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Раздел 1. Информационная карта программы развития школы 

 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Модернизация и инновационное развитие – единственный путь, который позволит 

России стать конкурентным обществом в мире XXI века, обеспечить достойную жизнь 

всем 

нашим гражданам. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими 

качествами 

личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться 

в течение всей жизни. Все эти навыки формируются с детства. 

Главные задачи современной школы - раскрытие способностей каждого 

обучающегося, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Поэтому образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственном развитии 

общества, его способности противостоять перед лицом внешних и внутренних вызовов. 

Наиболее системно, последовательно и глубоко развитие и воспитание личности 

происходит в сфере общего образования. 

Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и 

духовная, культурная жизнь школьника. Ребенок школьного возраста наиболее 

восприимчив к эмоционально-ценностному, духовному, нравственному развитию и 

воспитанию. В то же время недостатки развития и воспитания в этот период жизни трудно  

восполнить в последующие годы. 

Новая российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим фактором, 

обеспечивающим социокультурную модернизацию российского общества. Поэтому 

появилась необходимость построения образовательного процесса в школе на совершенно 

иной основе, на основе приоритета нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Назначением Программы развития школы является интеграция и мобилизация 

всего коллектива на достижение цели развития – переходу от традиций к новому качеству 

педагогического процесса по обучению основам наук, формированию личности 

школьника, высоконравственной, конкурентоспособной, социально адаптированной, 

способной осознавать ответственность за свою деятельность. 
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1.2. АННОТАЦИЯ (ПАСПОРТ) ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 12 имени Маршала Жукова муниципального образования 

город-курорт Геленджик на 2020-2025 гг. 

Дата принятия 

решения о 

разработке 

Программы, 

дата ее 

утверждения 

Протокол заседания педсовета № 3 МАОУ СОШ № 12 им. Маршала 

Жукова от 22 января 2020 года 

Заказчик 

программы 

Администрация муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

Разработчики 

программы 

педагогический коллектив МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова; 

организационно-методическое руководство – зам.директора по УМР 

Журова О.И.; 

научное руководство – директор МАОУ СОШ № 12 им. Маршала 

Жукова – Турецкая Е.Л. 

Цель  и задачи 

Программы 

Цель программы: 

Программа направлена на обеспечение высокого качества и 

доступности образовательной и воспитательной системы, 

сохранения фундаментальности и развития практической 

направленности образовательных программ, которые отвечают 

потребностям личности, государства и обеспечивают вхождение 

новых поколений в открытое информационное общество в 

соответствии с приоритетным национальным проектом 

«Образование». 

Задачи: 

- повышения качества образования, расширение 

информационно - образовательного и событийного 

пространства школы, как необходимого условия для 

повышения конкурентоспособности выпускников; 

- развитие системы повышения профессиональной 

компетентности педагогического коллектива; 

-  -совершенствование преемственности и открытости 

образовательного процесса направленного на повышение 

качества образования обучающихся; 

- совершенствование и качественное обновление кадрового 

состава как профессиональной команды школы, способной 

реализовать намеченные подпрограммы, достигать цели и 

задачи, существующие на современном этапе; 

- обновление системы работы с одаренными детьми; 

- развитие гражданско-патриотического воспитания 



обучающихся; 

- создание доступной и современной для обучающихся 

информационной образовательной среды, для решения 

различных задач образовательного процесса; 

- создание комфортной и доброжелательной для жизни детей 

школьной среды (экология школы); 

Срок 

реализации 

Программы: 

 

           2020-2025 г.г 

Обьём и 

источники 

финансирования 

Программы: 

средства краевого и муниципального бюджета; 

средства, полученные от ведения платных 

образовательных услуг 

Основания для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  

N 273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

-Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования", утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования"; 

Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. N 240 "Об объявлении  

в Российской Федерации Десятилетия детства". 

Период и этапы  

реализации 

программы 

Первый этап - 2020-2021 гг. Организационный этап:  

Анализ результатов реализации Программы развития 2014-2019 гг. 

Выявление и ранжирование проблем. Мотивационная и 

организационная подготовка педагогического коллектива. 

Планирование работы.  

Основной этап - этап реализации: 2021-2024 гг.  

Реализация системы мероприятий через проекты, корректировка 

содержания Программы развития на основе поэтапного 

мониторинга эффективности реализации.  

Аналитический этап: январь 2024-декабрь 2025 г.  

Анализ реализации Программы. Рефлексия и презентация ее 

результатов. Распространение опыта работы.  
 

Ожидаемые 

конечные  

результаты,  

важнейшие 

целевые 

показатели 

Программы 

1.  Внедрение  в  образовательный  и  воспитательный процесс  

нового  содержания  образования,  методик  и технологий  обучения,  

способов  оценки  образовательных результатов, обеспечивающих 

успешное  освоение учащимися  программы  федеральных  

образовательных стандартов  основного  общего  образования  в  

соответствии со стратегией образования  в  интересах устойчивого 

развития. 

2.  Образовательные  программы,  позволяющие удовлетворять  

интересы  и  потребности  всех  участников образовательного 

процесса. 

3.  Реализация программ  сетевого  взаимодействия  с учреждениями  

системы  дополнительного  образования, учреждениями культуры и  

спорта, программ социального партнерства  с  органами  местного  

самоуправления, направленных  на  повышение  уровня  

образованности обучающихся,  их  социализацию, успешное 
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освоения ими федеральных  образовательных  стандартов  нового  

поколения.  Увеличение доли обучающихся, занимающихся по  

индивидуальным  образовательным маршрутам с элементами 

сетевого  взаимодействия. 

4.  Развитие  системы  дополнительного  образования  как условия  

развития  талантливых  детей,  ежегодное расширение  (обновление)  

перечня  образовательных услуг. 

5.  Расширение  состава  конкурсов,  олимпиад,  смотров,  в которых  

принимают  участие  учащиеся  школы. Повышение  доли  

обучающихся,  участвующих  в предметных олимпиадах, конкурсах 

и  соревнованиях. 

5. Система мониторинга качества образования. 

6.  Эффективно  действующая  система  научно-методического  

сопровождения  образовательного процесса. 

7. Оптимизация программы работы с кадрами, приведение ее в  

соответствие  с  новыми  требованиями  к  квалификации 

управленческого  и  педагогического  персонала; формирование  

готовности  педагогического  коллектива  к различным  формам  

государственно-общественной оценки деятельности ОУ. 

8.  Современные  механизмы  стимулирования педагогической  

деятельности,  социальной  поддержки педагогов. 

9.  Информационный  банк  данных  инновационной педагогической  

(индивидуальной  и  коллективной)деятельности. 

10.  Развитие инфраструктуры ОУ, повышение уровня 

информатизации образовательного  процесса. 

11. Укрепление здоровья школьников, повышение уровня 

психологической комфортности, улучшение материально-

технических условий организации образовательного процесса. 

12.  Функционирование  и  развитие  психолого-медико-социальной  

службы  сопровождения  всех  участников  

образовательного процесса в школе. 

Разработчики  

Программы 

Рабочая  группа  из  представителей  администрации, педагогов  

школы  и    представителей  родительской общественности. 

Руководитель  

Программы 

Е.Л. Турецкая директор школы 

Система 

организации  

контроля за  

выполнением  

Программы 

Постоянный  контроль  за  выполнением  программы осуществляет  

Педагогический  совет  образовательного учреждения.  Результаты 

контроля  представляются ежегодно в  отдел  образования    город -

курорт Геленджик  и  общественности  через  публикации  в  

муниципальных  СМИ  и  на  сайте  школы  публичного доклада  

директора. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА МАОУ СОШ № 12 

 им. Маршала Жукова 
Учредитель школы Администрация муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

Лицензия  серия 23Л01 № 0006320, регистрационный № 08999 от 21 

декабря 2018г., срок действия бессрочно. 
Юридический адрес 

школы 
353490 Краснодарский край, город-курорт Геленджик, с. 

Дивноморское, ул. Горная 23. 
 Устава Постановление № 941 от 28.03.2016г., принят на общем 

собрании работников Учреждения протокол № 1 от 

25.03.2016г. 

ОГРН – 1022300778081 – 2 июня 1996г. 

Аккредитация серия 23А01 № 0000881, регистрационный № 03139 от 28 

октября 2014г., срок действия до 28 октября 2026 г. 

Банковские реквизиты 

школы 

Финансовое управление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

л/с – 925710030 

р/сч – 40701810203493000250 

БИК – 040349001 

Южное ГУ Банка России 

Е-mаil school12@gel.kubannet.ru 

Сайт школы http://gel-school-12.ru/page/2/ 

Директор школы Турецкая Елена Лазаревна 

 

1.4. Общие сведения 

 
МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова расположена в с. Дивноморское города-

курорта Геленджика, но принимает детей из города Геленджика и из других сел и 

поселков муниципального образования: с. Возрождение, с. Прасковеевка, с. Адербиевка, 

х. Джанхот, п. Светлый, Широкая Щель. Ежегодно организуется подвоз более 180 

учащихся. Автопарк школы постоянно расширяется: это ПАЗ (3 автобуса) КАВЗ, ГАЗель, 

НЕФАЗ; в штате числится 6 водителей. 

Юридический адрес школы: 353490 Краснодарский край, город-курорт Геленджик, с. 

Дивноморское, ул. Горная 23.  

Проектная мощность:  

– здание школы по адресу: ул. Горная 23, 1010 учащихся;  

– территория ОУ (площадь): 23695 м
2  

– общая площадь здания 7631,7 кв.м. 

Количество обучающихся – 1010.  

Форма участия родителей в деятельности МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова: 

управляющий совет, общешкольная конференция, родительские собрания, совет отцов.  

История и направления развития:  
История Фальшиво-Геленджикской (Дивноморской) школы № 12 берет начало в 1902 

году, когда помещик Крамер и доктор Светлинский открыли в санатории «Сине море» 

(ныне военный санаторий «Дивноморский») комнату для обучения грамоте детей. Пойдя 

все этапы становления: четырехлетка, семилетка – в 1964 году школа получила статус 

общеобразовательной средней школы № 12. 

 Новое здание школы, в котором сегодня учатся ребята с. Дивноморское и 

близлежащих поселков (с. Прасковеевка, х. Джанхот, с. Возрождение, с. Адербиевка, п. 

Светлый), построено в 1978 году. 

http://gel-school-12.ru/page/2/
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 В 1992 году произошло слияние музыкальной школы с общеобразовательной № 12, 

были открыты 17 гимназических классов. 

 Статус общеобразовательной школы СОШ № 12 вновь получила в 2000 году. 

Школа является победителем конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные программы, в рамках Приоритетного национального 

проекта «Образование -2006». С 2011 года мы являемся автономным учреждением. В 2016 

году присоединили ООШ № 16 с. Возрождение, начальная школа. 

По социальному составу в с. Дивноморское, имеющем статус курортного поселка, 

проживают служащие, предприниматели. Большинство родителей заинтересованы в 

образовании своих детей. По результатам опроса 2015 года 87% родителей (законных 

представителей) удовлетворены уровнем организации учебно-воспитательного процесса и 

качеством образования детей. Школа востребована, считается престижной, пользуется 

авторитетом в педагогическом сообществе, управлении образования, хорошо известна в 

городе по результатам инновационной деятельности, реализации городского 

координационного плана, трансляции опыта работы по проблемам управления, НСОТ, 

качеству образования. 

Обучение при получении основного общего и среднего общего образования (9-11 

классы) организовано по шестидневной учебной неделе. Обучение организовано по 

кабинетной системе.  

Школа обладает всеми необходимыми ресурсами для оказания качественных 

образовательных услуг: педагогическими, материально-техническими, управленческими.  

В МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова действует психолого-педагогическая 

служба сопровождения УВП, цель которой - создание психолого-педагогических условий 

для успешного обучения и развития, обучающихся в ситуациях школьного 

взаимодействия, обеспечение оптимальных условий пребывания учащихся. Ежегодно 

школа формирует 4 первых класса, два 10-х класса. По городскому рейтингу ежегодно 

занимает призовые места.  В 2017 году стала победителем (1 место) по итогам краевого 

ежегодного конкурса по военно-патриотическому воспитанию граждан, проживающих на 

территории Краснодарского края, на приз маршала Г.К. Жукова в 2017 году (Почётная 

грамота главы администрации (губернатора) Краснодарского края 21.12.2017г. №1006). В 

2019 году победитель по итогам ежегодного краевого месячника оборогго-массовой и 

военно-патриотической работы в 2019 году (Почетная грамота главы 

администрации(губернатора) Краснодарского края 18.04.2019г. №224 году). В 2018 году – 

команда школы заняла 3 место в II Региональном чемпионате Юниор Профи-2018 

Краснодарского края в компетенции Мультимедиа журналистика.   

В течение 10 лет школа занимает 1 места среди школ Геленджика по методической 

работе. 

Школа работает в режиме развития, проводит экспериментальную и инновационную 

деятельность по проблемам:  

-  развитие системы оценки качества образования; 

- комплексный переход к модели образовательной деятельности школы на основе 

индивидуальных образовательных траекторий учащихся; 

- переход от эпизодического использования информационно-коммуникативных 

технологий к проектированию целостного информационного образовательного 

пространства. 

В 2017 году школе присвоен статус «Инновационная площадка федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» по теме: «STEM- образование детей 

дошкольного и младшего школьного возраста».  

В 2019 году на базе школе открылся Центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в соответствии с приказом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 29.03.2019г. №1112. 

http://gel-school-7.ru/wp-content/uploads/2019/04/prikaz-1112.pdf
http://gel-school-7.ru/wp-content/uploads/2019/04/prikaz-1112.pdf


Цели Центра:  

-создание условий для внедрения на уроках новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, 

технического и гуманитарного профилей; 

-обновления содержания и совершенствования методов обучения предметных областей 

«Технология», «Информатика» и «Основы безопасности и жизнидеятельности». 

МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова работает в одну (первую) смену, что 

соответствует нормам САНПиН, здоровьесбережения, позволяет организовать занятия с 

обучающимися по интересам во второй половине дня. Во внеурочное время широко 

развернута система дополнительного образования, обеспечивается полная занятость детей 

во второй половине дня. Система дополнительного образования является составной 

частью образовательной программы школы, интегрирующей в себе программы базисного 

учебного плана с программами внеурочных занятий учащихся и в этом помогает Центр 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

В соответствии с выявленным социальным запросом образовательная деятельность в 

школе рассматривается как совокупность учебной деятельности, дополнительного 

образования, социальных практик и исследовательской деятельности обучающихся. 

