
MynzqunaJrbHoe K€t:eHHoe o6rqeo6pa3oBareJrbHoe yqpe)KAeHne
<cpe4nxx o6qeo6pa3oBareJrbH€ur ruKoJra Ns 2 r. Maficroro)

IIPI,IFUITA

Ha 3aceAarrr4}r

Ynpauxroqero coBera
MKOy Cottr }lb 2

r. Maftcroro

rporoKon or 16.1 1.2020 J\b 8

NPOTPAMMA PA3BITTILfl

r\,fyrrnlnlaJrbHof o Ka3eHHOf O O6qeo6pa3oBareJrbHof o yqp e)KAeHr4'
<<cpe4uax o6qeo6pa3oBareJrbHar rrrKoJra J\! 2 r. Maficroro)

sa202l-2025 roau

YTBEPXAEHA

rrpr.rKrBoM

MKOy COIII Ns 2
r. Maficroro

or <<#>> y'l Ns/J/h-ofr
lOeO u-

L

l'

[l

CO|JIACOBAHA

fnana
uectroft aAMr{Htzcrpaquu

Mafi croro MyHr{rIu naJrbHof o

KEP, Maficrufi pafion,
2020 rot



Or.[asreHue

IIac u opr llp o rp aruiurt

1. BeeaeHxe..
2. HHQopMaIIuoHHafl. c\PaBa
3 . flp o6leMH o- oplleHrllp oBaunrrfi alaJrn3 o 6pa:onarelrnofi cp eAbI

E pe3ynbraroB AesrenbHocrll Oy...

J

6
7

9

30

42
42

4. SWOT -anaJrv3 rroreHl{u€tl a pa3Bvrrufl'

5. KonqenIJufl.pa3BLITr4fl.MKOy CO][]Ne2 r. Maficxoro B KoHreKcre

peaJrrr3allnvr CTperrerul4 o6pa3oBaHLI' 41

5.1. KnroqeBbre npr4opr4Terbr rocyAapcrBeHHofi nolxrkrKr4B c0epe o6pa':onanux

Joz}2sroAa """""""' 41

5.2. MuccLrfl, pa3Bvrrux o6pazoBareJrbHofi Opraukl3aIluv 42

5 . 3 . Opraula3 aIIpIoHH o -ylpaBJIeHIIecKlIe 11pI{HII1arr6I peaJIII3 alryTr4

flporpauMbl..........
5.4. KparKoe orrr{ca:rrkre crleHapr4-rr ycrofiuzeoro p€BB}ITrIfl IrrKoJrbI .................

6. I{enenbre rrpofpaMMbr (<,{opoxH€urKapra>) npoqeccHolo yrpaBiIeHI'If

pa3Bqrr{eivr MKOV COl[[ Ns2 r. Maficroro rro o6ec[eqeHuro AocTLIXeHI{-fl

ocHoBHbrx rleneBlrx rroKa3arerefi crparernvrpa3Burufl.o6paaonaHr{s Ao 2025 roAa

7. Meponp4flTlfi.rro pe€urr{3aur4r.r HaIInoHaJIbHoro [poeKra <<O6pasorasue>>...... 59

8. I{enenble IIoKa3aTeq4pa3Bkrrufl,MKoy COru Ns2 r. Maficroro noroAaM,

coorBercTByroulue qeneBbrM noKa3aTenf,M focy.4apcTBeHHblx I{ pefuoHtulbHblx

roKyl{eHroB rlo orparenlH o6pason alufl' ao 2025 roAa """"' 70

g. MexanrsM yIIpaBn elkIflpeaJll43alluefi llporpaMMbl pa3BkrTvlfi, """' 7l

10. Mexanu3M MoHI{TopI{Hra pe€LJILI3aIIuu flporpaMMbl pa3BvrTvlfl' """' 72

11. PecypcHoe o6ecue.{eHl4e pezLJILlsa\:aullporpan'rMbl pa3BIaTLIfl' .""""""""""" 72

12. (Dprnanconrrfi rJIaH peaJIII3aI{utt flporpaMMbl pa3BvITvIs' """"""""' 73

13. floras arerrkrycrerxno crvrpeuru3apkrllporpauMbl pa3BLITYrfl' ..-..................73

I

t



fiacnopr flporpaunru

FlanrreHonauue
ftrporpanurr

flporpaulr,ra pa3BI{TI'I.tI MyHI4qHnaJIbHofo Ka3eHHOfO

oOru.b6p*oBareJlbnoro yqpexAenur <Cpe4nefi

o6qeo6pasoBareJlbHofi turonu J\b2 r. Marlcroro>

Fhnrreuosauue
!'FraHrr3aIIUU-
rn"l rn;r 6nr.rurcA

MynuqunalbHoe Ka3eHlloe o6uleo6paeonarelbHoe yqpex,4enne

<Cpe4uxr o6rqeo6pasoBareJlbnafl IITKoJIa Ns 2 r. Maftcroro>

[,L]p rr rrru ecrcuil a4pec
illirl-l[,I. re.nedorr

361115 KEP r. Maficxufi, yt.Kupona'227
(86633) 7-14-20

E-unsil vtoraya- shk ola,@ -marl n
i-:rrl-r https://lllc@
-rrgTOpbI
ffiprirpartrr,l

Tnopuecrcax rpyrrrra B cocraBe:

ArpeKrop ItrKoJIbr - -flronlena O.IO.

3aMecrl{reJlb AllpeKropa uo VBP XacaHona M.C'
Merorplsr ro YP * MaurraleP IO.A.
Mero.[rlcr no BP - KosareHKo A.Mr-

ill-l!fl*]BAIIHe

lu:peSornrr
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Koucrntytlus Poccufi crofi (DeAepaIJLru;

(De4epamuufi 3aKoH or 29-12.2012 11b273-O3

< O 6 o6pa^:oBaHl{Ir s Poccufi cKofi (De4epaqtlu> ;

@e4epurnsIft 3aKoH or 23.06.1998 l\b124-@3

(06 ocHoBubrx rapauTl{flx [paB pe6enxa>

(" pea. or 31.07.2020 J\e 303-@3);
(De4epalrurtfi rocyAapcrBennufi o6pasonarelrurrft

craHAapr HaaIaJIbHoro o6qero o6pa:onaHur (yrnepx4eu

ttp"nusot Mnuo6pnayru Poccuu or 06.10.2009 llb 373,

c u3MeHeHI,IsMr or 31112.2}15 Ns 1576);

Oegepannnmft rocy,{apcrBeuuufi o6pasonarcnrnsrft

cranAapr ocnoBnoro o6uero o6pasonauu.l (ytnepxaeu

rprrKa3oM Mrano6pHayru Poccrlu or 17.12.2010 llb 1897,

c rr3MeHeHI{.flMLI or 31.12.2015 j\b 1577);

Oe4epalruuft rocy,4apcrBennrrfi o6paronarelrurrfi
craHAapr cpeAHero o6urero o6pasonauzr (yrnepN4en

,rp"n*bt Muuo6pnayr<rz Poccuv or 17.05.2012 Ns 413,

c rr3MeHeHI{.flMLI or 29.06.2017 Ns 613);

Haquoualrnuft npoerr <O6pasoeauue> (2019-2024 rr'),
flacropr rlpoerTa yrnepxt4eu rIpe3IaAIr]MoM Conera rpl4

Ilpe:ugenre PQ ro crparefl'IqecKoMy pa:lBI'IrI'Ilo vr

HAqrroHarrhnhrM RpoeKTaMH, npoToKoJr or 03 cenu6px 2018

roAaNs 10;

f ocy,uapcrn un*ar- npo rpaMMa <P asnurpre o6pasonaHllt) Ha

20r8-2025 roAbr, yrBepxAeHHUI flocrauoereHlleM

flpasurenrcrsa PO or 26.12'2017 J\b 1642 (06 yrBepxAeHI'Ir

rocyAapcrBensofi rporpaMMbl Poccuficrofi (De4epaquH

<<Pager,ITlre o6pa:onauux> ;
PacnopxNeHue llpanurelrcrna PO or 29.05.2015

j\b 996-p <06 yrnepxAeHr{r crparerHu pa3Burr{fl BoCrrpIraHIIt

s PoccNftcltoft (Degepaqutrna rlepuoA 1o2025 roAa4
llpnrar Munucrepcrna rpyAa pr coqlraJlbHofi 3arql'Irbl

Poccuftcroft (De4epaurara or 18.10.2013 l1b 544-u (06
vrEepx.IIeHI,Iu npo$eeeuoHaJlbl{oro craHAapra ,494qIgI
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(nelu.o.".tecKall AetreJlbHocrb B c(fepe AoIIrKoJIbHoro'

HaqaJIbHOfO O6nlero, ocHoBHOro o6ulero, cpeAHero o6rqero

o6pa3oBauux) (nocuurareJrb' yurarelr)>> c LrcMeHeHHtMI4 or

25.t2.2014J\b I I15-n;
flpmas MuuucrepcTBa o6pa3oBaHlls I,I HayKI{ POCCUficTOfi

(De.uepaquu or 23.08.2017 JS 816; {
,,r<o6tTBepNaeiuu llop.rAxa rrpr.rMeHeHLI{ OpraHI,I3aIIvIflMkI,

ocyuecrBJIflIOIqUMI'I Odpa":onarenbHylo .qetreJIbHOCTb'

uoantpo"ttoro o6yqeHl{g, AHcraHuI4oHHbrx o6pasoaateJlbHbx

TexHoJlorrlfi npu peaJIrI3aIInu o6pasonareJlbHbD( rlpolpaMM4

flocrauosrenue flpanHrerrbcrBa P(D or 18.04.2016 l\b 317

(O peuru3a\vvr
IIHI,IIITIATI,IBbI);

Vc:rae IrrKonbl;

Jloralrnrre aKTbI.

Ha{nosa-nrnofi TexHoJloflrqecKoll

flp orp aurrr a p a3p a6 oT ar:'a Ha o c H o B aHrII{ AHaIILI3 A p eaJII43 O B aHH OII

flporpanrr,rbl pa3BI,IrI'Is, 2015-2020 rr. u npeAHa3HarleHa Ans

Aalrnefiurero coBepIIreHcrBoBaHIr{ kr pa3B:aTr4s' Oy' Ona

-trBr.f,ercs ocHoBofi Ans .4etreJlbHocrll aAMlrHrrcrpaquu

14 IleAarorl{rlecKoro KonJIt4r4Ba ]gKoJIlr.
2O2I 

-ro.uroroBl'Itenrsufi 
(opranusauuoHHrri)

Oopvnponanue ueo6xoAuuofi HopMaruBHo-npanonofi

6a3st, o6yrenue KaApoB, Ir3f{eHrle I'IHHoBaIII{oHHbx

y[paBreHqecKLIX TexHoJIorI{ia, paspa1orKa crpyrTypbl lI flnaua

coBepllreHcrBoBaHllt o6pa:onarenlnofi cpeAbI, [pI'IBreqeHI'Ie

K aupo6aquu [eAaroruqecKl'{x rexnolorrlft v nporpaMM

Be,4yrqI4X C[eqIIaJII',ICTOB 14 TBOpTIecKI{x fpyrlil' [o.uoToBKa

coquanbHbD( ycnonvft peurkrsa\r4lt u SuuaucupoBanurs

rrpofpaMMbl pa3BLITVrs. B IITKOJIe.

Ilpuueueulle BHeITIHITx napruepoB, 3aI'IHTepecoBaHHbx

B pa3Bnrult IJIKoJIII' pa-:pa6offia MexaHI'I3Ma KoMnJIeKcHofo

nsauil,IoAeficrBllfl c o6pmoBareJILHbIMI'I 14 KyJIbrypHEIMI4

yqpexgenufiMlt pafioHa vI ropoga, o6qecrseHHblMl'I

II KOMMOpTIOCKI'IMI/I OpraHI'I3aIIvIflMLr, rOCyAapCTBeHHbMI4

crpyKrypaMlr.
2022 -2023 - ocHosHofi (nue.qpeuuecrraft)

llpone4eulle Mepoupraxrufi, HarIpaBiIeHHbD(

Ha peanr{3arlno llporparr.rrr,lu. IloerrmeHue xnalu(fIIKaIII4I{

v neperloAroroBKa KaApoB. Pagnzrue BHeInHero

egauN,{oAeficrBl4.f, IrrKonbl c col{uanbHblMl4 rlaprHepaMl{,

op|aIIaMI{MecTHo|ocaMoyIIpaBIIeHvIAcrlenbloOIITI4MII3au[}I
o6paeonateJlbHoro npoqecca'

@opnanpyercx 6anx MeroAuqecKHX MarepHaJIoB'

coEeplueHaTByercg paSBI{BaIOUIaJI cpeAa, nolloJlHtercfl

MarepllarlbHo-TexHl{qecKas 6a3a, Ha coAepxaHl{e

o6pasonareJrbHbrx rrpofpaMM [poerlr4pyroTcs coquaJlbHo-

aAaIITIIBHbIgI4IUIIHocTHo-pa3B}IBaIoq}IeTexHoJloruu'
rrpoBoAr4Tcr rrpoMexyToqnHfi aHaJrLr3 pe3ynbTaTLIBHOCTI'I

un.4p.tt"" nosoft HopMarlrBHoft rvtoAelu MKOy COII ]lb 2
r. Maicxoro c rocneAyroqefi KoppeKrl'Iponroft B cnyqae
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ziZ4-)OiS - 
gar.nroqutelnnnft (analutu'recrrafi)

I4n$opuaql{oHHo-aHaJII4TrIrIecKaJI AetreJlbHocrb. C6op

)qeuKa MarepI4aJIoB, corrocraBJleHue nora:arenefi MKOy
IOLII J.lb 2 r. Maficroro 3a rlepuoA Ao I{ rlocne BHeApeHI'Ifl

r6nonnenufi, aHw:;.a3 aos4eficrnnr I'IHHoBaqI4oHHbD(

rexnolornft.

OrsosHrre
Ilporpaurusl

Ocnonnsre 3a.uaqu

IIEJIII CogAanue ycnonuft AJIf, rlonf{eHlls KffKAbIM

BbrcoKoro KarlecrBa KoHKypegTocuoco6noro
o6ecue.rusarculero ero npo$eccuonannnrrfi
vcnex B coBDeMeHHOM MI{pe.

o6yraroruuucr
oopa3oBtuII4t,

u courazulrurrft

passurue ran{pacrpyKrypbr o6paronareJr6Horo yqpex.ueHllf,

o6ecueq[saloutefi .qocrynHocrb BceM o6yraloqlarucx

KaqecrBeuHoro LI BapI'IarI{BHoro o6pa:onannx.

O6uosreufie MarepllaJlbHo-Texnrlqecroft 6a:rr Nrfl'

peaJII{3aIIU}I OCHOBHbIX V .IIOIIOJIHI{TEJIbHbX

o6rqeo6pagoBaTeJrbHbrx nporpaMu qu(pponoro, r)adaIII{TapHOrO,

ecrecrBeuHoHafrHoro I,I Texul'Iqecroro upoQutrcit.

onruuugaqlr{ cTpyKTypbr r{ coAepxaHr,rr o6paronarelrnoft

AerTeJrbHocTr4, o6ecuequnaroqeft AyxoBHo-HpaBcTBeHHOe

pa3BrlTLIe u rlogepxKy rilIaHTon y 4etefi.
o6ecueqeu[e noBbrrrreHr{.fi npo(feccuonanrnoft

KOMIeTeHTHOCTI,I [eAaroMqecKoro KoJIJIeKTI',IBa

O6ecue.Ienue 0ygrqnoullpoBarlu.f, Bgy{pI4llrKolrnoft

clrcreMbl oIIeHKII KaqecrBa o6rqero o6pasonauur (BCOKO)

Ha ocgoBe parpa6orauHofi rrleroAoJrofr{}r r.I KpI{TepLIeB OIISHKI{

KaqecTBa o6qero o6pasonanrzx B o6uleo6paroBaTeJlbHblx

opraHI,I3arlHnx.

IlcuomrureJrrr u
GOtrCtrOJIHHTEJI[I

Apauuncrpaqur MKOY
[e.rlaron4tlecrr,Ifi KoJIJIeKTTIB,

o6pagosareJlbuoro rlpoqecca.

coil Js 2

BCe yqacTHnKU

r. Maficroro,
BOCIII{TATEJIbHO-

Oxu,[aenasre KoHeqHr,re

Ilelynbrarbr, BalKHefi ruue
UE.IEBbIE IIOKA3ATEJIII

IIporpaMMbI

llonoNr.rterbHa.f, AIIHaMI'IKa o6pasonareJrbHbD( pByJlbraroB

o6yraroquxcx.
floroNurelrbnar AHHaMI'IKa KarlecrBa ocBoeHllf, rlporpaMM

3a eqer MexAl'Icllnulllnapuofi I'IHTerpaqulr upeAMerHbrx

o6racrcfr B EpoeKTHofr Aestersuocrll.
llonrrurellue MoTI,IBaIIIIE o6yraroqxxcs K lpopn'ruponauurc

[peAMeTHbrx v MeTaIrpe,qMeTHbIX rouneteuqnft,

lr De3vJIbrarLIBHocrI,I o6yqeuuq

Cscreua opraHl{3aurrn
riorrTpoJrfl 3a

BbITIOJIHEHIIEM

[porpaMMbI

AglrHuucrparranurrfi ypoBeHb - AI'IpeKTop.

O6qecreenHo-npo(f eccl4oHaJlbublfi yponeur

coBer, MeroAuqecrcre o6teAuneHus..

Coquaruro-o6ulecrneunrrfi ypoBeHb

o6rqecrseHuocrb, oprarrbl freHuqecKofo
KJIACCOB. IIIKOJIbI.

rre.qarofuqecrvfi

poALITeJIbCKaTI

caMoyrlpaBlrelJvs.

