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Паспорт Программы развития 

 

Полное 

наименование 

программы 

Программа развития муниципального общеобразовательного 

учреждения «Громовская средняя общеобразовательная школа»  

«Школа цифрового века». 

Основания для 

разработки 

программы 

Программа развития МОУ «Громовская СОШ» на 2022 - 2027 годы (далее 

Программа) разработана в соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Поручениями Президента Российской 

Федерации от 02 мая 2012 года № Пр- 1140 и является логическим 

продолжением предыдущих программ развития организации. 

Программа развития разработана в соответствии с целями реализации 

государственной образовательной политики Российской Федерации в 

области образования и потребностями участников образовательных 

отношений; является управленческим документом, определяющим 

перспективы и пути развития организации на среднесрочную 

перспективу. 

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» относит к компетенции образовательной организации 

разработку и утверждение по согласованию с учредителем программы 

развития образовательной организации. Программа развития является 

обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной 

организации закреплено законодательно. Программа как управленческий 

документ развития образовательной организации определяет ценностно-

смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты 

развития, задает основные направления эффективной реализации 

муниципального задания. 

Нормативные 

документы 
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 "Об 

образовании в Российской Федерации» 

- Конвенция о правах ребенка ООН от 20.11.1989 г. 

- Конституция Российской Федерации от 12.12. 1993 г. 

- Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2018-2025 годы, 26.12.17 г. № 1642 

- Указ президента «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства» на 2018 – 2027 гг. от 

29.05.17 г., № 240 

- Модель национальной системы учительского роста (НСУР), от 

23.12.2015 г. 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 г., от 29.05.15 г. № 996 – р 

- Государственная программа Ленинградской области 

«Современное   образование    Ленинградской    области" 

Постановление правительство Ленинградской области от 14 ноября 
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2013 г. N 398 ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31мая 2021 г. №286. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 мая 2021г. № 287; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего 

образования (утв. Приказ Министерстваобразования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г., №413); 

 Национальный проект «Образование» на 2019 -2024годы; 

 Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 1662-р); 

 Указ Президента Российской Федерации от 

29.10.2015г. №536 «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» 

 Постановление 

Правительства Российской Федерации от 11.06.2014г № 540 «Об 

утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне». 

 

Цель 

программы 

Обеспечение непрерывного развития образовательной и воспитательной 

системы организации в инновационном режиме с целью достижения 

более высокого качества образования, обновления структуры и 

содержания образования; сохранения фундаментальности и развития 

практической направленности образовательных программ, которые 

отвечают потребностям личности и государства и позволяют более полно 

учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, создавать 

условия для воспитания и обучения в соответствии с социальным 

заказом, интересами и намерениями обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в выборе дальнейшего образовательного 

маршрута при  получении основного или среднего образования. 

Направления и 

задачи 

программы 

Направления деятельности по выполнению муниципального задания. 

обеспечение доступности образования обеспечение качества 
образования обеспечение эффективной работы образовательной 

организации.  

Задачи: 

 обеспечить качественный переход школы на выполнение новых 

Федеральных государственных стандартов с соблюдением 

преемственности всех уровней образования; 

 повысить уровень доступности качественного образования для 

обучающихся и педагогов; 

 формировать современную информационно-насыщенную среду с 

широким использованием информационно-коммуникативных 



 

технологий, обеспечивающих качественные изменения в содержании и 

организации педагогического процесса, характере результатов обучения; 

 формировать готовность и способность обучающихся к духовному 

развитию, к реализации творческого потенциала в предметной, 

социальной и профессиональной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания; 

  создать условия для здоровьесберегающей среды; 

  организация модели внутришкольной системы оценки качества 

образования; 

  моделировать образовательную систему организации, 

действующей на принципах выбора, создание условий для развития 

индивидуальности через широкое использование различных 

организационных форм; 

  оптимизировать систему работы по повышению эффективности 

педагогической деятельности и внедрению профессиональных 

стандартов для работников организации; 

 повышать эффективность государственно-общественного 

управления, развивать механизмы социального партнерства оптимальное 

использование научного и культурного потенциала Выборга и 

Выборгского района, Санкт-Петербурга, Ленинградской области; 

 способствовать устойчивому сотрудничеству семьи и 

организации;  

 совершенствовать и развивать материально-техническую базу 

организации, ее инфраструктуру; 

 расширять формы представления опыта работы организации 

педагогической общественности Приозерского района, Ленинградской 

области и России, развитие международных связей организации; 

  формировать положительный имидж организации. 

Срок и этапы 

реализации 

программы 

I этап — 2022 год ( 1 полугодие) 

проведение аналитической и диагностической работы; 

- разработка нормативно-правовой базы развития школы; 

- утверждение Программы развития школы; 

- методологическое совершенствование НОО, ООО, СОО. 

II этап — 2022 (со 2м полугодия)-2026 годы 

- реализация проектов, согласно дорожной карте; 

- мониторинг и корректировка результатов реализации 

- широкое внедрение современных образовательных технологий обучения 

для повышения качества образовательного процесса; 

- разработка и апробирование аналитических подпрограмм (проектов), 

ориентированных на личностное развитие всех участников 

образовательных отношений. 

III этап - 2026-2027 годы   

 -подведение итогов реализации Программы развития;  

- разработка нового стратегического плана развития школы 

Приоритетные 

направления 

программы 

развития 

Повышение качества образовательных услуг. 

Использование новых форм социального партнерства для профильного и 
предпрофильного обучения. 

Воспитание и социализация обучающихся. 

Работа по здоровьесбережению и формированию положительного 
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психологически комфортного климата участников образовательных 

отношений. 

Разнообразие форм внеурочной деятельности. 

Организация работы с детьми с ОВЗ в условиях реализации 

инклюзивного образования. 

Совершенствование внутришкольного контроля и мониторинга качества 
образования. 

Создание информационно-методического пространства, 

способствующего совершенствованию профессионального мастерства 

педагогов. 

Совершенствование работы в статусе инновационной площадки 

(«Учебная фирма» и других); 

Расширение форм работы с обучающимися в РДШ. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

ключевые 

показатели 

реализации 

программы 

• выполнение муниципального задания;  

• соответствие качества образования требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта;  

• широкий спектр социальных партнеров, работающих в 

сотрудничестве с организацией для повышения качества образования, 

воспитания, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся; 

• совершенствование работы организации в статусе 

инновационных площадок разного уровня;  

• повышение творческой активности обучающихся, расширение 

участия школьников в проектно - исследовательской 

деятельности, социальных проектах 

• удовлетворенность участников образовательных отношений 

работой организации;  

• совершенствование материально-технической базы школы 

формирование положительного имиджа организации. 

Система 

организации 

контроля 

выполнения 

программы 

Информация о ходе выполнения Программы представляется ежегодно на 

заседаниях Управляющего Совета школы. Публичный отчет размещается 

на сайте школы. Промежуточные итоги реализации Программы 

обсуждаются на заседаниях педагогического совета, родительских 

собраниях и др. 

Разработчики 

программы 

Рабочая группа организации. 

ФИО, 

должность, 

телефон 

руководителя 

программы 

Григорьев Эдуард Александрович   

   Директор 

 8(813)7990221 

Источники 

финансирования 

Финансирование Программы за счет муниципального бюджета и 

привлечения внебюджетных средств 



 

Официальный 

сайт 

организации 

http://gromovskay.do.am/ 

Перечень 

подпрограмм 

(проектов) 

Программы 

Школа - территория успеха. 

Школа: пространство для диалога 

Здоровая школа в здоровье каждого 

Цифровая школа  

Педагог ХXI века  

Управление качеством образования 

 

 

 

 

1.Информационная српавка. 

I. Общие сведения  

Наименование 

образовательной организации 

по Уставу 

Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Громовская 

средняя общеобразовательная школа» 

Руководитель Григорьев Эдуард Александрович 

Адрес организации 

188741, Ленинградская область, Приозерский район, поселок 

Суходолье 

Телефон, факс 
8(81379) 90 221, факс 8(81379) 90  221 

Адрес электронной почты 
grom.sch@yandex.ru 

Учредитель 

муниципальное образование Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области в лице Администрация муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области. 

Адрес г. Приозерск, ул. Ленина, д.10, тел. 8-813-79-37-002. 

Дата создания 
1961 год 

Лицензия 

Лицензия № 102-15 выдана 03 августа 2015 года Комитетом 

общего и профессионального образования Ленинградской области. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

 № 094-12   срок действия   до 21.02.2024 года 

МОУ «Громовская СОШ» (далее – Школа) расположена в сельской местности 

Приозерского района. Большинство семей обучающихся проживают в домах типовой застройки: 

52 процента – в поселке Суходолье, 48 процентов − в близлежащих поселках.   

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также Школа 

реализует образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых.   
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По адаптированным общеобразовательной программам общего образования обучается 15  

человек. 

Классов с углубленным изучением отдельных предметов, специальных (коррекционных) 

классов, классов компенсирующего обучения – нет.  

Обучение ведется на русском языке. 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая рабочие 

программы, учебные планы, годовые календарные графики; расписанием занятий. 