Доминирующим видом познавательной деятельности рассматривается поисковая, 

исследовательская, основным результатом которой является освоение обучающимися 

способов деятельности. 

 

В школе трудятся 64 учителя: 9 высшей категории. Почетное звание «Заслуженный 

учитель Кубани» -1 человека, 4 учителей отмечены почетной грамотой Министерства 

образования и науки РФ», 3 победителя всероссийского конкурса ПНПО «Лучший 

учитель»; «Отличник просвещения» - 1 человека; «Почетный работник общего 

образования РФ» - 6 человек; 4 победителя городского конкурса «Учитель Геленджика», 1 

победитель городского конкурса в номинации «Основы православной культуры», 2 

победителя городского конкурса  в номинации «Учитель кубановедения»; 1 победитель 

городского конкурса «Педагог-психолог Геленджик -2020»; 2 призера городских  

профессиональных конкурсов «Педагогический дебют», «Лучший молодой учитель 

работающий с детьми ОВЗ»; 14 учителей – выпускники нашей школы; 7- молодых 

специалистов. 

 

С 1979 года директор школы «Заслуженный учитель России» - Коган Л.А. 

С 2001 года директор школы- Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» - Турецкая Е.Л. 

 

 С 1995 года действует школьное научное общество учащихся, в рамках которого 

проводятся летние научно-практические экспедиции: экологическая, археологическая, 

этнографическая. За последние 5 лет более 130 учащихся стали победителями и 

призерами олимпиад и конкурсов разного уровня: 83 - городских, 14 – краевых 

предметных олимпиад, призерами и победителями городской (25), краевой НПК «Эврика» 

(2), 33 – Всероссийских – НПК «Первые шаги в науку», «Юность. Наука. Культура», «Шаг 

в будущее» и др. 

 

 Основные решения в школе принимает педагогический совет. Высшим органом 

управления является Управляющий совет школы.  

Председатель Управляющего совета – Черкун Владимир Сергеевич. 

 

 В школе работают классные родительские комитеты, педагогический совет школы, 
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попечительский совет школы, органы ученического самоуправления, совет отцов. Все 

звенья управленческой структуры связаны между собой, между ними существует 

разделение полномочий и ответственности. 

Школа обеспечивает комплексную программу развития детей в системе непрерывного 

образования, доступность обучения для всех детей внутри Дивноморского городского 

округа, разнообразие образовательных услуг. Основные задачи на каждой ступени 

образования формируются, исходя из психологических характеристик учащихся данного 

возраста. В школе особое внимание уделяется гармоничному развитию, воспитанию 

общечеловеческих ценностей, формированию базовой культуры учащихся, укреплению 

здоровья, оказанию помощи в саморазвитии каждого школьника. 

Школа является образовательным учреждением, реализующим образовательные 

программы начального, основного и среднего (полного) общего образования. Школа 

осуществляет свою деятельность в условиях перехода на новые Федеральные 

Государственные образовательные стандарты в соответствии с национально 

образовательной инициативой «Наша новая школа». 

Важным инструментом реализации стратегических целей модернизации явилась 

программа развития школы на 2014-2018 гг., которая выступила не только катализатором 

развития школьной образовательной системы, но и оказала существенное влияние на 

становление инновационной составляющей этого развития. 

 

1.4. Качество и количественный состав педагогов 

 
Кадровый ресурс является одной из главных движущих сил для реализации 

программы развития. Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. К 

концу 2018-2019 учебного года педагогический коллектив насчитывает 64 педагогических 

работника. 

 

Средний возраст педагогических работников 48 

Количество педагогов пенсионного возраста 12 

Количество педагогов, имеющих среднее профессиональное образование 4 

Количество педагогических работников с высшим педагогическим образованием 60 

Количество педагогических работников, аттестованных на высшую 

квалификационную категорию в 2018-2019 уч.г. 

2 

Количество педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию 17 

Количество  педагогических  работников,  аттестованных  на  первую  

квалификационную категорию в 2018-2019 уч.г 

1 

Количество педагогов, имеющих первую квалификационную категорию 15 

Количество педагогов, имеющих соответствие занимаемой должности 17 

Без категории (без педагогического стажа)   8 

Кол-во  педагогических  работников,  повысивших  квалификационную  

категорию  в 2018-2019 уч.г. 

64 

Количество молодых специалистов (предмет) 7 

 

 

На 2018-2019 учебный год наибольшее количество педагогов имеют стаж работы 

до 20 лет.  Большой стаж педагогической деятельности свидетельствует о богатом опыте 

работы учителей. 

 

Из числа педагогических работников: 

 Почетное звание «Заслуженный учитель Кубани» -1 человека, 

 4 учителей - отмечены почетной грамотой Министерства образования и науки РФ»,  



 3 победителя - всероссийского конкурса ПНПО «Лучший учитель»;  

 1 человека - «Отличник просвещения»;  

 6 человек - «Почетный работник общего образования РФ»; 

В целом, качественный состав педагогических кадров позволяет совершенствовать  

систему образования в школе и качественно организовывать образовательный процесс. 

 

 

 

Раздел 2. Аналитико-прогностическое обоснование программы 

 

Необходимость разработки данной Программы развития школы определяется из 

анализа как внешних, так и внутренних факторов.  

Чтобы наметить контуры обновленной школы, нужно понять, каково состояние 

внешней среды учреждения в настоящий момент и как могут измениться 

образовательные ожидания и требования стейкхолдеров (заинтересованных сторон), 

определяющих социальный заказ общеобразовательной организации. 

 

 

2.1. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней 

среды и социального заказа школы 

 

Социальный заказ школе определяют: 

1.  Государство  и  органы  власти,  которые  формируют  общие  принципы  

образовательной политики. 

Основной заказ государства современной школе отражен в Федеральном законе от  

29.12.2012  года  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  

Федеральных государственных стандартах начального, основного, среднего общего 

образования. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-  экономического развития  

Российской  Федерации  на  период  до  2020  года  государство  предъявляет  

следующие требования к образованию: 

-  модернизация  системы  образования,  являющейся  основой  динамичного 

экономического роста и социального развития общества, фактором благополучия граждан 

и безопасности страны; 

-  обновление организационно-экономических механизмов на всех уровнях системы  

образования, что обеспечит ее соответствие перспективным тенденциям экономического 

развития и общественным потребностям, повысит практическую ориентацию отрасли, ее 

инвестиционную привлекательность; 

- повышение  доступности  качественного  образования,  соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества 

и каждого гражданина. 

Стратегия  развития  образования  в  регионе  определяет:  формирование  

личности гражданина  России,  обеспечение  взаимодействия  системы  образования,  

культуры, профессионального образования в рамках совместных проектов и программ, 

направленных на  формирование  единого  воспитательного  пространства,  обеспечение  

современного  качества  и  доступности  общего,  дошкольного,  дополнительного  

образования  детей, поддержка  разнообразия  детства,  обеспечение  позитивной  

социализации  и  учебной успешности  каждого  ребенка,  усиление  вклада  образования  

в  инновационное  развитие, ответ на вызовы изменившейся культурной, социальной и 

технологической сред. 

2. Общество. 
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Основным  требованием  общества  является  разнообразие  образования,  то  есть 

существование общего, профессионального и дополнительного образования. Современная  

мировая тенденция непрерывности образования заключается в переходе от «образования  

на  всю  жизнь»  к  «образованию  через  всю  жизнь»,  то  есть  обществом  востребовано  

доступное разнообразное по уровню открытое образование, включающее в себя 

различные формы образования: очное, заочное, в том числе дистанционное. 

 3. Родители обучающихся, обучающиеся  –  основные  потребители 

образовательных услуг, которые предъявляют требования к: 

 результатам образования (уровню обученности, воспитанности, развития, 

здоровья)  

и его социальных последствий (трудоустройство, поступление выпускников в вузы и т.п.);  

 содержанию  школьного  образования  и  номенклатуре  образовательных  услуг,  

предоставляемых  школой  и  отражаемых  в  ее  учебном  плане,  а  также  в  области  

общей нагрузки на учащихся;  

 основным  направлениям  образования,  например,  его  вариативности,интеграции,  

гуманизации,  практической  и  профессиональной  направленности,  дифференциации  и  

индивидуализации  и  т.п.;  технологии  и  организации  образовательного  процесса,  

организации  различных  учебных  потоков  и  созданию  разных  видов  классов  в  школе,  

к характеру взаимодействия и общения учителей и учащихся;  

 характеру образовательной среды, ее комфортности, разнообразия, 

эмоционального благополучия детей, состоянию их физического и психического здоровья. 

Обучающихся  помимо  результатов  образования  «на  выходе»,  волнует  характер  

образовательного процесса, психологический климат, система отношений в учреждении. 

В силу  возраста  и  ограниченного  жизненного  опыта  учащиеся  не  всегда  в  состоянии 

осмысленно предъявить свои требования. За них это зачастую делают родители. 

4.  Представители  учебных  заведений,  в  которые  впоследствии  могут  

поступить выпускники образовательного учреждения. Данная категория заказчиков 

заинтересована в отборе наиболее подходящего для себя контингента и влияет на работу 

школы, варьируя требования к выпускникам. 

5. Представители различных организаций  –  потенциальных работодателей, а 

также Вооруженных сил. 

6. Представители общественных организаций и религиозных конфессий, 

стремящиеся активно влиять на ситуацию в образовательном учреждении. 

Школе  необходимо  учитывать  требования  родителей  при  организации 

образовательного процесса. 

В  реализации  поставленных  задач  развития  и  обучения  важную  роль  играет  

целенаправленное сотрудничество с общественностью, образовательными учреждениями,  

учреждениями дополнительного образования, сельской и поселковой инфраструктурой и 

т.п. 

Таким  образом,  социальный  заказ  определяет  «продуктом»  образования  не  

просто человека знающего (познавательный компонент), умеющего (прагматический 

компонент), но  и  понимающего,  способного  к  самореализации,  к  самостоятельному  

ценностному выбору (аксиологический компонент). 

Положительными  результатами  взаимодействия  с  окружающей  средой  можно 

считать: 

- разработанную и действующую концепцию социально-культурного партнерства; 

-  достижение  понимания  заинтересованными  лицами  целей  и  задач  школы, 

формирование представлений об идеальном образовательном результате; 

- взаимодействие школы с семьей учащегося, работа с родителями; 

- получение обучающимися опыта сотрудничества с учреждениями различных 

типов, с молодежными движениями; 

- эффективную работу Управляющего совета; 



-действующую  сетевую  организацию  образовательной  деятельности, 

обеспечивающую дополнительное образование и внеурочную деятельность и др. 

 

 

 

2.2. Анализ состояния внутренней среды школы 

 

На момент написания программы обучающихся в школе – 1090 человека при 

проектной мощности – 570 человек. В школе за последние 3 года наблюдается повышение 

количественных показателей контингента, динамика движения учащихся в течение года 

находится практически на одном уровне. 

Таблица 2 

Динамика классов-комплектов 

и 

численности обучающихся в 

школе 

(учебные годы) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество классов 36 38 37 

Начальная школа 428 448 466 

Основная школа 489 481 484 

Средняя школа 68 91 96 

Общее количество обучающихся в 

школе   

985 1020 1046 

 

Данные о состоянии здоровья обучающихся 

Таблица3 

Классы Количество 

учащихся 

Основная 

группа 

Подготовительная 

группа 

Специальная 

группа 

1-4 классы 466 463 3 0 

5-9 классы 484 473 11 0 

10-11классы 96 92 4 0 

 

Количество дней, пропущенных одним учащимся по болезни за год в среднем 

(2018-2019 учебный год) – 6 дней. 

В  школе  действует  программа  «Здоровье»,  которая  охватывает  100%  

учащихся.  

Используются  здоровьесберегающие  технологии  в  образовательном  процессе  

(100% охвата): 

- физкультминутки в начальной школе; 

- подвижные игры на переменах; 

- спортивные соревнования; 

- походы по родному краю; 

- секции баскетбола, волейбола, футбола; 

- организация на базе школы летнего оздоровительного лагеря. 

Все учителя используют данные технологии в своей деятельности. 

 

Качество знаний обучающихся школы за последние три года 

 2016-2017 

 

2017-2018 2018-2019 

Уровень Качество 

знаний 

Уровень Качество 

знаний 

Уровень Качество 

знаний 

1 ступень 100 68,1 100 68 100 72 
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2 ступень 100 37 100 42,4 99,8 46,9 

3 ступень 99 52 100 56,5 98,5 40,4 

 

 

 

2.5. Результаты государственной итоговой аттестации  

в  МАОУ СОШ №12 им. Маршал Жукова 

 

Цель  аттестации  –  выявить  уровень  усвоения  знаний  учащимися  базового 

компонента,  выявить  способности,  возможности,  интересы  каждого  ребенка.  Через 

конечный результат учащихся увидеть уровень работы каждого учителя, так же 

аттестация –  важнейший  элемент  оценки  усилий  и  сотрудничества  педагогического  

коллектива  с учеником. 

Согласно плану мероприятий по подготовке выпускников 9-х и 11-х классов в 

2018-2019 учебном году к государственной итоговой аттестации, утвержденному 

приказом директора № 932/1 от 30.10.2018г. «Об утверждении Дорожной карты  

организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего  и среднего общего образования   в МАОУ СОШ №12 им. 

Маршала Жукова  муниципального образования  город-курорт Геленджик  в 2019 году»,  

плану мероприятий по организации работы со слабоуспевающими обучающимися, 

утвержденному приказом  № 846/1 от 3.10.2018г. «Об утверждении плана   мероприятий 

по работе со слабоуспевающими обучающимися 9-11-х классов по подготовке к 

государственной итоговой аттестации по программам  основного общего и среднего 

общего образования  в 2019  году», плану мероприятий по повышению качества 

образования, утвержденного приказом директора  № 861/1  от 09.10.2018г. «О проведении 

оценки качества достижений обучающихся МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова  

города-курорта Геленджик в 2018-2019 учебном году»,  плану  внутришкольного  

контроля,  плану работы ШМО учителей - предметников в 2018-2019 учебном  году 

регулярно осуществлялись следующие мероприятия: 

 систематическая ликвидации пробелов в знаниях учащихся на основе краевых 

диагностических работ; 

 дополнительные занятия со слабоуспевающими и неуспевающими 

учащимися; 

 совещания при директоре, общешкольные и классные родительские собрания, 

совещания учителей, заседания ШМО; 

 контроль полноты реализации учебных программ по предметам федерального 

компонента учебного плана; 

 проведение межклассных консультаций по русскому языку и математике для 

выпускников; 

 информационно-разъяснительная работа с учащимися и родителями; 

 разработаны памятки об особенностях ГИА для учителей, выпускников и 

родителей; 

 проведен анализ кадрового потенциала учителей МАОУСОШ №12, которые 

проводили занятия с выпускниками по общеобразовательным предметам, 

включенным в ГИА в 2019 году. 