Ir
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l.BseaeHne

I:ciparr\ra pa3Br4rus.MyuwlruraJrbHoro Ka3eHHoro o6uleo6pa":onareJlbHoro

==.-o--==- <CpeAHxx o6rqeo6pa3oBareJlbgas IuKoJIa Ns2 r Maficrcoro>

:-:.:-; - Ilporpanaua) .f,BJlfleTc.fi ynpaBJIeHaIeCKHM AOKyMeHToM vI cocTaBJIeHa

: tt,t-*- J;Btrrr co arparefldrMu pa3BzTvrfl. poccllficKofi cucrelvtbl o6pa3oBa[Lrfl')

opfaHl4 3arII{OHHbrX AOKyMeHTaX: 3aKOHaX,:;-r:€*-3aj;I\III B HOpMaTI{BHbIX kI opfaHkI3aII?loHHbIx AUI9/'wreI1rc|'^" Jcl^vua^'

: :,: r-:-i=:--r'r-rrp?BoBbrx aKTax, focyAapcrBeHHblx, HaIII4oHuuIbHbIX u $e4epa"ubHblx

3.-::.*lesrre Poccuficrofi @eAepaquu B AeC-flTKy BeAyulux cTpaH MI4pa

- - i=--J-', o6llero o6paSovauu1, AocTI4x(eHLIe I{M KoHliypeHrocnoco6uoro

. :,: :-, i - - [,J]fapcrBeHHafl CTparefr4r, Koropar peanu3yerct qepe3 HaIII{OHaJIrnlrft

't,-.:,-t ,lr5pa:onaHl4e)> kr cocTaBJltro[ryle ero Qe4epamHble z perl4oH€ulbHble

::r:,:r::-:.. 3 rapl(e rocyAapcrBeHHyro nporpaMMy Poccuftcrofi (De4epaqnn

,,-tr,:=-l:-.: odpa:onalzrfl>>.,{ocruxeHl4e gTofi Uexu [peAyoMaTpHBaeT I{3MeHeHI4e

ic:- :;;J':3\1bI o6pa:onanux B ee coAep)KaTeJIbHo-KaqecTBeHHoM' KaApoBoM'

: : -lir :-: -'; ur HHO\{ r yllpaBneHqe CKOM aCIIeKTaX'

:-:':'-r.sl-llaq llporpaivrrr,ra pa3pa6oraHa Ha ocHoBaHIAI4 rIpHoprITeToB

:,1: ':": :;:3-t;HoI-{ rIoJIrrrIrKLI, 3aKpe[JIeHHbIX B AoKyMeHTax SegepalrHoro,
:*-r:-j:l:-er-o H MyHI{IIurIaJIbHoro ypoBHefi. llporpauMa rIpeAcTaBJIgeT co6ofi

-,- : - : - - ;; .-;parerr{r{ecKr{fi ylpaBJreHqecKrlfi AoKyMeHT, perJlaMeHrupyrorqnfi u

: . -:: j-:--_.r;il-I xoA pa3BLrrzrs. MKOy CO[L[ Ilb 2 r. Maficr<oro. B llporpaulue

: - r;i:-: - J.r crrcreMHble, rIeJIocrHbIe I43MeHeHI4-fl B IuKone (uuHonaql4oHHblfr

:€E-,r . ;olipoBo)KAaroqve1fl. [poeKrHo-ueJreBbiM ynpaBJIeHI{eM. llporpauua

:.li::-:-_:3: 3 cecis cepurc npoeKToB, ocHoBaHHbIX Ha HaIIuoHaJIbHoM npoeKTe

-rl;;...-;=ie)) tr pefr.roHaJrbHblx [poeKTax: ((CoBpeMeHHat IuKoJIa)' (ycllex

n,,- 1,.- :edeuxu, <llo44epNra ceuefi, r4Meroqtx 4erefi>>, <I{raSponax

:,1,:'-.: *:3--;Ha.s cpeAa)), <<V'rI,ITeIb 6yAyIqero>>, <CorlHalbuafl' aKTI{BHocTb)'
: - ---- -- - -A-^-,

- :,1--ld::.;- pe3ynbTaToB .{JIf BceX fracTHLIKoB o6pa3oBaTeJIbHbIX oTHollrelF^prfi'

:,i'- -,--: --;\Cr, rreAaroroB, poAr4TeJrefi, u urustx yqacrgllKoB o6pa:oeareJlbHblx
. ----":

*:.:::altrra [peAcTaBn.fleT coooll AOKyMeHT, rlnaHl{pylou\r4fr,

: ::--^:-:.TBIIH c roCyAapcTBeHHbIMH CTpaTerH{MH O6pa^:onaHux u AnA
Fpeanl43allul{ O6pa3oBareJlbHoiI AeflTeJIbHOCTUII ::t-r_.*__j:roi"r Lr, erlQerruBuofi pe€urld3arlral{ o6pa3oBareJlbHol4 AeflTeJIbHocrI{

=E.r:::;'s. n3MeHeHI4e efo uHopacTpyKTypbl: 00pt' MeToAOB, TexHonorufi

-ri. --==..' II BOCIII{TaHI4.g, KaIIeCTBa ilpOOeCCI4OH€UIbHOil IIO,UTOTOBKH

-::----": - ..:ecxofo cocraBa, opraHr{3aIII4I4 o6pasonareJlbHofo rlpoqecca,

=!:-"-:=r-ato rpoerpaHcrBa IuKoJIbI, ckIcreMbl yrlpaBneHl4fl KailecrBoM o6yqeEkrfl'.

*;.--r;ps\rlr? pa3Br4Tvrfl. o6pa^:oeareJlbgoro yqpexAeHus, KaK cpeAcrBo

3-,:€ir-r5roit paunr43ar\Lrt rocyAapcrBeHHofi TIoJII{TI4KLI B cQepe o6pasonauun,

-_rr--*'f3T Ha CpeAHecpoqHyro [epcneKT]IBy cTpaTefurlecKylo HanpaBJIeHHoCTb

i'.:1.1q IIKOJIbI, KOHKPCTI43I4POBAHHYIO B IIEJIH, HAMCqAET KOHKPCTHbIE IIYTI{

I
:E::r=:-q o0pa3oBaTeJIbHOrO yqpexAeHl'Ifl, c$opirayll{poBaHHble B 3ag*a.rax



7 :EA:IH3YEMbIE B TIPOEKTAX,

i::-l,urBble, opfaHII3aIIUOHHbIe'

orrpe,4eJlter [eAafofl4r{ecKne' MeTOAI4TIeCKI{e'

SuHauconrre H Marepl4€ulbHble pecypcbl

pearrr{3aIIHLI flporpauun
MVHIIUHU€UIbHOfi CHCTCME

O c n o eHrrnau $yn rq v:flvrvr HacTotulefi llp o rp aMMbI p a3BvITvIs' tBJItIoT ct :

opf aHI43a I\14fl. kI KoopAlIHaII vIfl. 1reflrelIbHocrll MKOy COL[[ J\b 2 r'Mafi cKoro

:: ---[TIDKeHI4rO TIOCTaBJIeHHbIX nepeA Hefi 3aAa'{;

oIIpeAeneHI4e IIeHHocTefi I4 IIeJIefi, Ha KoTopble HaIIpaBJIeHa flporpaunra;

:iocJreAoB aTerrbftafl. peaJrr{3allut Meponp[frTr4i|' flporpauuH

: r:-J-TE3oBaHueM HayqHo-o6ocnonanHblx 0opM, MeTo,qoB II cpeAcTB;

tsburBJreHue KarrecrBeHHbIX I{3MeHeHI{fi B o6pasonareJlbHoM rlpoqecce

rr-€t€*s-TBOM KOHTpOnf, vI MOHI4TOpI4H|a xoAa vI pe3ynbTaToB peuIu3a[\vru

-:.: - lrn rbr p a3Br4^tr4fl;

Eirefpaqut yavlnkTit BceX fIacTHLIKoB o6pasonareJlbHblx OTHOIIIOHUI{'

-r*'i; : r-ro IIIllx B I4 HTep e c ax p a3Bvrrkrfl IuKo JI bI'

l}rruqure lIb:nafl. oco6eHHocTb llporparvrvmr CoCTOIIT B ToM' qTO B laefi'

tr l;Srupyrorcx Tr4[OBbre HarrpaBneHl4t AetrTenbHocTl4 yrlpe]KAeHl4t'

:e:::a13i{THpOBaHHbIe cyqecTByIOXII4M 3aKOHOAaTeJIbCTBOM' a [peAnoJlaraeTct

:L=.c!:!ie I{eXaHt{3MOB, }IHCTpyMSHTOB I'I TeXHOnOrI4ft nO aKTyaJIbHbIM AJII Oy
;ri'-l;;l.HI{SM MoAepHI43aIIuI{. flporparralaa opI{eHTHpoBaHa Ha HaI46Onee

:rr:r1--:lnrsre 3oHbI B o6pasonareJlbHofi cIIcTeMe yqpen<AeHlat' KoTopble

-d"r:i;--ior (utu Moryr oKa3arb) crarHarluonHoe Bo3AeficrB[e Ha npoqeccbl

:EEE:is. llporpalair,ra He TOJI6KO oIIpeAeJIseT KoHKpeTHbIe (TOIIKLI pooTa)'

FJ i -.JTAHABJII4BAET KOHKPETHbIC MEXAHI43MbI AOCTIIXCHU' IIPO|HO3I{PYEMOTO

:r-ri: : ";=l{{ (xelaeuofo pe3yJlbrara).

ltmanrapoBaHHble KoMIIJIeKcHbIe [pOqeCCbI pa3BI4TYIs' 1rtIpeXAeHI{'[

::::Ed3i{bl c o6ilInna XOAOM peaJII/^jAI\Vu MyHI{III4IIaJIbHOfi, peruoH€lJlbHofi

[ 0tr:-ilbHofr [porpaMM pa3BVrTkrfl"

locrilNenne rlporHo3I4pyeMbIX pe3yJlbraroB

It,- L,l:r*-l-:il noBbICHTb IIpeCTH)It yqpeXAeHlafl B

:nl:gc -HruI.

2. lIHQopMaIIIroHHafl crlPaBKa

l, f'.ggquuzurbHoe Ka3eHHoe o6qeo6pa3oBareJlbHoe yqpexAeHl4e <Cpe4n-rx

:ri,:r:,1:a:oBareJrbHas rxKoJra N9 2 r. Mafi.cKoro)) HaxoALITcfl' Ha reppuropl4ll

rlrF;,:r:.o MyHr{rlr4rr€rJrbHoro pairo:rra Ka6apAraHo-FarKapcKofi Pecny6rurru'
-"*a r;::-rie [rKonbr .qarupyercr or 1905 ro.qa. Illrona 6ula uocrpoeHa Ha cpeAcrBa

.ru-*cro Ka3aqeerBa [o.{ pyKoBoAeTBoM yalnTert Eseperoro f'f' Hecrolrxo

:e: - .-l-ra 6srna MyxrcKofi. llosNe rrorBuJrlacb HecKoJIbKo AeBoqeK, 3To 6l'i'nu Aern

i,:-::;r craHr4rrgr4KoB. B 1920 roAy llprauru6cr<ax AByxKJIaccHM ruKoJIa

:re:r1:-a:\-ercr B ceMr{JrerHroK), as 1,946 roAy - n llprauru6cryo cpeAHIoIo ruKoJIy

.tr{! 
- : -959 roAa rrepeuMeHoBaHa n Maficlcyrc cpeAHrolo IITKoJIy Ne 2, a c 1962

-::i: ::eo6pa:oBaHa B cpeAHroro o6qeo6pa3oBarenbHyro noJIlITexHI{qecKyIo

r:if :{, c rpoIz3BoAcrBeHHbIM o6yrenueru J\b 2 r. Maficrcoro (ocuoeauue

I



--r.rr3:oB-f€Hr4e coeera MnnucrpoB KFACCP or 22.03.1962 Jt& 140). B 1965

-::.' locrpoeHo HoBoe 3AaHIae, B KoTopoM o6lqeo6pa^:onareJlbHoe yqpex'qeHl'Ie

:iil-r-ro;.eHo u ro ceroAH{IIIHI4fi AeHb. C 1946 no 2020 IoA upou3BeAeHo 74

:.- JrB. B 2020 roAy rxKona orMerraer 115 ner co AHt ocHoBaHLIx u 55 net

:I:

'. 1015 roAa yqpexAeHue peaJrr{3yeT ocHoBHyro o6pa-:onarenbHyro

-:'tr- -l;-\L\r)- .IlolrrKoJrbHoro o6pa:oeanzx (QynrquoHl{pyer AorxKonbHblfi Koplyc

,-l;.:;,o;lqOrc>> Ha 75 AOIIIKOJI6HIIX MeCT), HarI€yIbHOrO O6U1erO, OCHOBHOTO

-r1,==- ;. cpeAHero o6rqero u AorlonHureJrbHoro o6pa3oB anvrfl"

::--rFIe o KoJII{qecTBe AeTefi n eo:pacTe OT 0 lo 18 ler, upOX[BaIOutruX

-=E :::OIITopI4I,I, 3aKpenJIdHHOfr 3a IuKOiIOfi (paCnOpxxteHl4e MecTHoft

nrh-.r-=IJTp al1g{u Mafrcxoro MyHI4III{naJIbHoro pafioHa KEP or 23'12'2019

r{r : - - . ra rocneAHlIe 5 ler rpeAcraBJIeHbI Ha pucyHKe 1'

^*l'l03

.".."*"*-.......*.n"ll$

I 100
t 150

t-150
l+0fi
I l:rl
l 30fl
I i50

1016 t0l? r0ts :0I$ l0li]

e$ereil B Bs'rltitcr€ *r t) go lS ngr

prEc. 1. AuarnocruKaKoruqecreaAerefi B BO3paCTe Or 0 Ao 18 ler,
:sl,rrrBaror{}rx Ha reppr.rroprrrr,3aKperrJreruroft ga MKOY COil J\! 2 r. Maficroro,

B rIePlIoA 2016-2020 roAoB

-T3rHOCTUqeCKI4e AaHHbIe IroKa3bIBaroT yBenl4rleHue KoJII4qeCTBa

,r31,3---oio K9HTI,IHTeHTa AeTefi. Tar rar B CeBepHOit \actu rOpOAa HaXoAfTCf

r€ :,1-eo5pa:oBareJrbHbre rxKoJIbI, B cpe,qHeM 3a rlocneAHl{e 5 ner e MKOV

::r-- -\L I r. Maficxoro o6yqanocb oKoJIo 457 yuaryvxcs'.

i: oSpa:oBareJrbHyro cr,rryarluro B ruKoJIe 6olrutoe BJIrI{Hue oKa3blBaer ee

:.&r,t-t,fttieHHocTb. IL[rola HaXoAI4Tct B ceBepuofi qacTLI F' Maficroro

r r1;riga or rIeHTpa ropoAa. Haceuenue MllKpopaitosa IuKoJIbI pa3Hoo6pa3Ho.

i:-=*-.:o qacrb cocraBJrrror xr4TeJru, pa6oralolrlne B rlacrHoM ceKTope Iro HafiMy.

- ; --:- o coIIu€UIbHOTO paCcnOeHLIt Cpep.vl pOAI'ITenefi f{alqnxct HeT'

I :{=:igo\r Bce poArrreJru oruocrrcf, K cpe,qHeMy I{ M€trroo6ecnerleHHoMy cJIotM

:irc:*:;=Lf,. HeoAnopoAHbrM flBnflercg. u HaIInoH€LIIbHbIfi cocraB HaQerreEr4fl',

='e:,1----arcqefi 
-glac'rr4 Koroporo rBJulorct nroAl4 TyperlKofi HaIII4oHzuIbHocrI'I,

*r-;4iiortrHx r43 6Hsruux pecny6Jrr,rK CosercKoro Corosa. Ocnonuax Macca

y::i lpeurcofi Haur{oHaJrbHocrl{ o6yualorcg n MKOy CO[[I J..lb2 r. Maficroro,

T: :,:-r";iBaer 6oJlblxyrc [po6JIeMy B npeoAoJIeHHi'I s3blKoBoro 6aprepa.

I



3. Ilpo6leMHo-opueHTlIpoBannmfi aHaJII'I3 o6pasonare"rrrnofr cpeAbl

u pe3yJrbraroB AeflTeJrbHocrr'I OY

Ka umua e ew m a 6Yu a n uluxe&

B 2019-2020 yre6Horra roAY B oy 592 o6y'ralorqv.Xcfl' r43 Hllx 497

,*-;--rl1ig-f,, 95 BOCTII4TaHHI{KOB AOIIIKOJI6H6IX rpyml' KOnra'IeCrsO KJIaCcOB-

i-: r,51eKT os - 23 (cpe4n-ar Ha[oJIHteMocTb ' 25 9re1), .4ou6oJIbHbIX rpyuu-3

=ef{rs HaIIonHreMocTb - 24 rle[.). Koila.{ecrBeHHblfi COCTaB KOHTLIHfeHTa

=;--lxcs Ii BocrII,rTaHHIIKoB 3a 3 roAa npeAcTaBJIeH B ra6nuqe 1'

Ta1nuqa I
7rtr-Hocr'Ka KorrrrqecrBeHHofo coc'raB ^^T;r:;;;frToillt""cs 

I'r Bocrl.raHnIaxos ov

I

Vrre6rrr,re ront'I 2Al7-20t8 2018-2019 2019-2020

:i=:.. odfrarouluxcr 474 497 524

I,I" I{rnx: 474 497 524

179 249 244

:-- ilsccbl
- -*- - rraccrr
-r,iTrAHHI{KOB

2t3 225 248

22 ZJ

9l 93 95

.]uarHocu4qecKlre AaHHbIe rIoKa3bIBaK)T CHI4X(eHr.Ie KoJIr4rIecTBa rIauII4XCt

:xi:=L\I o6pa:olt B ocHoBHoft u crapulefi urKolax'

B yqpex{AeHl{u o6yuarorCr A9TI4 pa3[LITIHIIX HaIIuoH€uIbHOcTefi' B TOM

z--3: typni - 324 (58,66/o), pyccKrre - 150 (27,Lyo), Ka6apAHHIIbI I{ 6amap{u -
! 'l !: e), 4pyrl4e HaIII4oH€uIbHocrv-35 (6,3%)'

B xoAe opraHl43allnu o6pasonareJlbgolo r1poqecca, oco6oe BHI{MaH}Ie

,1,1-j3TC.f, yqaquMct yt pIM CeMbflM, HyxrAaroqprMcfl, B neAafofrlqecKofi

r j!{::epqaJlbHofi noAAep)Kre (ra6l. 2). K AaHHofi KaTeropH}I oTHoctrct AeTI4 -
:-[.-I. ASTI{ - vHBaJIvI,qbI, oIIeKaeMbIe kI AeTvI H3 Miuloo6ecneqenHblx ceMefi'

= -,]- :erslul OKa3bIBaeTCfi MaTepvlanbnAfl' TIOMOUII, OpfaHU3OBaHO O6eCne'IeHI4e

-,E:.:-=,friaMl4 vr 6ecnnarnrru rIr4TaHLIeM, fIcI{xoJIOfI{qecKoe KoHCyJIbTI{poBaHI4e

E * rltBIIAy€LItbHoe o6yreHIae Ha AoMy, aKTI{BHoe BoBJIeqeHI'Ie AeTeft AaHHofi

i:::=:opHn B MepolpHflTufl. Boc[I{TaTenbHOfi I4 TBopqecKofi HaIIpaBJIeHHocTLI'

Ta1nutla 2

Ko:rruecreo yqalquxct, Hyx,Uarcqrlxct B fleAaroffl'{ecKofi I{ MaTepuaJlrnofi noAAepxme

B fpelKAeFIIM cI{cTeMHo ocylqecTBJltreTc.fl palora no [poSIIJIaKTI'IKe

:-=d!:ITHoro IIOBe Ae:nvIfl. flalquxcr. Bospocno yqalqtIxcfl' I43 CpylIIbI pI4CKa),

*a lolr4Tenr{ orHoctrTcr K Kareropl{u (He6naroiloryrrHble)). llosurl4eHrri\[Ia

Fi1,{-=eHr4rrMr4, o6ycJroBJreHHbrM[ oQSeKTIlBHocrbIo peaJII43yeMbIX B frpexAeHlrl{

;r:,;i1J&KTr4r{ecKrlx Mep, MoxtHo clll4Tarb reHAeHrII{ro cHI{xeHI{.fl KolHqecrBa }n{a-

9

(2019-2020 y'{.r.)

3;r1 - cu .4eru - nnBururI.bl ileru uz na-noo6ecne'Igqqblx cgl"Igg
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IIII4Xc', cocToflull{X Ha BHyTplIuKoJIbHoM rleTe vI B oTAeneHI4I4 IIo AenaM

HecoBepueHHoJrerHvrx3a 3 roAa (ra6n' 3)'
Ta6nu4a 3

,{uarnocrraKa KoJII{rIecrBa yqarquxc'r (<rpy[rrbr pl{cKa))'

o6warouuxcs e MKoy cou Ns2 r. Maficnoro 3a rreplroA 2017-2020 rowt

C oquanouq,r. xap qKmepucmurca c eu eil o6yuatou4uxcfl

B yrpeN4 eHkII4 o6yuaror cfl. AeTvI us ceNaefi pa3Hblx KaTeropufi coqualbHoro 14

o 6p asonaierlbnoro yp oBHs poAllrerle ft (puc'Z - 4)'
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Agarnocu4rlecKllle AaHHbIe [oKa3brBaror, tITo :

3Harrr4TeJIbHyIo Aonrc (oronO 80%) cocTaBJItIoT AeTII llg ceueff' poAIITeJM

6D( 
'BJrf,roTcf, 

rrpocTbrMfi pa6ounrr,ru no uafiuy I4]IIfi 68pa6ofirrruu;

TOnbKo ll% poAuTeJlefi LIMercr Bblcrlee o6paaonanve (28Yo-cpeAHee

5lolo-cpe4Hee o6qee o6pa:onanue u lo0/o-ouroBHoe o6qee

26% ceMefi LIMSIST cTaTyc (M€lJIOo6ecleIIeHHbIe) kr (MHOIoAeTHbIe)'

-IACITOJIHbIE>.
KadPoeoe o6ecneqeuue

TO KOJIJICKTI4BA.