 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 

5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования (ФГОС 

СОО). Программы по всем предметам учебного плана выполненяются в полном объеме. 

Выполнение практической части программ составляет 100%. 

Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности МОУ 

«Громовская  СОШ» располагает основным комплектом учредительной, нормативно-правовой и 

организационно-распорядительной документации. Лицензионные требования и нормативы 

соблюдаются. Школа обеспечивает равные возможности для всех граждан в получении 

качественного образования в соответствии с социальным заказом.  

 

1.2 Аналитическая справка об итогах реализации предыдущей программы 

развития организации и условиях, позволяющих реализовать новую 

программу развития на 2018-2021 годы. 

Цель программы: Достижение нового качества образования, воспитание выпускника школы, 
обладающего всеми необходимыми компетенциями при создании безопасных и комфортных 
условий образовательной деятельности, в том числе для учащихся с ОВЗ. 
Среди приоритетных задач программы развития решались следующие: 

 переход на новые образовательные стандарты основного общего образования; 

 развитие системы поддержки одарѐнных детей; 

 формирование ключевых образовательных компетенций на основе главных целей 
общего образования и ФГОС, социального опыта и опыта личности, основных видов 

деятельности ученика: ценностно-смысловой, трудовой, личностного 

самосовершенствования, учебно-познавательной, общекультурной, коммуникативной, 

информационной;  

 реализация эффективности информатизации в рамках интеграции учебно-

воспитательного процесса, активное внедрение информационно-коммуникационных 

технологий;  

 повышение качества образования; 

 реализация системно-деятельного подхода в обучении. 



 

 создание условий для реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ Обновление 
развивающей образовательной среды ОУ, способствующей самореализации ребѐнка в 

разных видах деятельности; 

Основными направлениями (задачами) деятельности школы  являлись:  

* повышение качества образования через обновление содержания и структуры 

образования:  

- введение и реализация ФГОС,  

- освоение альтернативных программ, новых курсов,  

- обучение с учетом реальных образовательных достижений обучающихся,  

- мотивация всех участников образовательного процесса на партнерство и творчество в 

инновационной деятельности.  

- совершенствование системы диагностики и мониторинга личностного развития, уровня 

обучения;  

 

* совершенствование системы преподавания, поддержка талантливых детей:  

-освоение новых образовательных технологий,  

- овладение информационными ресурсами,  

- реализация на практике компетентного подхода к обучению,  

- работа в режиме личностно-ориентированной парадигмы, основанной на широком 

использовании принципа индивидуализации и дифференциации;  

* создание условий для реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ:  

- приведение нормативно-правовой базы школы в соответствие с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ОВЗ. 

-  разработка организационно-управленческих документов и принятие решений, 

регламентирующих и конкретизирующих положения ФГОС ОВЗ применительно к 

особенностям МОУ. 

- организация информационно-методического сопровождения реализации ФГОС ОВЗ. 

- обеспечение открытости и доступности информации о ходе введения ФГОС ОВЗ и 

координация деятельности всех служб ОУ, осуществляющих реализацию ФГОС ОВЗ 

* усиление воспитательного потенциала школы:  

- освоение и внедрение в воспитательный процесс новых воспитательных технологий,  

- реализация созданных Программ воспитания,  

- поиск новых эффективных приемов воспитания обучающихся;  

* формирование физически и психически здоровой личности, привлечение детей и 

подростков к занятиям физической культурой и спортом:  

- введение новых курсов внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления.  

Анализ реализации поставленных задач позволил сформулировать основные результаты 

реализации программы. 

1. Общие показатели образовательного процесса 

Содержание и качество подготовки: 
 
Статистика показателей за 2016–2020 годы 
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№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2017–2018 

учебный год 

2018–2019 

учебный год 

2019–2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года  

 

194 171 176 171 

– начальная школа 79 77 73 73 

– основная школа 92 80 87 79 

– средняя школа 23 14 16 19 

2 Количество учеников, оставленных на повторное обучение:  

– начальная школа – – – - 

– основная школа – –  - 

– средняя школа – – – - 

3 Не получили аттестата:  

– об основном общем 

образовании 

– –  - 

– среднем общем образовании – – – - 

4 Окончили школу с аттестатом особого образца:  

– в основной школе 1 2 – - 

– средней школе 2 - – - 

 

Уменьшение контингента обучающихся связано с переменой места жительства учеников и 

изменением образовательного маршрута. 

Динамика успеваемости за 3 года. 

Учебный 

год 

Успеваемость. Качество знаний.  

Начальная 

школа 
Основная 

школа 
Средняя 

школа 
по 

школе 
Начальная 

школа 
Основная 

школа 
Средняя 

школа школе 

2018-2019 98,7% 100 % 100 % 99,4% 68% 26 % 43% 46% 

2019-2020 100 % 99,7 % 100 % 99,7 % 66 % 33% 48,4 % 45% 

2020-2021 100 % 100 % 100 % 100% 63 % 32 % 61,7 40% 

Общая успеваемость и качество знаний в целом в течение последних четырех лет 

остаются стабильными. Но в связи с короновирусной пандемией и  переходом обучающихся в 

2019-2020 и 2020-2021 уч. году на дистанционное обучение, снизилось качество обучения. 

Качество образования подтверждается результатами итоговой аттестации, результативным 

участием обучающихся в проектной, исследовательской деятельности, конкурсах, олимпиадах и 

конференциях различного уровня. 

Кл

асс 

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

успевае

мость 

качес

тво 

 

успевае

мость 

качеств

о 

 

успевае

мость 

качеств

о 

 

успеваемо

сть 

качество 

 

1       16-100%  

2     25-100%  24-100% 11-46% 



 

Из представленных данных видно, что существует проблема снижения уровня 

успеваемости, изменения качества обучения за последние годы, что, несомненно, 

требует глубокого анализа причин данной ситуации. 

 

Сравнительная таблица результативности единых государственных экзаменов за 2018-

2021 г.г. 

Приведенные данные сравнительного анализа результатов образовательной деятельности 

по годам показали, что практически не произошло значительного снижения результатов качества 

образования.  Средний балл результатов ГИА и ЕГЭ по ряду предметов остается стабильным. 

 

 

Доступность образования 

3   17-100% 17-100% 18-100% 8-44% 17-100% 8-53 % 

4 17-100%  16-100% 8-50% 13-100% 9-69% 16-100% 10-63% 

5 2 кл 

100% 

2кл- 

10-

55,5% 

3 кл 

17-94% 

3 кл 

8-47% 

4 кл 

17-100% 

4 кл 

6-35% 

15-100% 1-7% 

6 А 100% 8-50% 13-100% 7-54% 13-100% 4-31% 11-100% 5-45% 

6 Б 100% 8-50% 16-100% 8-50% 15-100% 7-47% 12-100% 3-25% 

7 4кл-100%  

8-67% 

5 кл. 

12-100% 

 

4-33% 

11-100% 4-36% 12-100% 3-25% 

8 100% 3-19% 15-100% 3-20% 15-97% 4-27% 16-100% 4-25% 

9 100% 1-6% 15-100% 1-7% 15-100% 0-0% 13-100% 1-8% 

10 100% 35,3% 15-100% 46,6% 15-100% 8-53% 11-100% 5-45% 

11 100% 5- 31% 16-100% 6-38 % 9-100% 2-22% 8-100% 1-13% 

11  

Русский 

язык 

 

Литерату

ра 

Матем. 

профиль 
Физика 

Общество

знание 

Биология География 

СТБ 

Школа 

2018 г. 

57 57 57 48 73 48 

54 

СТБ 

Школа 

2019 г. 

56 80 56 63,5 59 54 

40 

СТБ 

Школа 

2020 г. 

83 - 63,4 53 80 40 

58,5 

СТБ 

Школа 

2021 г. 

70 63 50,4 46,5 69 44 

- 

Общая характеристика Позитивность ситуации Проблемная зона 
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Представленные материалы отражают определенные шаги администрации и педагогического 

коллектива школы в вопросе создания доступной образовательной среды.

Объем услуг психолого- 
педагогической поддержки 

Создана и успешно 
функционирует служба 
сопровождения учебно- 
воспитательного процесса: 
осуществляется 
диагностика, проводятся 
консультации педагогом- 
психологом, работает Совет 
по профилактике, малый 
консилиум  (классный 
руководитель, психолог, 
социальный педагог) 

-отсутствие систем 
компьютерной диагностики 
и анкетирования, 
проектирования и 
конструирования 
социальной среды развития 
обучающихся 

Количество учащихся с 
индивидуальной 
образовательной 
программой 

Пятерым обучающимся 
предоставлена возможность 
дистанционного обучения, 
МЭО 

 

Приоритеты программы 
воспитания и социализации 

Воспитание патриотизма, 
Самостоятельности и 
ответственности 

- нехватка педагогических 
кадров; 
-большая загруженность 
классных руководителей и 
учителей предметников 
 



 

Результаты реализации программы развития за период 2018-2021 год. 