Государственная итоговая аттестация 2018-2019 учебного года проводилась в 

сроки, установленные для общеобразовательных учреждений, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования: 

 

в IX классах с 24 мая по 2 июля 2019 года, 

в XI классах с 27 мая по  1 июля 2019 года. 



 

 

Организация и проведение экзаменов прошли на хорошем уровне. 

  
 9 – е классы 

В 2018-2019 учебном году школу окончили 95 выпускника 9-х классов, из 

них: 

1. 87 выпускников сдавали государственную итоговую аттестацию в 

форме основного государственного экзамена (ОГЭ) (в том числе 2 

выпускник по форме «Семейное образование»). 

2. 8 выпускников, обучавшихся по коррекционной программе VII вида, 

прошли государственную итоговую аттестацию в форме государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ); 

Потвердели отличные знания и получили аттестат об основном общем 

образовании особого образца 4 выпускника. 

Двое учащихся  получили на ОГЭ неудовлетворительный результат более чем по 

двум предметам и   оставлены на повторный год обучения в 9-м классе с обязательной 

пересдачей экзаменов в сентябре 2019 года.  
Обязательный экзамен (русский язык - 28.05.19г.), проводимый в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ), учащиеся 9-х классов в основной срок сдали 

следующим образом: 

 

Полученные оценки  Средний балл  

в 2019 году 

школа город край 

«2» «3» «4» «5» 26,9 26,6 26,7 

2 45 25 11 

 

Сравнительный анализ среднего балла и доли «5» 

по русскому языку за 3 года 

 

  «5» (%) Средний балл 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

32,5 12 12,6 30,8 25,9 26,9 

 

КАЧЕСТВО 

2017 2018 2019 

63,8 47 41,3 

 

Доля полученных двоек 

2017 2018 2019 

0 7,6 2 

 

 



17 
 

 

 

 

При повторной сдаче   1 учащихся, получивший неудовлетворительный 

результат в основной срок, успешно прошел государственную итоговую 

аттестацию по русскому языку в дополнительный срок, второй учащийся 

остался на сентябрь. 

 

Обязательный экзамен (математика - 06.06.19г.), проводимый в форме ОГЭ, 

учащиеся 9-х классов в основной срок сдали следующим образом: 

 

Полученные оценки  Средний балл  

в 2019 году 

«2» «3» «4» «5» 
школа город край 

10 21 45 11 16,2 16,6 16,8 

 
Государственную итоговую аттестацию в форме государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ) успешно сдали все 8 выпускников, выбрав для сдачи 

всего два обязательных экзамена.  

 
Сравнительный анализ среднего балла и доли «5» по математике за 3 года 

 
«5» (%) Средний балл 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 
15 7,6 12,6 16,9 15,2 16,2 

 

КАЧЕСТВО 

2017 2018 2019 

72,5 58,7 64 

Доля полученных двоек 

2017 2018 2019 

1,2% 6,5%   11,4 

 

 

Сравнительный анализ результатов экзаменов в форме ОГЭ 

 по русскому языку и математике за два последних года 

 

Предмет 

% «5» % «4» % «3» % «2» 
% 

качества 

%  

обученнос

ти 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

Русский 

язык 

12 12,6 32 28,7 45,6 51,7 7,6 2,2 47 41,3 92,4 97,7 



Математика  7,6 12,6 51 51,7 34,7 24,1 6,5 11,4 58,7 64 93,5 89 

 

 

Сравнительный анализ качества обучения (%) 
Предмет годовая 

(2018) 

ГИА 

(2018) 

годовая 

(2019) 

ГИА 

(2019) 

Русский язык 38,8 47 42,4 41,3 

Математика 34,6 58,7 34,4 64 

Средний балл в разрезе классов в 2019 году 

 

Предмет* Класс Учитель Средний балл  

по 

классу 

по школе по городу 

Русский язык 9 «А» Лозовая Ольга 

Николаевна 
26,7 

26,9 26,6 

9 «Б»  Ковтанюк Ольга 

Викторовна 
26,6 

9 «В»  Абрамова Светлана 

Александровна 
27,5 

9 Э Семейное 

образование 
24,5 

Математика 9 «А» Воронькова С.В. 17,3 16,2 16,6 

 

Результаты ГИА-9 по предметам по выбору в 2019 году 

 

Литература 

 

Биология  

 

Класс Учитель Рейтинг 

Количество 

выпускников 

«2»  «3» «4» «5» 

О
б
у
ч

ен
н

о
ст

ь
 (

%
) 

 

К
а
ч

ес
т
в

о
 (

%
) 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 

п
о
 ш

к
о
л

е 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 

п
о
 г

о
р

о
д
у
 

- - - - - - - - 21,2 

Кол-во 

вып-в 

«2»  «3» «4» «5» 

О
б
у
ч

ен
н

о
ст

ь
 (

%
) 

 

К
а
ч

ес
т
в

о
 (

%
) 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 п

о
 

ш
к

о
л

е 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 п

о
 

г
о
р

о
д
у

 

10 0 2 6 2 100 80 30,9 27,8 
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(средний балл) 

9 «А» Урвачева Е.С. 32,5 

9 «Б» 31,5 

9 «В» 30,1 

Английский язык 

 

Класс Учитель Рейтинг 

(средний балл) 

9 «А» Чеоридис А.В. 65 

 

География  

 

Класс Учитель Рейтинг 

(средний балл) 

9 «А» Бакалова С.А. 19,2 

9 «Б» Бакалова С.А. 17,5 

9 «В» Бакалова С.А. 14,9 

9 «Э» Семейное образование 20 

 

История  

 

 

 

Класс Учитель Рейтинг 

(средний балл) 

9 «А» Осипчук Е.Г. - 

9 «Б» Осипчук Е.Г. - 

Кол-во 

вып-в 

«2»  «3» «4» «5» 

О
б
у
ч

ен
н

о
ст

ь
 (

%
) 

 

К
а
ч

ес
т
в

о
 (

%
) 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 п

о
 

ш
к

о
л

е 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 п

о
 

г
о
р

о
д
у

 

1 0 0 0 1 100 100 52,9 55,1 

Кол-во 

вып-в 

«2»  «3» «4» «5» 

О
б
у
ч

ен
н

о
ст

ь
 

(%
) 

 

К
а
ч

ес
т
в

о
 (

%
) 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 

п
о
 ш

к
о
л

е 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 

п
о
 г

о
р

о
д
у
 

64 4 32 24 3 93,8 42,1 17,5 18,9 

Кол-во 

вып-в 

«2»  «3» «4» «5» 

О
б
у
ч

ен
н

о
ст

ь
 

(%
) 

 

К
а
ч

ес
т
в

о
 (

%
) 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 

п
о
 ш

к
о
л

е 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 

п
о
 г

о
р

о
д

у
 

1 - 1 - - 100 0 16 21,1 



9 «В» Чеоридис Ю.В. - 

9 «Э» Семейное образование 16,0 

  

 

 

Обществознание 

 

Класс Учитель Рейтинг 

(средний балл) 

9 «А» Осипчук Е.Г. 28,5 

9 «Б» Осипчук Е.Г. 23,6 

9 «В» Чеоридис Ю.В. 22 

9 Э  Семейное образование 27 

 

Информатика  

 

Класс Учитель Рейтинг 

(средний 

балл) 

Средний 

балл по 

классу 

9 «А» Шикерин Н.Ю. 9 14,2 

Лозовой А.Н. 15,2 

9 «Б» Шикерин Н.Ю. 14 13,6 

Лозовой А.Н. 13 

9 «В» Шикерин Н.Ю. 18 12,3 

Лозовой А.Н. 6,7 

 
  Физика 

Кол-во 

вып-в 

«2»  «3» «4» «5» 

О
б
у
ч

ен
н

о
ст

ь
 (

%
) 

 

К
а
ч

ес
т
в

о
 (

%
) 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 п

о
 

ш
к

о
л

е 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 п

о
 

г
о
р

о
д
у

 

66 2 24 29 11 97 61 25,2 25,6 

Кол-во 

вып-в 

«2»  «3» «4» «5» 

О
б
у
ч

ен
н

о
ст

ь
 

(%
) 

 

К
а
ч

ес
т
в

о
 (

%
) 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 

п
о
 ш

к
о
л

е 

С
р

ед
н

и
й

 

б
а
л

л
 п

о
 

г
о
р

о
д
у

 

17 1 6 6 4 94 58,8 13,4 13,5 

Кол-во 

вып-в 

«2»  «3» «4» «5» 

О
б
у
ч

ен
н

о
ст

ь
 

(%
) 

 

К
а
ч

ес
т
в

о
 (

%
) 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 

п
о
 ш

к
о
л

е 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 

п
о
 г

о
р

о
д
у
 

9 0 2 5 2 100 77,7 24,1 25,0 
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Класс Учитель Рейтинг 

(средний балл) 

9 «А» Бекиров Х.Т. 19,7 

9 «Б» Петросян О.Р. 28,2 

9 «В» Бекиров Х.Т. 17 

 

Химия  

 

Класс Учитель Рейтинг 

(средний балл) 

9 «А» Сергеева Е. И. - 

9 «Б» Сергеева Е. И. 17,3 

9 «В» Сергеева Е. И. 19,8 

 

Информация о выпускниках, показавших высокие результаты на ОГЭ 

Кол-во 

вып-в 

«2»  «3» «4» «5» 

О
б
у
ч

ен
н

о
ст

ь
 (

%
) 

 

К
а
ч

ес
т
в

о
 (

%
) 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 п

о
 

ш
к

о
л

е 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 п

о
 

г
о
р

о
д
у

 

7 1 1 4 1 85,7 71,4 18,7 23,2 

№ 

п/п 

предмет общее 

количество 

выпускников, 

сдавших 

экзамен 

количество 

выпускников

, имеющих  

высокий 

балл (оценка 

«5») 

% высоких 

результатов от 

общего количества 

выпускников 

 

1.  Русский язык 87 11 12,6 

2.  Математика 87 11 12,6 

3.  Литература 

 
- - - 

4.  Биология  

 

10 2 20 

5.  Английский язык  

 

1 1 100 

6.  География  

 

64 3 4,7 

7.  История   

 

1 - 0 

8.  Обществознание 66 11 16,7 



 

11 – е классы 
 

В 2018-2019 учебном году школу окончили 47 выпускников 11-го класса, из них:  

             С медалью «За особые успехи в учении» окончили школу выпускники – 6 

учеников. 

6 -  выпускников  награждены похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов». 

 

 Качество обучения составило в 2018-2019 учебном году составило   82%  (в 

2017году – 73%, в 2018  - 82 % ) . 

Особенности проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы среднего  общего образования в 2019 году 

следующие: 

1. Государственная итоговая аттестация выпускников МАОУСОШ №12 им. Маршала 

Жукова проводилась в форме ЕГЭ.  

2. Экзамены по русскому языку и математике являлись обязательными для сдачи 

выпускниками в период государственной итоговой аттестации. Экзамен по математике 

сдавался по базовому и профильному уровню (по выбору выпускника). 

Экзамены по другим общеобразовательным предметам выпускники сдавали на 

добровольной основе по своему выбору. 

3. При проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

использовалась стобалльная система оценки.  

Результаты государственной итоговой аттестации признавались 

удовлетворительными в случае, если выпускник при сдаче обязательных экзаменов по 

русскому языку и математике набрал количество баллов не ниже минимального 

количества баллов, установленного Рособрнадзором. 

Удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации являлись 

условием выдачи выпускникам документа государственного образца о среднем  общем 

образовании (аттестата). При этом результаты ЕГЭ по предметам по выбору не 

учитывались. 

47 выпускников МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова, допущенные к 

государственной итоговой аттестации в 2019 году, получили аттестаты, набрав на 

государственной итоговой аттестации количество баллов, не ниже минимального 

количества баллов, установленного Рособрнадзором. 

Итоги ЕГЭ выпускников 11-х классов в 2019 году 

Предмет Количество 

сдававших 

Количество 

«2» 

Средний 

балл  

Русский язык 47 0 70,7 

Математика (базовая) 24 1 3,8 

Математика (профильная) 23 0 56,8 

Физика 13 0 55,8 

История  8 0 59,4 

9.  Информатика 17 4 23,5 

10.     Физика 9 2 22,2 

11.      Химия  

 
7 1 14,2 
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Обществознание 21 3 58,3 

Химия 7 1 45,1 

Биология 10 3 45,2 

Информатика и ИКТ 4 0 62 

Английский язык 3 0 73,3 

География 0 0 0 

Литература 4 0 74,2 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за последние три года (средний балл)  

 
№ 

п/п 
ПРЕДМЕТ 

ШКОЛА ГЕЛЕНДЖИК КРАСНОДАРСКИ

Й КРАЙ 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1.  Русский язык 74,2 70,4 70,7 73,6 74,9 69,9 74,1 75,5 73,5 

2.  Математика 

(базовая) 

15,3 

(оцен

ка 

4,3) 

4,5 3,8 4,5 4,5 4 4,4 4,4 4,2 

3.  Математика 

(профильная) 

42,3 50,4 56,8 52,8 53,7 57 50,2 50,5 58,6 

4.  Физика 54,6 50,5 55,8 55 52,7 55,3 54,1 52,7 54,5 

5.  География 61 63,5 - 64 59,6 62,6 61,7 60,8 65,6 

6.  История  46,8 65,4 59,4 55,1 55,8 56,6 56,4 57,9 59,4 

7.  Обществознание 54,1 70,6 58,3 55,12 57,9 54,8 57,7 59,5 59,6 

8.  Химия 69 50,7 45,1 58,5 59 55,7 59,8 62,5 64,8 

9.  Английский 

язык 

66 63,7 73,3 61,3 65,4 67,4 69,0 62,3 72,6 

10.  Биология 55 44,5 45,2 64,4 54 52,9 59,8 57,2 56 

11.  Информатика и 

ИКТ 

61 53 62     

65,4 

65,2 70 60,8 59,9 65,4 

12.  Литература  46 67,5 74,2 60 63,4 63,2 61,3 65,5 69,7 

 

 

Сравнительный анализ уровня обученности выпускников 

 

Предмет 2017 2018 2019 

Русский язык 100% 100% 100% 

Математика 

(базовая) 

100% 100% 98% 

Математика 

(профильная) 
82,6% 100% 100% 

Физика  100% 100% 100% 

Химия  - 100% 86% 

Биология 100% 67% 70% 

География 100% 100% - 

История  100% 100% 100% 

Обществознание 94% 100% 86% 

Литература 100% 100% 100% 

Английский язык 100% 100% 100% 



Информатика и 

ИКТ 

100% 100% 100% 

 

 

 

Доля выпускников, набравших количество баллов, ниже минимального в общей 

численности выпускников 11 классов СОШ №12 им. Маршала Жукова 

 

 2015 

год 

2016 год 2017 год 2018 2019 

Русский язык 0% 0% 0% 0% 0% 

Математика (база) 0% 0% 0% 0% 2% 

Математика 

(профиль) 

0% 0% 17% 0% 0% 

Физика  0% 0% 0% 0% 0% 

Химия  0% 0% 0% 0% 14% 

Биология 0% 0% 0% 33% 30% 

География - 0% 0% 0% - 

История  0% 0% 0% 0% 0% 

Обществознание 0% 3% 5% 0% 14% 

Литература - 0% 0% 0% 0% 

Английский язык - 0% 0% 0% 0% 

Информатика и 

ИКТ 

0% 0% 0% 0% 0% 

 

Информация о среднем балле, полученном выпускниками,   

награжденными медалями «За особые успехи в учении»  

 

ОУ Количество/ 

процент от 

общего 

количества 

Средний балл Средний 

балл   по 

всем  

предметам 

по выбору 

По всем 

предметам в 

совокупности 

Русский 

язык 

Математика 

МАОУ 

СОШ №12 

им. 