ETTqAeHIIe He fIoJIHocTbIo yKoMIIJIEKTOBAHO TIEAATOTUqECKI4MI KAAPAMU.

IncroI ocTaloTct cJIeAyIOUII4e cneqLI€uIbHOCTII: ytII4TeJI{ TeXIIoJIOIpII4

Qusur<n, aHfnl{fi cKoro g3blKa, MareMar}IK['
Tadnuqa 4

Bospamuoft coctan neAaroraqecKllx pa6oruuron

Ta1nuqa 5

,{auurre o rreAaror[qecKrlx padornnrcax no cra'rqy pa6orrr

treAarofoB LIMeTOT crax pa6oTbr B orpacJlu 6onee

KOTOpbrfi TIo3BOJI-f,eT LIM AO6UBarbct

n o 6yre u vI4 LI BO C TII4TaHI{Lr MOIOAOTO fI OKO JI eHLIrI.

LL

15 rer.
6onee

3ro ouur
BbICOKI/[X
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                                                                                                               Таблица 6 

Данные о педагогических работниках по квалификационным категориям 

 Основной  корпус Дошкольный  

корпус 

Итого 

Высшая 6 - 7 

Первая  9 - 12 

СЗД 12 2 14 

Не имеют 5 2 7 

 

                                                                                                               Таблица 7 

Основной корпус 

47% учителей ОУ и 66,6% воспитателей дошкольного корпуса имеют 

квалификационные категории. Уровень квалификации педагогов полностью 

отвечает требованиям, предъявляемым современным обществом                      

к педагогическим кадрам.  

Вместе с тем показатель уровня квалификации педагогических 

работников (наличие квалификационных категорий) на 4% ниже средних 

показателей по району. Также из 32 педагогов, реализующих ФГОС НОО,  

ФГОС ООО и ФГОС СОО, 6 человек (16%) не имеют квалификационных 

категорий, что не соответствует требованиям ФГОС общего образования        

к кадровому обеспечению. 

Система управления и методического сопровождения УВП 

Управление МКОУ СОШ № 2 г. Майского осуществляется                     

в соответствии с законодательством Российской Федерации, Федеральным 

законом Российской Федерации от  29.12. 2012  № 273-ФЗ «Об образовании», 

Законом КБР от 24.05.2014  № 23-РЗ «Об образовании» (с изменениями          

и дополнениями от 12.10 2020 № 35-РЗ),  Уставом, нормативными актами на 

принципах единоначалия и самоуправления демократично, открыто, с учетом 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья  

человека, свободного развития личности, в  тесном взаимодействии                 

с родителями (законными представителями) и широкой общественностью. 

В Уставе школы, в локальных актах ОУ четко определены полномочия 

различных органов самоуправления школой, а также разграничены 

полномочия между различными формами самоуправления и администрацией 

школы.  

Непосредственное руководство школой осуществляет директор.  

Основными формами координации деятельности аппарата управления 

школы являются: 

 

Учебный 

год 

Всего 

педагогов 

Имеют 

кв. кат. 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

СЗД Не имеют 

категории 

2017-2018  33 17 9 8 9 7 

2018-2019  35 12 5 7 21 2 

2019-2020  32 15 6 9 12 5 
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совещание при директоре; 

совещание при заместителе директора по УВР. 

Информационно-аналитическая деятельность администрации школы 

осуществляется при помощи информационных средств, имеется выход          

в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», создается 

локальная сеть по учреждению. Накопление, обобщение материалов             

по различным направлениям деятельности школы осуществляется               

при проведении внутришкольного контроля и обсуждении на оперативных 

совещаниях, методическом совете или методических объединениях, 

совещаниях при директоре, проходящих регулярно по плану. Школьная 

документация представлена справками директора, заместителя директора по 

УВР, методистов по УР, ВР протоколами педагогического и методического 

советов, совещаний при директоре, книгами приказов по основной 

деятельности и личному составу,  планами и анализом работы за год, 

программами образовательного учреждения. 

Анализ работы ОУ за год и годовой план работы сбалансированы.       

На совещаниях при директоре уточняются еженедельные выборки плана        

с последующим анализом и коррекцией, заслушиваются аналитические 

справки, отчеты по различным направлениям деятельности.  

Управление ОУ строится на принципах единоначалия                              

и самоуправления. Высшим органом самоуправления является 

общешкольная конференция. Коллегиальными органами, обеспечивающими 

государственно-общественный характер управления, являются: 

Управляющий совет, Педагогический совет, общее собрание трудового 

коллектива, совет родителей, совет обучающихся.  

Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются 

на основе прогнозирования общих линий развития и направлены на 

повышение качества предоставляемых образовательных услуг. 

В целях методического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса в учреждении функционируют Методический совет, 

4 методических объединения учителей-предметников, 1 методическое 

объединение воспитателей и 1 методическое объединение классных 

руководителей. Вопросы методического характера системно 

рассматриваются на заседаниях Педагогического совета, методического 

совета. 

Анализ эффективности организации методической поддержки 

педагогических кадров по актуальным вопросам развития учреждения 

показывает «проблемные зоны» в вопросах организации работы                        

с учащимися, показывающими низкие учебные результаты, низкий уровень 

учебной мотивации, результаты работы с одарёнными (талантливыми) 

детьми.   

В целях повышения качества предоставляемых образовательных услуг 

поступательно развивается система социального партнерства                           

с учреждениями, организациями и общественными объединениями района:   
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МКУ ДО «Центр детского творчества» г. Майского; 

УГПС, МЧС, ПЧ № 6 г. Майского; 

МКУ «Спортивная школа»,  

МКУ ДО «ДШИ им. З.Н. Контер»; 

МУ «Редакция газеты «Майские новости»; 

МУ ДО «Детская музыкальная школа» сп. Красноармейского Терского 

муниципального района КБР; 

Филиал национального музея КБР «Историко-краеведческий музей» 

г. Майского;  

Отделение по делам несовершеннолетних отдела МВД России по 

Майскому району КБР; 

МКУК  «Библиотека им. А.С. Пушкина». 

 

Материально-техническая база, ресурсное обеспечение 

Материально-техническая база учреждения пополняется за счет 

средств федерального, республиканского, местного бюджетов, спонсорских 

средств. Учреждение имеет специализированные кабинеты начальных 

классов (4), физики (1), химии (1), биологии (1), информатики (1), русского 

языка (1), математики (1), мастерские (2). Имеется электронная учительская   

с выходом в Интернет. Библиотека оснащена средствами информатизации.  

В учебном корпусе находится спортивный и актовый залы, библиотека, 

столовая, методический кабинет и кабинет воспитательной работы, 

медицинский и стоматологический кабинеты. В дошкольном корпусе 

«Лесовичок» 3 групповые комнаты. Имеется актовый зал, игровые площадки, 

медицинский и процедурный кабинеты, прачечная, пищеблок,  методический 

кабинет.  

За последние 4 года значительно совершенствованы материально-

техническая база и ресурсное обеспечение учреждения. Проведён частичный 

внутренний ремонт здания учебного корпуса, полностью обновлена 

ученическая мебель, поэтапно пополняется фонд учебной литературы                

в школьной библиотеке, развивается информационная среда. Динамика 

оснащения учреждения компьютерным, мультимедийным  и интерактивным 

оборудованием за период 2016-2020 годы представлена на рисунке 5. 

 
 

Рис 5. Диагностика оснащённости ОУ средствами информатизации  

за период 2016-2020 годы 
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Поэтапное оснащение учреждения средствами информатизации 

обеспечило позитивную динамику показателя «Количество обучающихся на 

один компьютер». В 2016 году данный показатель составлял 1/9, в 2020 году 

составляет-1/5. 

Позитивные изменения в ресурсном обеспечении учреждения 

отмечаются в части соответствия требованиям ФГОС учебных кабинетов 

минимальной оснащённости и СанПиН. На 100% обновлена ученическая 

мебель, организована развивающая предметно-пространственная среда в 

дошкольном корпусе (оснащение учебно-методическими и дидактическими 

материалами, игровым оборудованием). Требуют оснащения интерактивным 

оборудованием-6 (33%) учебных кабинетов. Также требуют 

совершенствования и обновления кабинеты истории, географии и технологии 

(девочки).  

Кроме того в учреждении имеются проблемы, решить которые за счёт 

средств бюджета Майского муниципального района не представляется 

возможным. Такие как необходимый капитальный ремонт кровли и фасада 

здания учебного корпуса, капитальный ремонт корпуса № 3 (мастерские), 

ремонт и оснащение  актового зала  и спортивного зала. 

 

Реализация ФГОС общего образования 

С 2011 года учреждение реализует ФГОС НОО, с 01.09.2014 г. 

учреждение реализует ФГОС ООО, а с 01.09.2019 г.  в ОУ реализуется ФГОС 

СОО. Охват учащихся новыми федеральными государственными 

образовательными стандартами на уровне дошкольного образования 

составляет 100%, на уровне основного общего и среднего общего образова-

ния составляет 100%. 

В целях обеспечения кадровых условий реализации новых Стандартов 

поэтапно осуществлялась курсовая подготовка педагогических работников 

по данному направлению.  По состоянию на 01.09.2020 года необходимую 

курсовую подготовку прошли: 

100% дошкольных работников, реализующих ФГОС ДО; 

87% учителей, реализующих ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что 13% педагогов, 

реализующих новые Стандарты, не прошли необходимую курсовую 

подготовку. 

Результаты внутришкольного контроля свидетельствуют о том, что 

качество организации учебного процесса не в полной мере соответствует 

требованиями ФГОС. Так педагогическая деятельность более 50% учителей 

не претерпела значительных изменений, требуемых с введением нового 

Стандарта. В педагогической практике большей части педагогов 

преобладают репродуктивные технологии, формы и методы работы, 

реализация деятельностного подхода не носит системного характера. Также 

недостаточно эффективно реализуется воспитательная компонента урока       

и здоровьесберегающие технологии. Формы и методы работы с родителями 
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учащихся, в том числе формы организации родительских собраний, требуют 

совершенствования. 

 

Поиск и поддержка одарённых (талантливых) детей 

(интеллектуальное направление) 

Одно из направлений Программы развития школы (2015-2020гг.) - 

«выстраивание системы поиска и поддержки талантливых детей» 

осуществлялось через  реализацию целевой программы «Одарённые дети».  

В ходе реализации целевой программы «Одарённые дети»                      

в учреждении используются следующие методы выявления одарённых детей: 

различные варианты  наблюдений за детьми (в практических условиях, 

в школьных мероприятиях, во внешкольной деятельности);  

экспертное оценивание конкретных продуктов творческой 

деятельности детей (рисунков, стихов и т.д.) педагогами;  

организация различных интеллектуальных и предметных олимпиад, 

конференций, спортивных соревнований, творческих конкурсов, фестивалей, 

смотров и т. п.;  

создание и ежегодная актуализация школьного банка данных 

одаренных детей; 

разработка системы «портфолио», учитывающей достижения учащихся 

в различных сферах учебной деятельности и дополнительного образования. 

В школе существуют следующие формы работы с учащимися, 

направленные на развитие интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся: 

элективные курсы предпрофильной подготовки и профильного 

обучения в рамках школьного компонента. В их основе – работа над 

проектной деятельностью, вытекающей из данной образовательной 

программы;  

дополнительное образование – индивидуально- личностная основа 

деятельности учреждения позволяет удовлетворить запросы конкретных 

детей, используя потенциал их свободного времени;  

предметные олимпиады, способствующие выявлению наиболее 

способных и одаренных детей; 

организация интеллектуальных марафонов для учащихся начальной      

и основной школы с набором заданий разного уровня сложности по 

нескольким предметам. Это позволяет увидеть оригинально мыслящих 

учащихся, уделять внимание развитию их способностей. Для детей – это 

опыт участия в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах;  

организация участия детей в конкурсах, конференциях, олимпиадах.  

С целью мотивации учащихся к интеллектуальным познаниям  

организуются следующие формы поощрения: 

публикации на школьном сайте; 

«Олимп победителей» на торжественной линейке Последнего звонка; 
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ценные призы («Лучший читатель года», за лучший результат                

в мероприятиях интеллектуальной направленности). 

С 2009 года в учреждении функционирует школьное исследовательское 

общество «Мысль». Основными предметными направлениями деятельности 

являются: экология, биология, языкознание, краеведение. Количественный 

состав школьного исследовательского общества «Мысль» последние 4 года 

представлен на рисунке 6. 

 

 
 

Рис.6. Диагностика количественного состава ИОУ «Мысль» 

за период 2016-2020 годы 

 

Отмечается стабильность в организации проектной                                  

и исследовательской деятельности учащихся основной и средней школы.        

Но в начальной школе наблюдается отрицательная динамика. Основные 

проблемы в данной ситуации – значительная перегруженность отдельных 

педагогов и низкая мотивация у ряда педагогов к организации данного вида 

деятельности. Отсюда и низкие результаты участия учреждения в районных 

практических чтениях ИОУ «Альфа» за период 2016-2020 годы. 

Диагностические данные представлены на рисунках 7-9. 
 

 
 

Рис. 7. Диагностика активности и результативности участия учащихся  

в районных практических чтениях «Юниор» (1-4 классы) за период 2016-2020 годы 
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Рис. 8 Диагностика активности и результативности участия учащихся 

в районных практических чтениях «Первые шаги в науку» (5-8 классы) 

за период 2016-2020 годы 

 

 
 

Рис. 9. Диагностика активности и результативности участия учащихся 

в районных практических чтениях «Созвездие» (9-11классы) за период 2016-2020 годы 

 

Представленные данные позволяют сделать вывод о низкой активности 

участия учащихся школы (всех образовательных уровней) в районных 

исследовательских чтениях.  

Отмечается положительная динамика участия учащихся основной 

школы в республиканских исследовательских чтениях. 
 

 
 

Рис. 10. Диагностика активности и результативности участия учащихся основной школы 

в республиканских малые чтения НОУ «Первые шаги в науку» за период 2016-2020 годы 
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Методической службой осуществляется мониторинг активности            

и результативности участия учащихся в мероприятиях интеллектуальной 

направленности различных уровней. 

Данные мониторинга активности и результативности участия учащихся 

представлены нижеприведённых таблицах и рисунках. 
 

 
 

Рис.11. Диагностика результативности участия учащихся в районном интеллектуальном 

Марафоне для учащихся 3-4 классов за период 2016-2020 годы 

(участие в соответствии с квотой) 

 

 
 

Рис. 12 Диагностика результативности участия учащихся в районном интеллектуальном 

Марафоне для учащихся 5-7 классов за период 2016-2020 годы 

(участие в соответствии с квотой) 

Качественные показатели участия учащихся 3-8 классов в районных 

интеллектуальных Марафонах свидетельствуют о ежегодных стабильно 

высоких результатах (в общем зачёте и предметных номинациях). 

Анализ результатов участия учащихся в муниципальном                          

и региональном этапах ВОШ показывает следующие результаты. 

 

 
Рис.13. Диагностика результативности участия учащихся в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиаде школьников за период 2016-2020 годы  

(участие в соответствии с квотой) 
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*значительное сокращение количества победителей и призёров обусловлено изменениями 

в Положении о проведении муниципального этапа ВОШ. 

 

 
 

Рис.14. Диагностика результативности участия учащихся в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников за период 2016-2020 годы 

(участие в соответствии с квотой) 

 

Последние 3 года в учреждении поэтапно расширяется система 

заочных конкурсных мероприятий интеллектуальной направленности,          

в которых учащиеся школы принимают участие под руководством 

учителей-предметников.  

Диагностические данные о результативности участия учащихся              

в заочных мероприятиях всероссийского и международного уровней       

представлены в таблице 8. 
 

Результативность участия учащихся в заочных мероприятиях 

интеллектуальной направленности международного уровня  

за период 2017-2020 годы (количество победителей и призеров) 

 
                                                                                          Таблица 8 

 

Наименование конкурса 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Муниципальный уровень 

Конкурс по математике «Кенгуру» 18 3 1 

Районный конкурс «Живая классика»   2 1 0 

Районный конкурс на лучшее эссе среди учащихся 

9-11 классов «Культура начинается с меня» 

1 1 - 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений   

2 1 1 

Муниципальный этап литературного творческого 

конкурса «Памятники родного края» 

1 2 1 

Региональный уровень 

Конкурс по математике «Кенгуру» 8 5 3 

XVII Республиканская научная конференция 

учащихся 5-8 классов «Малые чтения НОУ 

«Сигма» «Первые шаги в науку» 

3 2 0 

Республиканский литературный конкурс на 

лучшее эссе «Пока нам хватит силы быть людьми, 

мы на земле останемся народом…» 

1 1  

Республиканский конкурс на лучшее эссе по 

праву среди обучающихся образовательных 
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Наименование конкурса 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

организаций «Если бы я был депутатом». 

Всероссийский уровень 

Олимпиада по русскому языку Олимпус  11 1  

Международный проект videouruki.net 

«Олимпиада по английскому языку» 

1 4  

Олимпиада по математике  Олимпус  9 6  

Олимпиада по литературе  Олимпус 9 5  

Олимпиада по биологии  Олимпус 3 3  

Международная дистанционная олимпиада 

проекта «Инфоурок» по английскому языку 

1  
5 

Международная дистанционная олимпиада 

проекта «Инфоурок» по русскому языку  

  
1 

Международная дистанционная олимпиада 

проекта «Инфоурок» по биологии 

 
1 1 

Международная олимпиада VIII Международная 

олимпиада «Знанио» в номинации английский 

язык 

  

5 

Всероссийская олимпиада «English language»   5 

Олимпиада по английскому языку «Навыки ХХI 

века» 

 
5 7 

Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорд», 

сезон XIV по русскому языку 

 
1 1 

Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорд», 

сезон XIV по биологии 

 
1 1 

Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорд», 

сезон XIV по химии 

 
 1 

Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорд», 

сезон XIV по английскому языку 

 
1 1 

V международный дистанционный конкурс 

«Старт» - биология 

  10 

Международная дистанционная олимпиада 

«Эрудит III» (математика) 

  6 

Международный проект videouroki.net Олимпиада 

по математике для 2  класса (декабрь 2019) 

  11 

Международный проект  videouroki.net 

Олимпиада по математике для 2  класса (март 

2020) 

  11 

Олимпиада  Bricsmath.com    3 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Юный 

предприниматель» по предпринимательству 

  2 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики» по 

русскому языку 

  22 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики» по 

математике 

  31 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики» по 

окружающему миру 

  10 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики» по 

английскому языку 

  7 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики» по 

программированию 

  12 
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Наименование конкурса 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Всероссийская онлайн-олимпиада по английскому 

языку EDUCA «Cambridge University Press».   