№ Программные мероприятия 

отчетного периода 

Цель Результат (ы) Где обсуждались 

результаты мероприятий 

программы развития 

(№ и дата протокола) 

Выводы и отметка о 

выполнении 

1 Приобретение учебных и 

методических пособий, 

средств обучения, 

обеспечивающих реализацию 

ФГОС. 

Повышения качества 

образования. 

Заказ и приобретение учебников, 

обеспечивающих реализацию 

ФГОС. 

Педагогический совет. Обновленная учебно-

методическая база. 

2 Организация работы новых 

программ внеурочной 

деятельности. 

Разработаны и внедрены 

программы внеурочной 

деятельности: «Шахматы» -

начальная школа, 

«Изобразительное искусство в 

жизни человека» -8 класс, 

«Трудовое законодательство-9 

класс, «Учебная фирма10-11 

класс.. 

«Игровая деятельность» 7,8,11 

классы 

Методический совет. Программы реализованы  

3 Освоение новых курсов и 

программ 

Разработана и внедрена 

программа «Финансовая 

грамотность» 

Методический совет. Школа является опорной 

площадкой Банка России по 

внедрению Финансовой 

грамотности. 

4 Организация школьного 

контроля за реализацией 

ФГОС. 

Обновлены и утверждены 

положения: «Положение о 

внутренней системе качества 

образования»,  «Положение о 

формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации 

обучающихся», «Положение  о 

критериях оценивания для 

обучающихся ч с ОВЗ.», 

проведены малые педагогические 

советы 

Педагогические советы Утверждены положения и 

выставлены на сайт школы. 
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5 Организация методической 

работы по овладению 

педагогами школы ключевыми 

компетентностями, ФГОС 

нового поколения. 

Проведение ШМО методических 

недель гуманитарных и 

информационно-математических. 

Утверждены новые положения: 

«Положение об электронном 

журнале», «Положения о 

профессиональной этики 

пед.работников», Положения о 

языках образования», «Положения 

о внеурочной деятельности в 

условиях ФГОС». 

Педагогический совет 

(протокол №8 от 29.08.19) 

В рамках недель проведены 

открытые уроки, викторины, 

математические турниры, 

уроки-эксперименты, 

экскурсии в школьный музей. 

Утверждены положения . 

6 Освоение развивающих 

технологий 
 Внедрен в образовательный 

процесс электронный журнал ГИС 

СОЛО. Обновление школьного 

сайта. 

 

 

 
Педагогический совет, 

мастер-класс по внедрению 

ГИС СОЛО. 

Повышена 

информированность 

родителей об оказании 

школой образовательных 

услуг; 

7 Мониторинговые и 

диагностические мероприятия 

по комплексной оценке 

учебных и внеурочных 

достижений обучающихся 

 Проведены мониторинги, 

диагностические работы по 

предметам, проведен мониторинг 

вовлеченности в дополнительное 

образование. 

Педагогические советы. В целях повышения 

качеством образования 

усилить работу с 

обучающимися группы риска. 

8 Организация групповых и 

индивидуальных занятий 

проектной и 

исследовательской 

деятельностью с учащимися. 

Совершенствование 

системы 

преподавания 

   

9 Участие педагогов в 

методических мероприятиях.  

Проведение предметных 

методических недель. 

Общешкольные линейки, 

педагогические и 

методические советы. 

Проведены учителями 

открытые уроки по 

английскому языку, истории, 

творческие мастерские по 

литературе учителями 

русского языка, проведение 

общешкольного мероприятия 

«Мы за ценой не постоим». 

Проведено открытое 

познавательное занятие по 

химии «Путешествие в мир 

магии». Проведение викторин 

по математики «Пиратские 



 

войны», «Своя игра» , 

систематически проводятся 

предметные недели. 

10 Своевременное прохождение 

курсовой подготовки 

учителями, использование 

дистанционных форм 

повышения квалификации.  

 Прохождение учителями курсов 

по повышению квалификации. 

Педагогические советы. Окончено курсов и получено 

сертификатов более 30. 

11 Обобщение опыта работы 

педагогического коллектива в 

форме районных методических 

семинаров, практикумов.  

Выступление учителей на 

районных заседаниях МО, участие 

в районных, областных и 

международном мероприятиях по 

инновационным площадкам. 

 Выступление Злобиной С.М. 

по распространению опыта по 

теме «Моя учебная фирма» в 

г.Приозерске и СПб, участие 

в областных и районных 

мастер-класс Тропиной А.Т. 

на районном МО по 

технологии, распространение 

опыта учителя Капитоновой 

В.В. в ЛОИРО по теме: 

Организация проектной 

деятельности в школе. 

12 Участие в предметных 

олимпиадах, спартакиадах, 

конкурсах и т.п. 

поддержка 

талантливых детей 
Постоянное участие обучающихся 

в районных предметных 

олимпиадах, конкурсах, 

спортивных соревнований. 

Педагогические советы, 

анализ ВР. 

С 2018-2021 победителей 

муниципальных олимпиад – 

17, призеров – 37. 

Победителей и призеров 

конкурсов , спорт. 

соревнований более 200. 

13 Проведение  в школе системы 

интеллектуальных, творческих 

мероприятий  в разных сферах 

художественно-эстетической 

деятельности, в спортивной,  

трудовой  и других сферах. 

В школе в соответствии с планом 

проводятся тематические 

классные часы, праздники, 

фестивали ко Дню победы, 

патриотические и экологические 

акции, ярмарки, Дни здоровья, 

интеллектуальные игры, 

конкурсы. 

Методические советы , 

анализы по УВР и ВР. 

Были проведены концерты ко 

Дню учителя, 8 марта, 

проведены осенняя ярмарка 

«Вкусняшки от мамы», 

проведены Дни 

самоуправления, конкурсы 

чтецов ко Дню снятия 

блокады Ленинграда, ко Дню 

поэзии, фестиваль ко Дню 

Победы, выставки ко Дню 

космонавтики, ко Дню Земли. 

Участие в акциях «Подарок 

ветерану», «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный 

полк», «Свеча памяти», 
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«Чистый лес», «Чистый 

двор», «Чистый поселок», 

организованы и проведены 

экскурсии в музей по темам: 

«Зимняя война», «День 

рождения школы», «Моя 

малая Родина», «Блокада 

Ленинграда» и тд, 

организованы библиотечные 

выставки и т.д. 

14 Создание условий: 

1. Капитальный и текущий 

ремонт школьного здания с 

целью приведения его в 

соответствие современным 

требованиям. 

2.Приобретение новой 

школьной мебели, 
соответствующей требованиям 

СанПина; 

3. Создание условий 

безбарьерной среды, 

4. Организация медицинского 

обслуживания учащихся. 

Создание условий 

для реализации 

ФГОС, в т.ч. для 

обучающихся с ОВЗ 

1,2 В школе проходит реновация. 

3. Установление пандуса. 

Методические и 

педагогические советы. 

1,2 В школе проходит 

реновация. 

3.Установлен пандус. 

4. Организовано медицинское 

обслуживание медицинскими 

работниками Суходольской 

амбулаторией. 

15 Совершенствование 

обеспечения учебного 

процесса. Разработка рабочих 

программ: 

1.Программно-методическое 

обеспечение школы 

(разработка рабочих программ, 

составленных с учетом 

особенностей развития детей с 

ОВЗ) 

2.Разработка наглядных 

пособий. 

3. Овладение педагогами 

инновационными 

технологиями. 

Разработаны адаптированные 

программы для обучающихся с 

ОВЗ, учебный план. Утверждено 

положения о рабочей программе. 

Утверждено положение об 

организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ и детей - 

инвалидов. 

Утверждено положение о системе 

оценки качества образования по 

АООП. 

 

 Программы реализуются. 

 

16 Организация обучения и Педагоги направлялись на курсы Педагогические советы , 6 учителей прошли курсы по 



 

повышения квалификации 

педагогов, работающих с 

детьми с ОВЗ: 

1.Повышение уровня 

квалификации и 

переподготовка 

педагогических кадров. 

2.Реализация кадровой 

политики на привлечение 

специалистов. 

3.Расширение направлений 

школьных методических 

объединений.  

4. Посещение администрацией 

и педагогами школы 

муниципальных совещаний и 

методических объединений. 

5.Посещение семинаров по 

данному направлению. 

повышения квалификации. 

 

Привлечение специалистов. 

 

Работа ШМО по данному вопросу. 

 

 

Посещение администрацией и 

педагогами школы 

муниципальных совещаний и 

методических объединений. 

 

заседание ШМО. организации образования 

детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ.  

 

Принятие в школу 

дефектолога по работе с 

детьми с ОВЗ. 

17 Развитие традиционных 

мероприятий, 

ориентированных на 

формирование здорового 

образа жизни. 

Формирование 

физически и 

психически здоровой 

личности, 

привлечение детей и 

подростков к 

занятиям физической 

культурой и спортом. 

Ежедневное проведение утренней 

зарядки, во время уроков – 

физкультурных минуток. 

Проведение Дней здоровья, 

проведение внеклассных 

спортивных соревнований. Работа 

секции по волейболу, стрелкового 

кружка. Проведение туристских 

слетов, спортивных соревнований 

к 23 февраля. 