Маршала 

Жукова 

6 94,8 74,8 75,3 80,3 

 

Информация о результатах ЕГЭ-2019  по предметам 

№ п/п Предмет Класс Учитель Средний 

балл по 

классу 

Средний 

балл по 

городу 

Средний 

балл по 

краю 
1.  Русский язык 

 

11А Лозовая О.Н. 68,5  
69,9 

  
 73,5 

11Б Ковтанюк О.В. 73 

2.  Математика 11А Воронькова 

С.В. 

4 4 4,2 
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Выводы и рекомендации: 

 

В МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова сложилась определенная система работы 

по подготовке к государственной итоговой аттестации:  

- систематизированы нормативные документы;  

- проводится информирование всех участников образовательного процесса по 

изучению нормативно-правовых документов, регламентирующих процесс 

государственной итоговой аттестации выпускников; 

 - систематически осуществляется контроль за выполнением программ по всем 

предметам учебного плана;  

(базовая) 
 

11Б Цыганенко 

А.Ю. 

3,6 

3.  Математика 

(профиль) 
 

11А Воронькова 

С.В. 

54,8  

57 

 

58,6 

11Б Цыганенко 

А.Ю. 

58,3 

4.  История 
 

11А Осипчук Е.Г. 68,2  

56,6 

 

59,4 

11Б Осипчук Е.Г. 44,7 

5.  Обществознание 
 

11А Осипчук Е.Г. 62,8  

54,8 

 

59,6 

11Б Осипчук Е.Г. 50,9 

6.  Физика 
 

11А Петросян О.Р. 57,85  

55,3 

 

54,5 

11Б Петросян О.Р. 55 

7.  Химия 
 

11А Сергеева Е.И. 36  

55,7 

 

64,8 

11Б Сергеева Е.И. 52 

8.  Биология 
 

11А Урвачева Е.С. 30,3  

52,9 

 

56 

11Б Урвачева Е.С. 51,6 

9.   

Английский язык 
 

11А Чеоридис А.В. 

 

81,5  

67,4 

 

72,6 

10. География 
 

11А Бакалова С.А. -  

62,6 

 

65,6 

11Б Бакалова С.А. - 

11. Литература 
 

11А Лозовая О.Н. 74,7  

63,2 

 

69,7 

11Б Ковтанюк О.В. 73 

12. Информатика и 

ИКТ 

 

11А Шикерин Н.Ю. 

Лозовой А.Н. 

- 

83 

 

63,2 

 

69,7 



- обеспечена доступность информации всем участникам образовательного процесса 

к плану, ходу и рекомендациям по подготовке к экзаменам и результатам итоговой 

аттестации; 

 - реализуются права обучающихся в выборе предметов для сдачи государственной 

итоговой аттестации; 

 - реализованы рекомендации по проведению государственной итоговой аттестации 

в форме ОГЭ и ГВЭ в 9-х классах и ЕГЭ в 11-х классах;  

 - предусмотрены меры по соблюдению прав гарантий охраны жизни и здоровья 

учащихся;  

- документы по государственной итоговой аттестации выпускников и аттестаты об 

образовании оформляются своевременно, грамотно и аккуратно. Анализ результатов 

государственной итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что уровень 

подготовки и качества знаний выпускников соответствует требованиям федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, федеральным 

государственным образовательным стандартам.  

96,8 %  выпускников 9 классов успешно выдержали испытания по обязательным 

предметам и получили документ государственного образца – аттестат об основном общем 

образовании, 3 выпускника остались на повторный год обучения и могут пройти повторно 

государственную итоговую аттестацию в сентябре 2019 года. 

100% выпускников 11 классов успешно выдержали испытания по обязательным 

предметам и получили документ государственного образца – аттестат о среднем общем 

образовании.  

 

2.3. Анализ воспитательной системы школы и дополнительного 

образования 

 
Цель воспитательной деятельности школы: 

Воспитание  патриотизма  и  гражданской  ответственности,  высоких 

нравственных  ценностей  учащихся,  развитие  их  интеллектуальных  способностей  в 

условиях здоровьесберегающей среды в рамках взаимодействия с семьёй и социумом. 

 

Задачи: 

1.Формировать активную жизненную позицию, воспитывать гордость за своё Отечество и  

любовь к малой Родине. 

2.Создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений и 

совершения нравственно оправданных поступков. 

3.  Создавать условия для становления,  развития и совершенствования интеллектуальных  

способностей, учащихся средствами воспитательной работы. 

4.  Формировать  у  учащихся  всех  возрастов  понимания  значимости  своего  здоровья,  

прививать привычку здорового образа жизни. 

5.  Создавать условия для позитивного общения  учащихся в школе и за её пределами, для  

проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и 

открытости, воспитание толерантности. 

6.  Создавать  систему  целенаправленной  воспитательной  работы  с  родителями  для  

активного и полезного взаимодействия школы и семьи. 

 

Направления воспитательной работы: 

«Гражданско - патриотическое» 

 



27 
 

Главные цели: 

-  воспитание  способности  делать  свой  жизненный  выбор  и  нести  за  него  

ответственность; отстаивать свои интересы, своей семьи, своего народа,государства; 

-  формирование  уважительного  отношения  к  народам  мира,  человечеству, 

представителям  других  национальностей,  к  своей  национальности,  её  культуре,  

языку, традициям и обычаям; 

 

Задачи воспитания: 

 формировать у учащихся принципов толерантности; 

 

 формировать  гордость  за  отечественную  историю,  народных  героев, сохранять 

историческую память поколений в памяти потомков; 

 

 воспитывать  уважение  к  национальной  культуре,  своему  народу,  своему языку, 

традициям и обычаям своей страны; 

 

 проявлять свою четкую гражданскую позицию; 

 

«Здоровье и спорт» 

 

Главная цель: формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости  

здоровья, прививать привычку здорового образа жизни. 

Задачи воспитания: 

 знакомить  учащихся  с  традициями  и  обычаями  бережного  отношения 

человека к собственному здоровью; 

 создавать  условия  для  формирования  у  учащихся  культуры  сохранения 

собственного здоровья; 

 создавать  возможность  учащимся  демонстрировать  свои  достижения  и 

усилия по сохранению здоровья; 

 способствовать  преодолению  вредных  привычек  учащихся  средствами  

физической культуры и занятием спортом. 

 

«Художественно-эстетическое» 

 

Главная цель:  приобщение  к  системе  культурных  ценностей; 

формирование  у школьников эстетического отношения к окружающему миру. 

 

Задачи воспитания: 

 Формировать умения видеть и понимать прекрасное; 

 

 Поощрять  потребности  и  умения  учащихся  выражать  себя  в  различных, 

доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой 

деятельности; 

 

 Вовлекать детей в творческие кружки; 

 

 Создавать условия для творческого развития учащихся. 

 

       «Духовно-нравственное» 

 



Главная  цель:  воспитание  нравственного  человека,  способного  к  принятию 

ответственных  решений  и  к  проявлению  нравственного  поведения  в  любых  

жизненных ситуациях. 

Задачи воспитания: 

 создавать условия для проявления учащимися нравственных  знаний, умений и 

совершения нравственно оправданных поступков; 

 знакомить учащихся с нравственными законами и поступками предыдущих 

поколений; 

 изучать с учащимися нравственные традиции их семей и поколений; 

 развивать у учащихся потребность в совершении нравственных поступков; 

 создавать  ситуации  практического  применения  нравственных  знаний  в  

 реальной жизни; 

 создавать условия для нравственного самовоспитания учащихся. 

 

«Самоуправление» 

 

Цели:  Развитие  и  формирование  социальной  активности,  самостоятельности  и 

нравственных качеств детей. 

Задачи: 

 Удовлетворение потребности детей в общении, в совместной деятельности. 

 Стимулирование и поддержка значимых инициатив детских общественных  

организаций. 

 Способствовать развитию творческих способностей у детей. 

 Способствовать сплочению детского коллектива. 

 

«Методическая работа» 

Цель работы: совершенствование деятельности классного руководителя. 

 Задачи: 

 выявление  слабых  сторон  деятельности  классного  руководителя  и  

помощь  в преодолении недостатков; 

 выявление  сильных  сторон  деятельности  классного  руководителя  и  

помощь  в обобщении опыта; 

 методическая помощь молодым классным руководителям; 

 мониторинг деятельности классных руководителей; 

Формы работы: 

-собеседования, семинары, совещания, консультации, знакомство с литературой по 

вопросу; посещение внеурочных мероприятий и их анализ; 

 

«Профилактическая» 

 

Цель работы: привить учащимся привычки здорового образа жизни и безопасного 

поведения. 

Задачи: 

 профилактика злоупотребления табакокурения, наркомании, алкоголя; 

 профилактика безнадзорности и правонарушений; 

 профилактика ВИЧ/СПИДа; 

 формировать  у  учащихся  правовую  культуру,  свободно  и  ответственно  

 самоопределяться в сфере правовых отношений с обществом; 

 привить навыки  безопасного  поведения на  дороге,  в  ЧС,  экстремистских  

и террористических проявлениях. 

 

«Взаимодействие с родителями» 
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Главная цель:  осознание  учащимися всех возрастов значимости семьи в жизни 

любого человека. 

Задачи воспитания: 

 создать  условия  для  активного  и  полезного  взаимодействия  школы  и  

семьи  по вопросам воспитания учащихся; 

 позитивно  влиять  на  формирование  у  детей  и  родителей  позитивных  

семейных ценностей; 

 преодолевать негативные тенденции в воспитании  учащихся в отдельных 

семьях, привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие 

организации; 

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в 

семье; 

 создать  систему  целенаправленной  воспитательной  работы  для  

психолого-педагогического просвещения родителей и совместного 

проведения досуга детей и родителей. 

 

 

2.4. Анализ состояния информатизации школы 

 

Школа имеет сайт со страницами: «Сведения об образовательной организации»,  

«Аттестация  педагогических  работников»,  «Символика  школы»,  «Программа  развития  

школы»,  «Новости»,  «Закон  1539-КЗ»,  «Документы», «Воспитательная  работа», 

«Защита персональных данных», «Порядок приема в школу»,  «Организация  учебно-

воспитательного процесса»,  «Общественное управление»,  «Приоритетный 

национальный проект  «Образование»,  «Государственная  итоговая  аттестация (ГИА)»,  

«Центр  профориентационной  работы», «Дистанционное образование», «Электронный  

журнал»,  «Организация питания»,  «Форум впечатлений», «Инновационная  

деятельность»,  Центр «Точка роста», «Полезные ссылки». 

Осуществляется  доступ  в  сеть  Интернет  с  помощью  высокоскоростной  линии  

по технологии  ADSL. Высокоскоростным  доступом в сеть Интернет могут пользоваться 

все учащиеся и сотрудники школы, прошедшие инструктаж по пользованию сетью. 

Администрация школы  использует информационные технологии в 

делопроизводстве:  

-  используется система поддержки информационного пространства школы 

«Сетевой город.  Образование» база  данных  учащихся,  база  данных  педагогических  

работников, заказ  учебной  литературы,  дистанционное образование, мониторинг 

качества знаний, ведение школьной документации, обмен  информацией  с  

образовательными  учреждениями  по  электронной  почте, документооборот. 

В образовательном  процессе  активно  используются  материалы:  предметные  

информационные презентации,  созданные  самими  педагогами  и  учащимися,  

обучающие программы  и  диски,  презентации  по  административной  работе,  

подготовка  к  единому государственному  экзамену.  100 % педагогов школы  используют  

ПК,  сканеры, мультимедиапроектор  для  создания  учебно-методических  материалов,  

Интернет  для поиска необходимой информации. 

В  школе  работает  редколлегия,  главной  задачей  которого  является    выпуск  

ежемесячной школьной электронной газеты «Молод. 12». 

 С  целью  повышения  эффективности  методической  работы,  полной  реализации  

запросов педагогов в школе начата деятельность по созданию единого информационного  

пространства  и  четкого  регулирования  информационных  потоков  научно-

методической документации. 

 Наличие  соответствующей  материально-технической  базы,  запросов  учащихся,  



заинтересованности  педагогов  позволяют  говорить  о  внедрении  информационно-

коммуникационных  технологий  в  учебно-воспитательный  процесс,  разрабатывать  и  

реализовывать Программу развития  школы, а также разрешать проблемы, возникающие в  

развитие школы. 

 

 

 

 

Раздел 3. Концепция Программы развития школы 2020-2025гг. 

 

Концепция Программы развития школы разработана в соответствии с основными 

направлениями государственной политики России в области образования, в соответствии 

с Законом  РФ  «Об  образовании»,  с  Федеральными  государственными  

образовательными стандартами начального общего, основного общего образования, 

среднего полного общего образования, Концепцией модернизации российского 

образования, с Уставом школы. 

