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Введение 

Программа МОУ «СОШ пос.им.Морозова»  –  это программа развития 

школы на 2021-2025 годы. 

Настоящая программа разработана на основании приоритетов 

образовательной политики, закрепленных в документах федерального, 

регионального и муниципального уровней. 

Программа представляет собой основной управленческий документ, 

определяющий стратегические направления развития образовательной 

организации на ближайшие 5 лет. 

В программе отражаются системные, целостные изменения в школе 

(инновационный режим), сопровождающиеся проектно-целевым 

управлением. 

В основу реализации программы положен программно-проектный 

метод, включающий в себя серию целевых проектов, представляющих 

комплекс взаимосвязанных задач и направлений деятельности, нацеленных 

на обеспечение доступности качественного образования. Программа 

построена с учётом специфики самого образовательного учреждения, 

опирается на его традиции и достижения предыдущих лет. 

Программа является основанием для интеграции образовательной 

организации в сетевые сообщества (объединения, кластеры) системы 

образования по приоритетам развития образования. 

Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации 

Программы оформляются как педагогические проекты. Результатом 

реализации представленных в Программе школы проектов является 

повышение эффективности работы школы и удовлетворенности субъектов 

образовательного процесса качеством школьного образования. 

Программа развития является обязательным локальным актом, наличие 

которого в образовательной организации закреплено законодательно. 

Программа развития определяет стратегические направления развития 

образовательной организации на среднесрочную перспективу: ценностно-

смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты 

развития. 

Программа как проект перспективного развития школы призвана: 

 обеспечить достижение целевых показателей 

Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на срок 2021 – 2025 годы (утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642) и стратегических целей Национального 

проекта «Образование» в деятельности школы; 

 обеспечить качественную реализацию государственного 

задания и всестороннее удовлетворение образовательных 

запросов субъектов образовательных отношений; 
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  консолидировать усилия всех заинтересованных 

участников образовательных отношений и социального 

окружения для достижения целей Программы. 
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1. Информационно-аналитическая справка МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа пос.им.Морозова» (текущее состояние). 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа пос. им. Морозова» находится в поселке 

городского типа имени Морозова, во Всеволожском районе Ленинградской 

области.  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа пос. им. Морозова» создано в 2000 году по 

постановлению Главы администрации МО «Всеволожский район 

Ленинградской области» (регистрационный № 1282 от 23.06.2000 г.). 

Юридический адрес: 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, 

пос. им. Морозова, улица Хесина, д.20. 

Электронный адрес: morozova_sosh@mail.ru 
 

 

 

 

Школа имеет два здания: 

            

Здание начальной                     Здание средней и старшей школы по адресу:    

школы по адресу:                           ул. Хесина, д.20 

 ул. Хесина, д.11 

Основной целью деятельности Учреждения является реализация 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

mailto:morozova_sosh@mail.ru
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МОУ "СОШ пос.им.Морозова" имеет право вести образовательную 

деятельность по следующим основным образовательным программам: 

1. Начальное общее образование; 

2. Основное общее образование; 

3. Среднее общее образование. 

Администрация муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области делегирует часть функций и 

полномочий Учредителя: 

1. Комитету по образованию администрации муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

(орган местного самоуправления в сфере образования) как уполномоченному 

структурному подразделению администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в ведении 

которого находится деятельность Учреждения.  

2. Управлению по муниципальному имуществу администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в ведении 

которого находится недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением 

или приобретенное им за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо 

ценное движимое имущество. 

Полномочиями учредителя в вопросах управления учреждением являются: 

- утверждать Устав учреждения, вносить в него изменения, в том числе 

утверждать новые редакции Устава; 

- реорганизовывать и ликвидировать учреждение, а также изменять его тип; 

- утверждать передаточный акт или разделительный баланс; 

- назначать ликвидационную комиссию и утверждать промежуточный и 

окончательный ликвидационные балансы; 

- назначать директора учреждения и прекращать его полномочия, а также 

заключать и прекращать трудовой договор с ним; 

- рассматривать и одобрять предложения директора учреждения о 

заключении сделок с имуществом; 

- формировать и утверждать муниципальное задание для учреждения 

согласно видам деятельности, которые отнесены Уставом к основной 

деятельности, а также обеспечивать финансирование выполнения этого 

задания; 

