возможно только 

при условии взаимодействия семьи и школы. Эта форма взаимодействия становится всѐ более актуальной и востребованной. 

Приоритетная роль семьи в воспитании и развитии ребенка заключается в том, что родители выступают для него «эмоциональным 

тылом», «обеспечивая базисную потребность в психологическом контакте и безусловном принятии» (А. Д. Кошелева). С такой позиции 

взаимодействие педагога с родителями должно быть направлено, в первую очередь, на укрепление эмоциональных связей в семье, обога-

щение и оздоровление внутрисемейных родительско-детских отношений. 

Социально-психологическая защищѐнность, успешность достижений ребѐнка зависят от того, кто и как влияет на его развитие. 

Большую часть времени ребѐнок проводит в школе и дома, поэтому важно, чтобы воздействия педагогов и родителей не противоречили 

друг другу, а положительно и активно воспринимались ребѐнком. 

Цель проекта: сотрудничество с семьѐй обучающихся, формирование системы сотрудничества отношений школы и семьи, строя-

щихся на принципах гуманизма, дифференцированного, адресного, комплексного подходов. 

Задачи проекта: 

1) выявить уровень педагогической культуры и потребностей родителей (законных представителей), оказывать социально-

правовую и психолого-педагогическую помощь родителям; 

2) повысить родительскую психолого-педагогическую культуру, сформировать активную педагогическую позицию родителей, по-

высить воспитательный потенциал семьи; 

3) разработать рекомендации по внедрению активных адресных форм взаимодействия с семьѐй; 

4) обобщить и пропагандировать лучший опыт семейного воспитания. 

 

Тактика реализации проекта 

 

Направление 

 

Задачи 

Сроки выполнения  Основные мероприя-

тия 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Формы пред-

ставления ре-

зультатов 

Ответственный  

начало окончание 

Сотрудниче-

ство с семьями 

обучающихся 

 Изучение семей 

обучающихся 

 

2021г. 2026г. Составление про-

граммы сопровожде-

ния семей группы 

социального риска 

(при необходимо-

сти). Изучение обра-

за жизни семьи. 

Мониторинг группы 

семей социального 

Составление со-

циальных порт-

ретов семей; 

раннее выявле-

ние кризисных 

семей; 

своевременное 

выявление де-

тей, требующих 

Социальный 

паспорт школы. 

Совместные 

детско-

родительские 

тренинги. Ана-

лиз мониторин-

говых исследо-

ваний. 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-

психолог, 

социальный пе-

дагог, 

классные руково-

дители 
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риска. 

Разработка и реали-

зация программы 

профилактики и кор-

рекции в рамках со-

провождения семьи 

группы социального 

риска. 

особого внима-

ния. 

  

Обеспечение 

взаимодей-

ствия школы с 

родителями 

Установить неис-

пользованный ре-

зерв семейного 

воспитания. 

Найти пути опти-

мизации педаго-

гического взаимо-

действия школы и 

семьи 

2021г. 2026г. День семьи; 

День матери; 

Проект «Моя семья»; 

совместная деятель-

ность школы и роди-

телей; совместные 

спортивные соревно-

вания, дни единых 

дел и др. 

Вовлечение ро-

дителей в вос-

питательный 

процесс школы 

День открытых 

дверей для ро-

дителей; 

концертные про-

граммы; 

спортивные со-

ревнования 

«Папа, мама и я 

- спортивная се-

мья»; 

выставка поде-

лок семейного 

творчества; 

организация и 

проведение сов-

местных празд-

ников, экскур-

сионных похо-

дов, посещение 

театров, музеев 

участие родите-

лей в конкурсах, 

акциях, прово-

димых в школе; 

организация   

встреч-бесед с 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

 педагог-

психолог, 

педагоги-

организаторы, 

классные руково-

дители, 

социальный пе-

дагог 
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родителями- 

служащими 

МЧС, пожарны-

ми, инспектора-

ми ГИБДД 

Повышение 

педагогичес-

кой культуры 

родителей 

 

Повышение вос-

питательного по-

тенциала семьи 

через просвеще-

ние 

родителей 

2021г. 2026г. Лекции по пробле-

мам воспитания и 

обучения; 

родительский все-

обуч с привлечением 

различных специали-

стов (УМВД, 

ГИБДД, здравоохра-

нения г. Таганрога и 

др.) 

Терапия семей-

ных отношений; 

улучшение мик-

роклимата в се-

мье 

Тренинговые 

занятия, 

мероприятия 

«ученик-

родитель», 

собрания-

практикумы, 

индивидуальные 

консультации 

Заместители ди-

ректора по УВР и 

ВР, 

педагог-

психолог, соци-

альный педагог 

Внедрение ад-

ресных форм 

взаимодей-

ствия с семьей  

Профилактика 

негативного се-

мейного воспита-

ния. 