Концепция  Программы  развития  исходит  из  того,  что  обучающийся  является  

полноценным субъектом учебно-воспитательного процесса, он живет в том 

микросоциуме, которым является школа, поэтому главная задача педагогического 

коллектива состоит не только  в  совершенствовании  учебно-воспитательной,  научно-

методической, организационно-управленческой  сфер  деятельности  школы,  но,  прежде  

всего, - в организации  полноценной,  продуманной  в  деталях  жизнедеятельности  своих  

воспитанников. 

 Основные  задачи  Программы  развития  –  это  анализ  возможностей  развития 

индивидуальных  способностей  и  наклонностей  личности  в  рамках  личностно-

ориентированного  образования  с  использованием  современных  образовательных 

технологий. 

 Основным средством реализации предназначения нашей школы является усвоение  

обучающимися  обязательного  минимума  содержания  образовательных  программ, 

формирования  у  них  базовых  ключевых  компетентностей,  универсальных  учебных 

действий. 

 В  национальной  образовательной  инициативе  «Наша  новая  школа»  

определяется цель  образования  на  современном  этапе.  Она  подчеркивает  

необходимость  «ориентации образования  не  только  на  усвоение  обучающимся  

определённой  суммы  знаний,  но  и  на развитие  его  личности,  его  познавательных  и  

созидательных  способностей. Общеобразовательная  школа  должна  формировать  

целостную  систему  универсальных знаний,  умений  и  навыков,  а  также  

самостоятельной  деятельности  и  личной ответственности  обучающихся,  то  есть  

ключевые  компетентности,  определяющие современное качество образования». 

 Сегодня  образ  выпускника  школы  становится  ориентиром  для  проектирования  

процессов  и  условий  получения  образовательных  результатов,  главным  инструментом  

развития школы и педагогического коллектива. 

 У  выпускника  современной  школы  должны  быть  сформированы  готовность  и  

способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять 

инициативу, т.е. выпускник должен быть конкурентоспособным. 

 Поэтому  для  создания  модели  современной  школы  необходим  переход  к 

деятельностно-компетентностной  образовательной  модели  с  ведущим  фактором 

межчеловеческого взаимодействия, интерактивности. 

 Педагогический  коллектив  школы  занимается  созданием  эффективной  модели  

образовательного  учреждения,  в  которой  учебно-воспитательный  процесс  и 

управленческие  задачи  решаются  на  основе  использования  
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информационнокоммуникационных  технологий,  позволяющих  наилучшим  образом  

задействовать творческий потенциал педагогического и ученического коллективов. 

 Создание  единой  образовательной  информационной  среды  –  учебной, 

педагогической, управленческой и хозяйственной деятельности школы, где ведущую роль  

играют  информационно-коммуникационные  технологии,  позволит  эффективно  

повысить качество и доступность образовательного процесса, наиболее полно развить 

способности учащихся,  удовлетворить  их  потребности  и  подготовить  к  будущей  

самостоятельной жизни, а также разрешить проблемы, возникающие в развитии школы. 

  

При реализации Программы развития должны произойти существенные изменения 

в следующих направлениях: 

1. Переход на новые образовательные стандарты. 

2.  Обеспечение  возможности  самореализации  личности  школьника  (поддержка 

талантливых детей). 

2.1.  Создание  условий  для  успешной  социализации  и  гражданского  

становления личности. 

3. Развитие учительского потенциала. 

4. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

Школа,  ориентированная  исключительно  на  академические  и  

энциклопедические знания выпускника, с  точки зрения новых запросов рынка труда,  

устарела. Образование должно  быть  нацелено  на  формирование  у  выпускника  

ключевых  компетентностей, которые способны удовлетворить запросы работодателей. 

Под компетентностью понимаем способность к решению задачи и готовность к своей 

профессиональной роли в той или иной области  деятельности.  Ключевые  

компетентности  как  результат  общего  образования означают готовность эффективно 

использовать свои внутренние и внешние ресурсы для принятия решений и достижения 

поставленной цели. 

Одной  из  важнейших  компетентностей,  обучающихся  является  учебно-

познавательная  компетенция,  которая  представляет  собой  совокупность  компетенций  

ученика  в  сфере  самостоятельной  познавательной  деятельности,  включающей  

элементы логической,  методологической,  общеучебной  деятельности,  соотнесенной  с  

реальными познаваемыми  объектами.  Сюда  входят  знания  и  умения  организации  

целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной 

деятельности. 

 Реализация  ключевых  компетенций  позволит  выпускнику  школы  успешно 

адаптироваться  в  условиях  современной  экономики,  смены  технологий,  динамичного  

развития  социальных  отношений.  Достижение  нового  результата  -  формирование 

ключевых компетентностей  -  является приоритетной задачей педагогического 

коллектива школы. 

 Использование  информационно-коммуникационных  технологий  во  всех  сферах  

образовательного процесса, погружение самого процесса в информационную среду 

школы происходит уже сегодня. 

 Обновлённое содержание  образования  требует не только нового подхода к оценке  

образовательных результатов обучающихся, но и качественно иных ориентиров в оценке 

деятельности  учителя,  уровня  внутришкольной  системы  управления  качеством 

образования. 

 Обновлённое содержание  образования  требует не только нового подхода к оценке  

образовательных результатов обучающихся, но и качественно иных ориентиров в оценке 

деятельности  учителя,  уровня  внутришкольной  системы  управления  качеством 

образования. 

 В  условиях  изменяющегося  мира  воспитание  становится  приоритетным 

направлением  развития  школы.  Профилактика  безнадзорности,  правонарушений,  



других асоциальных явлений рассматриваться  нами  как необходимая и естественная 

составляющая деятельности школы. 

 Модель  школы  информатизации  предполагает  использование  информационной  

среды  школы  для  планирования  образовательного  процесса  каждым  учителем,  

который готов для этого, обладает профессиональной ИКТ-компетентностью. 

 Методическую  составляющую  инфраструктуры ориентируется  на  поддержку 

деятельности каждого учителя: наличие сервисов с доступом к различным методическим, 

информационным и консультационным ресурсам. 

 

 

 

 

 

3.1.  Ключевые проблемы, на решение которых направлена 

Программа развития (SWOT-анализ) 

 

1.Структура управления 

STRENGТHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны) 

1.  Создана управленческая команда. 

2.  Разработана модель взаимодействия 

между всеми участниками системы 

управления школы. 

3.  Управляющий  совет  активно 

взаимодействует с администрацией школы. 

4.  Разработаны нормативно-правовые 

локальные акты, регламентирующие 

деятельность школы. 

5.  Изменено штатное расписание, 

оптимизировано количество должностей. 

6. Социальный авторитет  в селе, городе , 

крае; 

7. Образовательный процесс в одну смену; 

-Сетевое взаимодействие с социальными 

 партнерами : 

(Вузами, Сузами, Допобразование, 

 Центр развития одаренности детей); 

8. Благоприятный социальный 

микроклимат в коллективе; 

9. Стабильно высокий процент 

выпускников, продолжающих образование 

после окончания школы; 

10.Расширение сферы дополнительного 

образования; 

11. Созданы условия для сохранения 

здоровья детей; 

12.Сформированность системы 

ученического самоуправления. 

 

1.Дефицит педагогических кадров; 

2. Ограниченность использования 

педагогами современных форм и методов 

работы при реализации ФГОС; 

3. Низкий уровень достижения 

обучающихся в олимпиадах по 

техническому направлению; 

4. Мало используются  электронные 

учебники; 

5. Имеющаяся техника  быстро 

устаревает,  требуются  материальные 

затраты  на  ее  модернизацию,  ремонт, 

обслуживание; 

6.Неблагоприятная  экологическая 

обстановка, способствующая росту 

заболеваемости обучающихся; 

 

OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы) 

1.Оптимизация  отчетности  за  счет  

применения  информационных  технологий  

и выведение  составления  части 

1. Асоциальные группировки  

(экстремистские организации, секты и 

т.п.)  могут оказывать негативное влияние 
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отчетности  на аутсоорсинг позволит 

снизить трудоемкость и объем 

документооборота. 

2.  Для  эффективного  управления  в  

большей степени  опираться  на  мотивы  

достижения безопасности  -  желание  

иметь  стабильную работу, социальные 

гарантии, отсутствие риска, комфортное 

рабочее место и т.д.,  мотивы  аффиляции  

(желание  добиться хорошего  отношения  

к  себе),  мотивы достижения и 

справедливости. 

3. Развитие новых форм и механизмов 

оценки и контроля качества деятельности 

школы  при условии  привлечения  

общественности  и профессиональных  

объединений,  проведение педагогического 

аудита. 

4. Активизация роли Управляющего совета  

в  решении  вопросов стратегического 

развития школы. 

5.  Соответствие  социальных  ожиданий,  

муниципальной  образовательной  

политики  и выбранной стратегии развития 

школы. 

на учащихся школы. 

2.Расширение влияния распространителей 

наркотиков и психически активных 

веществ в детской среде и др. 

 

 

 

3.2.  Основные приоритеты развития школы 

 

Выявленные  в  процессе  SWOT-анализа  деятельности  школы  дефициты  

диктуют поиск новых путей и возможностей организации образовательного процесса -  

качественных изменений  условий  реализации  ФГОС.  Основополагающим  фактором,  

обеспечивающим новое  качество  образования,  становится  развитие  школы  как  

социального  института  с "открытой  архитектурой"  (И.А.Вальдман),  создание  условий  

для  "построения  новой образовательной  среды  с  высокой  интенсивностью  различных  

форм  социального  и образовательного партнерства". 

Задача использования всего возможного ресурса открытого образования и 

построения учащимися собственной индивидуальной образовательной траектории требует 

изменения роли учителя в  информационно  насыщенной  среде:  педагог  должен  быть  

готов  помочь ребенку  в  проектировании  его  учебной  траектории,  в  формировании  

кругов  общения  в соответствии  с  выбранным  профилем  как  в  самой  школе,  так  и  

вне  ее  стен.  

Образовательные траектории будут проектироваться на основе социального 

партнёрства с учреждениями  культуры,  образования,  творческими  союзами,  

промышленными предприятиями.  Вариативность,  многообразие  элементов  

образовательной  среды  смогут обеспечить  синергетический  эффект:  качественное  

улучшение  образовательных результатов вследствие резонансного воздействия 

разнообразных технологий обучения и погружения  в  различные  информационно-

гуманитарные  среды.  Учащиеся  должны  стать равноправными партнерами взрослых 

людей при реализации социокультурных проектов, а общение  с  референтными  для  

школьника  людьми,  авторитетными  в  своей  области деятельности, обеспечит  

«скрытые результаты»  образования, заключающиеся в желании самореализовываться  и  



самосовершенствоваться.  Педагог  в  этой  новой,  открытой  среде должен  стать  

координатором,  инициатором  новых  форм  взаимодействия  с  учащимися, модератором 

дискуссий, консультантом (как в реальном, так и в дистанционном режиме), тьютором. 

Двадцать  первый  век  характеризуется  провозглашением  ценности  человека,  его  

качеств, способностей, талантов, умения активно взаимодействовать в профессиональной  

и жизненной сферах деятельности. 

 Россия,  ориентированная  на  инновационный  технологический  прорыв,  остро  

нуждается в грамотных, образованных, инициативных гражданах. 

 На современном этапе проблема подготовки такого человека может быть решена не  

только  через  новые  технологии  обучения  (компьютерная  поддержка,  дистанционное  

обучение,  игровые  методики,  организация  самообразовательной  деятельности,  

развитие альтернативных образовательных форм), но и через взаимодействие ребенка с 

социумом, использование  образовательного  потенциала  мегаполиса,  организацию  

общения  со значимыми  для  школьника  людьми,  участие  в  мегапроектной  

социокультурной деятельности. 

Основные приоритеты развития: 

 Стремление  к  созданию  условий  для  образования  творческой,  

свободной, социально  и  профессионально  компетентной  личности,  

адаптивной  и  адекватной  на индивидуальном,  личном,  

профессиональном  и  социальном  уровнях,  способной  жить  в гармонии  

с собой и позитивно относиться к окружающему миру. 

 Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей 

формированию у  школьников  гражданской  ответственности,  духовности,  

культуры,  инициативности, самостоятельности, толерантности, 

способности к успешной социализации в обществе. 

 Создание эффективной, постоянно  действующей  системы  непрерывного  

образования учителей. 

 Оптимизация системы дидактического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

 Создание  условий  для  установления  прочных  интеграционных  связей  

между системой  основного  и  дополнительного  образования  путем  новых  

образовательных  и учебных  программы  на  интегративной  основе  и  на  

основе  новых  образовательных стандартов. 

 Обеспечение полного объема образовательных услуг в соответствии с 

ФГОС НОО, ООО, СОО средствами урочной и  внеурочной  деятельности,  

профильного  обучения  и предпрофильной подготовки, дополнительного 

образования, индивидуализации обучения и  опережающего  развития,  

профнавигации  в  непосредственном  сотрудничестве  с учреждениями 

ВПО, СПО и ДО. 

Программа развития  ориентирована  на  принципиальные  изменения,  связанные  

с организацией образовательного процесса, направлена на реализацию идей 

Национальной образовательной  инициативы  «Наша  новая  школа»,  Федеральной  

целевой  программы развития  образования  на  2016-2020г.г.  в области  создания  

высокотехнологичной современной  образовательной  среды  ОО,  использования  

образовательных  технологий, стимулирующих непрерывное развитие учащегося и 

учителя. 

Основой  для  реализации  Программы  развития  в  значительной  мере  является  

педагогический поиск и инновационная деятельность коллектива Россия, 

ориентированная на инновационный технологический прорыв, остро нуждается в 

грамотных, образованных, инициативных гражданах. 

 На современном этапе проблема подготовки такого человека может быть решена не  

только  через  новые  технологии  обучения  (компьютерная  поддержка,  дистанционное  



35 
 

обучение,  игровые  методики,  организация  самообразовательной  деятельности,  

развитие альтернативных образовательных форм), но и через взаимодействие ребенка с 

социумом, использование  образовательного  потенциала  мегаполиса,  организацию  

общения  со значимыми  для  школьника  людьми,  участие  в  мегапроектной  

социокультурной деятельности школы. 

 Цель  Программы  развития  школы  на  2020-2025  гг.:  разработать  и  

апробировать обновленную  структурно-содержательную  модель  многопрофильной  

школы  и  комплекс мероприятий конкурентоспособной стратегии ее развития в 

современных условиях. 