Участие обучающихся в 

муниципальных, региональных 

спортивных соревнованиях. 

Участие в олимпиаде по 

физической культуре. 

Педагогические советы. 

Анализы по УВР, ВР. 

Организована 

здоровьесберегающая среда. 

Проведены спортивные 

соревнования, дни здоровья, 

Проводятся утренние зарядки 

и физкультурные минутки. 

С 2018 по 2021 в олимпиаде 

по физкультуре 1 победитель 

и  5 призеров. В 

муниципальных соревнования 

победителей -39 , призеров -

79 . 

18 Организация отдыха, полезной 

деятельности детей и 

подростков в каникулярное 

время. 

Организация походов, туристских 

поездок. Проведение в 

каникулярное время кружков и 

секций. Уборка пришкольной 

территории. 

 

Педагогический совет. 

Совещание при директоре. 

Проведены школьные 

туристские походы. 

Организовано участие 

обучающихся школы в 2018, 

2020, 2021 году в проэктах 

туристско-экскурсионных 

поездок для школьников 
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«Мой родной-край ЛО». 

Проведены уборки школьной 

территории и.т.д. 

19 Участие в соревнованиях 

Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса 

«ГТО» 

Организация участия 

обучающихся в сдаче ГТО. 

Ученический совет. 

Общешкольные линейки. 

С 2018 -2021 года получено- 3 

золотых, 11 серебряных, 1 

бронзовых значка. 

20 Обеспечение питьевого 

режима 

Организация питьевого режима – 

установка кулеров в классах, в 

столовой, в спортивном зале. 

 Организован питьевой режим, 

закуплена бутилированная 

вода. 

21 Организация полноценного 

питания. 

Организация горячего питания и 

организация 100%  бесплатного 

горячего питания для 

обучающихся 1-4 классов. 

Еженедельные отчеты по 

питанию. 

100% охват горячим 

питанием. 

22 Материально-техническое 

оснащение кабинетов  школы в 

соответствии с ФГОС  

Обновление 

материально-

технической базы 

ОУ: 

В школе проходит реновация.   

23 Благоустройство территории. 

 

   

24 Материально-техническое 

оснащение школы спортивным 

оборудованием.  

   

 

 

1.3 Результаты SWOT-анализа 

Для выявления потенциала развития образовательной системы организации был проведен МУОТ-анализ, который позволил выявить 

ее сильные и слабые стороны (внутренние факторы), перспективные возможности и риски ее развития (внешние факторы). 

Сильные стороны  

Strengths 

Слабые стороны  

Weaknesses 

Преемственность образовательных программ начального и 

основного общего образования на основе соблюдения требований 

ФГОС. 

Стабильные результаты ГИА, успешное участие в олимпиадном 

движении, активное развитие дополнительного образования, участие и 

победы в районных и городских олимпиадах.  

Расширение возможностей дистанционного образования. 

- Недостаточно высокий уровень мотивации участников образовательных 

отношений на достижение нового качественного уровня образовательной 

деятельности (низкая мотивация обучающихся). 

-  Отсутствие опыта формирования  метапредметных умений, 

отсутствие опыта научно- исследовательской  деятельности 

- Недостаточно эффективная внутренняя система оценки качества 

образования и внутришкольный контроль. 



 

Наличие педагогического коллектива готового к инновациям. 

Успешный опыт работы творческих групп учителей по актуальным 

вопросам образовательной деятельности. 

Развитие системы взаимодействия с родительской общественностью. 

Согласование урочной и внеурочной деятельности в образовательном 

процессе. 

Деятельность школьного ученического    самоуправления. 

Эффективная работа управляющего совета. Хорошая материально-

техническая база для обеспечения нового качественного уровня 

образовательной деятельности по реализации федеральных 

государственных общеобразовательных стандартов. 

Создание единой локальной сети учреждения. 

Постоянное обновление официального школьного сайта 

 -Обеспокоенность родителей возрастающей нагрузкой детей. 

- Увеличение среднего возраста работающих педагогов. 

- Отсутствие капитального ремонта школы   

- Недостаточное создание условий для инклюзивного обучения, 

безбаръерной среды. 

- Материально-техническая база школы не в полной мере может 

удовлетворить образовательные потребности. 

 

Возможности   

Opportunities 

 

Риски  

Threats 

 

- Организация взаимодействия с общественными организациями и 

родителями. 

- Развитие имиджа организации за счет социального партнерства. 

- Использование потенциала окружающей среды. 

- Повышение квалификации педагогов. 

- Развитие профессиональных компетенций педагогов, через участие в 

олимпиадах и в конкурсах профессионального мастерства. 

- Внедрение в образовательный процесс интерактивных современных 

технологий. 

- Возможность включения обучающихся в социальные проекты 

Приозерского района.  

 - Включение в программу « доступная среда». 

 - Формирование корпоративного духа коллектива 

 - Невысокая мотивация учителей к саморазвитию. 

-  Большая нагрузка педагогов. 

- Низкая активность родительской общественности. 

- Неблагополучная ситуация в социуме относительно вредных привычек, 

недостаточный контроль со стороны родителей в вопросах контроля 

обучения и поведения детей. 
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SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития образовательной системы организации до 2022 года 

организованный переход, эффективное внедрение и качественная оценка результатов освоения федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения. На основе гармоничного развития образовательной среды и участников образовательных 

отношений возможно эффективное внедрение индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

Проведенный SWOT-aнализ позволяет оценить, что внешние возможности и риски не являются определяющими в развитии 

образовательной системы школы. Стратегия развития ориентирована на внутренний потенциал развития организации и 

инновационные технологии управления и обучения.  

Выводы: Итогом SWOT-анализа потенциала развития школы является вывод о том, что в настоящее время в МОУ 

«Громовская СОШ» происходит становление системы методического, инновационного сопровождения образовательного 

процесса, современной системы воспитывающей деятельности, обеспечение кадрового потенциала школы, позволяющего 

обеспечить доступное и качественное образование, практическую реализацию ФГОС ДО, НОО, ООО, СОО. Дальнейшее 

развитие школы зависит от эффективной кадровой политики, от оснащения материально- технической базы, в первую 

очередь, от проведения реновации школы. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

«Школа цифрового века»  НА 2022-2027 ГОДЫ 

Программа «Школа цифрового века» является стратегическим документом, 

определяющим пути и основные направления развития МОУ «Громовской СОШ» на 

период до 2027 года в логике современной государственной образовательной политики и 

с учетом потенциала  саморазвития образовательного учреждения. 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС и определяет цели, 

задачи, планируемые результаты образовательной деятельности и является 

организационной основой деятельности муниципального образовательного учреждения 

«Громовская средняя общеобразовательная школа». 

 

Программа направлена на формирование общей культуры, духовно- 

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающее их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.  

Концепция развития организации призвана применять эффективные цифровые 

инструменты и способствовать использованию возможности цифровых технологий для: 

персонализации обучения (выбор траектории, разнообразие учебных материалов, 

помощь при учебных трудностях), повышения мотивации школьников (интерак-тивные 

учебные материалы, обучающие игры), облегчения рутинной деятельности педагогов и 

управленцев (мониторинг, отчетность, проверка работ). Новые цифровые технологии 

позволят решать ключевые задачи образования, не решаемые или плохо решаемые 

современной российской школой на основе традиционных технологий. 

Качество Программы развития обеспечивается принципами: 

- актуальности - ориентирована на решение наиболее значимых для 

образовательного учреждения проблем, является логическим продолжением 

предыдущей программы развития школы; 

- прогностичности - отражает в своих целях и планируемых действиях не 

только сегодняшние, но и будущие требования к школе и изменения условий ее 

деятельности; 

- рациональности - определяет цели и пути их достижения, позволяющие 

получить максимально полезный результат. 

В основу реализации программы положен современный программно - проектный 

метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и 

творческие инициативы сотрудников, всех членов школьного коллектива. 

Программа учитывает изменения социального заказа на образование, 

возрастающие требования социума, родителей к качеству образовательных услуг, в том 

числе к содержанию образования: 

- качественно новое содержание образования, ориентированное на освоение 

современных достижений науки и техники, приобретение необходимого опыта, 

предполагающего максимальное раскрытие творческого потенциала личности на основе 

ее самоопределения и саморазвития. 

В изменившихся условиях образование должно обеспечивать: 

- знаниями о мире, природе, технике, обществе, законах мышления и способах 

деятельности; 

- способностями наблюдать процессы, анализировать, интерпретировать 

результаты и предпринимать действия прогностического характера; 

- знаниями и пониманием природы человеческих отношений, способов 

общения в сфере социальной коммуникации; 

- высоким уровнем функциональной грамотности; 

- способностями нести ответственность; 
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- потребностями в постоянном самообразовании, саморазвитии и адаптации; 

к результатам образования: 

- обеспечение получения качественного образования, необходимого для 

продолжения обучения на следующих ступенях образования; 

- воспитание свободного гражданина с развитыми интеллектуальными 

способностями, творческим отношением к миру, чувством личной ответственности, 

высокой моралью, способного к продуктивной преобразовательной деятельности, 

ориентированного на саморазвитие; 

к технологиям обучения и воспитания: 

- освоение технологий, имеющих психолого-педагогическую направленность 

на личность обучающегося, наиболее эффективно обеспечивающих развитие всех сфер 

личности (интеллектуальной, волевой, духовно-нравственной, эмоциональной), 

опирающихся на гуманитарную методологию, предполагающих сотрудничество всех 

субъектов образовательного процесса (учитель – ученик – родитель – общество); 

к работающим педагогам: 

- необходимая и достаточная мотивация к самообразованию, 

самосовершенствованию, владение современными технологиями обучения и 

воспитания, обладание высокоразвитыми коммуникативными и нравственными 

качествами. 