Корректировка 

воспитания в от-

дельных семьях 

обучающихся 

 

2021г. 2026г. Консультации пси-

холога, медсестры, 

учителя физической 

культуры по вопро-

сам здоровьесбере-

жения обучающихся; 

распространение 

буклетов для родите-

лей по вопросам 

наркопрофилактики 

«Это необходимо 

знать», «Сообщите, 

где торгуют смер-

тью» и др.; всеобучи 

для родителей с при-

влечением специали-

стов в рамках межве-

домственного взаи-

модействия 

Оказание помо-

щи семьям; 

 снижение числа 

правонарушений 

среди подрост-

ков, устранение 

злоупотребле-

ний со стороны 

недобросовест-

ных родителей; 

уменьшение ко-

личества про-

блемных семей 

Родительские 

собрания по 

профилактике 

табакокурения, 

наркомании, 

сквернословия, 

детского дорож-

но-

транспортного 

травматизма 

Беседы на тему: 

- информацион-

ной безопасно-

сти и духовно-

го здоровья 

детей; 

- укрепления 

детско-

родительских 

Заместители ди-

ректора по УВР и 

ВР, 

педагог-

психолог, соци-

альный педагог 
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 отношений, 

профилактики 

внутрисемей-

ных конфлик-

тов, создание 

безопасной и 

благоприятной 

обстановки в 

семье; 

- безопасности 

детей в лесу, 

на водоемах. 



3.2 Ожидаемые результаты 

В результате реализации Программы развития: 

1. МОБУ СОШ № 20 станет важным звеном качественного профильного образования 

городского образовательного пространства, обеспечивающим высокий уровень освоения 

программ углубленного направления. 

2. Расширится спектр предоставляемых услуг для всех участников образовательных 

отношений на основе дифференциации и индивидуализации образования. 

3. Активизируется применение педагогами современных образовательных техноло-

гий: проектного метода, интерактивных методов обучения, проблемного обучения, экспери-

ментально-исследовательского метода, кейс-технологии. 

4. Получит развитие интеграция ресурсов общего и дополнительного образования с 

целью повышения уровня культурно-социальной активности обучающихся. 

5. Будет сформирована новая система внутренней оценки успешной динамики разви-

тия обучающихся, индивидуального прогресса каждого из них. 

6. Возрастет уровень информационно-технологического сопровождения всех образо-

вательных процессов, что позволит расширить информационно-образовательное простран-

ство и перейти к цифровым ресурсам образования.  

7. Будет обеспечена система непрерывного педагогического и психологического со-

провождения ребѐнка на протяжении всего периода обучения в Школе на основе индивидуа-

лизации и дифференциации процессов образования. 

8. Будет сформирована социально-образовательная среда, открытая для качественных 

изменений, предоставляющая свободный выбор для самоопределения в условиях вариатив-

ного образования и самореализации обучающихся в учебной и общественной деятельности. 

9. Качество подготовки выпускников Школы будет востребованным на рынке про-

фессионального образования, что явится свидетельством конкурентоспособности Школы и 

еѐ выпускников. 

10. Социально-образовательная среда Школы будет обеспечивать повышенный уро-

вень образования и успешную социализацию обучающихся. 
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РАЗДЕЛ 4 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Финансирование Программы развития предполагает наличие разных источников до-

хода. Принцип «деньги в обмен на обязательства» предполагает активное участие Школы в 

конкурсах, в проектах с целью получения денежного гранта.  

Для расширения финансового плана и привлечения дополнительных средств Школа 

планирует проведение рекламных акций, на которых коллектив продемонстрирует свои до-

стижения в разных областях. Привлечение к участию в акциях «Поддержка Школе» выпуск-

ников разных лет, размещение на сайте информации о проблемах, решение которых требует 

участия всего общества, – такие кампании может проводить Управляющий совет Школы. 

Приглашение в Школу меценатов для добровольного пожертвования на развитие и спонсо-

ров для сотрудничества. Источники внебюджетных средств: добровольные пожертвования 

предпринимателей, помощь родителей, доходы от взаимодействия со спонсорами.  

Рациональное использование бюджетных средств способствует дополнительным вло-

жениям в развитие Школы. 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки финансирование 

Сумма Источник 

1 Повышение квалификации педа-

гогов 

2021-2026  Бюджет  

2 Приобретение планшетов, элек-

тронных учебников 

2021-2026  Бюджет 

Внебюджетные средства 

3 Создание информационной под-

держки работы библиотеки 

2021-2026  Бюджет 

Внебюджетные средства 

4 Ресурсное оснащение учебных 

кабинетов 

2021-2026  Бюджет 

Внебюджетные средства 

5 Организация внеурочной дея-

тельности 

2021-2026  Внебюджетные средства 

6 Поддержка сайта 2021-2026  Бюджет 

Внебюджетные средства 

7 Разработка ученического Интер-

нет-форума в интерактивном ре-

жиме функционирования 

2021-2026  Внебюджетные средства 

Бюджет 

8. Совершенствование управления 

на основе ИКТ 

2021-2026  Внебюджетные средства 

Бюджет 

 

 

 