 Данная  цель  определяется  особенностями  образовательных  запросов  субъектов  

образовательной деятельности, и для ее достижения педагогическому коллективу  школы 

предстоит решить следующие задачи: 

1. Обеспечение качественного перехода школы на выполнение новых  

Федеральных государственных  образовательных  стандартов  с  соблюдением  

преемственности  на  всех уровнях образования. 

2.  Повышение  уровня  доступности  качественного  образования  для  

обучающихся  и педагогов. 

3.  Формирование  современной  информационно  насыщенной  среды  с  широким  

использованием  информационно-коммуникативных  технологий,  обеспечивающих 

качественные изменения в содержании и организации педагогического процесса, 

характере результатов обучения. 

 4.  Формирование  здоровье созидающей  среды,  сохранение  и  укрепление  

здоровья обучающихся  и педагогов; воспитание у них внутренней потребности вести 

здоровый образ жизни. 

 5.  Моделирование  образовательной  системы  школы,  действующей  на  

принципах выбора, создание условий для развития индивидуальности через широкое 

использование различных организационных форм и образовательного потенциала 

мегаполиса. 

 6. Организация модели внутри школьной системы оценки качества образования. 

 7.  Оптимизация  системы  работы  с  коллективом  для  повышения  

эффективности педагогической деятельности и внедрения профессионального стандарта 

педагога. 

 8. Повышение эффективности государственно-общественного управления, 

развитие механизмов социального партнерства, оптимальное использование научного и 

культурного потенциала Кубани. 

 9.  Расширение  форм  представления  опыта  работы  школы  педагогической 

общественности Краснодарского края и России, развитие международных связей. 

 

 Направления деятельности по реализации цели: 

- Разработка  и  апробация  обновленной  структурно-содержательной  модели  

многопрофильной  школы,  включающей  в  себя  выявление  необходимых  и  

достаточных материально-технических, кадровых, методических, организационных 

условий реализации профильных  образовательных  услуг  и  развития  смежных  

профильных  направлений  без потери  качества  образовательных  результатов,  

встраивание  новых  профилей  в существующую  модель  предпрофильного,  

профильного  обучения  и  дополнительного образования. 

- Совершенствование содержания, технологий образования и создание  услови  для 

полноценной  реализации  ФГОС  НОО,  ООО,  СОО  посредством  актуализации  и 

наращивания  имеющихся  компетенций  педагогов  по  реализации  системно-

деятельностного  подхода;  обеспечения  материально-технических  условий  организации  

образовательного  процесса  в  соответствии  с  требованиями  к  оборудованию  учебных  

помещений; развития системы дистанционного обучения; развития системы мониторинга  



образовательных достижений обучающихся. 

- Перераспределение  и  переподготовка  кадров  в  условиях  реализации 

обновленной структурно-содержательной модели и формирование кадровой политики  

школы на основе принципов  рационального  распределения,  индивидуального  

методического сопровождения и здоровой конкуренции. 

-   Расширение  спектра  образовательных  услуг  с  целью  наиболее  полного 

удовлетворения образовательных потребностей жителей сельского округа. 

-   Формирование административной команды в условиях реализуемой новой модели  

многопрофильного  школы  на  основе  единых  целевых  установок  и  подходов  к  их 

реализации. 

-   Совершенствование  организационной  и  управленческой  структуры  школы, 

основанной  на  принципах  социального  партнёрства  с  субъектами  образовательного  

учреждения,  обеспечивающей  эффективность  образовательных  услуг,  развитие  модели  

коллективно-распределенной деятельности педагогического коллектива школы. 

-   Привлечение бюджетных (целевые субсидии, гранты) и внебюджетных 

источников финансирования. 

-   Создание эффективной системы воспитательной работы в школе. 

-   Создание в рамках обновленной модели многопрофильной  школы  Единой 

системы оценивания образовательных достижений обучающихся. 

-   Создание  Единой  системы  информационного  сопровождения  образовательного 

и воспитательного процессов в школе. 

 

3.3.  Планируемые результаты Программы 

 

Значимыми результатами достижения целей Программы являются: 

Предметные результаты 

Результат  1.  Подготовка  обучающихся  к  успешной  сдаче  ГИА.  Владение 

предметными  знаниями,  умениями  и  навыками.  Показатель  на  уровне  школы  –  60%  

выпускников сдают ЕГЭ не менее чем на 220 баллов по трем учебным предметам. 

 Результат  2.  Подготовка  обучающихся  к  достижению  побед  в  предметных 

олимпиадах и конкурсах. Показатель на уровне  школы–  30% участников 

муниципального этапа олимпиад, 10% участников регионального - становятся 

победителями и призерами. 

 

Метапредметные результаты 

Результат  3. Организация  каждым  из  старшеклассников  школы  

информационной среды собственной деятельности. Умение выпускников создавать и 

использовать в учебных и  иных  целях  согласованные  между  собой  структуры  IT-

среды.  Показатель  на  уровне школы  –  100% выпускников имеют опыт создания и 

использования согласованных между собой элементов IT-среды для целей собственного 

образования. В качестве элементов IT-среды понимаются: 

- информационные источники и массивы; 

- технические средства получения, обработки, представления, хранения 

информации, программное обеспечение; 

- электронные коммуникации. 

    Результат  4.  Уровень  сформированности  читательской,  математической  и  

естественнонаучной  грамотности  выпускников  школы  не  ниже  достаточного  уровня  

(в классификации PISA не ниже 4 уровня). 

 Результат 5. Владение выпускниками  иностранным языком на уровне достаточном  

для устной речи и работы с текстом без использования словаря. 

 

Личностные результаты 
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Результат  6.  Способность  каждого  из  старшеклассников  управлять  

собственным развитием в проектной логике. Умение выпускников разрабатывать и 

осуществлять личные проекты  саморазвития.  Показатель  на  уровне  школы  –  100%  

старшеклассников разрабатывают  и  осуществляют  проекты  профессионального  

самоопределения  и подготовки к обучению в вузе. 

Результат  7.  Получение  каждым  из  старшеклассников  практического  опыта  

социальной активности, включенности в значимые для иных людей целевые 

коллективные действия,  умение  участвовать  в  управлении  коллективной  

деятельностью.  Умение выпускников разрабатывать и осуществлять социально значимые 

проекты. Показатель на уровне  школы  –  100%  старшеклассников  разрабатывают  и  

осуществляют  социально значимые проекты. 

 Характерная особенность Программы –  ее нацеленность на будущее ученика с 

опорой на  настоящее  в  нем,  свойство  ранней  юности,  которое  проявляется  в  

готовности  к формированию собственных жизненных планов. Предметом осмысления 

обучающегося и его взаимодействия со  школой  посредством  Программы становится не 

только конечный результат обучения в общеобразовательном учреждении, но и способы 

его достижения. 

 Основа  навыков  школьников  XXI  века  в  школе  понимается  как  способность  

быть обучающим -  обучающим себя в предметной и в метапредметных областях, в 

личностном развитии. Педагоги школы  призваны учить детей быть организаторами 

работы с объектами познания, творчества, социальных практик, саморазвития. 

 Реализация Программы должна обеспечить возможность разрешения 

противоречия, между тем как старшеклассники видят свои жизненные перспективы и 

отсутствием у них опыта самостоятельного построения своего будущего, проверенной 

жизнью готовности к самоотдаче ради будущей реализации долгосрочных целей. 

 Реализация  Программы  также  позволит  достичь  следующих  социально-

образовательных эффектов: 

- обеспечит  доступность  качественных  образовательных  услуг  в 

естественнонаучном,  социально-гуманитарном,  социально-экономическом  и 

технологическом профилях с внутрипрофильной дифференциацией. 

- обеспечит  возможность  построения  индивидуальной  траектории  на  основе  

осознанного выбора профиля (подпрофиля) ю, индивидуализации профильного обучения 

в малых группах, многообразия внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, ориентированных на отдельные виды профессиональной деятельности и 

реализуемые во взаимодействии с вузами – партнерами. 

- создаст  для  учащихся  10-11  классов  школы  условия  для  осознанного  выбора  

будущей специальности и направления подготовки в вузах; 

- позволит  рационально  распределять  средства  для  обеспечения  современных  

условий обучения; 

- позволит качественно использовать кадровый потенциал школы. 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Механизм реализации Программы 

 

Проект Содержание Мероприятия 

Выявление  детской  

одаренности, создание  

равных условий  для  ее  

развития  и реализации 

 Обновление  уже  

Существующих 

образовательных  программ  

школы  в  условиях  

1.  Интеграция  программ  

Дополнительного 

образования с  

содержанием  учебных  



введения ФГОС на основе 

реализации принципов  

вариативности, 

доступности,  качества 

образования,  с  учетом 

возрастных  особенностей, 

способностей  и 

потребностей обучающихся. 

 Расширение  

вариативности 

образовательной  среды  

школы: 

- развитие  и 

расширение  

            исследовательской     

деятельности; 

- расширение  спектра  

образовательных  

услуг (кружки, курсы 

и т.д.); 

- использование  

возможностей  

дистанционного  

образования; 

- привлечение  

социальных  

партнеров  к  участию  в  

совместных 

долговременных проектах. 

 Создание  

образовательного  

пространства 

самостоятельного,  

продуктивного,  

ответственного  действия  

обучающихся -пространства,  

способствующего  

раскрытию  и  оптимальному  

развитию  всех  видов 

одаренности. 

 Формирование новой  

образовательной  культуры:  

обучение  через 

деятельность,  

компетентностный  подход,  

проектные  технологии 

развитие исследовательской  

культуры  и  

самостоятельности и т.д 

 

программ  нового  ФГОС  по  

направлениям:  цели,  

содержание,  технологии,  

формы и результаты. 

2.  Постоянное  расширение  

поля  возможностей  для  

позитивной  самореализации  

личности  за  счет  открытия  

новых  клубов,  кружков,  

центров,  секций  различной  

направленности,  создание  

новых  традиций, 

проектирование  

событийности  

в образовании. 

3.  Проведение  школьных 

мероприятий, направленных 

на стимулирование  

достижений обучающихся  

(предметные недели,  

предметные  и 

альтернативные олимпиады,  

творческие  конкурсы,  

спортивные мероприятия). 

4.  Создание  условий  для  

развития  индивидуальности  

в детском сообществе, 

раскрытие ее  

потенциальных 

возможностей  в  социально  

приемлемом русле. 

5.Создание  

образовательного 

пространства,  

Способствующего 

раскрытию и  

оптимальному  развитию  

всех видов  одаренности  

обучающихся:использование  

ресурсов  дополнительного  

образования, привлечение 

социальных  партнеров,  

включение  обучающихся  в  

социальные  практики  и  

долговременные 

мегапроекты,  

развитие  форм  тьюторской  

поддержки. 

Совершенствование  

учебного плана  в  части  

обеспечения вариативности  

обучения  и увеличения  
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доли  внеурочной занятости  

и  проектно-

исследовательской работы. 

6. Расширение  

возможностей  

кластерной  модели  в  

организации  

образовательного  

пространства. 

7.  Разработка  и  апробация  

элективных  курсов,  

ориентированных  на  

координацию  

разнопредметных  способов  

познания действительности. 

8.  Разработка,  апробация  и  

внедрение  кейсов  для  

организации 

самостоятельной  

работы учащихся. 

9.  Разработка,  апробация  и  

внедрение  системы  

проектных задач  в  

соответствии  со 

спецификой  ступени  

образования. 

 

Развитие  

индивидуальности в  

пространстве  

продуктивной  

коммуникации:  

- диалога с информацией;  

- диалога с книгой;  

- диалога ребенка и  

значимого взрослого, 

- диалога педагогов, 

- диалога учащихся. 

 Создание  условия 

для расширения  

социокультурного  и  

информационного  

пространства  учащихся  

школы,  развитие  их 

коммуникативной  

компетентности  путем  

взаимодействия  со  

сверстниками и взрослыми, 

с опорой  на 

социокультурные  

и  образовательные  ресурсы  

Кубани. Формирование  

готовности  к  

самореализации в условиях 

современного  

информационного  общества  

через  освоение  навыков 

социального  

взаимодействия.Создание  

единой  информационно-

образовательной среды  и  

организация  эффективного  

взаимодействия  в  ней  всех  

1.  Постоянное  развитие  и  

наполнение  школьного  

сайта как  нового  способа  

информационного  

взаимодействия  школы  и  

общества;  реализации  

пиар-политики  школы;  

ведение школьных  

официальных соцсетей,  

аккумуляции 

разнонаправленной  

информации о школе; 

создание новых  

образовательных  

возможностей. 

2.  Презентация  и  анализ  

школьных  практик,  новых  

форм  работы  на  открытых  

мероприятиях:  семинарах,  

круглых  столах,  

видеоконференциях. 

3.  Разработка  мер  

стимулирования  активности  

педагога  (представление  

собственных 



участников  

образовательного процесса. 

 Организация  

эффективного 

образовательного  процесса 

за  счет  коммуникации  и  

кооперации  с  различными  

элементами  современной  

инфраструктуры  знаний  -

учреждениями формального  

и  неформального 

образования, культурными и  

научными  центрами,  

предприятиями, 

представителями различных  

профессиональных 

сообществ. 

инновационных  

разработок  педагогической  

общественности  повышает  

самооценку  учителя,  

который получает признание 

не только в собственном  

коллективе,  но  и на  более  

высоком  уровне,  что 

становится  стимулом  для  

его дальнейшего развития). 

4.Обеспечение оперативного  

и  стратегического  

сотрудничества  школы  с  

семьей  по  решению  задач  

образования, инициирование  

участия  родителей  в 

долговременных 

мегапроектах, в  том  числе  

читательских  

проектах школы. 

5.  Обеспечение  синтеза  и  

целостности  традиционной  

книжной  и  новой  

(компьютерной) 

информационных культур. 

6.  Создание  механизмов  

управления самостоятельной  

работой обучающихся. 

7.  Расширение  поля  

социального  партнерства  

школы. 

8.  Повышение  уровня  

психологической  и  

информационной  

грамотности  

педагогов,  и  как  результат  

–более  осознанная  и  

целенаправленная  работа  

по созданию условий для  

развития индивидуальности  

учащегося, новые  

возможности  для 

сотворчества  учителя  и 

обучающихся. 

9.  Разработка  мер,  

направленных  на  

повышение роли  

ученического  

самоуправления: 

использование собственного  

опыта  с  пользой  для  

других, выбор  форм  и  
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условий деятельности,  

ответственность за  

совершаемый  выбор, 

постоянная  рефлексия  и  

самоанализ. 