1   

Открытая Российская интернет-олимпиада по 

английскому языку для школьников «Зима, 

декабрь, 2017, 2 уровень» 

1   

Открытая Российская интернет-олимпиада по 

английскому языку для школьников «Осень, 

сентябрь, 2017, 2 уровень»  

1   

Международный конкурс по английскому языку 

«English club»  

1   

 Международный дистанционный конкурс 

«Старт» по английскому языку  

20 11  

Международный дистанционный конкурс «Старт» 

по русскому языку 

3 3  

Международный дистанционный конкурс «Старт» 

по окружающему миру  

7 7  

Vl Всероссийская дистанционная олимпиада с 

международным участием по английскому языку 

«Рос конкурс»  

1   

Vl Всероссийская дистанционная олимпиада с 

международным участием по биологии   «Рос 

конкурс»  

3   

Vl Всероссийская дистанционная олимпиада с 

международным участием по русскому языку  

«Рос конкурс»  

5   

Vl Всероссийская дистанционная олимпиада с 

международным участием по истории  «Рос 

конкурс»  

1   

Vl Всероссийская дистанционная олимпиада с 

международным участием по литературе «Рос 

конкурс»   

3   

Vl Всероссийская дистанционная олимпиада с 

международным участием по химии «Рос 

конкурс» 

1   

Vl Всероссийская дистанционная олимпиада с 

международным участием по физике «Рос 

конкурс»  

1   

Vl Всероссийская дистанционная олимпиада с 

международным участием по математике «Рос 

конкурс» 

6   

Всероссийский конкурс по окружающему миру 

«Окружай-ка»  

19   

Всероссийская неделя математического 

мониторинга «ЗНАНИКА»  

4   

Всероссийский математический конкурс 

«Наследие Евклида»  

4   

Всероссийский метапредметный конкурс 

«Размышляй-ка»  

2   

Общероссийская предметная олимпиада 

школьников «Пятерочка» по литературному 

2   
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Наименование конкурса 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

чтению  

Общероссийская предметная олимпиада 

школьников «Пятерочка» по окружающему миру 

3   

Общероссийская предметная олимпиада 

школьников «Пятерочка» по математике 

7   

Международный дистанционный конкурс 

«Познайка» по математике 

9   

Международный дистанционный конкурс 

«Познайка» по окружающему миру 

3   

Всероссийский конкурс посвященный «100летию 

революции 1917 года» 

1   

Комплексный анализ результативности учащихся в мероприятиях 

интеллектуальной направленности различного уровня и качества 

организации работы с одарёнными (талантливыми) детьми в учреждении 

показывает наличие следующих проблем: 

значительное снижение уровня активности педагогов в работе                

с одарёнными (талантливыми) детьми, в том числе организации 

исследовательской деятельности; 

значительное снижение активности участия в очных мероприятиях 

интеллектуальной направленности муниципального и регионального 

уровней; 

отсутствие системы организации работы с одаренными детьми на всех 

уровнях общего образования. 

 

Воспитательная компонента образовательного процесса 

 

Воспитание педагогическим коллективом школы рассматривается         

в неразрывной связи с обучением. Организация воспитательной работы          

в школе подчинена главной цели - поэтапное создание в школе условий для 

развития личности ребёнка, формирование самостоятельной и активной 

личности, эстетически и нравственно богатой, впитывающей духовные 

ценности культуры, способной преобразовать себя и окружающую среду. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, определены 

приоритетные направления воспитательной деятельности:  

КТД;  

физическое развитие обучающихся; 

гражданско-патриотическое воспитание; 

нравственное воспитание и интеллектуальное развитие; 

ученическое самоуправление; 

профилактическая работа правонарушений и преступлений; 

общение и досуг учащихся; 

ученик и его семья; 

мониторинг и диагностика. 

По каждому направлению классными руководителями, социальным 

педагогом проводились различные мероприятия, классные часы, внеклассная 
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работа. Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех 

учащихся школы, исходя из их склонностей и интересов, способствует 

всестороннему развитию личности каждого ребенка.  

В 2019-2020 учебном году продолжена реализация Программы 

развития воспитания МКОУ СОШ № 2 г. Майского на 2016-2021 гг.   

Данная программа направлена на воспитание интеллектуальной, 

всесторонне-культурной личности, владеющей творческими умениями           

и навыками в усвоении общечеловеческих ценностей, склонной к овладению 

различными профессиями, с гибкой и быстрой ориентацией в решении 

сложных жизненных проблем через развитие ключевых компетенций. 

Сроки реализации программы: 

1 этап – подготовительный (2016 год, сентябрь-декабрь). 

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск инновационных 

технологий, форм, методов и способов воспитания с учётом личностно 

значимой модели образования. Изучение современных технологий 

новаторов, обобщение их педагогического опыта. Определение стратегии       

и тактики деятельности. Выявление воспитательного потенциала всех 

образовательных областей и предметов, совершенствование технологии 

воспитания в процессе обучения. 

2 этап – практический (2017-2021года).  

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе 

личностно-ориентированных технологий, приёмов и методов воспитания 

школьников, социальной и психолого-педагогической поддержки личности 

ребёнка в процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей. 

3 этап – обобщающий (апрель-май 2021 года).  

Соотношение результатов реализации программы с поставленными 

целью и задачами. Анализ достигнутых результатов и определение 

перспектив дальнейшего развития воспитательной работы в школе.   
Работа по достижению цели и  реализации задач осуществлялась           

по единому общешкольному воспитательному плану, на основе которого 

были составлены планы воспитательной работы классных руководителей.  

Исходя из цели и задач, обозначены и другие направления работы,   

без которых функционирование Программы было бы невозможным: 

внеурочная работа (организация выставок, конкурсов, экскурсий, работа 

кружков и спортивных секций и т. д.); 

профилактическая работа правонарушений и преступлений; 

работа с родителями; 

взаимодействие с социумом; 

работа с педагогическим коллективом. 

Вся внеурочная воспитательная деятельность учащихся и педагогов 

школы в 2019 году была организована таким образом, что КТД                         

и традиционные дела объединены в воспитательные модули по месяцам.  
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Воспитательные модули:  

январь - месячник интеллектуального и  творческого развития, КТД «Мир 

моих талантов» 

февраль - месячник патриотического воспитания,  КТД «Есть такая 

профессия - Родину защищать!» 

март - месячник гражданской обороны и ЧС  

апрель – месячник экологического воспитания, КТД «Мы дети твои, Земля!»,  

профилактики ДТП 

май - КТД «Дни воинской славы России», профилактика ДТТ. 

сентябрь - месячник профилактики ДТТ, КТД «Моя Республика!» 

октябрь - месячник профилактической работы, КТД «Мы за здоровый образ 

жизни» 

ноябрь - месячник нравственности, толерантности, КТД «Радужный мост»  

декабрь - месячник профориентации, КТД «Мир современных профессий» 

Эмоциональной насыщенностью окрашены все проводимые конкурсы 

и дела, спортивные состязания. Цель этих мероприятий - создать ситуации 

успеха, способствовать раскрытию творческих способностей, формировать 

чувство ответственности за коллектив, уважение к одноклассникам. 

В учреждении сложилась система традиционных воспитательных 

мероприятий, направленных на достижение поставленных целей. Однако 

актуальная на современном этапе технология социального проектирования 

(с большими потенциальными возможностями для реализации 

приоритетного направления развития ОУ) в учреждении не практикуется. 

Также Программа не предусматривает интеграции в единую систему 

воспитательной работы воспитанников дошкольного корпуса «Лесовичок» и 

требует корректировки в целях обеспечения соответствия между общими 

планируемыми процессами развития учреждения и развитием 

воспитательной компоненты. 

 

Дополнительное образование 

 

В основе воспитания подрастающего поколения лежит дополнительное 

образование, которое позволяет создавать условия для оптимального 

развития личности и наиболее полного удовлетворения образовательных 

потребностей детей и их родителей.  

В соответствии с федеральным проектом «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», были организованы новые места 

дополнительного образования в МКОУ СОШ №2 г. Майского по направлению 

«Лаборатория для изучения языков программирования, микроэлектроники         

и схемотехники» на 279 человек.  

Цель дополнительного образования в МКОУ СОШ №2 г. Майского: 

обучение основам робототехники, программирования, развитие творческих 

способностей в процессе конструирования и проектирования. 

Задачи: 
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Обучающие: 

дать первоначальные знания о конструкции робототехнических 

устройств; 

научить и программирования робототехнических устройств; 

сформировать общенаучные и технологические навыки 

конструирования и проектирования; 

ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами. 

Воспитывающие: 

формировать творческое отношение к выполняемой работе; 

воспитывать умение работать в коллективе, эффективно распределять 

обязанности. 

Развивающие: 

развивать творческую инициативу и самостоятельность; 

развивать психофизиологические качества учеников: память, внимание, 

способность логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание 

на главном 

развивать умения излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию 

и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений. 

Для реализации ФГОС НОО, ООО, СОО в соответствии с ООП НОО, 

ООО, СОО в МКОУ СОШ № 2 г. Майского разработан план внеурочной 

деятельности для учащихся 1-11-х классов.   

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, 

духовно-нравственное.  

В 2019-2020 учебном году система дополнительного образования уча-

щихся включает в себя внутришкольные и внешкольные формы (в рамках 

социального партнёрства с учреждениями образования и культуры города). 

Охват учащихся различными формами дополнительного образования 

представлен в таблице 9. 
Таблица 9 

 

Охват учащихся МКОУ СОШ № 2 г. Майского различными формами   

дополнительного образования в 2019-2020 учебном году  

№ 

п/п 

Название кружка, секции, студии 

 

Класс Количество 

учащихся 

1 Волейбол (девочки) 9-11 15 

2 Волейбол (мальчики) 9-11 15 

4 «IT вокруг нас»  5-9 7 

5 «Конфетти»  1-4 10 

6 «Спортивные игры» 1-4 10 

7 «Театр маленького актера» 1-4 10 

8 «Размышляй-ка» 1-4 10 
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Общий охват системой дополнительного образования учащихся в 2019-

2020 учебном составляет 87%, что на 7% больше, чем в предыдущем. 

В целом в учреждении за последний период (5 лет) значительно 

расширился спектр предоставляемых дополнительных образовательных 

услуг. Вместе с тем анализ ситуации показывает преобладание 

физкультурно-спортивного направления и недостаточное использование 

содержательных ресурсов других направлений. Также требует дальнейшего 

развития научно- техническое направление.   

 

Учебные результаты  

 

Диагностические данные, свидетельствующие об основных учебных 

результатах учащихся ОУ за последние 3 года, представлены в таблицах 10-

14,  рис. 15.  
Таблица10 

Диагностика успеваемости и качества знаний учащихся за период 2017-2020 годы 

(в целом по ОУ) 

 

Учебный год 
Количество учащихся на 

конец учебного года 

Успеваемость 

(%) 

Качество знаний 

(%) 

2017-2108 474 100 40,3 

2018-2019 497 100 40 

2019-2020 524 100 38,1 

 

 

 

 

 

9 «Веселые нотки» 5-9 10 

10  «Наш школьный двор» 5-9 7 

11  «Память поколений» 5-9 5 

12 Баскетбол (девочки) 9-11 15 

13 Баскетбол (мальчики) 9-11 15 

14 «Игра красок»  5-9 10 

15 «Радуга»  1-4 7 

16 «Лаборатория языков 

программирования, схемотехники и 

микроэлектроники» 

5-11  279 

Всего: 421 человек 

МКУ ДО «Центр детского творчества» г. Майского-5 человек; 

МКУ «Спортивная школа»-36 человека;  

МКУ ДО «ДШИ им. З.Н. Контер»-2 человека; 

ГБОУ «Детская академия творчества «Солнечный город»-10 человек; 

ДК «Родина»-2 человека; 

ГДК-3 человека. 

                                              Всего:  58 человек 
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Таблица 11 

Диагностика успеваемости и качества знаний учащихся  

переводных классов (2-8, 10 классы) за период 2017-2020 годы 

 

Учебный  

год 

Количеств

о 

учащихся 

на конец 

учебного 

года 

Количество учащихся,  

окончивших учебный год 
Оставлены 

на 

повторный 

курс 

обучения 

Успев

а-

емост

ь 

(%) 

Качество 

знаний 

(%) 

Средни

й балл «

5

» 

«4» 

С 

одной 

«3» 

Неуспе-

вающие 

2017-

2108 
474 

4

3 

12

4 
37 0 0 100 40,3 4,2 

2018-

2019 
497 

5

7 

10

5 
35 0 0 100 40 4 

2019-

2020 
524 

6

4 

10

8 
33 0 0 100 38,1 4,0 

 

 
 

Рис. 15. Диагностика качества знаний учащихся за период 2017-2020 годы  

(по уровням образования) 

 

Таблица 12 

 

Диагностика результатов государственной итоговой аттестации выпускников 

 

  

Сведения о количестве выпускников 

Учебный 

год 

11 класс 9 класс 

Количе-

ство 

выпуск-

ников 

Полу-

чили ат-

тестат с 

"5" 

Полу-

чили ат-

тестат с 

"5" и "4" 

Награж-

дены уче-

нической 

медалью 

«За осо-

бые ус-

пехи в 

учении» 

Полу-

чили 

справку 

об обу-

чении в 

ОУ 

Количе-

ство 

выпуск-

ников 

Полу-

чили ат-

тестат с 

"5" 

Полу-

чили ат-

тестат с 

"5" и "4" 

2017-2108 11 5 5 5 1 35 1 15 

% 100 45,5 45,5 45,5 9 100 3 43 

2018-2019 9 2 5 2 0 45 1 8 

% 100 22,2 55,5 22,2 0 100 2,2 18 

2019-2020 12 2 6 2 0 47 3 5 

% 100 17 50 17 0 100 6,3 11 

 

49 47.3 48
33 31 27.6

59.5
49.5 50

0

50

100

2017-2018 2018-2019 2019-2020

1-4 кл 5-9 кл 10-11 кл

% 
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Таблица 13 

 Диагностика качества знаний учащихся  

за курс основного общего образования за период 2017-2020 годы 

 

Таблица 14 

Диагностика качества знаний учащихся за курс среднего общего образования  

за период 2017-2020 годы 

 
В целом анализ диагностических данных выявил следующие основные 

проблемы в качестве подготовки учащихся: 

снижение уровня качества знаний учащихся в переводных классах       

на уровне основного общего образования; 

низкие результаты подготовки учащихся 9 и 11 классов к ГИА 

(включая неудовлетворительные результаты ЕГЭ по обязательным 

предметам и предметам по выбору); 

уменьшение доли выпускников 9 и 11 классов, которые получили атте-

стат с «5» и «4». 

Основными факторами, влияющими на снижение качества учебных 

результатов учащихся, являются: 

нехватка педагогических кадров и увеличение нагрузки отдельных 

педагогов; 

отсутствие системных мер, направленных на повышение качества 

образования в основной школе, поддержку учащихся, показывающих низкие 

учебные результаты и учащихся, имеющих низкую учебную мотивацию; 

увеличение доли семей, в которых не уделяется необходимого внима-

ния вопросам образования детей; 

недостаточный уровень профориетационной работы на уровне 

основного общего образования; 

неэффективность контрольно-управленческих мероприятий в вопросах 

качества организации учебного процесса.  

 

 

Учебный год 
Количество 

учащихся 

Количество  

аттестатов с 

отличием 

Количество 

аттестатов  

без «3» 

Общее качество знаний за 

курс основного  

общего образования 

2017-2108 35 1 13 40 

2018-2019 45 1 8 20 

2019-2020 47 3 5 15 

Учебный год Количество 

 учащихся 

Количество 

аттестатов с 

отличием 

Количество 

аттестатов  

без «3» 

Общее качество знаний за 

курс среднего общего  

образования 

2017-2108 11 5 5 91 

2018-2019 9 2 5 78 

2019-2020 12 2 6 67 
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4. SWOT – анализ потенциала развития 

 

1. Нормативно-правовое и финансовое обеспечение деятельности образовательной организации (качество локальной 

нормативной базы, наличие предписаний, обоснованных жалоб, платных образовательных услуг, участие в грантах и 

добровольные пожертвования) 

в
н

у
т
р

ен
н

и
е 

ф
а
к

т
о
р

ы
 STRENGТHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны) 

Разработаны нормативно-правовые локальные акты, 

регламентирующие деятельность школы. 

 

Недостаточная степень осведомленности 

педагогического коллектива с изменениями                        

в нормативно-правовой и законодательной базе, 

обеспечивающих образовательную деятельность школы. 

Низкая мотивация преподавателей к участию в грантах, 

профессиональных конкурсах. 

в
н

еш
н

и
е 

ф
а
к

т
о
р

ы
 

OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы) 

Оптимизация отчетности за счет применения информационных 

технологий позволит снизить трудоемкость объем 

документооборота. 

 

Увеличение отчетности в электронном виде (особенно    

в области финансово-хозяйственной деятельности), 

документооборота и излишняя формализация 

взаимоотношений, что требует более строгого 

распределения обязанностей внутри коллектива. 

2. Программное обеспечение деятельности образовательной организации (особенности программ профильного обучения, 

внеурочной деятельности, воспитательной работы, элективных курсов, с использование технологии дистанционного обучения, 

сетевой формы реализации, адаптированных и авторских программ) 

 

STRENGTHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны) 
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в
н

у
т
р

ен
н

и
е 

ф
а
к

т
о
р

ы
 

Достижение обучающимися высоких образовательных 

результатов по обязательным предметам (данные ГИА), 

создание методических и кадровых условий для реализация 

ФГОС всех уровней общего образования. 

Организация экспериментальной и проектно-

исследовательской работы на всех уровнях общего 
образования. 

Обеспечение возможности получения образования                  

в различных формах, наличие нескольких профилей 

(социально-экономический и универсальный профиль)  на 

уровне среднего общего образования. 

Учебный план на уровне среднего общего образования 

формируется с учетом социального заказа. Имеется опыт 

участия обучающихся и их учителей в различных сетевых 

мероприятиях (проектах, викторинах, конкурсах и т.п.) 

самого разного уровня. Для дальнейшего совершенствования 

пользовательских навыков работы учителей за компьютером 

проводятся обучающие семинары, консультации. 

Наличие программ профильного обучения в 10-11 классах       

с профориентационной направленностью на конкретные вузы  

Кабардино-Балкарской Республики. 

Недостаточная результативность участия                                

в интеллектуальных олимпиадах и конкурсах, 

недостаточный уровень  положительной динамики 

численности призеров и победителей рейтинговых 

олимпиад. Недостаточная эффективность 

профилактической работы с обучающимися                           

и их законными представителями, следствием которой 

являются случаи противоправного поведения и постановка                

на профилактический учет обучающихся школы. 

Активное использование дистанционных систем обучения 

в школы требует от педагогов дополнительной работы, 

личного времени, которое они должны потратить                

на освоение, разработку своего курса. Мониторинг              

и взаимодействие с участниками предметного курса будет 

требовать от преподавателей ИКТ - компетентности               

и дополнительного повышения квалификации в данной 

области. 

Отсутствие программ, реализуемых в сетевой форме. 

в
н

еш
н

и
е 

ф
а
к

т
о
р

ы
 

OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы) 

Более активное использование широких возможностей 

дистанционного обучения: обеспечение доступности 

получения образования для обучающихся (независимо          

от места нахождения, состояния здоровья и других факторов, 

препятствующих традиционному обучению), открытость 

образовательных ресурсов, организация выполнения 

обучающимися домашнего задания и самостоятельной 

работы, огромные возможности для больных и одаренных 

детей. 

Недостаточный процент использования ИКТ-технологий    

в повседневной педагогической деятельности в связи          

с недостаточной мотивацией учителей. 

Отсутствие разнообразия программ внеурочной 
деятельности, что снижает уровень мотивации 

обучающихся. 
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3. Технологическое и информационное обеспечение деятельности образовательной организации (использование 

современных образовательных технологий, ИУП, онлайн-образование, электронные учебники, 3-d моделирование, 

дополненная реальность и др.) 
в

н
у
т
р

ен
н

и
е 

ф
а
к

т
о
р

ы
 

STRENGTHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны) 

Укомплектованность библиотеки учебной литературой, 

периодическими изданиями научно-популярного, 

методического характера. 

Созданы условия для взаимодействия семьи и школы через 

сайт и электронный журнал. 

Использование информационных ресурсов, сайтов и порталов. 