Таким образом, реализация программы   направлена на решение одной из 

актуальных проблем современного общества: 

- формирование личности, готовой не только жить в меняющихся социально-

экономических условиях, но и активно влиять на действительность, изменяя ее к 

лучшему. 

На первый план выходят определенные требования к такой личности – 

творческой, активной, социально ответственной, креативной, обладающей хорошо 

развитым интеллектом, высокообразованной, профессионально грамотной, что нашло 

отражение в Модели выпускника «Школа цифрового века», основанной на 

«воспитательном идеале» современной российской школы (ФГОС): 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

  

Личность выпускника МОУ «Грормовская СОШ» – это: 

- личность, руководствующаяся в своей жизнедеятельности 

общечеловеческими ценностями и воспринимающая других людей, как личностей, 

имеющих право на самовыражение, свободу выбора; 

- личность, обладающая духовно-нравственным потенциалом; 

- личность, обладающая разносторонним интеллектом, высоким уровнем 

культуры; 

- личность, способная осуществлять самостоятельную

 продуктивную деятельность; 

- личность, готовая к осознанному выбору; 

- личность, способная выходить из проблемной ситуации; 

- личность, способная к саморазвитию и самоизменению. 

 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ЦЕЛЬ: Создание условий, основанных на базовых ценностях, отвечающих 

требованиям социума, для непрерывного индивидуального развития всех участников 

образовательного процесса. 



 

Задачи: 

- Проектирование воспитательной системы школы,

 способствующей всестороннему гармоничному развитию личности. 

- Создание внутришкольного мониторинга оценки качества образовательного 

процесса в школе. 

- Разработка дорожной карты профессионального становления личности. 

- Интеллектуальное и эмоциональное вовлечение школьников в 

образовательный процесс. 

- Устойчивое достижение образовательных результатов группой «отстающих» 

школьников (школьников с особенностями восприятия и поведения). 

- Соразмерная и своевременная поддержка школьников с высокими 

способностями. 

- Устранение перегрузки учителей рутинными задачами, высвобождение их 

времени для творческой и воспитательной работы. 

- Освоение современных цифровых технологий, прежде всего — в их 

применении, возможность выбора из широкого набора технологий, а также 

производственных и иных квалификаций реальной экономики. 

- Перестройка методик общеобразовательной школы, в частности внедрение 

игровых, проектных, соревновательных и коллективных методик на основе 

использования цифровых инструментов. 

- Моделирование индивидуального маршрута непрерывного образования 

воспитателя и педагога как необходимого условия повышения качества образовательных 

услуг. 

- Способствование устойчивому сотрудничеству семьи и организации. 

- Совершенствование и развитие материально-технической базы организации, ее 

инфраструктуры. 

- Расширение формы представления опыта работы организации педагогической 

общественности Приозерского района и ЛО. 

- Формирование положительного имиджа организации. 

- Внедрение системы управления цифровым образовательным процессом 

(Learning Management System – LMS). 

Программа «Школа цифрового века» является открытой для всех участников 

образовательного процесса и заинтересованных социальных партнеров. 

 

 

II. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Задачи, стоящие перед школой на ближайшее пятилетие, будут реализовываться 
через следующие целевые проекты: 

1. « Я -гражданин России » 

- создание условий для воспитания, развития и социализации обучающихся, их 
самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления. 

2. «Качество знаний сегодня – перспектива успешного будущего» 

- повышение эффективности, качества и адресности образовательного процесса за счет 

создания центра формальной и открытой общественной     оценки качества 

образовательного процесса. 

3. «Профессионалы будущего» 

- создание системы профессионального становления личности выпускника и 

обучающегося в соответствии с индивидуальными способностями и потребностями 

рынка труда Приозерского района, Ленинградской области. 

4. «Учитель будущего» 
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- создание условий для реализации индивидуального маршрута   непрерывного 

образования учителя,  отвечающего требованиям профессионального стандарта и 

положениям НСУР (объективной и независимой оценки уровня квалификации 

учителей). 

5. «От мобильной к цифровой школе в безопасной образовательной среде» 

- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. 

6. «От пассивного слушания к активному действию в безопасной цифровой 

образовательной среде ДОО» 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО за счет    

использования единой электронной образовательной среды. 

 

 

3.1. ПРОЕКТ «Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ» 
Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: 

 Проектирование воспитательной системы школы для 

всестороннего гармоничного развития личности. 

Актуальность 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель проекта 

 

 

 

Задачи проекта 

В ФГОС представлен портрет выпускника школы - всесторонне 

развитой личности. Поэтому перед школой встаѐт вопрос о 

создании такой воспитательной системы, которая способствует 

воспитанию патриотизма, толерантности, трудолюбия, лидерства, 

формированию общей культуры учащихся, здорового образа 

жизни, помогает развитию способностей и интересов школьников; 

способствует воспитанию, развитию, социализации каждого 

школьника. 

Для воспитательной системы МОУ «Громовская СОШ» 

определяющим является создание условий для целенаправленного 

саморазвития ребенка как уникальной личности, неповторимой 

индивидуальности, способной проявить свою активность в 

познании, общении, игре, спорте – то есть в предметно-

практической и духовно-нравственной деятельности. 

 

 

Создание условий для воспитания, развития и социализации 

обучающихся, их самоидентификации посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления. 

 

- Формирование гражданской позиции обучающегося, как 

активного и ответственного члена российского общества, 

любящего свой край и свою Родину, уважающего свой народ, его 

культуру и духовные традиции. 

- Развитие у учащихся интеллектуальных 

способностей, научного миропонимания, творческого мышления. 

- Содействие формированию уважения и любви к семье и 

окружающим людям, семейным ценностям. 

- Приобщение обучающихся к трудовой деятельности, ориентация 

в мире профессий будущего. 

- Формирование сознательного отношения учащихся к 



 

своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих 

людей. 

 

 

 

 

 

 

Краткое 

описание 

замысла 

- Воспитание нравственных и духовных качеств личности 

обучающегося посредством вовлечения детей в социально–

значимую и общественную деятельность. 

- Организация совместной творческой деятельности учителей, 
учеников и родителей, развитие коммуникативных способностей 

обучающихся. 

Традиционно в феврале-марте в МОУ «Громовская СОШ» 

проводится мероприятия , направленные на восстановление 

духовных, физических сил обучающихся и на повышение 

мотивации к обучению.  

Воспитательная система работы МОУ «Громовская СОШ» будет 

включать семь направлений: 

 «Гражданско-патриотическое» (Гражданско– патриотическое 

воспитание): уроки мужества, смотр строя и песни, День героев 

России, День неизвестного солдата, встречи с ветеранами (детьми) 

ВОВ, героями России, участие в акции «Бессмертный полк» и т.д.; 

 «Общеинтеллектуальное» (Интеллектуальное воспитание): 

интеллектуальные игры, брейн-ринги, конкурс детских 

изобретений, игры по станциям, дебаты и т.д.; 

«Социальное» (трудовое воспитание, самоуправление, 

профориентация): работа в Школьном ученическом 

самоуправлении, акция «Чистый двор», «Чистый лес», экскурсии 

на предприятия Приозерского района и ЛО, встреча с 

представителями учебных заведений среднего и высшего 

образования, летний трудовой отряд и т.д.; 

«Здоровьесберегающее» (Здоровьесберегающее,  экологическое,): 

неделя ПДД, акция «Шагающий автобус», спортивные переменки, 

флешмобы и др.; 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений» (правовое 

воспитание и культура  безопасности):открытые уроки, 

индивидуальные беседы, круглые столы, профилактические 

встречи, единые родительские дни и т.д.; 

«Духовно-нравственное» (нравственно – эстетическое  

воспитание, семейное воспитание): уроки доброты, акция «Собери 

макулатуру       - спаси дерево!», Неделя, посвящѐнная снятию 

блокады г. Ленинграда, мероприятия, посвящѐнные Дню Победы в 

ВОВ, дни добрых дел и т.д.; День Матери, осенняя ярмарка, 

семейные проекты и конкурсы, последние звонки и т.д.; 

«Контроль за воспитательным процессом» : мониторинги, 

анализы и тд.; 

 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 
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1. Подготовительный (Организационно- 

подготовительный этап): 

- формирование творческой группы для разработки 
локальных актов, определяющих структуру и содержание 

воспитательной системы; 

- вовлечение органов ученического самоуправления к 

разработке проекта; 

- разработка плана основных мероприятий (цикличность); 

- разъяснительная работа с органами государственно-
общественного управления, родителями, социальными 

партнерами. 