 

Формирование здорового  

образа жизни. 

 Построение  

образовательной  среды,  

обеспечивающей  

здоровьесозидающий  

характер образовательного  

процесса  и  безопасность  

учащихся и педагогов. 

 Развитие  культуры  

здоровья  как  компонента  

личностной  культуры  

обучающихся,  педагогов,  

родителей  и  формирование  

на  её  основе  готовности  к  

сохранению  и  укреплению  

своего  здоровья  и здоровья  

других людей. 

1.  Разработка  системы  

мероприятий по сохранению  

здоровья  обучающихся,  

внедрению 

здоровьесберегающих  

технологий  в 

образовательный процесс, 

мониторинг состояния  

здоровья  учащихся, 

формирование  культуры  

здорового образа жизни. 

2.  Реализация  программ  и 

проектов,  связанных  с  

развитием  массового  

спорта, пропагандой  

здорового  образа  

жизни,  организованным  

досугом  школьников  и  их 

семей,  направленным  на 

поддержание  и  развитие 

здоровья. 

3. Привлечение  социальных  

партнеров,  значимых  для  

обучающихся  с  целью  

участия в  различных  

мероприятиях, связанных  с  

пропагандой здорового  

образа  жизни  и развитием 

массового спорта. 

4.Разработка  мер, 

направленных  на  

повышение комфортности 

образовательной среды,  

экологичность школьного 

пространства. 

5.Поиск  новых  

действенных форм работы 

по профилактике всех видов 

зависимостей (в т.ч.  

компьютерной), 

формированию у 

обучающихся 

положительных установок. 

6.  Совершенствование  

системы  психолого-

педагогического  



сопровождения  детей  с  

девиантным поведением. 

 

Создание  цифрового  

пространства школы 

   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  технологий  

компетентностного подхода,  

участия  школьников  в  

различных  сетевых  

программах  и  проектах,  в  

том числе в сети Интернет. 

 Повышение  уровня  

доступности  качественного  

образования  для  различных  

категорий  обучающихся  и 

педагогов. 

1.  Создание  условий  для  

взаимодей с 

образовательных  сообществ  

педагогов,  учащихся,  

родителей  на  основе  

возможностей Интернет. 

2.  Создание  блогов,  сайтов  

проектов  для  организации  

и сопровождения  

исследовательской и 

проектной деятельности 

учащихся. 

3.  Обеспечение  

методической поддержки  

работы  учителя  в ИОС. 

4.  Создание  каталогов  

цифровых  образовательных  

ресурсов  по  предметам  

учебного плана. 

5.  Проведение  обучающих  

семинаров  по  

альтернативным  

формам  образовательной  

деятельности  (обучение  вне  

стен  классной  комнаты,  

перевернутый класс и др.). 

6.  Обеспечение  

информационно-

методической  

поддержки  дистанционного  

обучения, в том числе: 

- проведение  обучающих  

семинаров для педагогов; 

- разработка  учебно-

методических материалов; 

-  проведение дней 

дистантного обучения; 

- организация  мониторинга  

реализуемых мероприятий; 

- создание  условий  для  

Дистанционного 

образования детей; 

- создание  виртуального  

методического  кабинета,  

коллективного  ресурса,  

создаваемого,  управляемого  

и поддерживаемого  силами  

персонала школы. 

Профессиональное   Активизация  1.  Постоянное  пополнение  
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развитие  современного  

учителя 

Самостоятельной 

познавательной 

деятельности учителя. 

 Повышение  

профессиональной,  

коммуникативной и  

информационной  

компетентности педагога. 

 Формирование  

потребности учителя в  

непрерывном развитии  

профессионального  

потенциала путем  

активизации собственной  

рефлексивно-оценивающей 

деятельности. 

виртуального методического  

кабинета,  поиск  новых  

форм поддержки  учителя,  

расширение  возможностей  

для корпоративного  

обучения педагогов. 

2.  Организация  

сопровождения  педагогов  – 

участников 

профессиональных  

конкурсов. 

3.  Создание  условий  для  

участия  педагогов  лицея  в  

мастер-классах  лучших  

педагогов,  знакомства  с  

наиболее  интересным  

опытом работы  ОУ  и  

учителей  -новаторов. 

4. Делегирование  педагогам 

новых  видов  деятельности: 

организация  стажировок, 

руководство  проблемными 

группами,  сопровождение 

социальных практик и др. 

5.  Совершенствование  

механизма  материального  и  

морального стимулирования  

педагогического труда. 

Повышение  качества  

образования  

определяется  

реализацией принципов  

вариативного,  

доступного,  

качественного  

образования  в  

следующих пяти сферах  

качества: 

 качество построения  

образовательного процесса, 

 качество  

образовательной среды, 

 качество социального 

партнерства, 

 качество управления, 

 качество  развития  

кадров . 

 Развитие  системы  

обеспечения  качества  

образовательных  услуг  в  

соответствии с 

общественным  запросом  и  

государственным заказом. 

 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. 

1.  Активизация  работы  по  

повышению компетентности  

учителей  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. 

2.  Внутренний  аудит  

рабочих программ  на  

соответствие  их 

требованиям ФГОС. 

3.  Обеспечение  

функционирования  ВСОКО  

для  формирования  единой  

системы  диагностики  и  

контроля  состояния  

образования. 

4.  Систематическое  

отслеживание  и  анализ  



состояния образования в  

школе для  принятия  

обоснованных  и 

своевременных решений. 

5.  Становление  культуры  

самоорганизации,  развитие  

форм  горизонтального  

контроля. 

6. Участие в международных 

и всероссийских  

образовательных проектах. 

7.Разработка  

инструментария оценки  

эффективности 

государственно 

общественного  управления  

образованием. 
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Раздел 5.  Реализация программы развития 

«Доступное качественное образование – условие формирования социально успешной 

личности. Эффективность и качество» 

 

Основными средствами реализации Программы развития школы являются 

проекты, в которых отражены цели, ресурсы (финансово-экономические, кадровые, 

информационные и научно-методические), основные мероприятия, сроки их реализации, 

ответственные исполнители, объем финансирования. 

На основе уже реализуемых программ, проектов и дорожных карт для достижения 

заявленной миссии образовательного учреждения в соответствии с национальным 

проектом «Образование» в школе на протяжении 5 лет необходимо реализовать 

следующие проекты: 

1. Современная школа 

2. Учитель будущего 

3. Успех каждого ребенка 

4. Цифровая школа 

5. Современный родитель 

 

Проект «Современная школа» направлен на достижение следующих задач: 

 

Задача 1. Обновление содержания общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС СОО, совершенствование форм, технологий и учебно-методического обеспечения 

учебно-воспитательного процесса. 

Задача 2. Развитие системы педагогического мониторинга учебно-воспитательного 

процесса через разработку инструментов оценки достижений учащихся на основе 

внедрения современных методов мониторинга в системе дополнительного образования 

детей. 

Задача 3. Модернизация материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

Задача 4. Разработка и внедрение комплекса мер по участию общественности в 

управлении учреждением и оценке качества образования. 

 

Проект «Учитель будущего» направлен на достижение следующих задач: 



 

Задача 1. Развитие системы непрерывного повышения профессионального мастерства и 

квалификации педагогических работников. 

 

Задача 2. Расширение разнообразия внеучебных проектов и творческих инициатив, в том 

числе с применением дистанционных технологий и форм открытого образования. 

 

Задача 3. Проектирование мотивирующих образовательных сред как необходимого 

условия успешной социализации учащихся. 

 

Задача 4. Развитие механизмов продуктивного взаимодействия учреждения с 

образовательными организациями и социальными партнерами в рамках осуществления 

образовательной, профориентационной и воспитательной деятельности. 

 

Проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение следующих задач: 

 

Задача 1. Внедрение комплекса мер, направленных на методическое и организационное 

сопровождение развития дополнительного образования технической направленности в 

образовательных организациях, реализующих дополнительные образовательные 

программы технической направленности. 

Задача 2. Расширение возможностей участия обучающихся в мероприятиях 

интеллектуальной направленности, соответствующих современным тенденциям развития 

сектора внеучебных мероприятий. 

 

Проект «Цифровая школа» направлен на достижение следующих задач: 

 

Задача 1. Создание технических условий для перехода к автоматизированному 

делопроизводству, работе с цифровыми инструментами, использованию широкого 

спектра современных методик и технологий обучения. 

Задача 2. Повышение квалификации педагогов и оснащение школы необходимой 

инфраструктурой. 

Задача 3. Создание в школе современной и безопасной образовательной среды. 

 

Проект «Современный родитель» направлен на достижение следующих задач: 

 

Задача 1. Создание системы включения родителей (законных представителей) в различные 

формы активного взаимодействия с школы. 

 

Задача 2. Создание условий для реализации программ психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям.  

 

Задача 3. Развитие новых форматов взаимодействия «Педагог-родитель-ученик». 

Задача 4. Повышение ИКТ - компетентности родителей. 

 

В результате реализации Программы развития прогнозируются следующие 

изменения в образовательной среде МАОУ  СОШ № 12 им. Маршала Жукова № 12»: 

 

1) по итогам реализации проекта «Современная школа»: 

 

- соблюдение показателей исполнения муниципального задания на оказание услуг 

(выполнение работ) в соответствии с перечнем на уровне 100%; 
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-соблюдение показателя выполнения учебного плана на уровне 100%; 

 

-соблюдение показателя степени удовлетворенности потребителей качеством предоставления 

услуги на уровне 95%; 

 

-модернизация образовательного пространства, увеличение доли оснащенности 

современным оборудованием. 

 

2) По итогам реализации проекта «Учитель будущего»: 

 

Достижение показателя 95% педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные 

категории; 

-достижение доли педагогических работников, прошедших добровольную независимую 

оценку квалификации до 20%; 

 

-повышение уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования; 

 

-увеличение доли дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых с применением 

дистанционных технологий, которая должна составить к 2021 году не менее 15% от общей 

численности программ; 

 

-увеличение количества проводимых учреждением открытых и дистанционных мероприятий 

до 10 мероприятий в год; 

 

-увеличение количества реализуемых социально-образовательных проектов к 2024 году до 

10 проектов в год. 

 

3) По итогам реализации целевого проекта «Успех каждого ребёнка»: 

 

 
- увеличение доли учащихся в системе дополнительного образования до 90%; 

 

-увеличение доли учащихся, принявших участие в городских, региональных и 

всероссийских внеучебных мероприятиях, не менее 70% от общей численности учащихся; 

 

-увеличение количества участников проектов «Проектория», «Урок цифры», направленных на 

раннюю профориентацию учащихся; 

 

-создание системы сопровождения и наставничества для обучающихся школы; 

 

-освоение учащимися с ОВЗ дополнительных общеразвивающих программ, в т.ч. 

использованием дистанционных технологий. 

 

4) По итогам реализации целевого проекта «Цифровая школа»: 

 
- введение «полного» электронного документооборота в учреждении; 

 

-сопряжение с едиными информационными мониторинговыми системами; 

 

создание современной образовательной среды в соответствии с ФГОС; 

 

-работа с аттестатами, сопряжение с ФИС ФРДО; 

 



-электронное управление расписанием; 

 

-ведение информационной системы мониторинга достижений учащихся; 

 

-создание единой системы учета материально-технической базы;   

 

-усовершенствование возможностей электронной системы обучения; 

 

5) По итогам реализации целевого проекта «Современный родитель»: 

 

- создание оптимальных условий для оказания психолого-педагогической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям); 

 

-увеличение количества консультативных услуг, оказанных школе; 

 

-увеличение доли родителей (законных представителей) принимающих участие в различных 

формах активного взаимодействия со школой. 
 

Раздел 6. Основное  содержание  программы  развития. 

 

6.1. Проект  «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 
 

Цель проекта: повышение качества образования посредством обновления содержания и 

технологий преподавания общеобразовательных программ за счет обновления 

материально-технической базы школы, вовлечения всех участников образовательного 

процесса в развитие системы образования. 

 
Участники проекта: администрация школы, учителя, педагоги-психологи, социальный 

педагог, учащиеся, родители (законные представители). 

 

Социальные партнеры: центы технической направленности, высшие учебные заведения 

города организации культуры и спорта города. 

 

Задача 1. Обновление содержания общеобразовательных программ, совершенствование 

форм, технологий и учебно-методического. 

 

№ Содержание деятельности 

 

Сроки  

1. Обновление содержания программ, составляющих основу 

образовательной программы, в связи с реализацией ФГОС СОО  

2020  

2. Разработка новых дополнительных общеразвивающих программ, 

направленных на организацию работы с одаренными детьми на основе 

построения индивидуальных образовательных траекторий  

2020-2024  

3. Обновление содержания адаптированных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья  
2020- 2024  

4. Внедрение системы мониторинга одаренности детей  2020  

5. Разработка и внедрение программы деятельности «3Д моделирование и 

робототехника»,  «Виртуальная реальность», «Промышленный дизайн» 

как пропедевтика нового содержания предмета «Технология» в центре 

«Точка роста» 

2020-2021  

6. Расширение сферы применения механизмов сетевого взаимодействия 

при реализации образовательных программ Технология, Информатика 

и ОБЖ  - центра «Точка роста»  

2021-2024  
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Задача 2. Создание условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

№ Содержание деятельности 

 

Сроки  

1. Усовершенствование системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников 

работающих с детьми с ОВЗ  

2020 -2021  

2. Обеспечение дифференцированных условий обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии  

2020 -2024  

3. Обеспечение участия всех детей с ОВЗ в проведении воспитательных, 

культурно - развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях . 

2020 -2024 

4. Создание диагностического инструментария, реализация программы 

диагностик: «Готовность к обучению», «Адаптация пятиклассников», 

«Диагностика мотивационной и личностной сферы учащихся» 

(введение электронного мониторинга)  

 

2020-2024  

5. Создание эффективной системы профессионального взаимодействия 

(социальное партнёрство) образовательной организации с внешними 

ресурсами.  

2020-2024 

 

Задача 3. Модернизация системы материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

№ Содержание деятельности 

 

Сроки  

1. Обновление материально-технического обеспечения образовательного 

процесса с учетом изношенности.  

 

2020 -2024 

2. Обновление информационно-коммуникационного пространства с 

учетом современных требований.  

2021-2024 

3. Закупка современного оборудования, отвечающим целям и задачам 

программ дополнительного образования и реализации внеурочной 

деятельности.  

2021-2024 

4.   

 

Задача 4. Разработка и внедрение комплекса мер по участию общественности в 

управлении учреждением и оценке качества образования. 