Наличие у большинства педагогов интернет публикаций           

и страниц на образовательных порталах. Наличие автономной 

платформы для дистанционного и электронного обучения. 

Отсутствие отдельного помещения медиатеки. 
Имеющаяся техника быстро устаревает, требуются 

материальные затраты на ее модернизацию, ремонт, 

обслуживание. 

Приоритет традиционных форм и методов организации 

образовательного процесса в школы, невысокий процент 

использования инновационных технологий обучения. 

Школа не обеспечена электронными учебниками                 

и планшетами для их использования. 

Наблюдается разрыв между потенциальными 

возможностями, которые предоставляют современные 

технические средства и телекоммуникации, и пониманием 

большей части педагогов, как эти новшества использовать 

для обеспечения профессиональной деятельности                

в организации учебно-воспитательного процесса, 

отсутствие системности, эпизодичность применения ИКТ. 

в
н

у
т
р

ен
н

и
е 

ф
а
к

т
о
р

ы
 

Все педагогические работники владеют компьютерными 

технологиями. 

Позитивный опыт реализации индивидуальных учебных 

планов обучающихся с элементами онлайн-образования           

и возможностями семейного образования. 

Преобладание в деятельности педагогов традиционных 

образовательных технологий, ориентированных                 

на групповое обучение обучающихся, приводит                   

к получению низких результатов обучения у отдельных 

обучающихся. 
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в
н

еш
н

и
е 

ф
а
к

т
о
р

ы
 

OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы) 

Поддержка со стороны государства инновационной 

деятельности, развитие ИКТ и их внедрение                                 

в образовательный процесс. 

Важной благоприятной возможностью информатизации  

школы  будет являться разработка и внедрение единой 

информационной среды, повышение качества за счет 

эффективного использования ИКТ и доступности 

образовательных услуг. 

Привлечение преподавателей ВПО, СПО, представителей 

предприятий и родителей в образовательный процесс позволит 

индивидуализировать обучение и повысить                               

его практико-ориентированность. 

Активное использование сети Интернет может создавать 

угрозу доступа к информации, которая противоречит 

федеральному, региональному законодательству, а также 

международному законодательству, публикациям 

материалов, полностью или частично защищенных 

нормами законодательства об охране авторского права       

и интеллектуальной собственности, без разрешения 

владельца или его полномочного представителя, 

распространению ненужной получателю, не запрошенной 

информации (спам). 

Использование компьютеров, ноутбуков, мобильных 

устройств обучающимися и учителями может привести      

к значительной нагрузке на ЛВС школы, падению 

скорости доступа к электронным образовательным 

ресурсам в течение учебного дня. Сдерживание развития 

вариативности форм обучения (очное, дистанционное, 

экстернат, семейное и др.) приводит к снижению личной 

заинтересованности обучающихся в результатах 

образовательной деятельности. 

4. Инфраструктурное обеспечение деятельности образовательной организации (спортзал,  центр волонтерского 

движения, психологический центр, РДШ, оборудованная территория, консультационный центр для родителей и др.) 

в
н

у
т
р

ен
н

и
е 

ф
а
к

т
о
р

ы
 

STRENGTHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны) 

Наличие оборудованного спортивного зала с раздевалками. 

Наличие  оборудованной  спортивной площадки                           

на территории школы .  

Достаточно развито инфраструктурное  обеспечение 

социальных инициатив обучающихся: РДШ и волонтерского 

движения. 

Достаточно развита сеть социальных партнерств, 

позволяющая участникам образовательных отношений 

использовать внешние ресурсы. 

Перегруженность здания школы, увеличение скорости 

износа инфраструктурных объектов. 

Недостаточная  площадь здания для роста и развития 

образовательного процесса в контексте практико-

ориентированного образования и развития профильного 

обучения. Двухсменность школы из-за недостаточного  

количества кабинетов. Отсутствие в школе  зон отдыха     

для обучающихся. Созданы недостаточные условия         

для обучающихся с ОВЗ. 



 

34  

 

в
н

еш
н

и
е 
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ы
 OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы) 

Привлечение как можно большего числа различных субъектов              

и социальных институтов в форме сетевого взаимодействия                  

к развитию и реализации гимназического образования для 

расширения ресурсной базы школы  (кадровой, материальной, 

информационной, экспериментальной и др.). 

Развитие имеющихся направлений платных услуг с целью 

увеличения поступлений денежных средств. 

Растущая потребность родителей в создании консультационно-

просветительской структуры в дистанционном режиме для 

родителей, испытывающих затруднения в воспитании детей. 

Слабая мотивация организаций, способных оказать 

материальную поддержку школе . 

Неразвитость инфраструктурной поддержки может 

привести к падению мотивированности обучающихся 

и родителей в получении образовательных услуг. 

5. Материально-техническое обеспечение деятельности образовательной организации (помещения, ремонт, современное 

компьютерное оборудование, интерактивные столы и доски, связь Интернет, локальная сеть, оборудование для 

технического творчества, лаборатории, индивидуальные рабочие места педагога и обучающегося) 

в
н

у
т
р

ен
н

и
е 

ф
а
к

т
о
р

ы
 

STRENGTHS (сильные стороны)  

 

WEAKNESSES (слабые стороны)  

 

 

Специалисты поддерживают работу локальной сети и сервера, 

обеспечивают надёжное хранение информации, а также 

антивирусную защиту локальной сети школы, доступ в интернет        

со всех рабочих мест. Наличие подключения к сети Интернет. 

Наличие локальной сети, позволяющей объединить                                

и систематизировать внутришкольные информационные ресурсы, 

обеспечить беспрепятственный доступ в Интернет для любого 

пользователя со своего рабочего места. 

Достаточный уровень оснащенности компьютерной техникой                

и необходимыми обучающими программами. Рабочее место 

каждого учителя компьютеризировано. Компьютеризированное 

рабочее место библиотекаря. 

Наличие официального сайта, отвечающего всем требованиям 

законодательства. Организован пропускной режим. 

В целях безопасности школа оснащена противопожарной 

Увеличение контингента за пределы 

проектной мощности здания.  

Не сформирован банк электронных образовательных 

ресурсов. 

Школа не обеспечена в полной мере (100%) 

электронными учебниками и планшетами                 

для            их использования. Имеющаяся техника 

быстро устаревает, требуются материальные затраты 

на ее модернизацию, ремонт, обслуживание. 

Наблюдается разрыв между потенциальными 

возможностями, которые предоставляют 

современные технические средства                                

и телекоммуникации, и пониманием большей части 

педагогов, как эти новшества использовать               

для обеспечения профессиональной деятельности. 
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сигнализацией (АПС) с системой громкого оповещения. Система 

противопожарной безопасности оснащена дистанционной 

передачей сигнала о пожаре, тревожная кнопка. Сформирована и 

успешно работает служба психолого-педагогического 

сопровождения. 

Имеется система видеонаблюдения внутри и по периметру здания. 

в
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ф
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к

т
о
р

ы
 

OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы) 

Поддержка со стороны государства инновационной деятельности, 

развитие ИКТ и их внедрение в образовательный процесс. 

Более активное использование широких возможностей 

дистанционного обучения: обеспечение доступности получения 

образования для обучающихся (независимо от места нахождения, 

состояния здоровья и других факторов, препятствующих 

традиционному обучению), открытость образовательных ресурсов,    

их дешевизна, организация выполнения обучающимися домашнего 

задания и самостоятельной работы, огромные возможности              

для больных и одаренных детей. 

Активное использование сети Интернет может 

создавать угрозу доступа к информации, которая 

противоречит российскому федеральному, 

региональному или местному законодательству,         

а также международному законодательству. 

6. Кадровое обеспечение деятельности образовательной организации (квалификация педагогов, возраст, система 

методической работы, самообразование, профессиональные дефициты, профстандарт, должностные обязанности, 

наставничество и поддержка молодых педагогов) 
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STRENGTHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны)  

В школе сформировался высокопрофессиональный сплоченный 

педагогический коллектив единомышленников. 

Стабильный коллектив педагогов (нет текучки кадров). Кадровый 

состав на сегодняшний день претерпевает изменения, идет 

относительное омоложение коллектива. Проведено повышение 

квалификации значительной части педагогического коллектива          

по работе по новым ФГОС, по использованию информационных 

технологий. Положительный опыт участия педагогов и школы            

в конкурсах профессионального мастерства. 

Проблема снижения уровня профессионализма             

и преемственности в преподавании ряда предметов       

в результате притока молодых кадров.  

Недостаточная укомплектованность кадрами          

(есть вакансии). 
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OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы) 

Педагогический коллектив школы  может решать задачи высокого 

уровня сложности, эффективно включаться в инновационную 

деятельность. 

Увеличение доли молодых педагогов со стажем до 3 лет                      

в педагогическом коллективе. 

Негативное влияние средств массовой информации 

на сознание участников образовательного процесса. 

Дискредитация педагогов и школы, дезориентация 

родителей и учеников. 

7. Психолого-педагогические и медицинские особенности контингента обучающихся, динамика его изменения (динамика 

количества обучающихся, образовательные запросы, медицинские диагнозы, правонарушения, социальная дезадаптация, 

скрытый отсев, самоуправление, научные общества, РДШ и др.) 

В
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STRENGTHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны) 

Расписание урочной и внеурочной деятельности соответствует 

требованиям СанПИН. Организованные медицинские осмотры для 

обучающихся и учителей школы. Наличие в школе системы 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

Кадровое обеспечение службы сопровождения: педагог-психолог, 

социальный педагог.  

Организована работа Совета профилактики с детьми «группы 

риска». Отсутствие в школе обучающихся, причисляющих себя                

к неформальным молодежным объединениям. Использование 

здоровьесберегающих технологий во время уроков и внеурочной 

деятельности. Наличие системы самоуправления школьников. Рост 

социальной активности обучающихся посредством участия                        

в ученическом самоуправлении. 

Наличие детей со слабыми показателями здоровья, 

выбирающих семейную форму обучения. 

 Наличие детей «группы риска», состоящих               

на внутришкольном школьном учете. 

Наличие обучающихся, не посещающих школу                  

без уважительной причины. 

Увеличение числа семей обучающихся, относящихся 

к группе риска: неполные семьи, семьи в трудной 

жизненной ситуации и пр. 

в
н

еш
н

и
е 

ф
а
к

т
о
р

ы
 

OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы) 

Просветительская работа педагогов, классных руководителей на 

темы здоровьесбережения. 

Социальное партнерство с медицинскими учреждениями                         

для организации просветительской и профилактической работы. 

Создание в  школе  материально-технической базы для обучения 

детей с ОВЗ. 

Увеличение количества обучающихся                             

при ограниченности территориальных ресурсов 

школе. 

Недостаточная образовательная среда                           

для обучающихся с ОВЗ. 
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Формирование активной группы обучающихся, желающих 

присоединиться к движению РДШ. 

Увеличение доли обучающихся, заинтересованных                                   

в удовлетворении своих образовательных запросов в формате 

онлайн-обучения. 

 

8. Социально-педагогический портрет родителей обучающихся как участников образовательных отношений 

(удовлетворенность, образовательные запросы, поддержка семей, информационно-просветительская работа с родителями, 

сайт (программа, портал) оперативной связи с родителями, их консультирования) 

в
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STRENGTHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны) 

Высокие показатели удовлетворенности родителей обучающихся 

качеством предоставляемых образовательных услуг. 

Привлечение родителей к участию в общешкольных 

мероприятиях. 

Организованы консультации педагогов-психологов, социального 

педагога, представителей администрации школы и педагогов                   

для родителей и/или законных представителей обучающихся. 

Актуальный запрос родителей (законных представителей)                         

на всестороннее развитие интеллектуальных способностей детей,    

на формирование навыков и базы знаний, направленных                              

на самоопределение и профессиональную ориентацию в будущем. 

Налажена просветительская работа посредством встреч                               

с родительскими группами и в индивидуальном порядке. 

Недостаточная активность родительской 

общественности в создании детско-взрослой 

общности. 

Низкая вовлеченность части родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс, 

обусловленная несформированностью у них 

компетенции ответственного родительства. 
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OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы) 

Возможность использования потенциала родителей в целях 

профориентации детей. Создание системы повышения уровня 

педагогической просвещенности родителей (законных 

представителей). Привлечение родителей (законных 

представителей) к участию в общешкольных мероприятиях. 

Информационная «продвинутость» большинства молодых 

родителей (законных представителей) делает популярной для них 

форму электронного общения с педагогами посредством чата, 

форума, сайта. 

Изменение социально-экономической ситуации. 

Неразвитость вариативных форм дистанционной, 

консультативно-просветительской поддержки 

родителей может привести к утрате оперативности 

их связи со школой. 
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9. Система связей образовательной организации с социальными институтами окружения (договора с вузами, учреждениями 

спорта, культуры, образования, наличие социальных партнеров, социальные акции и проекты). 
в
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ы
 

STRENGTHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны) 

Наличие опыта работы с социальными партнерами в организации 

учебной и внеурочной деятельности обучающихся. 

Реализация в рамках школы   образовательных проектов, 

обладающих потенциалом для масштабирования на уровне города, 

страны и в ключе международных отношений. 

Наличие договоров с учреждениями культуры и спорта,                       

с социальными партнерами делает воспитательную работу                     

в школе  эффективной и насыщенной. 

Отсутствие системы работы с социальными 

партнерами в направлении удовлетворения запросов 

населения в образовательных услугах. 

Недостаточно развита система взаимодействия           

с учреждениями образования для внедрения сетевых 

форм реализации общеобразовательных                       

и дополнительных программ школы. 
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OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы) 

Создание системы работы с социальными партнерами                         

в направлении удовлетворения запросов населения                                    

в образовательных услугах. 

Привлечение сторонних специалистов для обогащения опыта, 

активации возможностей, поиска новых идей и ресурсов. 

Заинтересованность в расширении партнерских связей со школой  

со стороны некоторых высших учебных заведений города                    

и республики, городских учреждений дополнительного 

образования. 

Налажена система городских и всероссийских олимпиад, 

конкурсов, конференций различной направленности для всех 

категорий обучающихся. 

Развитие профильного обучения с элементами профориентации 

будет стимулировать заключение соглашения с вузами                          

и колледжами. 

Недостаточная ресурсная база для поддержания 

результативных отношений с социальными 

партнерами. Без развития необходимой нормативной 

базы система социальных связей не даст ожидаемых 

результатов в образовательной деятельности. 
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10. Инновационная репутация образовательной организации в системе образования (опыт инновационной деятельности, 

открытые мероприятия, участие в конференциях, публикации) 

в
н

у
т
р

ен
н

и
е 

ф
а
к

т
о
р

ы
 

STRENGTHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны) 

Увеличение количества педагогов, принимающих участие                

в организации, проведении методических мероприятий разного 

уровня  (семинары, конференции, мастер-классы, открытые уроки 

и др.) Увеличение количества педагогов, принимающих участие           

в научно-практических мероприятиях разного уровня, 

осуществляющих публикации статей и тезисов докладов. 

Проведение на базе школы научно-методических мероприятий                

для учителей других образовательных учреждений. 

Проведение на базе школы мероприятий  для учителей других 

образовательных учреждений; подготовка для публикации учебно-

методических материалов, позволяющих транслировать в другие 

образовательные учреждения инновационный педагогический 

опыт. Увеличение количества мероприятий, проводимых  в городе. 

Посещаемость школьного сайта. 

Сохранение в практике работы педагогов 

малоэффективных форм работы с родителями и, как 

следствие, дистанцирование родителей (законных 

представителей) от проблем школы. 
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OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы) 

Увеличение количества позитивных публикаций в СМИ, 

посвященных школе. Повышение мотивирующего характера 

управления и методической работы; выявление и использование 

эффективных форм и практик. 

Поддержка инновационной работы со стороны районной системы 

образования предполагает разработку стратегии инновационного 

развития  школы. 

Технологические изменения или инновации, 

приводящие к падению спроса на прежние 

образовательные услуги. 

Недостаточное участие школы в конференциях, 

публикациях, конкурсах может привести к снижению 

динамики профессионального развития педагогов. 
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11. Система управления образовательной организацией (профстандарт, управленческая команда, делегирование полномочий, 

организационная культура, качество планирования работы и контроля результативности образовательной организации, 

электронные системы управления, электронный документооборот) 
в
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ы
 

STRENGTHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны) 

Создана управленческая команда – команда единомышленников. 

Налажено взаимодействие между всеми участниками системы 

управления школы. Разработаны нормативно-правовые локальные 

акты, регламентирующие деятельность школы. 

Недостаточная включенность всех участников 

образовательного процесса в решение проблем 

управления образовательным процессом и, как 

следствие-снижение уровня личной ответственности 

за реализацию Программы развития. 

Отсутствие единой информационной системы, 

предполагающей оперативный доступ                         

к информации и базам данных. 

Проблемы внутренней коммуникации                         

и горизонтальных связей между структурными 

подразделениями и службами. 
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OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы) 

Совершенствование информационно-аналитической основы 

процесса управления. 

Оптимизация отчетности за счет применения информационных 

технологий. Развитие новых форм и механизмов оценки и контроля 

качества деятельности школы. 

Расширение горизонтальных связей в управлении за счет 

управления ШМО  и творческими группами учителей. 

Увеличение отчетности в электронном виде 

(особенно в области финансово-хозяйственной 

деятельности), документооборота и излишняя 

формализация взаимоотношений, что требует 

более строгого распределения обязанностей 

внутри коллектива. 
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5. Концепция развития МКОУ СОШ №2 г. Майского  в контексте  

реализации стратегии  развития образования 

 

5.1. Ключевые приоритеты государственной политики в сфере 

образования до 2025 года 

 

Ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего 
образования до 2025 года определены в следующих стратегических 

документах: 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642                   
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» (сроки реализации 2018-2025); 

 Национальный проект «Образование», утвержден президиумом 
Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10); 

Стратегические цели развития образования до 2025 года 

сформулированы в Национальном проекте «Образование»: 

Цель 1: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования. 

Цель 2: воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Конкретизация стратегических целей развития образования 
осуществлена в целевых показателях государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования». 

Содержательно стратегия развития образования опирается на новую 

модель качества образования, отвечающего критериям международных 

исследований по оценке уровня подготовки обучающихся, и привлечение 

новых ресурсов, обеспечивающих достижение этого качества образования. 

Новая модель качества образования является компетентностной 

характеристикой образовательной деятельности обучающихся,  оценивающей 

способность ребенка к использованию полученных знаний в организации его 

жизнедеятельности. 
К новым ресурсам относятся: 
компетенции самостоятельной образовательной деятельности 

обучающихся; 
подготовка родителей (законных представителей) как компетентных 

участников образовательных отношений. 
Инструментами достижения нового качества образования, актуальными 

для образовательной организации, выступают: 
психолого-педагогическое консультирование родителей; 
ранняя профориентация обучающихся; 
формирование цифровых компетенций обучающихся; 
формирование финансовой грамотности обучающихся; 
технологии проектной, экспериментальной и исследовательской 

деятельности обучающихся; 



 

42  

вовлечение в образовательный процесс внешних субъектов (родителей, 

представителей предприятий, социальных институтов, студентов и др.); 
проектирование индивидуальных учебных планов обучающихся; 
сетевые формы реализации программы; 
новые возможности дополнительного образования; 
системы выявления и поддержки одаренных детей. 

 

5.2. Миссия развития образовательной организации 

Миссия Школы – содействие самоопределению и самореализации 

обучающихся в условиях быстро меняющегося мира посредством 

формирования у них целостного видения мира и места человека в нем            

на основе позитивного самоизменения, самораскрытия и совершенствования 

человеческого потенциала всех участников образовательного процесса. 

Система школьных ценностей включает: честность, уважение, 

разнообразие мнений, упорство и гибкость мышления. 