Июнь-август 2018г. 

2. Практический этап (Реализация проекта): 

- расширение информационного пространства проекта 

«Перспективное будущее»; 

- реализация основных мероприятий; 

- привлечение социальных партнѐров для реализации 
основных мероприятий; 

- ежегодный мониторинг результатов (победители, призѐры 

конкурсов, состояние здоровья обучающихся, 

правонарушения и т.д.) 

2018-2023гг. 

3. Обобщающий этап (Аналитико-рефлексивный 

этап): 

- аналитическая обработка данных за период 
реализации Проекта «Перспективное будущее»; 

- общественное обсуждение итогов реализации 

проекта; 

- соотношение результатов реализации проекта с  

поставленными целью и задачами; - определение перспектив и 

путей дальнейшего развития воспитательной системы 

«Перспективное будущее» МОУ «Громовская СОШ». 

 

2023г. 

Результат реализации проекта и 

форма презентации. 
Функционирует 

воспитательная 

система школы 

«Перспективное 

будущее». 

Разработаны 

методические 

рекомендации по 

построению 

воспитательной 

системы 

образовательного 

учреждения. 



 

3.2. ПРОЕКТ «КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ СЕГОДНЯ –  

ПЕРСПЕКТИВА УСПЕШНОГО БУДУЩЕГО» 

Задача программы развития, в рамках которой заявлен данный 

проект 

 повышения качества образования через непрерывное развитие учительского 

потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и 

профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации 

ФГОС и воспитания личности, подготовленной к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире 

Актуальность Основными проблемами повышения качества образования 

являются: 

- низкая мотивация к обучению и слабая вовлеченность 

в образовательный процесс школьников; 

- неразвитая дифференциация и индивидуализация 

обучения; 

- несформированность общеучебных умений и навыков 

(УУД) (метапредметных); 

- содержание и программно-методическое обеспечение 

процесса обучения в связи с переходом на ФГОС; 

- кадровое обеспечение образовательного учреждения; 

- недостаточная объективность оценивания. 

Цель: повышение эффективности, качества и адресности 

образовательного процесса за счет непрерывного развития 

учительского потенциала, повышение уровня 

профессионального мастерства и профессиональной 

компетентности педагогов 

 Задачи: 

- формирования новой культуры оценки образовательных 

результатов обучающихся, оценки уровня 

профессиональной компетентности педагогов. 

- совершенствование  внутришкольного мониторинга 

качества образования; 

- определение показателей качества образования, значимых 

для нашего образовательного учреждения; 

- разработка диагностических методик для проведения 

самообследования.   

- Продолжить работу по реализации введения 

профессиональных стандартов; 

Краткое описание замысла 

Обеспечение функционирования внутришкольной системы 

оценки качества образования. 

Высокое качество образования, соответствующее запросам 

личности, местного сообщества и государства. 

Функции внутришкольного центра мониторинга качества 

образования: 

- определение качества личных достижений 

обучающихся; 

- изучение качества организации образовательного 

процесса; 

- анализ качества ресурсного обеспечения; 
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- выявление качества нравственного, духовного, 

морального воспитания в процессе социализации личности; 

- исследование качества физического воспитания, 

медицинского обслуживания, питания, 

оздоровительной работы; 

- анализ качества партнерского сетевого 

взаимодействия. 

Основными задачами внутришкольного мониторинга 

качества образования должны стать: 

- создание условий для повышения творческого 

потенциала педагогического состава; 

- обеспечение качества учебных достижений 

обучающихся; 

- качество ООП НОО, ООО, СОО; 

- улучшение ресурсного обеспечения образовательного 

учреждения (материально- технического, учебно-

методического); 

- Совершенствование психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

Подготовительный: 

- создание независимого мониторинга качества, решение 

кадрового вопроса для реализации проекта; 

- определение критериев и направлений 

деятельности школы; 

-  мониторинг цели, результата, видов 

деятельности, условий реализации; 

- разработка локальных актов,  регламентирующих 

деятельность школы. 

 

 

 

2022-2023 г.г. 

Практический:  

- Создание системы многопланового мониторинга качества 

образования, получение достоверной и объективной 

информации об организации, содержании и результатах 

образовательного процесса. 

-  Анализ и обработка проведенных исследований;   
проведение корректирующих и обучающих 

мероприятий; 

- Развитие системы обеспечения качества 

образовательных услуг в соответствии с общественным 

запросом и государственным заказом. 

- Принятие обоснованных управленческих решений по 
повышению  качества образования. 

 

 

 

2023- 2027 г.г. 



 

Обобщающий: 

- обобщение опыта функционирования школьного 
мониторинга качества образования; 

- динамика устойчивого личностного развития 
обучающегося (портфолио достижений); 

- достижение 100% успеваемости, 46 % качества 

обучения; 

- повышение рейтинга школы в районе по 
результатам ГИА, олимпиадам и конкурсам. 

 

 

 

2022-2027 г.г. 

Результат реализации проекта и форма его 

презентации 

Функционирование 

внутришкольного 

мониторинга    

качества образования. 

Активизация работы по 

повышению компетентности 

педагогов в области 

диагностики, мониторинга, 

оценки собственной 

деятельности, 

а также промежуточных 

(рубежных) и итоговых 

результатов обученности 

щкольников по каждому году 

обучения как необходимого 

условия эффективного 

образования. 

Систематическое 

отслеживание и анализ 

состояния образования в 

организации для принятия 

обоснованных и 

своевременных решений. 

Становление культуры 

самоорганизации, развитие 

форм горизонтального 
контроля. Участие в 

международных и 

всероссийских 

образовательных проектах, 

направленных на развитие 

системы оценки качества 

 

3.3. ПРОЕКТ «ПРОФЕССИОНАЛЫ БУДУЩЕГО» 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: 

 Создание информационной карты профессионального становления      

личности. 
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Актуальность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель 

проекта 

 

 

 

Задачи проекта 

 

 

 

 

 

Краткое описание 

замысла 

Современный мир профессий как никогда изменчив и динамичен. 

Требования к востребованным профессиям постоянно возрастают, 

поэтому выпускник школы должен быть мобильным, быстро 

ориентироваться в окружающей его действительности, должен 

владеть набором как ключевых, так и личностных, социальных 

компетенций, чтобы быть успешным, востребованным. 

Выпускник сталкивается с рядом проблем: 

- имеющиеся потребности общества часто идут вразрез с 

личными планами и желаниями школьников. Выпускники 

выбирают «модные» и «престижные» специальности (за компанию 

с друзьями или просто по советам родителей), не востребованные 

на рынке труда; 

- выбранная профессия не всегда соответствует возможностям 
старшеклассника; 

- сочетание острой нехватки ведущейся профориентационной 
работы и необходимости обязательного выбора; 

- недостаточная квалификация школьных психологов и 

профконсультантов, призванных вести профориентационную 

деятельность, начиная с начальных классов и сопровождая 

школьника до самого выпуска. 

 

Создание системы профессионального становления личности 

воспитанника и обучающегося в соответствии с  индивидуальными 

способностями и потребностями рынка труда Приозерского 

района, Ленинградской области. 

 

- создание системы дополнительного образования для 

организации профориентационной работы; 

- организация внеурочной деятельности по созданию и 
реализации проектов обучающимися; 

- обучение педагогов дополнительного образования основам 

профориентационной работы с обучающимися; 

- ориентация программ дополнительного образования на 
поступление в учебные заведения среднего и высшего образования; 

привлечение социальных   партнѐров   для   развития научно–

технической направленности. 

 

 

Для решения проблем профессиональной ориентации 

школьников необходимо создание системы, побуждающей 

обучающихся к участию в разнообразных формах внеурочной 

деятельности, к занятиям в кружках дополнительного образования, 

к активной пробе сил. Это позволяет на практике узнать и 

определить свои интересы, склонности и способности. Понимание 

своих индивидуальных особенностей, грамотный учет их помогут 

при выборе профессии. 

Склонность развивается в процессе деятельности, а 

профессиональные знания успешно накапливаются при наличии 

профессиональных интересов. Важно, чтобы школьник пробовал 

себя в самых различных видах       деятельности. 

Система дополнительного образования и внеурочная 



 

деятельность позволит систематизировать работу по 

профессиональной ориентации школьников. Отдельные кружки 

будут объединены в клубы по направлениям: спортивный, научно-

технический, творческий и т.п. клубы (с руководителями). 

Реализация проекта позволит создать условия для успешной 

профессиональной ориентации обучающихся, развить их 

способности, приобщить к участию в различного рода 

деятельности, тем самым стать уверенным в себе и в выборе 

будущей профессии. 