- закреплять за учреждением имущество на праве оперативного управления, 

осуществлять изъятие указанного имущества в порядке, который определен в 

действующем законодательстве; 

- осуществлять контроль за деятельностью учреждения, выполнять сбор и 

анализ данных по формам отчетности государственного статистического 

наблюдения, которые утверждены законодательством РФ, а также формам 

отчетности, установленным учредителем; 

- решать иные вопросы, предусмотренные нормативными правовыми актами 

РФ и муниципальными правовыми актами. 
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«МОУ СОШ пос им Морозова» реализует: 

   образовательные программы 

начального общего образования (нормативный срок освоения – 4 года); 

основного общего образования (нормативный срок – 5 лет); 

среднего общего образования (нормативный срок освоения – 2-3  года). 

дополнительные программы:  

- кадетский класс 

 

- спортивный класс совместно с хоккейным клубом «Ска-Варяги» 

 

Управление МОУ «СОШ пос.им.Морозова» строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. Административные обязанности 

распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко распределены 

функциональные обязанности, согласно квалификационным характеристикам 

и профессиональным стандартам. Общее управление школой осуществляет 

директор в соответствии с действующим законодательством. Органы 

управления образовательной организацией:  

1. Общее собрание трудового коллектива;  

2. Педагогический совет;  

3. Управляющий совет; 

4. Школьный управленческий совет обучающихся;  

5. Общешкольный родительский комитет. 
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СЕТЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования 

«Дворец детского 

(юношеского) творчества 

Всеволожского района» 

Муниципальное Бюджетное 

Учреждение Дополнительного 

Образования Детей "Детская 

школа искусств Всеволожского 

района пос.им. Морозова" 

Спортивная школа ФОК   

п.им. Морозова 

Спортивная школа 

Олимпийского резерва, 

ФОК п.им.Морозова 
 

 

Административно-управленческий персонал: 

Директор МОУ «СОШ пос.им.Морозова», кандидат педагогических наук 
Константинов Сергей Александрович 

Заместитель директора по УВР  

Шенкевич Галина Борисовна 

Заместитель директора по УВР (начальная школа) 

Левшина Ольга Васильевна 

Заместитель директора по ВР  

Потапушкина Людмила Евгеньевна     

Заместитель директора по УВР (информатизация)  

Родина Ольга Анатольевна   

Главный бухгалтер  

Шишова Наталья Владимировна                

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 
Абдрахманов Абдрахим Аутаевич 

Заместитель директора по безопасности  

Абдрахманова Ольга Николаевна   

Главный библиотекарь 

Ефимова Диана Дмитриевна                                          
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 Непосредственное руководство Школой осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор, который несет ответственность 

перед обучающимися, их родителями (законными представителями), 

обществом, государством, Учредителем за результаты своей деятельности в 

соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными 

квалификационными требованиями, трудовым договором (контрактом) и 

настоящим Уставом. 

Директор Школы назначается Учредителем. Директор имеет право: 

1) планировать, организовывать и контролировать образовательную и 

хозяйственную деятельность Школы, отвечает за качество и эффективность 

работы Школы; 

2) без доверенности действовать от имени учреждения, в том числе 

представлять его интересы и совершать сделки от его имени;  

3) утверждать штатное расписание учреждения, план финансово-

хозяйственной деятельности учреждения и регламентирующие деятельность 

автономного учреждения внутренние документы; 

4) представлять годовую бухгалтерскую отчетность учреждения 

наблюдательному совету на утверждение;  

5) издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками учреждения. 

Источниками формирования имущества и финансовых средств Школы 

являются: 

 средства, получаемые от Учредителя; 

 бюджетные и внебюджетные средства; 

 имущество, переданное Школе на правах оперативного управления; 

 добровольные пожертвования; 

 другие источники в соответствии с законодательством Российской                 

Федерации. 
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Далее представлен кадровый состав учреждения. В таблице 1 

представлена динамика численности педагогических кадров по категориям 

МОУ "СОШ пос.им.Морозова" в 2018-2021 гг. На начало 2021 года в школе 

работает 60 педагогических работников. Средний возраст педагогов 

составляет 50 лет. Ежегодно школа пополняется молодыми специалистами. 