Мы обеспечиваем полный объем образовательных услуг в соответствии 

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

деятельности, дополнительного образования, индивидуализации обучения      

и опережающего развития. 

 

5.3. Организационно-управленческие принципы реализации 

Программы 

ориентация на требования Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования;  

высокоэффективное использование информации и научных знаний        

в качестве созидательной силы общества, его стратегических ресурсов, 

факторов развития;  

повышение ответственности за результаты образования, распределение 

ответственности за них между администрацией, педагогами, обучающимися, 

их родителями;  

сетевое взаимодействие и социальное партнерство, предполагающие 

активное участие всех административных структур, субъектов 

образовательного процесса, окружающего социума, различных ведомств        

и организаций в развитии системы образования школы  

 

5.4. Краткое описание сценария устойчивого развития школы 

На период 2021-2025 годы школа рассчитывает на сохранение 

контингента обучающихся в количестве 554-600 человек при количестве 

классов от 20 до 24. Эта задача может быть и должна быть достигнута в ходе 

реализации Программы, направленной на создание положительного имиджа 

школы. Высокая степень социальной значимости, являющаяся одним из 

важных показателей качества образования, школой может быть достигнута 

при условии поддержания рейтинга привлекательности школы среди 

населения и высокой конкурентоспособности школы в образовательной 

среде города Майского. Средством реализации поставленной задачи является 
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достижение нового качества образовательных результатов (предметных, 

метапредметных, личностных). Реализация проектной идеи осуществляется   

в ходе реализации целевых программ и проектов, представляющих комплекс 

мероприятий, направленных на решение стратегических задач. Программно-

целевой и проектный методы реализации программы позволят обоснованно 

определить содержание, организационные и финансовые механизмы 

деятельности, обеспечить контроль за промежуточными и конечными 

результатами реализации Программы.  

Для реализации оптимального сценария развития школа может 

использовать следующие возможности:  

повышение уровня профессионализма педагогов в применении 

технологий, адекватных целям современного образования;  

обеспечение продуктивной деятельности органов государственного 

общественного управления;  

организация эффективного взаимодействия с социальными партнерами 

(родителями, учреждениями дополнительного и профессионального 

образования);  

 совершенствование механизмов управления: передача части 

управляемых процессов в режим управления проектами, проведение 

контрольно-аналитических процедур на основе системы сбалансированных 

показателей;  

совершенствование материально-технических условий 

образовательного процесса за счет рационального использования средств 

финансирования (бюджет, внебюджет).  

При реализации оптимального сценария развития школа может 

столкнуться со следующими ограничениями:  

возрастание общей нагрузки на участников образовательного процесса;  

низкий уровень мотивации учащихся;  

значительные затраты времени;  

отсутствие у коллектива четких представлений о ходе реализации 

инноваций;  

недостаточное использование творческого потенциала педагогов            

в работе вследствие ее многоплановости и трудоемкости.  

При реализации оптимального сценария развития школа может 

иметь следующие риски:  

потеря контингента учащихся за пределы выделенного коридора;  

снижение общего уровня профессионализма педагогического 

коллектива по причине ухода из школы опытных высококвалифицированных 

педагогических кадров, достигших пенсионного возраста;  

недостаток средств для обеспечения развития материально-

технической базы школы;  

низкая активность социальных партнеров.  

Основные меры управления рисками с целью минимизации их влияния на 

достижение целей Программы:  

мониторинг,  
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открытость и подотчетность,  

научно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение,  

информационное сопровождение.  

При реализации оптимального сценария развития школа может 

иметь следующие позитивные последствия:  

увеличение количества родителей (законных представителей), 

удовлетворенных качеством образовательного процесса;  

увеличение количества обучающихся и родителей (законных 

представителей), активно участвующих     в образовательных и социальных 

инициативах школы;  

создание прозрачной, открытой системы информирования граждан об 

образовательных услугах (наличие сайта, школьной газеты, стендовых 

материалов, обеспечивающих полноту, достоверность, доступность, 

своевременное обновление информации не реже 1 раза в 10 дней);  

положительная динамика образовательных результатов (успешность 

обучения,  результаты независимой аттестации по окончании того или иного 

уровня общего образования, результативность участия во внеурочной 

деятельности, сформированность  регулятивных, познавательных                     

и коммуникативных умений, активность участия в социальных инициативах 

и ученическом самоуправлении, ценностные ориентации, положительная 

мотивация к обучению, готовность к обоснованному выбору стратегии 

дальнейшего образования, сформированность  навыков здоровьесбережения);  

увеличение количества педагогов высшей категории;  

увеличение количества педагогов, участвующих в инновационных 

процессах;  

увеличение количества социальных и педагогических инициатив 

школы, реализованных с участием органов общественного самоуправления.  

При реализации оптимального сценария развития школа может 

иметь следующие негативные последствия:  

недостаточное включение педагогов в реализацию прогрессивных 

образовательных проектов;  

снижение показателей качества образования: увеличение процента 

обучающихся с низким уровнем развития и низкой учебной мотивацией;  

 недостаточное развитие внутреннего мониторинга;  

недостаточное количество программ внеурочной деятельности              

в рамках ФГОС;  

недостаточное развитие системы школьного самоуправления                          

и взаимодействия с родительской общественностью.  

Для предупреждения возможных издержек и рисков планируются 

следующие действия по реализации сценария:  

Своевременная организация социологических опросов населения и 

качественное проведение занятий с детьми в группах дошкольного возраста.  

Систематическая работа по подбору молодых педагогов с организацией 

наставничества с целью обеспечения плавной, безболезненной смены 

поколений педагогических кадров.  
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Повышение качества образовательных услуг с яркой рекламой 

позитивных педагогических результатов.  

Привлечение представителей учреждений-партнеров к совместной 

работе с педагогами школы в проблемных творческих группах постоянного 

или сменного состава.  

Расширение пространства внеурочной занятости учащихся.  

Проведение систематического мониторинга на основе системы 

сбалансированных показателей, сопровождающего каждый этап реализации 

Программы.  

Общая оценка актуальности, реалистичности и рисков реализации 

сценария.  

Стратегия развития школы должна быть направлена на сохранение, 

укрепление, использование сильных сторон школы и на ликвидацию слабых 

сторон посредством программных изменений через разработку и реализацию 

проектов, позволяющих достичь нового качества образовательных 

результатов, совершенствования кадровых, материально-технических, 

организационных условий образовательного процесса. 
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6.     Целевые программы («Дорожная карта») процессного управления развитием                                          

МКОУ СОШ №2 г. Майского по обеспечению достижения основных целевых  показателей          

 стратегии развития образования  до 2025 года 

 
Направление: Повышение качества и доступности образования,  достижение учащимися базового уровня 

федерального государственного образовательного стандарта по всем предметам учебного плана 

Цель: обеспечение гарантий получения доступного, качественного общего образования в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

Название подпрограммы 

 и проектов 

Показатели Индикаторы 

Подпрограмма 1 

«Качество и доступность 

образования». 

Реализация федерального 

проекта «Современная 

школа», предусмотренного 

национальным проектом 

«Образование» 

 

Качество освоения учебных образовательных 

программ по предметам учебного плана 

Мониторинг и фиксация хода и результатов 

образовательного процесса 

Динамика учебных достижений обучающихся 

всех уровней образования 

Результативность участия в олимпиадах, 

конкурсах и др. 

Индивидуальная дополнительная работа                        

со слабоуспевающими учащимися. 

Индивидуальная дополнительная работа                  

с мотивированными обучающимися  

Воспитательный потенциал программы 

Обновление содержания и методов обучения 

предметных областей в соответствии с концепциями 

образования. 

Современные процедуры создания, поиска, сбора, 

анализа, обработки, хранения и представления           

информации. 

Развитие и совершенствование механизмов                   

и процедур оценки качества подготовки обучающихся 

с учетом современных вызовов. 

Развитие различных форм оценки системы 

Доля обучающихся, 

продемонстрировавших высокие 

результаты  обучения по итогам учебного 

года, в общей численности обучающихся. 

Кол-во учащихся освоивших 

учебную программу по итогам обучения 

за учебный год на основе независимой 

оценки BПP по предмету. 

Кол-во учащихся повысивших 

оценку по итогам учебного года  

Численность обучающихся на основе 

независимой оценки итоговых 

проверочных работ. 

Доля обучающихся, успешно 

прошедших государственную итоговую 

аттестацию (далее - ГИА), в общей 

численности обучающихся, прошедших 

ГИА. 

Доля обучающихся, продолживших 

обучение в школе после обучения на 

уровне дошкольного и начального 

общего образования. 

Кол-во учащихся в олимпиадах, 
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образования с точки зрения ее направленности                     

на индивидуальное развитие обучающихся. 

Развитие механизмов управления качеством 

образования. Подробное и адресное информирование 

участников образовательных отношений, разъяснение 

целей, принципов, методов и других аспектов оценки 

качества образования. 
 

 

конкурсах, выставках и т.п. от общего 

числа учащихся, которыми занимается 

учитель. 

Кол-во учащихся победителей            

и призеров олимпиад, лауреатов                      

и дипломантов конкурсов, конференций, 

турниров. 

Доля обучающихся с низкими 

результатами обучения, для которых 

обеспечены условия равного доступа             

к получению качественного общего 

образования, независимо                                   

от их социального статуса                                  

и материального положения семей, в том 

числе                           с использованием 

дистанционных технологий. Кол-во 

учащихся освоивших учебную 

программу по итогам обучения                         

за учебный год на основе независимой 

оценки итоговой проверочной работы              

по предмету. 

Кол-во учащихся повысивших оценку 

по итогам учебного года /Численность 

обучающихся на основе независимой 

оценки итоговых проверочных работ. 

Количество учащихся, использующих 

образовательную платформу Я Класс                

и другие электронные учебно-

образовательные порталы. 
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Ожидаемые результаты: 

качественное обновление содержания общего образования; 

рост качества знаний учащихся, подтвержденных независимой оценкой качества образования; 

повышение уровня компетентности выпускников в условиях современного социально-экономического развития; 

обеспечение доступности качественного образования; 

расширение перечня педагогических технологий, регулярно применяемых в образовательном процессе; 

обновление содержания и методов обучения предметных областей в соответствии с новыми концепциями образования  

готовность материально-технических условий школы для введения федеральных образовательных стандартов на уровне 

среднего общего образования; 

повышение вовлеченности обучающихся и их родителей (законных представителей) в образовательный процесс, понимание 

ими перспектив достижения успеха в обучении и, как следствие - повышение мотивации к обучению. 

повышение заинтересованности всех участников образовательных отношений в совершенствовании образовательной 

деятельности и улучшении его результатов. 

Направление: Обеспечение организационных и научно-методических условий для развития профессиональной 

компетентности, повышение квалификации педагогических работников 

Цель: развивать в коллективе культуру лидерства и высоких достижений через систему внутрикорпоративного повышения 

квалификации, основанную на личностно ориентированном управлении методической работой школы 

Название подпрограммы 

 и проектов 

Механизм реализации по основным 

направлениям деятельности 

Индикаторы 

Подпрограмма 2 

«Кадровое обеспечение». 

Реализация федерального 

проекта «Учитель будущего», 

предусмотренного 

национальным проектом 

«Образование»   

 

 

 

Совершенствование системы работы                      

с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной 

компетентности. 

Определение соответствия уровня 

профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификационной 

категории педагогических работников. 

Обобщение и распространение 

положительного опыта работы педагогов. 

Представление результатов деятельности 

педагогов ОУ педагогической и родительской 

общественности. 

 

Доля педагогических работников, 

включенных в инновационную 

деятельность. 

Доля учителей, реализующих 

межпредметные технологии, в общей 

численности учителей. 

Доля педагогических работников, 

повысивших квалификацию на базе                       

и других образовательных учреждений 

ДПО (ежегодно) 

Доля педагогов, использующих 

современные педагогические,                                  

в т.ч. информационные  и цифровые 

технологии. 
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Доля педагогических работников, 

прошедших переподготовку и повышение 

квалификации по актуальным вопросам 

качества образования обучающихся,                      

в общей численности педагогических  

работников. 

Доля педагогов с высшей категорией. 

Количество участников 

педагогических конкурсов, фестивалей, 

смотров. 

Количество личных сайтов, блогов 

педагогов. 

Количество опубликованных 

методических и учебных пособий, 

разработанных педагогами школы. 

Доля педагогов, работающих                      

по программам элективных курсов. 

Компетентность сотрудников 

образовательного учреждения в решении 

профессиональных задач с применением 

ИКТ. 

Доля родителей, которых 

удовлетворяет качество образовательных 

услуг. 

Доля родителей, которые участвуют              

в государственно-общественном 

управлении. 

Ожидаемые результаты: 

Образовательный процесс, осуществляемый на основе новых педагогических технологий, в том числе информационно - 

коммуникационных технологий, обеспечивающих новое качество образования. 

Обеспеченность образовательного учреждения квалифицированными педагогическими кадрами, в том числе, молодыми 

специалистами. 

Высокий уровень профессиональной компетентности и мобильность педагогов, позволяющий успешно решать задачи 

современного образования. 
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Эффективная система комплексного научно-методического сопровождения образовательного процесса в ОУ. 

Создание условий взаимного доверия, взаимопонимания, профессионального взаимодействия между учителями. 

Предоставлении гарантии сохранения рабочего места, получения заработной платы (источника дохода), безопасности труда, 

комфортных условий, стабильности. 

Эффективная оценка качества труда сотрудников школы. 

Организационные и научно-методические условия для развития профессиональной компетентности, повышение 

квалификации педагогических работников. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Направление: Обновление материально-технической базы и расширение  образовательного пространства школы 

Цель: создание современной безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

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

соответствии с требованиями ФГОС. 

Название подпрограммы 

 и проектов 

Механизм реализации по основным 

направлениям деятельности 

Индикаторы 

Подпрограмма 3 

«Ресурсное обеспечение                   

как условие развития 

образовательного 

пространства». 

 

Реализация федерального 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 

предусмотренного 

национальным проектом 

«Образование»   

 

 

 

Организация деятельности                                   

по формированию безопасной образов тельной 

среды, обеспечивающей комфортные условия для 

учащихся, учителей и родителей. 

Развитие электронного школьного 

документооборота, системы открытого 

электронного мониторинга и обязательной 

публичной отчетности. 

Модернизация учебно-методической                       

и информационно-технической базы учебных 

кабинетов в соответствии с требованиями ФГOC. 

Разработка Программы преобразования 

школьной медиатеки: 

модернизация программно-технических 

средств, обновление компьютерного парка; 

мультимедийного и иного технического 

оборудования школьной медиатеки; 

оснащение школьного пресс-центра на базе 

медиатеки; 

Разработка программы внеурочной 

Количество компьютеров в расчете               

на одного учащегося. 

Количество экземпляров учебной                

и учебно-методической литературы                      

от общего количества единиц 

библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося. 

Наличие в школе системы 

электронного документооборота. 

Обеспечение свободного доступа                      

к электронным образовательным ресурсам. 

Численность обучающихся, которые 

могут пользоваться интернетом от общей 

численности обучающихся. 

Количество проведенных 

внеклассных мероприятий на базе 

медиатеки. 

Количество пользователей школьной  

медиатекой. Количество программ 

внеурочной деятельности                                        
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деятельности «Основы медиакультуры» 

Изучение информационных потребностей 

всех участников образовательного процесса                  

в условиях модернизации системы образования. 

Проведение мониторинга. 

Обеспечение доступа к информационным 

образовательным ресурсам всем участникам 

образовательного процесса. Каталог сетевых 

образовательные ресурсов. 

Взаимодействие с информационно - 

методическими центрами, библиотеками с целью 

обмена информацией и накопления собственного 

банка педагогической информации. 

Прохождение педагогами школы курсов 

повышения квалификации с целью повышения 

компетенций в сфере цифровых технологий 

и дополнительного образования, 

направленных на развитие 

информационной культуры, 

медиаграмотности. 

Удовлетворенность родителей 

(законных представителей)                              

и учащихся материально-техническим 

обеспечением организации. 

Доля обучающихся и педагогов, 

вовлеченных в работу школьного пресс-

центра. 

Доля обучающихся, удовлетворенных 

комфортностью образовательной среды. 

Доля педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации в сфере 

цифровых технологий. 

Ожидаемые результаты: 

Развитие школьной инфраструктуры и открытой информационно-образовательной среды школы обеспечит: 

комплексное обновление условий реализации образовательных программ; 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе 

современных информационных технологий в области библиотечных услуг, в том числе доступ к электронным учебным материалам             

и образовательным ресурсам Интернета; 

наличие школьного сервера, внутренней (локальной) сети; 

планирование, организацию образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления педагогической информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе, в рамках 

дистанционного образования; 

наличие интерактивного электронного контента по всем учебным предметам; 

сетевое взаимодействие образовательного учреждения с другими образовательными учреждениями, учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

повышение уровня информационной культуры всех участников образовательного процесса; 

повышение рейтинга школы в глазах родительской и педагогической общественности района и города. 
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Направление: Развитие личностных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, выявление и поддержка 

одаренных детей в учебном процессе, внеурочной деятельности, дополнительном образовании. 

 
Цель: развитие системы дополнительного образования с целью обеспечения детей и подростков педагогически 

организованной внеурочной занятостью; снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде, 

обеспечение социально-правовой защиты и комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся в школе. 

 

Название подпрограммы 

 и проектов 

Механизм реализации по основным 

направлениям деятельности 

Индикаторы 

Подпрограмма 4 

«Успешность каждого ребенка – 

критерий эффективности работы 

школы». 

 

Реализация федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка», предусмотренного 

национальным проектом 

«Образование»   

 

 

 

Развитие системы консультационно-

методического сопровождения проектно-

исследовательской деятельности учащихся. 

Участие в муниципальных и республиканских 

конкурсах, конференциях, научно - 

исследовательских проектах. 

Активизация олимпиадного движения, 

подготовка учащихся ко всем уровням 

Всероссийской предметной олимпиады 

школьников. 

Взаимодействие с научными, 

образовательными и культурными учреждениями: 

библиотеками, музеями, центрами творчества                  

и досуга, домами культуры, детскими школами 

искусств по формированию культурно-

образовательной среды. 

Ведение банка данных по одаренным детям, 

разнообразие форм и методов подготовки 

участников конкурсов, олимпиад и другие  

мероприятий. 

Участие обучающихся в открытых онлайн-

уроках «Проектория», участие в проекте «Билет             

в будущее» 

Совершенствование мер поддержки 

талантливой молодежи, трансляция достижений 

Доля обучающихся, включенных              

в проектную и исследовательскую 

деятельность. 

Доля обучающихся, являющихся 

победителями и призерами конкурсов 

различной направленности. 

Увеличение доли педагогов-

руководителей проектных                                    

и исследовательских работ. 

Увеличение количества участников 

конференций и ученических 

исследовательских работ. 

Доля обучающихся — участников 

Всероссийской олимпиады школьников 

Доля информационных продуктов, 

созданных в процессе проектной                        

и учебно-исследовательской работы, 

соответствующих высокому уровню 

информационной культуры. 

Удовлетворенность учащихся своими 

достижениями, удовлетворенность 

родителей результатами обучения, 

воспитания и развития своего ребенка 

Доля обучающихся, обладающих 

средним и высоким уровнем читательской 
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учащихся. 

Организация школьных конкурсов, 

предметных недель, научно-практических 

конференций. 

Персональные выставки творческих работ 

учащихся. 

Повышение читательской                                            

и естественнонаучной  грамотности учащихся. 

Развитие системы внеклассных мероприятий, 

направленных на развитие читательского интереса 

учащихся, пропаганду книги. 

Внедрение в образовательный процесс новых 

форм пропаганды книги и развития читательского 

интереса учащихся с использованием ИКТ. 