 

 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

1. Подготовительный (Организационно - 

подготовительный этап): 

- формирование творческой группы для проведения 

диагностик, мониторингов, разработки конкретных 

документов, определяющих структуру и содержание 

деятельности профориентационной работы; 

-  диагностирование внутришкольного профориентационного 

пространства (интересы детей, склонности); 

- мониторинг рынка труда Приозерского района, ЛО 

(мониторинг профессий, востребованных в будущем); 

- проектирование системы дополнительного образования, 

направленной на профориентацию обучающихся 

(востребованные профессии); 

-  проектирование и развитие областей сетевого 

взаимодействия с образовательными организациями 

среднего и высшего образования. 

2022 г. 

 

2. Практический этап (Реализация проекта): 

- заключение договоров с социальными партнѐрами для 

развития научно–технической направленности; 

- поиск квалифицированных кадров, привлечение молодых 

специалистов научно–технической направленности путѐм 

заключения договоров с  ВУЗами о практике студентов; 

- обучение педагогов дополнительного образования основам 

профориентационной работы с обучающимися; 

- приобретение материально–технического обеспечения 

кружков научно–технической    направленности; 

- открытие востребованных кружков (профессии будущего), 

открытие кружков научно–технической направленности; 

- создание системы дополнительного образования  по 

направлениям: спортивный, научно-технический, творческий и 

т.п.  

- профессиональная проба («День дублера»), экскурсии, дни 
открытых дверей в ВУЗах и др. 

2022-2026 гг. 
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3. Обобщающий этап (Аналитико-рефлексивный этап): 

- обработка данных за период реализации Проекта; 

- соотношение результатов реализации проекта с 

поставленными целью и задачами; 

- экспертный анализ результатов реализации программы, 

общественные слушания; 

- определение перспектив и путей дальнейшего развития 

системы профориентационной работы с обучающимися. 

2027 г. 

Результат реализации 

проекта и 

форма его презентации 

- Организована  профориентационная  работа в 

системе дополнительного образования. 

- Карта рынка труда Приозерскогоо района, 

Ленинградской области. 

- Программа дополнительного образования, 

ориентированная на  поступление в   учебные заведения 

среднего и высшего образования. 

- Методические рекомендации по созданию системы   

профессионального становления личности воспитанника и 

обучающегося в соответствии с индивидуальными 

способностями и потребностями рынка труда 

Приозерского района Ленинградской области. 

 

 

3.4. ПРОЕКТ «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО» 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект 

 Моделирование индивидуального маршрута непрерывного 

образования педагога для повышения качества образовательных услуг 

Актуальность Основными проблемами повышения качества 

профессиональной деятельности педагогических 

работников являются: 

- традиционные формы переподготовки и повышения 
квалификации работников образования, которые не 

обеспечивают последующего развития педагогического 

мастерства; 

- механический набор разнообразных форм методической 

работы приводит к снижению еѐ   эффективности; 

- отсутствие многоканальной системы получения 

педагогического образования, направленной на 

привлечение в профессию мотивированных к 

педагогической деятельности лиц. 

- отсутствие молодых специалистов; 

- профессиональное выгорание. 

Цель: 

Создание условий для реализации индивидуального 

маршрута непрерывного образования учителя, 

отвечающего требованиям профессионального стандарта 

и положениямН СУР (объективной и независимой оценки 



 

уровня квалификации учителей) 

Задачи: 

- -  изучение, выявление и оценка результативности  
педагогического опыта; 

-  - проектирование индивидуального маршрута 

повышения квалификации педагогов; 

-  - развитие творческого потенциала педагогов через 
систему инновационных форм организации  методической 

работы; 

- обеспечение благоприятной психологической    

обстановки для непрерывного самообразования каждого 

члена педагогического коллектива; 

-  - оказание поддержки педагогическим работникам в 

инновационной деятельности, организации и проведении 

исследовательской работы; 

-  - анализ результативности реализации проекта. 

Краткое описание замысла 

Сущностью системы внутришкольного повышения 

квалификации в контексте идей непрерывного 

профессионального педагогического образования 

является: 

- ориентация на прогресс личности и карьерный рост в 
течение всей профессиональной деятельности; 

- поступательное обогащение и развитие 

исследовательского и творческого потенциала личности; 

- позитивная мотивация к профессиональной 
деятельности, понимание ее социальной значимости; 

- совокупность знаний, умений и навыков, 
составляющих «технологическую» готовность к 

компетентному действию. 

Основными задачами системы внутришкольного 

повышения квалификации должны стать: 

- создание внутришкольной системы повышения 

квалификации, включающей разнообразные формы 

методической работы, отвечающие НСУР; 

- проектирование индивидуальных   образовательных 

- маршрутов повышения профессиональной 

компетентности педагогов. 

-  

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

Подготовительный: 

- создание проблемной группы педагогов для 

реализации проекта; 

- разработка и обсуждение концепции проекта с 

педагогическим коллективом;  

- разработка перспективного плана общих 

мероприятий педагогов, и специалистов 

 

 

 

2022-2023 г.г. 
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образовательного учреждения; 

- составление и корректировка индивидуальных 

маршрутов непрерывного образования педагогов; 

- подбор психологического инструментария для 

диагностики и создание базы данных. 

Практический: 

- проектирование индивидуального маршрута 
самообразования педагога; 

- предметные недели; 

- смотр-конкурс кабинетов; 

- педагогическая научно-практическая конференция; 

- стажировочная площадка; 

- руководство педагогической практикой  тудентов; 

- организации проектной деятельности школьников в 

контексте современных ФГОС; 

- методическое сопровождение процесса внедрения          ФГОС 
НО, ООО и СОО 

- цикл семинаров «Современные технологии   обучения»; 

- пополнение школьного сайта «Медиатека»; 

- курсы повышения квалификации; 

- корпоративные курсы повышения квалификации. 

 

 

2022- 2026 г.г. 

Обобщающий 

Карта достижений педагога: 

-      результативное участие в семинарах, совещаниях    по 
вопросам повышения качества образования; 

-      результативность участия в конкурсах 

педагогического мастерства; 

- степень активности инновационной деятельности   
учителя; 

- результативность участия в научно- 

исследовательской, опытно-экспериментальной  работе; 

-     презентация опыта   своей   профессиональной 

деятельности; 

- обобщение педагогического опыта в виде 
публикаций; 

-      результативность работы с одаренными детьми; 

- использование сетевых возможностей в реализации 
образовательного процесса; 

- руководство обучающимися по изданию школьной 

прессы, привлечение учащихся к наполнению сайта; 

- уровень подготовленности обучающихся к 
исследовательской деятельности по предмету; 

- уровень презентаций научно-исследовательской и 

методической деятельности учителя; 

- участие в обучающихся вебинарах, семинарах; 

- разработка методической темы. 

 

 

2026-2027 г.г. 



 

 

 

 

Результат реализации проекта и форма его презентации Индивидуальный 

маршрут непрерывного 
образования педагога 

Портфолио достижений 

педагога. 

 

 

3.5. ПРОЕКТ «ОТ МОБИЛЬНОЙ К ЦИФРОВОЙ ШКОЛЕ В      БЕЗОПАСНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ» ( «Школа цифрового века») 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект 

 вовлечение всех участников образовательного процесса в цифровое 

образовательное пространство,  повышение эффективности использования 

информационно коммуникационных технологий в профессиональной деятельности 

учителя. 

Актуальность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель проекта 

 

 

Задачи проекта 

 

 

Основные проблемы: 

Не все потенциальные возможности использования 

электронных образовательных ресурсов реализуются в нашем 

образовательном учреждении: 

- комплекты методических материалов, предоставляемые 

образовательными ресурсами, не в полном объеме 

соответствуют требованиям ФГОС; 

- недостаточно эффективно используются ресурс МЭШ, т.к. 
необходимо пополнение базы индивидуальных мобильных 

устройств, открытая информационно-образовательная среда 

учебного заведения сформирована не в полном объеме; 

- необходимо изменить принципы формирования 

обновляемой целостной информационно- 

образовательной среды, реализующей современные 

технологии обучения, базирующиеся на личностно- 

ориентированном и деятельностном подходе. 

 

Создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество   и 

доступность   образования   всех    видов и уровней. 

 

- Создание информационно насыщенной образовательной 
среды, обеспечивающей качественные изменения в 

организации и содержании учебного процесса, в характере 

результатов обучения 

- - Реализация возможности выбора индивидуальной 

образовательной траектории за счет формирования открытого 

информационного образовательного пространства, 

организации дистанционного обучения применения 

интернет-технологий и технологии компетентностного 

подхода, участия обучающихся в различных сетевых 

программах и проектах.  
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Краткое описание 

замысла 

 

- - Повышение уровня доступности качественного образования 
для 

- различных категорий обучающихся и педагогов.  

- обеспечение доступа к онлайн-курсам в интеграции с 
университетами для детей и педагогов, способствующих 

развитию творчества, научно- исследовательской 

деятельности обучающихся; 

- оснащение школы программно-техническими средствами, 

расширяющими спектр образовательных услуг, 
способствующих введению новых форм обучения с 

использованием мультимедийных и интерактивных 

технологий. 