Высшее образование имеют 95% педагогов. В педагогический состав входит 

кандидат филологических наук. 

Таблица 1 

 
 

 

Члены педагогического коллектива награждены: Знаком Отличия 

министерства Просвещения РФ «Отличник Просвещения»– 1 чел., Почетной 

грамотой Министерства образования и науки РФ-4 чел., Почетной грамотой 

Министерства образования области РФ – 3 чел., Почетной грамотой 

Законодательного собрания области РФ – 2 чел., Благодарностью 

Законодательного собрания области РФ – 3 чел., Почетный работник 

образования области РФ – 1 чел. 

100% педагогических работников прошли курсы повышения квалификации 

либо профессиональную переподготовку за последние три года. Повышение 

квалификации носит системный и плановый характер. Работа с педагогами в 

межаттестационный период дифференцируется в зависимости от уровня 

профессионального мастерства и потребностей личностного развития в 

соответствии с требованиями квалификационных характеристик. В школе 

создана система методической работы, ее активные формы также создают 

условия для творческого развития педагогов и их профессионального роста. 

Немаловажным условием профессионального развития является и работа 

педагогов над реализацией ИППР, что позволяет постоянно актуализировать 

потребности и возможности каждого учителя. 
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Педагогический коллектив школы  в целом остается стабильным, 

достигшим достаточно высокого уровня профессионализма и 

ответственности за результаты своего труд и его стоит характеризовать как 

высокопрофессиональный, творческий, способный создать условия для 

индивидуального развития личности, но, к сожалению, стареющий. С 2019 

года большинство педагогов работают более чем на 1,5 ставки.  Перспектива 

выхода на пенсию ряда педагогов в ближайшие годы весьма вероятна. В 

условиях очень незначительного пополнения коллектива молодыми кадрами 

кадровая проблема стоит очень остро. 

Учителями внедряются в практику работы эффективные 

педагогические технологии: модульное обучение, информационно-

коммуникационные технологии, технологии, развивающие творческие 

способности детей, проектная и исследовательская деятельность; проводятся 

предметные недели.  

Ежегодно на базе школы работает детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей. 

Анализ контингента обучающихся представлен в таблице 2, на которой 

показана динамика численного состава обучающихся, исходя из уровня 

образования за последние четыре года. 
 

          

Контингент обучающихся                 Таблица 2 

 
 
Численность обучающихся составляет на 2021 год 1056 человек, при этом за 

последние три года наблюдается динамика изменения количественного 

состава в сторону увеличения. В школе сформировано 40 классов-

комплектов. Средняя наполняемость составляет 26,4 чел. Занятия проводятся 

в одну смену. Результаты обучения по итогам ЕГЭ и ОГЭ практически 
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совпадают с результатами учебного года. 

         Работа с обучающимися в рамках программы «Одаренные дети» в 

школе также имеет положительную динамику. Так результативное участие 

обучающихся школы в муниципальном и региональном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников, представленное на диаграмме 1 

отражает правильно выбранный вектор педагогического коллектива в данном 

направлении.  

ДИАГРАММА 1 

 

Однако и здесь имеется широкое поле для внедрения современных методов 

работы как для повышения уровня результативности участия в данной 

программе, так и для расширения круга участников и направлений работы. 

      С учетом анализа представленной информации по МОУ «СОШ пос им. 

Морозова» можно определить SWOT- анализ потенциала развития школы. 
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SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

      Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был 

проведен SWOT-анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые 

стороны (внутренние факторы), перспективные возможности и риски ее 

развития (внешние факторы). 
 

Оценка внутреннего потенциала школы Оценка перспектив развития школы 

исходя из внешнего окружения 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные 

возможности 

Риски 

Реализация направления «ФГОС: итоги реализации» 

Все классы всех 

уровней 

образования 

реализуют ФГОС  

1) Насыщенность 

урочной и внеурочной 

деятельности, 

потенциально 

возможные перегрузки 

обучающихся, в 

сочетании с  

несформированным 

здоровым отдыхом вне 

школы может вызывать 

усталость у некоторых 

обучающихся; 