Взаимодействие с родителями по воспитанию 

читательской культуры учащихся 

Внедрение системы психолого-педагогической 

диагностики по выявлению творческого 

потенциала учащихся и психолого-

педагогического сопровождения одаренных                        

и талантливых учащихся. 

 

 

 

грамотности по результатам 

мониторингов. 

Доля обучающихся постоянных 

читателей школьной библиотеки                        

от общего количества. 

Повышение книговыдачи из фонда 

школьной библиотеки. Увеличение доли 

педагогов, включенных в реализацию 

проекта. 

Доля обучающихся — участников 

тематических мероприятий, направленных 

на развитие культуры чтения, повышения 

читательской грамотности (конкурсов, 

конференций и пр.)  

Доля обучающихся, принявших 

участие в онлайн-проектах «Проектория»     

«Билет в Будущее» 

Количество родителей, принимающих 

участие в совместных мероприятиях, 

направленных на поддержку детского 

чтения Количество методических 

разработок, рекомендаций, публикаций, 

созданных педагогами в ходе реализации 

проекта Удовлетворенность родителей 

результатами работы школы по решению 

проблем детского чтения. 
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Ожидаемые результаты: 

Создание комфортной педагогической среды в школе для реализации творческих способностей учащихся. 

Повышение мотивации учащихся к учебной и самообразовательной деятельности, творчеству. 

Повышение уровня информационной культуры учащихся. 

Выявление и педагогическое сопровождение талантливых детей. 

Повышение квалификации педагогов, курирующих исследовательскую деятельность школьников. 

Развитие у школьников мотивации к чтению, воспитанию уважения к книге и включение чтения в структуру приоритетных 

культурных потребностей учащихся. 

Развитие навыков эффективного чтения в учебной и самообразовательной деятельности, овладение учащимися современными 

технологиями работы с текстом, книгой, повышение уровня читательской грамотности. 

Система мероприятий, направленных на пропаганду книги, приобщение учеников к регулярному чтению детской литературы; 

Развитие творческих способностей учащихся через участие в тематических проектах. 

Система взаимодействие с родителями по воспитанию читательской культуры учащихся, педагогическое просвещение 

родителей по проблемам детского чтения. 

Создание системы партнерских отношений с образовательными, научными, культурными, общественными организациями, 

комплекс школьных дел, конкурсных мероприятий, олимпиад, соревнований, проектной деятельности, способствующий развитию 

детского творчества и академической одаренности. 

Широкий спектр программ дополнительного образования для одаренных и талантливых детей, созданных на основе сетевого 

взаимодействия. 

 

Направление: Совершенствование воспитательной работы  с целью эффективной социализации обучающихся, усиления 

роли и гражданско-патриотического воспитания, освоение традиционных ценностей и нравственных норм. 

Цель: развитие системы дополнительного образования с целью обеспечения детей и подростков педагогически 

организованной внеурочной занятостью; снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде, 

обеспечение социально-правовой защиты и комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся в школе. 

Название подпрограммы 

 и проектов 

Механизм реализации по основным 

направлениям деятельности 

Индикаторы 

Реализация федерального 

проекта «Социальная 

активность», 

предусмотренного 

национальным проектом 

«Образование»   

 

 

Уроки патриотизма и гражданственности. 

Организация участия школьников в работе 

волонтерского движения, расширение шефской 

помощи ветеранам. 

Планирование системы мероприятий                     

по патриотическому воспитанию. 

Организация внеклассной деятельности 

учащихся по историко-краеведческому, литературно- 

Увеличение доли педагогов, 

включенных в реализацию проекта. 

Доля обучающихся, принимающих 

участие в проектной и исследовательской 

работе, истории и культуре города, 

основам правовых знаний. 

Доля педагогических работников 

ОУ, реализующих авторские программы 
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 краеведческому направлениям. 

Организация проектной и исследовательской 

деятельности по истории России, истории и культуре 

города Майского КБР, основам правовых знаний. 

Организация исследовательской работы                     

по истории  школы. 

Проведение благотворительных акций                        

(по совершенствованию  экологической  обстановки     

в микрорайоне, помощи ветеранам и т.п.) 

Участие в социальных проектах в рамках 

сетевого взаимодействия с социальными партнерами. 

Участие в международных, российских, 

региональных, районных проектах. 

Профориентационные встречи и мастер классы 

с интересными родителями, выпускниками. 

Разработка и реализация различных форм 

ранней профориентации учащихся на уровне 

начального и общего образования. 

Система информационной и методической 

поддержки воспитательной работы по направлениям. 

 

дополнительного образования детей                  

по данному направлению, к общему 

количеству педагогических работников 

ОУ. 

Доля принявших участие    

в интернет - олимпиадах. 

Наличие программ и проектов                  

по использованию в воспитательном 

процессе культурного потенциала 

региона. 

Наличие социальных проектов                    

в рамках сетевого взаимодействия                       

с социальными партнерами. Количество 

методических разработок, сценариев, 

рекомендаций, публикаций, созданных 

педагогами в ходе реализации программы 

по проектам. 

Доля обучающихся, вовлеченных                    

в работу органов ученического 

самоуправления, от общего числа 

обучающихся (процент). 

Доля родителей (законных 

представителей), вовлеченных                               

в управление учебно-воспитательным 

процессом и социально значимую 

деятельность, от общего числа родителей 

(процент). Доля обучающихся,  у которых 

сформирована способность к осознанному 

выбору профессии, от общей численности 

обучающихся 9-11 классов (процент). 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

качеством услуг дополнительного 

образования (процент). 
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Доля несовершеннолетних, состоящих на 

учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних  и отделении по 

делам несовершеннолетних. 

Ожидаемые результаты: 

 

Вовлечение детей и молодежи в позитивную социальную деятельность, рост числа патриотически настроенных молодых 

граждан; 

Приобщение наибольшего количества обучающихся к здоровому образу жизни; 

Повышение социальной активности обучающихся; 

Увеличение числа толерантно настроенных молодых граждан, недопущение конфликтов,  возникающих  на фоне расовой              

и религиозной нетерпимости; 

Доступность для всех категорий детей качественного воспитания, способствующего удовлетворению их индивидуальных 

потребностей, развитию творческих способностей; 

Обеспечение укрепления партнерских отношений на межведомственной основе с социальными институтами воспитания             

и социалиазации несовершеннолетних, утверждение в детской среде позитивных моделей поведения как нормы, развитие эмпатии; 

Повышение эффективности региональной системы профессиональной ориентации учащихся старших классов 

общеобразовательных организаций; 

Повышение общественного престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и возрождение традиционных семейных 

ценностей, укрепление традиций семейного воспитания; 

Совершенствование государственно-общественного управления воспитанием и укрепление социального партнерства 

общеобразовательных организаций с общественными институтами; 

Развитие социальной активности и гражданской ответственности несовершеннолетних посредством профилактики 

отклонений в поведении несовершеннолетних, включения их в разнообразные социально востребованные сферы деятельности                  

и актуальные проекты; 

Модернизация содержания программ дополнительного образования; 

Создание условий для развития гражданской активности, накопления учащимися опыта реальных социально значимых дел; 

Повышение уровня правовой культуры учащихся; 

Формирование социальной и коммуникативной компетентности школьников; 

Воспитание уважения к закону, праву, правам других людей и ответственности перед обществом; 

Удовлетворённость учащихся, родителей и педагогов жизнедеятельностью школы. 
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Направление: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей в процессе обучения. 

Цель: обеспечение гарантий участников образовательного процесса на развитие и укрепление физического и эмоционального 

здоровья, организация и обеспечение отдыха детей. 

Название подпрограммы 

 и проектов 

Механизм реализации по основным 

направлениям деятельности 

Индикаторы 

Подпрограмма 6 

«Здоровьесберегающая среда 

образовательного учреждения». 

 

 

Организация работы по проведению 

мониторинга комплексного исследования здоровья 

школьников. 

Организация горячего питания. 

Оснащение медицинского кабинета                         

в соответствии с требованиями санитарных норм и 

правил. 

Охват обучающихся физкультурно-

спортивной работой в школе. 

Работа по организации профилактики 

наркомании и табакокурения в ОУ. 

Использование спортивных сооружений 

школы для привлечения обучающихся                                 

к систематическим занятиям.  

Проведение соревнований, Дней здоровья, 

спортивно-массовых мероприятий  

Создание комнаты психологической 

разгрузки для обучающихся. 

Доля обеспечения обучающихся 

сбалансированным горячим питанием,            

в том числе бесплатным питанием 

обучающихся из многодетных, 

малообеспеченных семей и семей, 

находящихся в социально-опасном 

положении. 

Доля привлеченных школьников                

к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. 

Доля обучающихся, прошедших 

комплексное обследование здоровья. 

Доля обучающихся, сдавших нормы 

ГТО на уровне начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования. 

Доля обучающихся, которые 

участвуют в мероприятиях, связанных                 

с физической культурой, спортом                       

и пропагандой здорового образа  жизни. 

Ожидаемые результаты: 

 

Тенденция к снижению роста заболеваемости учащихся; 

Рост личностных и спортивных достижений. 

Повышение уровня валеологической грамотности учащихся и родителей (законных представителей); 

Разработка системы физкультурно-оздоровительной работы образовательного учреждения через совместную деятельность 

медицинских работников и педагогов по предупреждению заболеваний детей и подростков, сохранению и своевременной коррекции 

здоровья школьников для достижения оптимальных результатов в учебной деятельности каждого школьника. 

Организация систематического контроля за состоянием здоровья учащихся и учителей на основе организации 
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профилактических осмотров. 

Снижение заболеваемости всех участников образовательного процесса. 

Создание компьютерного банка данных о состоянии здоровья каждого учащегося на всех уровнях образования, который 

будет пользоваться для совершенствования модели психолого-педагогического сопровождения учащихся. 

Повышение уровня знаний по вопросам здоровья и его сохранения. 

Повышение качества обучения за счет уменьшения негативного воздействия процесса обучения и воспитания                                   

на психофизиологический статус детей и подростков. 

Организация системы внеурочной деятельности по формированию здорового образа жизни. 

Рост комфортности субъектов образовательного процесса. 
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7. Мероприятия по реализации национального проекта «Образование». 

                                                             Проект  «Современная школа» 

 

Цель: внедрить новые методы обучения и воспитания, образовательные технологии, обеспечивающие освоение 

учащимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в 

образовательную деятельность. 
Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственные 

Создание безбаръерной 

среды для детей с OB3, 

детей-инвалидов 

Разработка паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 

(школы и прилегающей территории) 

Заведующий хозяйством 

Создание в школе условий для беспрепятственного доступа к 

образовательным ресурсам и получения образования детей с OB3, детей-

инвалидов. 

 Заведующий хозяйством 

Внедрение в образовательную деятельность «Я Класс» — образовательный 

интернет-ресурс для школьников, учителей и родителей 

https://www.yak1ass.ru/, интерактивную образовательную онлайн платформу 

uchi.ru, материалы Российской электронной школы на resh.edu.ru                        

для изучения школьных предметов дистанционно, совершенствование 

школьной платформы для дистанционного обучения. 

Учителя-предметники 

Организация курсовой подготовки по программам инклюзивного 

образования учителей-предметников, работающим с детьми с OB3. 

Заместитель директора                  

по УВР 

Реализация новой 

концепции предметной 

области «Технология» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие во Всероссийском проекте «Урок цифры» (урок-цифры.рф), 

который развивает интерес школьников к программированию (провести 

тематические уроки для учащихся, пройти тренажеры                                             

по программированию в разных возрастных гpyппax). 

Классные руководители, 

учитель информатики, 

технологии 

 

Участие в серии вебинаров для учителей по разработке уроков по 

программированию по материалам Всероссийского проекта «Урок цифры» 

(урок-цифры.рф) 

Заместитель директора                  

по УВР, 

Методист по УР 

Участие в Международном онлайн-квесте по цифровой грамотности среди 

детей и подростков «Сетевичок» (сетевичок.рф) — провести онлайн-курсы 

обучения, викторины, конкурсы рисунков, тестирование 

Классные руководители 

Участие во Всероссийском проекте ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6-10-x классов «Билет в будущее» (bilet-help.wor1dski11s.ru) 

Заместитель директора                

по УВР, 

http://www.yak1ass.ru/
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Реализация новой 

концепции учебного 

предмета «Физическая 

культура» 

Методист по УР 

Знакомство учеников с тремя или четырьмя видами профессиональной 

деятельности из разных сфер через участие во Всероссийских открытых 

онлайн уроках «Проектория» (proektoria.on1ine), направленных на раннюю 

профориентацию школьников. 

Заместитель директора            

по УВР, 

Методист по УР 

 

Подготовка мотивированных школьников к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду                     

и обороне». 

Учитель физической 

культуры 

Участие во Всероссийских спортивных соревнованиях (играх) школьников 

«Президентские состязания» 

Учитель физической 

культуры 

Включение в план внеурочной деятельности, план дополнительного 

образования спортивно-оздоровительное направление. Организация  

спортивных клубов, секций 

Заместитель директора              

по УВР, 

Методист по УР, методист      

по ВР 

Разработка тестов для прохождения промежуточной аттестации по 

учебному предмету «Физическая культура». 

Руководитель ШМО 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников по физической культуре. Заместитель директора                  

по УВР, 

Методист по УР, методист    

по ВР 

Проведение мероприятий по формированию антидопингового мировоззрения 

и поведения учащихся. 

Учитель физической 

культуры 

Приобретение необходимого оборудования, инвентаря для занятий 

физической культурой. 

Заведующий хозяйством 

Реализация новой 

концепции учебного 

предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

(ОБЖ)  

Приобретение интерактивных тренажерных систем по ОБЖ: «Реаниматор», 

интерактивный ЗD-макет лаборатории «Основы электробезопасности» и др. 

Заведующий хозяйством 

Обучение школьников безопасности на дорогах с помощью «Лаборатории 

безопасности» — комплексной программы для моделирования дорожных            

ситуаций. 

Методист по ВР, 

 педагог-организатор ОБЖ 

Проведение неделей безопасности, Дня гражданской обороны, в том числе              

с использованием онлайн-площадки единыйурок.рф. 

Педагог-организатор ОБЖ 
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Разработка контрольно-измерительных материалов по ОБЖ для проведения 

промежуточной аттестации. 

Руководитель ШМО. 

 

Проведение единого урока по безопасности в сети Интернет по материалам 

онлайн-площадки единый урок.рф 

Учитель информатики 

Классные руководители  

Участие педагогов в бесплатных программах повышения квалификации по 

теме «Безопасное использование сайтов в сети Интернет в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

организации» на единыйурок.рф 

Заместитель руководителя    

по УВР 

Участие в соревнованиях Всероссийского общественногодетско-

юношеского движения «Школа безопасности» 

Педагог-организатор ОБЖ 

Реализация новой 

концепции учебного 

предмета 

«Обществознание» 

Участие школьников в проекте «Онлайн-уроки финансовой грамотности» 

(dni-fg.ru), изучение курса «Основы финансовая грамотность»  

Учитель обществознания, 

инженер-электроник 

 Участие во Всемирной неделе предпринимательства, едином уроке прав 

человека, в том числе с использованием онлайн-площадки единыйурок.рф 

Учитель обществознания, 

классные руководители  

Участие в мероприятиях школьного волонтерского движения: акция 

«Посади дерево», «За здоровый образ жизни», «Помощь ветеранам и людям 

пожилого возраста» и др. 

Классные руководители 

Участие во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности на fin-

olimp.ru 

Заместитель руководителя             

по УВР 

Использование единой информационной системой «Добровольцы России» 

(добровольцы России.рф) для организации волонтерского движения в школе 

Заместитель руководителя           

по BP 
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Мероприятия по реализации национального проекта «Образование». 

Проект  «Успех каждого ребенка» 

 

Цель: сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи, основанную на принципах справедливости, всеобщности и направленную на самоопределение и 

профессиональную ориентацию обучающихся. 
Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственные 

Подготовить 

нормативные правовые 

акты, которые 

регламентируют 

развитие успешности 

учащихся 

Разработать, скорректировать и утвердить: часть ООП, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебные планы и планы 

внеурочной деятельности; 

Положение об олимпиаде школьников; 

План подготовки учащихся к участию во Всероссийской 

олимпиаде школьников; 

Программу психолого-педагогической поддержки одаренных                

и способных школьников; 

Программу «Одаренные дети»; 

Положение о портфолио обучающегося; 

План проведения предметных и метапредметных недель. 

Заместитель директора              

по УВР, методист по BP, 

педагог-психолог, 

руководители ШМО 

 

Обеспечить 

информационную 

поддержку 

развитию успешности 

учащихся 

Создание банка заданий олимпиадного цикла по всем предметам учебного 

плана 

Руководители ШМО 

Размещение на официальное сайте школы информации по вопросам 

подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников. 

Ответственный за сайт 

 

Составление план-графика олимпиад, конкурсов, интеллектуальных 

марафонов, виктории на учебный год 

Заместитель директора             

по УBP, методист по УР 

Размещение информации о конкурсах, викторинах различной 

направленности Всероссийского портала дополнительного образования 

«Одаренные дети» (g1obaltalents.ru) в электронном дневнике учащихся и на 

информационных стендах 

Заместитель директора             

по УBP, методист по BP 

 

Информирование обучающихся, их родителей (законных представителей)  

и учителей о перечне школьных, муниципальных, региональных, 

вузовских, всероссийских и других олимпиад и конкурсов; о положениях, 

условиях и графиком их проведения. 

Заместитель директора            

по УBP, методист по УР, 

руководители ШМО 
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Обеспечить 

взаимодействие школы с 

федеральными и 

региональными 

программами поддержки 

одаренных и 

талантливых детей 

Участие в командной инициативе «Кадры будущего для регионов» 

(globalta1ents.ru), чтобы сформировать индивидуальные образовательные   

и профессиональные траектории мотивированных учащихся 

Руководитель ОО 

Проведение практико-ориентированных семинаров для выпускников 

школы 

с участием студентов  КБГУ. 

Заместитель директора             

по УBP 

 

Участие во Всероссийском проекте ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6-11-x классов «Билет в будущее» (bilet-help.worldski1ls.ru) 

Заместитель директора             

по УBP, классные 

руководители, учитель 

технологии 

Участие в мероприятиях профессионального и личностного 

самоопределения федерального образовательного проекта «Навигатум» 

(navigatum.ru) 

Заместитель директора        

по УBP 

Участие во Всероссийских открытых онлайн-уроках «Проектория»,   

направленных на раннюю профориентацию школьников в соответствии               

с выбранными профессиональными компетенциями. 

Заместитель директора         

по УBP 

Организовать 

методическую работу         

с учителями                        

по развитию 

успешности учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Организация семинаров-практикумов по распространению лучшего опыта 

подготовки учащихся к олимпиадам 

Заместитель директора      

по УBP, руководители 

ШМО 

 Организация повышение квалификации учителей по вопросам подготовки 

к олимпиадам через курсовую подготовку. 

Заместитель директора       

по УBP 
 Проведение педагогического совета о результативности участия 

школьников в федеральных, региональных и муниципальных 

образовательных проектах. 

Заместитель директора            

по УBP 

 Организация мастер-классов учителей, которые подготовили победителей 

предметных олимпиад, а также подготовили выпускников к ЕГЭ на 100 

баллов. 

Руководители ШМО 

Проведение обучающих семинаров для учителей по использованию 

материалов федерального образовательного проекта «Навигатум» 

(navigatum.ru): изучение игровых модулей «Профессионально важные 

качества», помощь тьютора-психолога, использование цикла готовых 

учебных занятий для по- строения индивидуальной образовательной, 

профессиональной, личностной траектории учащихся 

Заместитель директора               

по УBР, педагог-психолог 
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Организовать работу с 

родителями (законными 

представителями) по 

развитию успешности 

учащихся 

Организация лектория для родителей по ознакомлению с особенностями 

обучения и воспитания одаренных и мотивированных детей 

Заместитель директора по 

УBP, педагог-психолог 

Организация индивидуальных консультации для родителей по подготовке 

учеников к Всероссийской олимпиаде школьников 

Заместитель директора по 
УBP 

Организация анкетирования родителей по планированию внеурочной 

деятельности на новый учебный год 

Заместитель директора по 
УBP 

Организация анкетирования родителей по включению предметов на 

профильном уровне в учебный план. 