 

Проект «От мобильной к цифровой школе в безопасной 

образовательной среде» предоставляет возможности, которые 

мы можем извлечь из комплекса ресурсов, объединенных в 

единое цифровое и непрерывное образовательное 

пространство. Сосредоточенные в одном месте электронные 

образовательные ресурсы и предоставленный доступ к 

полному набору современных обучающих средств, 

предназначенных для преподавания и изучения различных 

учебных дисциплин, позволит нам качественно реализовать 

федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования. 

 

 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

  

Наименование этапа и мероприятия Сроки 

реализации 

Подготовительный: 

 формирование кейса локальных актов образовательной 

организации, внедряющей систему управления 

образовательным процессом и электронный 

образовательный контент. 

   2022-2023гг 

Практический: 

-  создание условий для взаимодействия 

образовательных сообществ педагогов, обучающихся, 

родителей на основе возможностей Интернет;  

- создание блогов, сайтов проектов для организации и 

сопровождения исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся. Обеспечение 

методической поддержки работы учителя в ИОС.  

- создание банка электронных образовательных 

ресурсов; 

2) создание рабочей группы для реализации проекта и 

формирование перспективного плана повышения 

квалификации педагогов; 

2022- 2026 г.г. 



 

- обеспечение курсовой подготовки педагогов и 

административно-управленческого персонала; 

- разработка программы курсов обучения 
педагогов; 

- обучение педагогов работе с применением 
технологий электронного образования; 

 Проведение обучающих семинаров по альтернативным 

формам образовательной деятельности (обучение вне 

стен классной комнаты, перевернутый класс и др.)  

3) Обеспечение информационно - методической 

поддержки дистанционного обучения, в том числе: 

- проведение обучающих семинаров для педагогов;  

-разработкаучебно-методических материалов;  

-организация мониторинга реализуемых мероприятий; 

- создание условий для дистанционного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья, часто 

болеющих детей; 

- создание виртуальной учительской коллективного 

ресурса, создаваемого, управляемого и  поддерживаемого 

силами персонала школы. 

3) Внедрение современных образовательных технологий 

и обеспечение их образовательным контентом: 

- формирование современной материально- 
технической базы общеобразовательного учреждения 

(закупка соответствующего оборудования и 

программного обеспечения); 

- оснащение общеобразовательного учреждения 

программными средствами и создание единой 

электронной системы управления образовательным 

процессом, электронного образовательного контента и 

банка электронных образовательных ресурсов. 

4) Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся в соответствии с 

возникающими педагогическими ситуациями: 

- разработка системы учета обучающихся по 
индивидуальным маршрутам; 

- разработка моделей индивидуальных учебных 
траекторий для обучающихся. 
 

Обобщающий: 

- анализ данных мониторинга реализации проекта в 
соответствии с заявленными критериями; 

- общественная экспертиза результатов реализации 

проекта; 

- анализ качества современной и безопасной 
цифровой образовательной

 среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования всех видов и уровней. 

 

 

2026-2027 г.г. 

Результат реализации проекта и форма его 

презентации 

- готовность учащихся, 

педагогов, 
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администрации к 

использованию 

компьютерной техники 

на уровне 

функциональной 

грамотности; 

- рост программного 

обеспечения учебных 

предметов; 

- совершенствование 

материально-технической 

базы школы 

 

3.6. ПРОЕКТ «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ» 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект 

 Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг в соответствии с 

общественным запросом и государственным заказом. 

Актуальность 

 

 

 

 

 

 

Цель проекта 

 

 

Задачи проекта 

 

 

 

Краткое описание 

замысла 

 

Необходимость создания системы оценки качества 

образования школьного уровня обусловлена введением 

новых образовательных стандартов и появлением 

необходимости оценивать их достижение на всех уровнях. 

Отсутствует необходимое научно-методическое 

обеспечение для объективного и надежного сбора 

информации.  

 

Создание системы многопланового мониторинга качества 

образования, получение достоверной и объективной 

информации об организации, содержании и результатах 

образовательного процесса. Принятие обоснованных 

управленческих решений по повышению качества 

образования. 

 
- Сформировать единую систему аналитических 

критериев и показателей, позволяющих эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

- Сформировать ресурсную базу и обеспечить 

функционирования школьной образовательной статистики и 

мониторинга качества образования; 

   - Осуществлять самообследования деятельности Школы; 

   - Определить степень соответствия условий 

осуществления образовательного процесса государственным 

требованиям; 

   - Определить степень соответствия образовательных 

программ нормативным требованиям и запросам основных 

потребителей образовательных услуг; 

 - Обеспечить доступность качественного образования; 

 

В образовательном учреждении должна быть создана 

система получения объективной информации о результатах 

обучения в соответствии с образовательными стандартами (в 

том числе - определение комплекса критериев, процедур и 



 

технологий оценки, организацию педагогического 

мониторинга и его использование как неотъемлемого 

инструмента управления качеством образования), на основе 

которой можно будет принимать управленческие решения. 

Под качеством образования в данном проекте понимается 

качество образовательного процесса, отражающее степень 

соответствия образовательных результатов (достижений) 

обучающихся и условий обеспечения образовательного 

процесса нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям и включающее в себя следующие 

составляющие: 

-качество потенциала научно-педагогического состава, 

задействованного в образовательном процессе, 

- качество организации образовательного процесса 

(образовательные технологи, формы, методы, приемы 

обучения, формы организации обучения), 

- качество ресурсного обеспечения (материально-

технического, учебно-методического обеспечения), 

- качество управления образовательными системами и 

процессами (управленческих технологий в образовании), 

- качество медицинского обслуживания, питания, 

физкультурно- оздоровительной работы; 

- качество нравственного, духовного, морального 

воспитания в процессе социализации личности 

- качество партнерского взаимодействия с семьей и 

социумом. 

 

 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

  

Наименование этапа и мероприятия Сроки 

реализации 

Подготовительный: 

 формирование кейса локальных актов образовательной 

организации, внедряющей внутреннюю систему 

управления образовательным процессом  

   2022-2023гг 

Практический: 

Активизация работы по повышению компетентности 

педагогов в области диагностики, мониторинга, оценки 

собственной деятельности, а также промежуточных 

(рубежных) и итоговых результатов обученности 

школьников по каждому году обучения как 

необходимого условия эффективного образования. 

Систематическое отслеживание и анализ состояния 

образования в организации для принятия обоснованных 

и своевременных решений.  

Становление культуры самоорганизации, развитие форм 

горизонтального контроля. 

 Участие в международных и всероссийских 

образовательных проектах, направленных на развитие 

2022- 2026 г.г. 
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системы оценки качества образования. 

 Рост удовлетворенности учащихся и родителей работой 

школы. 
 

Обобщающий: 

- анализ данных мониторинга реализации проекта в 

соответствии с заявленными критериями; 

- практико-прогностический, включающий реализацию, 

анализ, обобщение результатов работы школы;  

- подведение итогов, осмысление результатов реализации 

Программы и оценка ее эффективности на основе критериев 

мониторинга оценки качества образования;  

- постановка новых стратегических задач развития школы 

и конструирование дальнейших путей развития. 

 

 

2026-2027 г.г. 

Результат реализации проекта и форма его 

презентации 

       Получение на основе механизмов ВСОКО 

учреждения информации о состоянии и результатах 

образовательной деятельности. 

       Совершенствование внутришкольной системы 

оценки качества образования, качественное 

выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта, формирование 

выпускника умеющего применять свои знания на 

практике, конкурентоспособного на рынке труда, 

социально адаптированного в обществе. 

2026-2027 г.г. 

 

 

IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 Реализация Программы развития школы позволит достичь следующих результатов: 

- Функционирование воспитательная система школы «Я – гражданин России». 

- Разрабатываются и реализуются методические рекомендации по построению 
воспитательной системы образовательного учреждения. 

- Функционирует внутришкольная система оценки качества образования. 

- Организована деятельность клубов в системе дополнительного образования. 

- Сформирован банк программ дополнительного образования, ориентированных на 

поступление в учебные заведения среднего и высшего образования. 

- Разработаны методические рекомендации по созданию системы профессионального 
становления личности обучающегося в соответствии с индивидуальными способностями и 

потребностями рынка труда Приозерского района, Ленинградской области. 

- Спроектированы и реализуются индивидуальные маршруты непрерывного образования 
педагога. 

- Создана единая электронная образовательная среда для организации взаимодействия и 

интеграции в единое образовательное пространство ОУ. 

- интеллектуальное и эмоциональное вовлечение школьников в образовательный процесс; 

- устойчивое достижение образовательных результатов группой «отстающих» школьников 
(школьников с особенностями восприятия и поведения); 

- соразмерная и своевременная поддержка школьников с высокими способностями; 



 

- преодоление ограниченности доступных в школьном обучении образовательных ресурсов; 

- перестройка методик общеобразовательной школы, в частности внедрение игровых, 
проектных, соревновательных и коллективных методик на основе использования цифровых 

инструментов; 

- совершенствование работы организации в статусе инновационных площадок разного 

уровня;  

-  удовлетворенность участников образовательных отношений работой организации; 

-  совершенствование материально-технической базы школы; 

-   формирование положительного имиджа ОУ. 

 

 

 

 

 