 

  

№ Содержание деятельности 

 

Сроки  

1. Обеспечение открытости школы, доступность актуальной информации. 

Модернизация система оповещения всех участников образовательного 

пространства с использованием современных мессенджеров.  

2021-2024 

2. Создание системы общественного управления и контроля за 

деятельностью школы (вопросы политики управления качеством 

образования, мониторинг реализации общественного заказа).  

2021-2024 

3. Реализация проекта «День вместе с родителями».  

 
2021-2024 

 



 6.2.  Проект «Учитель будущего» 

Цель проекта: внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников образовательной организации. 

Участники проекта: администрация школы, педагогический персонал. 

Социальные партнеры: образовательные учреждения города, региональные учебные 

центры повышения квалификации. 

Задача 1. Развитие системы непрерывного повышения профессионального 

мастерства и квалификации педагогических работников с вовлечением в 

национальную систему профессионального роста педагогических работников. 

№ Содержание деятельности 

 

Сроки  

1. Создание системы непрерывного планомерного повышения 

квалификации, в том числе на основе использования современных 

цифровых технологий.  

 

2021-2024 

2. Создание условий для участия педагогических работников в 

профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и 

лучшими практиками.  

2021-2024 

3. Включение педагогов в национальную систему педагогического роста, 

в том числе внесение изменений в должностные инструкции 

педагогических работников, руководителя образовательной 

организации  

2021-2024 

4. Участие педагогических работников в конкурсах профессионального 

мастерства разных  
2021-2024 

5. Модернизация системы работы с «молодыми специалистами» и вновь 

принятыми учителями (до 35 лет), вовлечение их в различные формы 

поддержки и сопровождения. Реализация проекта «Школа молодого 

педагога.» 

2021-2024 

6.3. Проект «Успех каждого ребенка» 

Цель проекта: создание качественных условий для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности, обновления содержания и методов дополнительного 

образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры 

системы дополнительного образования детей. 

Участники проекта: администрация школы, педагогический персонал, обучающиеся. 

Социальные партнеры: организации промышленного, туристического комплекса, 

общественные организации, Сузы, Вузы. 

Задача 1. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей. 

№ Содержание деятельности 

 

Сроки  

1. Развитие модели выявления и сопровождения детей, проявляющих 

выдающиеся способности.  

 

2020-2021 

2. Освоение и внедрение методологии сопровождения, наставничества 

для обучающихся ОО  
2020-2024 
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3. Совершенствование методики сопровождения обучающихся, 

участвующих в олимпиадах, научно-исследовательских конкурсах и 

конференциях.  

2020-2024 

 

Задача 2. Развитие механизмов эффективного взаимодействия учреждения с 

образовательными организациями, социальными партнерами в рамках 

осуществления образовательной, профориентационной и воспитательной 

деятельности, создание системы ранней профориентации и осознанного выбора 

профессии. 

№ Содержание деятельности 

 

Сроки  

1. Создание универсальной модели дополнительного образования (в том 

числе с учетом сетевого взаимодействия) учитывающим 

индивидуальные потребности детей.  

 

2020-2024 

2. Участие в открытых онлайн-уроках «Проектория» (ранняя 

профориентация учащихся).  
2020-2024 

3. Развитие социального партнёрства с организациями и 

производственными предприятиями в рамках профильного 

обучения.  
 

2020-2024 

4. Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях разных уровней.  
 

2020-2024 

5.   

 

6.4. Проект «Цифровая школа» 

Цель проекта: создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой 

образовательной среды. 

Участники проекта: администрация школы, педагогический персонал, обучающиеся, 

родители (законные представители). 

Задача 1. Совершенствование единой информационной системы «Цифровая школа». 

№ Содержание деятельности 

 

Сроки  

1. Освоение целевой модели цифровой образовательной среды.  
 

2020-2024 

2. Создание и функционирование единой информационной системы  

«Цифровая школа» для обеспечения полного электронного  

документооборота деятельности образовательной организации. 

2020-2024 

3. Обеспечение интернет - соединения со скоростью не менее 100 Мб/с 2020 

4. Создание  условий  для  повышения  квалификации  педагогов  

образовательной организации в области современных технологий  

онлайн - обучения. 

2020-2024 

 

Задача 2. Проектирование мотивирующих образовательных сред как необходимое 

условие успешной социализации учащихся, расширение разнообразия внеучебных 

проектов и творческих инициатив, в том числе с применением дистанционных 

технологий и форм открытого образования 



№ Содержание деятельности 

 

Сроки  

1. Внедрение  в  основные  общеобразовательные  программы  

современных цифровых технологий. 

2020-2022 

2. Развитие планового участия в системе дистанционных конкурсов,  

олимпиадах, фестивалях и т.д. 

2020-2024 

3. Внедрение современных цифровых технологий в образовательный  

процесс 

2020-2024 

 

6.5. Проект «Современный родитель» 

Цель  проекта:  оказание  помощи  родителям  обучающихся  в  воспитании  детей,  

охране  и укреплении  их  физического  и  психического  здоровья,  развитии  

индивидуальных способностей. 

Участники проекта: администрация школы, педагогический персонал, родители 

(законные представители). 

Задача  1.  Оказания  психолого-педагогической  и  консультативной  помощи  

родителям (законным представителям). 

№ Содержание деятельности 

 

Сроки  

1. Оказание  методической,  психолого-педагогической,  

диагностической  и  консультативной  помощи  родителям  

(законным представителям). 

2020 2022 

2. Индивидуальное и групповое семейное консультирование  

родителей (законным представителям). 

2020 2024 

3. Социально-правовое просвещение родителей (законных 

представителей). Родительский лекторий. 

2020 2024 

4. Проведение  обучающих  семинаров  в  рамках  повышения  ИКТ  -

компетентности родителей. 

2020 2024 

 

Задача  2.  Вовлечение  родителей  в  учебно-воспитательную  и  организационную  

деятельность образовательной организации. 

№ Содержание деятельности 

 

Сроки  

1. Реализация Программы родительского всеобуча. 2020 -2024 

2. Включение родителей (законных представителей) в различные  

формы активного взаимодействия со школой. 

2020 -2024 

3. Организация  совместной  деятельности  родителей  и  детей  

(познавательная,  трудовая  и  профориентационная,  спортивная  и  

туристическая, досугова, духовнонравственная деятельность). 

2020 -2024 

4. Реализация  проектов  и  программ,  направленных  на  развитие  

родительских компетенций. 

2020 -2024 

 

 

Раздел 7. Критерии и показатели эффективности реализации программы 

 

      При  описании  результативности  реализации  Программы  развития  будем 

использовать  индикаторы,  которые  более  доступны  для  оценки  и,  так  или  иначе,  

отражают процессы расширения ближнего и дальнего окружения школы: 

- технологические аспекты процесса сетевого взаимодействия школы; 
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- компетентность  участников  образовательного  процесса  в  области  сетевого  

взаимодействия; 

- организационные  условия  и  доступность  средств  взаимодействия  с  сетевыми 

партнерами. 

      Для  оценки  результативности  функционирования  единой  образовательной  среды 

школы  с  точки  зрения  повышения  эффективности  образовательного  процесса  мы  

будем использовать следующие критерии: 

- готовность  и  способность  педагогов  эффективно  работать  в  новой 

образовательной среде и изменяющихся организационных условиях сетевого 

взаимодействия с другими образовательными учреждениями, учреждениями 

культуры, спорта и т.п.; 

- изменения  в  уровнях  соорганизованности  участников  учебно-воспитательного  

          процесса (переходные пути ФГОС ООО- ФГОС СОО); 

- изменения в методах и организационных формах работы обучающихся, отдельных  

педагогов  и  педагогического  коллектива  школы  в  целом  (распространение  

методов  и организационных форм учебной работы); 

- изменения в содержании и ожидаемых результатах учебной работы (формирование  

у обучающихся умения учиться, готовности и способности продуктивно работать в 

коллективе, решать задачи, взятые из реальной жизни);  -  изменения в управлении 

учебно-воспитательным процессом  и  школой  в  целом  (разработка  и  реализация  

проектов,  реализуемых  в  рамках Программы развития); 

- изменения  во  взаимодействии  с  ближайшим  окружением  школы  (родители,  

спонсоры, муниципальные органы власти, общественные организации). 

В качестве индикативных показателей оценки эффективности школы в условиях 

расширяющегося образовательного пространства можно будет взять следующие 

результаты: 

1.  Появление,  закрепление  и  развитие  общественной  потребности  в  непрерывном  

образовании,  адаптирующейся  к  изменениям  социально-экономической  ситуации,  

поддерживаемой ресурсами сетевого пространства. 

2.  Подготовка  учителей,  администрации,  библиотекаря,  психологов,  социального  

педагога к работе в новых условиях расширяющегося поля образовательного процесса. 

3.  Более  полная  реализация  личностно-ориентированного  образования  в  условиях  

внедрения новых образовательных стандартов. 

4.  Осуществление  учителями  обучения  обучающихся  на  основе  современных 

технологий в условиях системно-деятельностного подхода. 

5.  Формирование  культуры  обучающихся,  повышение  их  уровня общеобразовательной  

и  профессиональной  подготовки  в  области  современных информационных технологий. 

6. Повышение показателей обученности для школы: 

- повышение качества образования; 

- создание  единой  образовательной  системы,  объединяющей  информационными  

сетями  все элементы образовательного процесса; 

- автоматизация управления и организации учебно-воспитательного процесса; 

- открытость школьного образовательного пространства. 

для учителя: 

- оптимизация рабочего времени; 

- применение  новых  образовательных  ресурсов,  облегчающих  проведение  

уроков,  и возможности создания собственных учебных ресурсов; 

- повышение  образовательной  культуры  как  составляющей  профессионального  

мастерства учителя в условиях сетевого взаимодействия; 

- внедрение педагогических технологий, основанных на сетевом взаимодействии; 

для ученика: 

- повышение мотивации учения; 



- расширение ресурсов для обучения; - возможность более полного самовыражения; 

- повышение образовательной культуры в условиях сетевого взаимодействия. 

 

 

7.1. Целевые показатели эффективности реализации программы 

 

1.  ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ: 

- увеличение  удельного  веса  предметов,  реализующих  новые  государственные 

образовательные  стандарты  общего  образования  на  основе  компетентностного 

подхода до 100%; 

- повышение качества результатов ЕГЭ до 80%; 

- повышение  процента  охвата  детей  программами  дополнительного  образования 

до 90%; 

- создание условий безопасности организации образовательного процесса; 

- увеличение  числа  учителей,  владеющих  дистанционными  формами  обучения  

до 100%; 

- отсутствие случаев травматизма во время УВП; 

 

2.  ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ: 

- создание  информационной  среды  школы,  организация  эффективного  сетевого 

взаимодействия  с  социальными  партнерами  школы  как  условия  доступности 

качественных ресурсов; 

- создание  информационного  поля  разноуровневых  личностно  -  

ориентированных, здоровьесберегающих  моделей  и  технологий,  расширение  

информационного взаимодействия всех субъектов образовательного процесса; 

- создание  системы  дополнительного  образования  через  систему  взаимодействия  

с социальными  партнерами,  ежегодное  расширение  перечня  образовательных  

услуг  на 5%. 

 

3.    ЭФФЕКТИВНОСТЬ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ: 

- реализация системы государственно-общественного управления школы; 

- повышение рейтинговой позиции школы в системе образования города Геленджик; 

- повышение  удовлетворенности  родителей,  общественности,  выпускников 

деятельностью школы по отношению к 2019 году до 90%. 

 

4.  ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛЫ: 

- повышение оперативности и качества управления ОУ;  

- обеспечение нового уровня функционирования образовательного учреждения; 

- становление  системы  многоканального  финансирования,  повышение  доли 

внебюджетных  доходов  в  консолидированном бюджете сферы образования по 

отношению к 2019 году; 

- повышение эффективности использования бюджетных средств. 

 

Раздел 8. Ожидаемые результаты 

 

      Ожидаемые  результаты  реализация  Программы  развития  школы  зависят  от 

успешного  управления  процессом  развития,  от  усилий  всех  участников  

образовательного процесса.  Наряду  с  реализацией  единого  психолого-педагогического  

и  управленческого направлений,  признанных  и  выполненных  всеми  членами  

администрации,  были  чётко определены  функции  каждого,  что  обеспечивает  

устойчивый  режим  делегирования  прав, обязанностей, ответственности и места в 

решаемых задачах для каждого члена коллектива. 
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     Важнейшим  условием  успешного  делегирования  управленческих  функций  является 

создание  в  школе  созидательной  педагогической  среды.  Одной  из  основных  задач 

администрации  становится  определение  содержания  и  результативности  

проектируемой деятельности в условиях расширяющегося образовательного 

пространства: 

- - обеспечение своевременного выхода управленческой информации; 

- определение  ответственных  за  разработку  и  реализацию  проектов  сетевого  

взаимодействия ОУ с ближним и дальним окружением; 

- определение  объема,  содержания,  сроков  поступления  внешней  и  внутренней  

информации, форм отчётности, программ анализа; 

- определение системы внутреннего контроля реализации принятых решений. 

 

Ожидаемые  результаты  реализации  Программы  развития  заключаются:  

- в формировании  образованного,  социально  адаптированного  выпускника,  

способного  к активной деятельности в непрерывности образования; 

- в  создании  творческого,  благоприятного  психологического  микроклимата  в  

ученическом  коллективе,  положительной  динамики  уровня  учебной  успешности 

школы, качества образования; 

- в успешной самореализации ученика и педагога; 

- в  развитии  информационно-образовательного  пространства  школы,  росте  числа 

сетевых партнеров; 

- в  совершенствовании  деятельности  методической  службы  школы, 

организационно-методического  обеспечения  образовательного  процесса,  роста  

профессионализма педагогических работников, внедрение в образовательный 

процесс новых инновационных технологий; 

- в улучшении материально-технической базы школы; 

- в расширении предлагаемых школы образовательных услуг; 

- в совершенствовании управления образовательным учреждением; 

- в совершенствовании системы управления. 

 

 

Финансовое обеспечение выполнения программы. 

 

Финансирование Программы за счет муниципального бюджета и внебюджетных  

средств, в соответствии со сметами расходов;  

 Расширение практики введения стимулирующих надбавок и доплатпедагогическим 

работникам, эффективно и результативно организующих работу с одаренными детьми; 

оснащение современным оборудованием предметных кабинетов, медиатеки, спортивных 

залов и площадок. 
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