Заместитель директора по 
УBP 

 

Мероприятия по реализации национального проекта «Образование». 

Проект «Цифровая образовательная среда» 

 

Цель: создание современной безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования всех видов и уровней. 
Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственные 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

Разработка локальных актов по защите персональных данных и иной  

информации конфиденциального характера в соответствии с требованиями 

российского законодательства. 

Заместитель директора           

по УBP 

Размещение локальных актов на официальном сайте школы. Заместитель директора            

по УBP,  ответственный             

за размещение 

информации на сайте 

Контроль наличия необходимой информации о школе на сайте 

Роскомнадзора www.rkn.gov.ru. 

Ответственный                          

за размещение 

информации на сайте 
Материально-

техническое 

обеспечение 

Приобретение лицензионного программного обеспечения, антивирусных 

программ 

Технический специалист 

 

Приобретение и обновление компьютерного, мультимедийного 

оборудования. 

Технический специалист 

 

Проведение высокоскоростного интернета. Технический специалист 

http://www.rkn.gov.ru/
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Работа с 

педагогическими 

кадрами 

Организация курсовой подготовки по работе на современном 

мультимедийном оборудовании 

Заместитель директора            

по УBP 

Организация сетевого взаимодействия педагогов школы через 

автоматизированную информационную систему электронного журнала, 

социальных сетей. 

Заместитель директора            

по УBP 

Организация курсов повышения квалификации с помощью электронной 

платформы  MOODL, Всероссийского проекта «Школа цифрового века»,  

электронной платформы «ЯКласс», РЭШ и др. 

 

Руководители ШМО 

Организация мастер-класса по использованию современного 

мультимедийного оборудования в образовательной деятельности. 

Руководители ШМО 

Организация обучающих семинаров с привлечением специалистов по работе 

с современными информационно-образовательными средами Учи.ру uchi.ru, 

«Российская электронная школа» (РЭШ) resh.edu.ru, «Я Класс» и др. 

Участие в вебинарах по разработке уроков по программированию                          

по материалам Всероссийского проекта «Урок цифры». 

Заместитель директора                

по УBP 

 

 

 

Образовательная 

деятельность 

Организация предметных олимпиад по материалам платформы Учи.ру 

uchi.ru, Яндекс Учебник education.yandex.ru ЯКласс и др. 

Руководители ШМО 

Участие во Всероссийском проекте «Урок цифры» урок-цифры.рф, который 

развивает интерес школьников к программированию 

Учитель информатики 

Проведение уроков по раннему программированию с использованием 

онлайн-тренажеров 

Учитель информатики 

Включение в план внеурочной деятельности и дополнительного 

образования кружок по робототехнике, чтобы развивать навыки раннего 

программирования. 

Учитель информатики, 

педагоги дополнительного 

образования 
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Мероприятия по реализации национального проекта «Образование». 

Проект  «Учитель будущего» 

 

Цель: стимулирование профессионального роста педагогических работников. 
Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственные 

Повышение 

квалификации 

Организация профильной курсовой подготовки учителей, работающих               

в области развития талантливых учащихся. 

Заместитель директора 

по УBP 

Организация курсовой подготовки для учителей, работающих с детьми                 

с OB3, по АООП. 

  Заместитель директора 

по УBP 

Организация стажировки учителей на базе образовательных, научных                   

и иных организаций, имеющих опыт инновационной деятельности и 

высокие результаты в образовательной деятельности. 

 Методист по ВР 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

 

Подготовка учителя к участию во Всероссийском профессиональном 

конкурсе «Учитель года». 

Заместитель директора 

по УВР 

Проведение открытых уроки молодых специалистов с целью выявления 

кандидатуры на участие в конкурсе «Педагогический дебют». 

Заместитель директора 

по УВР, методист по УР 

Проведение школьного профессионального конкурса «Лучшее портфолио 

педагога». 

Заместитель директора 

по УВР, методист по УР 

Проведение школьного конкурса личных сайтов, блогов учителей школы, 

размещенных на школьном портале. 

Руководители ШМО 

Подготовка к новой 

форме аттестации 

педагогов 

 Проведение заседания профессиональных объединений педагогов с целью 

ознакомления с новой моделью аттестации 

 Заместитель директора 

по УВР,  методист по УР 

 Проведение тестирования педагогов на предметную и ИКТ-компетентность  Заместитель директора 

по УВР, методист по УР,  

руководители ШМО 

 Проведение заседаний творческих групп по разбору задач олимпиадного   

цикла 

Заместитель директора 

по УВР, методист по УР 

 Организация проблемных групп учителей по разбору новых КИМов для 

подготовки учащихся к ГИА. 

Заместитель директора 

по УВР, методист по УР 

Организация работы «Школы молодого учителя». Руководители ШМО 

Учитель-наставник 
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 Проведение диагностики профкомпетентности педагогов. Руководители ШМО 

Организация обмена профессиональными практиками через проведение 

предметных недель. 

Руководители ШМО 

Создание условий для обмена опытом по применению образовательных 

технологий продуктивного типа в рамках проведения школьных единых 

методических дней. 

Руководители ШМО 

Взаимодействие 

учителя с родителями, 

учащимися, коллегами 

Проведение школьного конкурса личных сайтов, блогов учителей школы Руководители ШМО 

Создание облачных технологий, предметных и элективных курсов                          

с доступом через wеb-интерфейс (на платформе Moodle и др.) 

Технический специалист 

Использование IT-технологий в реализации системы контроля, оценки                   

и мониторинга учебных достижений учащихся (MyTest, Hotpotatoes, 

сервисы Google). 

Учителя-предметники 

Организация виртуальных сред для взаимодействия с учащимися 

(организация обучения по модели «перевернутый класс» и др.) 

Учителя-предметники 

 

Мероприятия по реализации национального проекта «Образование». 

Проект  «Поддержка семей, имеющих детей» 

 

Цель: создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и 

воспитания. 
Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственные 

Психолого-

педагогическое 

просвещение родителей 

одаренных детей 

Проведение родительских собраний по вопросам поддержки творческих 

успехов ребенка. 

Заместитель директора            

по УВР, методист по УР  

Знакомство родителей с возможностью развивать творческие интересы детей 

через участие в дополнительном образовании, в том числе с использованием 

сайтов-навигаторов дополнительного образования. 

Заместитель руководителя 

по воспитательной работе, 

классные руководители 

Организация школьного центра родительского просвещения по вопросам 

развития талантливой молодежи 

Заместитель директора             

по УВР, методист по УР 
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Организация совместных школьных мероприятий с привлечением 

родителей    (семейный спортивный праздник, квест, викторин и др ). 

Заместитель директора по 

УВР, методист по УР  

классные руководители 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение семей, 

имеющих 

 Детей - инвалидов, 

 детей с OB3 

 

Организация совместных мероприятия с родителями и учащимися с OB3 Методист по ВР 

Консультирование родителей по вопросам воспитания и обучения ребенка             

с OB3. 

Заместитель директора по 

УВР, методист по УР 

Проведение открытых уроков для родителей с целью оказания помощи              

в обучении детей с OB3 

 Учителя-предметники 

Использование возможностей Российской электронной школы (РЭШ) resh. 

edu.ru, образовательного портала «Я Класс» и др. в образовательной и 

внеурочной деятельности, чтобы предоставить равный доступ к 

качественному образованию. 

 

  Учителя-предметники 

Включение в план внеурочной деятельности социальное направление по 

работе с детьми с OB3, например, кружок «Психологическая азбука» 

Заместитель директора по 

УВР, методист по УР 

Онлайн-консультирование родителей через организацию групп в 

социальных сетях, сайтов. 

педагог- психолог, 

классные руководители 

Работа с семьями, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

Родительские собрания по профилактике нарушений несовершеннолетних с 

привлечением работников правоохранительных органов. 

Заместитель директора по 

УВР, 

социальный педагог 

Индивидуальное консультирование родителей по наиболее распространенным 

ошибкам в воспитании детей. 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Анкетирование учащихся с целью выявления отношения к пагубным 

привычкам 

Педагог-психолог 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом. Педагог-организатор 

Посещение семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с целью 

обследования условий для обучения и воспитания несовершеннолетних. 

Социальный педагог, 

классные руководители 

Контроль посещаемости учебных занятий школьниками «группы риска» Классные руководители 

Организация отдыха и оздоровление учащихся «группы риска» в летний 

период. 

Методист по ВР 

Проведение профориентационного всеобуча для родителей (законных 

представителей). 

Педагог-психолог, классные 

руководители 
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Мероприятия по реализации национального проекта «Образование». 

 

Проект  «Социальная активность» 
 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственные 

Работа с обучающимися 

 

Проведение конкурсов, направленных на развитие добровольчества                     

в   школе, повышающие уровень мотивации школьников и педагогов                     

к участию в волонтёрском движении. 

Методист  по ВР 

Участие обучающихся в проектах различного уровня по различным 

направлениям добровольчества.  

Методист  по ВР, классные 

руководители 

Участие обучающихся в мероприятиях, фестивалях и конкурсах различного 

уровня, направленных на социальную активность обучающихся.  

Заместитель директор             

по УВР, Методист  по ВР, 

 классные руководители 
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8. Целевые показатели развития МКОУ СОШ №2 г. Майского  по годам, соответствующие целевым 

показателям государственных и региональных документов по стратегии образования до 2025 года 
 

Наименование целевых показателей программы развития Ед. 2021 2022 2023 2024 2025 

Количество победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

чел 1 1 1 1 1 

Удельный вес численности выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о 

среднем общем образовании, от общей численности выпускников 11 классов 

% 100 100 100 100 100 

Количество обучающихся в ОУ, приходящихся на один компьютер чел 6 6 6 5 4 

Удельный вес численности обучающихся ОУ по федеральным государственным 

образовательным стандартам 

% 100 100 100 100 100 

Охват обучающихся общеобразовательных организаций сбалансированным горячим 

питанием 

% 80 90 95 95 100 

Предоставление достоверной публичной информации о деятельности своей школы 

на основе системы автоматизированного мониторинга 

+ + + + + + 

Оснащение современными системами видеонаблюдения на входе и по периметру 

здания школы. 

+ + + + + + 

Оснащение современными системами видеонаблюдения внутри помещения школы. + + + + + + 

Доля детей в возрасте 6-16 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей данной возрастной группы 

 

% 

Не 

менее 

75 

Не 

менее 

80 

Не 

менее 

80 

Не 

менее 

85 

Не 

менее 

85 

Удельный вес обучающихся, охваченных услугами организованного отдыха, 

оздоровления и занятостью. 

% 40 50 50 65 70 

Доля детей, получивших по результатам комплексных ПМПК обследований 

рекомендации по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и 

организации их обучения в численности детей. 

 

% 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 

Доля педагогических работников, занимающихся инновационной деятельностью, 

участвующих в смотрах и конкурсах в общей численности педагогических 

работников школы. 

% 65 75 85 95 95 

Доля  учителей,  эффективно  использующих  современные  образовательные  

информационные коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, 

в общей численности учителей школы 

 

% 
 

85 
 

87 
 

90 
 

91 
 

92 
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9.  Механизм управления реализацией Программы развития 
 

Для осуществления управления Программой развития формируются 

проектные группы, в задачи которых входит: 

разработка ежегодного плана по последовательной реализации 

Программы развития и контроль по его выполнению (ежегодно, начало 

учебного года); 

промежуточный мониторинг реализации Программы развития              

и внесение,  в случае необходимости, оперативных корректив (ежегодно,     

в конце учебного года); 

итоговый мониторинг реализации Программы развития, оценка 

(контроль, анализ) результатов работы; 

корректировка Программы с учетом полученных результатов            

ее выполнения; 

подготовка материалов для публичного отчета об итогах выполнения 

Программы; 

проведение заседаний рабочих групп. 
 

 

 Директор 

МКОУ СОШ№2 г. Майского 

 

 

 

 
Руководитель 

рабочей группы по реализации 

Программы развития 

 

 

 

Рабочая группа по реализации 

Программы развития (руководители проектов) 
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10.  Механизм мониторинга реализации Программы развития 

 

Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет 

педагогический совет. Результаты контроля представляются ежегодно на 

общем собрании работников и публикуются на сайте как часть отчета 

самообследования. 

Методика проведения оценки результативности реализации 

Программы развития ОУ осуществляется по следующим формам: 

обобщение, анализ и представление результатов опросов, 

статистических исследований, мониторинга образовательной успешности 

обучающихся; 

мониторинг образовательных потребностей обучающихся; 

мониторинг комфортности пребывания в школе                                    

и удовлетворенности качеством образовательных услуг учеников и их 

родителей; 

обсуждение, анализ, обобщение работы учителей в контексте 

проектной деятельности и функционирования методических объединений 

по предметам и проблемных групп; 

анализ промежуточных результатов и подведение общих итогов        

на методическом совете школы; 

ежегодные публичные отчеты  об образовательной, хозяйственной 

деятельности школы. 

Форма презентации результатов реализации Программы развития: 

участие  в семинарах, конференциях,  работе круглых столов по 

актуальным проблемам образовательной деятельности; консультационная 

деятельность на базе ОУ публикации; презентации. 

Документ, вносящий коррективы в процесс реализации Программы 

развития. Основанием для внесения изменений в Программу развития 

может служить изменение законодательства, решение педагогического 

совета. 

 

11. Ресурсное обеспечение реализации Программы развития  

 

Кадровый pecypc: (Педагоги школы, педагоги дополнительного 

образования, педагог-психолог): изучают документы реализации 

Программы, используют новые технологии в учебной и воспитательной 

деятельности, обеспечивающие результаты, обозначенные в федеральных 

образовательных стандартах общего образования, организуют проектную и 

исследовательскую деятельность обучающихся, обеспечивают 

взаимодействие с родителями (законными представителями). 

Профессиональные сообщества МКОУ СОШ №2 г. Майского 

 (Педагогический совет, методический совет, школьные 

методические объединения учителей, творческие группы учителей): 

выносят решения по результатам реализации Программы развития. 

Административно-координационная группа  
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(Директор,  заместитель директора по УВР,  методисты по УР и ВР):  

координирует деятельность всех участников образовательной 

деятельности, участвующих в реализации Программы, обеспечивает 

своевременную отчетность о результатах реализации, делает выводы об 

эффективности проделанной работы, вносит коррективы, обеспечивает 

создание условий для эффективной реализации Программы, проводит 

мониторинг результатов деятельности,  вырабатывает  рекомендации на 

основании результатов реализации Программы. 

Консультативно-методическая группа 

 (Заместитель директора по УВР, методисты по УР и ВР,  

руководители ШМО): обеспечивает предоставление всех необходимых для 

реализации Программы содержательных материалов, проведение 

семинаров и совещаний с участниками ведения Программы в рамках 

инструктивно-методической работы на опережение, распространение 

опыта участников на региональном и муниципальном уровнях, оказание 

консультативной и методической помощи учителям. 

Материально-технический pecypc 

Одна из важнейших задач, которая сейчас стоит перед школой: 

обеспечение работы по обновлению современной школьной 

инфраструктуры и комплексному обновлению условий реализации 

образовательных программ. Современная школьная инфраструктура - это 

современные условия реализации образовательных программ, обновление 

норм проектирования и строительства зданий и сооружений, санитарные 

правила и нормативы питания, требования к организации медицинского 

обслуживания учащихся и требования к обеспечению школьной 

безопасности. Развитие школьной инфраструктуры - долговременная 

стратегическая задача, являющаяся частью и инструментом общей 

Программы развития школы. 

 

12. Финансовый план реализации Программы развития 

 

Объем финансирования Программы развития планируется 

осуществлять за счет средств федерального бюджета, местного бюджета    

и внебюджетных источников. Расходы, связанные с реализацией 

программы могут ежегодно уточняться и корректироваться. 

 

13. Показатели успешности реализации Программы развития 

 

Под качеством образования понимается характеристика образования, 

определяемая совокупностью свойств, способствующих удовлетворению 

потребностей человека и отвечающих интересам общества и государства. 

Составляющие качества образования следующие: 

уровень достижений обучающихся в образовательном процессе, 

уровень мастерства учителей; 

качество условий организации образовательного процесса; 
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качество управления системой образования в МКОУ СОШ №2                       

г. Майского; 

общественный рейтинг МКОУ СОШ №2 г. Майского                                     

и его востребованность. 

Каждая из выделенных составляющих имеет свои конкретные 

мониторинговые показатели. 

Показатели уровня достижений учащихся 

процент успеваемости и качества знаний; 

процент обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах                

и творческих конкурсах; 

средний балл результатов государственной итоговой аттестации; 

количество обучающихся (по уровням общего образования),      

вовлеченных в исследовательскую проектною деятельность; 

количество обучающихся, ставших победителями и призерами 

олимпиад, игр, соревнований, конкурсов в масштабе города, региона, 

страны; 

процент обучающихся, участвующих в программах дополнительного 

образования внутри школы и вне ее; 

процент обучающихся, являющихся пользователями персонального 

компьютера и сети Интернет внутри школы и вне ее; 

процент обучающихся, участвующих в социальных проектах. 

процент обучающихся, участвующих в спортивных соревнованиях                  

на уровне школы, города, региона; 

процент обучающихся 11 классов, окончивших школу с медалью                   

«За особые успехи в учении». 

Показатели уровня мастерства учителей 

процент успеваемости и качества знаний учащихся; 

процент уроков, на которых используются творческие, 

исследовательские или проектные задания; 

процент уроков с использованием инновационных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ; 

процент учителей, имеющих квалификационную категорию; 

процент учителей в возрасте до 35 лет; 

процент учителей, принимающих участие в открытых уроках, 

мастер- классах, семинарах, конференциях, конкурсах; 

процент учителей, подготовивших победителей и призеров 

предметных олимпиад, интеллектуальных конкурсов. 

Показатели качества условий организации образовательного процесса 

количество обучающихся, на долю которых выпадает 1 компьютер            

в образовательном процессе; 

процент учебных кабинетов, отвечающих требованиям ФГОС; 

степень готовности спортивного зала и спортивного оборудования; 

уровень медицинского обслуживания обучающихся и учителей; 

процент охвата обучающихся горячим питанием; 

обеспеченность обучающихся учебниками. 
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Показатели повышения общественного рейтинга МКОУ СОШ №2                       

г. Майского  и его востребованность: 

положительная динамика наполняемости l,5,10-x классов                                

и  МКОУ СОШ №2 г. Майского  в целом; 

степень удовлетворенности образовательным процессом родителями 

(законными представителями); 

степень удовлетворенности образовательным процессом учащимися; 

увеличение  количества  внешних партнеров, 

сотрудничающих с МКОУ СОШ №2 г. Майского;  

повышение количества материалов в средствах массовой 

информации различного уровня, касающихся работы МКОУ СОШ №2                       

г. Майского; 

результаты независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной  деятельности МКОУ СОШ №2 г. Майского; 

результаты независимой оценка качества образовательной 

деятельности МКОУСОШ №2 г. Майского получателями образовательных 

услуг (обучающимися и родителями (законными представителями)). 

      Качество управления системой образования в МКОУ СОШ №2                       

г. Майского 

степень соответствия тематики педагогических советов, школьных 

методических объединений вопросам реализации Программы развития; 

степень соответствия документации шолы нормативным 

требованиям; 

включение в процесс управления всех участников образовательного 

процесса посредством организации органов ученического самоуправления 

и родительского соуправления. 
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