2) При обновлении 

содержания 

образования нет 

полноценной 

поддержки от 

родительской 

общественности, 

частично проявляется 

сниженная активность и 

заинтересованность в 

участии жизни школы, а 

также при переходе на 

ФГОС; 3) У педагогов 

проявляется привычка 

работать по известной 

модели подачи знаний, 

присутствует страх 

перед реализацией 

ФГОС ООО, СОО -Риск 

увеличения объема 

работы, возлагающегося 

на членов 

администрации и 

педагогов 

1) Максимальное 

вовлечение 

социального 

окружения школы в 

процессы 

коллективного 

планирования и 

реализации 

образовательной и 

воспитательной 

деятельности; 

2) системный 

контроль за 

прохождением всеми 

педагогами школы 

КПК по ФГОС; 

3) Внедрение 

инновационных 

технологий 

развивающего 

обучения; 

4) Внедрение в 

систему 

воспитательной 

работы школы 

технологии 

социального 

проектирования; 

5) изучение 

социального запроса 

и удовлетворённости 

образовательной 

организацией 

 - активное участие в 

мероприятиях 

районного, 

регионального, 

федерального 

уровней 

1) Нет 

существенной 

профессиона-

льной 

поддержки при 

освоении ФГОС 

со стороны 

внешних 

партнеров, 

вследствие чего 

возможны 

угрозы 

допустимых 

ошибок; 

2)  высокий 

удельный вес 

пассивных 

обучающихся и 

их родителей; 

 3) низкий 

престиж 

образования в 

социуме 
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Реализация направления «Повышение качества образования» 

1) В школе создана 

и реализуется 

система подготовки 

обучающихся к 

независимой оценке 

качества 

образования; 

 2) Создана система 

поощрения 

педагогов за 

качественную 

подготовку 

обучающихся к 

ГИА; 

 3)Готовность 

педагогов к 

изменениям;  

4) Возможность 

самообразования и 

повышения 

квалификации в 

очной и заочной 

формах 

1) Сложность адаптации 

некоторых 

специалистов к работе в 

условиях 

организационных 

изменений; 

 2) Дефицит ресурсов, 

необходимых для 

внутриорганизационных 

преобразований;  

3) Нехватка опыта у 

молодых специалистов 

1)Внедрение 

инновационных 

технологий 

развивающего 

обучения; 

2) Привлечение 

профессиональных 

специалистов, 

готовых к 

изменениям, 

умеющих работать в 

творческих и 

проблемных группах; 

1) Низкий 

социальный 

уровень 

некоторых 

семей, низкий 

уровень 

образовательны

х потребностей; 

2) Отсутствие 

мотивации у 

ряда родителей 

к повышению 

качества 

образования 

детей, к 

деятельному 

участию в 

жизни школы, 

реализации 

детско-

взрослых 

социальных 

проектов и пр.; 

Реализация направления «Гражданско-правовое образование и воспитание 

обучающихся» 

1)Наличие 

опытного и 

обученного 

кадрового 

потенциала; -

заинтересованность 

педагогических 

работников и 

учащихся в 

патриотическом 

воспитании; - 

отражение 

гражданско-

правового сознания 

в урочной и 

внеурочной 

деятельности 

(проведение 

различных 

экскурсий, 

посещение музея, 

изучение личностей 

героев, участников 

ВОВ области, 

района), 

деятельности 

1) недостаточная 

материально-

техническая 

оснащенность базы;  

2)недостаточно высокий 

уровень 

патриотического 

сознания школьников в 

современное время; 

1)Заинтересованность 

различных 

социальных 

партнеров в 

совместной 

деятельности по 

патриотическому 

воспитанию 

школьников 

1) риск потери 

кадров;  

2) изменение 

концепций по 

патриотическом

у воспитанию. 
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общественных 

организаций 

(волонтерские 

отряды, и пр.) 

Реализация направления «Безопасность. Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей в образовательном процессе» 

1)Расписание, 

урочная и 

внеурочная 

деятельность, 

кабинеты, 

оборудование 

соответствуют 

СанПиНам; 

2) Регулярный 

медосмотр, 

контроль и 

отслеживание 

медицинских 

показателей 

учащихся;  

3)Сбалансированное 

питание, 

отлаженное 

расписание работы 

школьной столовой; 

4)Просветительская 

работа педагогов, 

классных 

руководителей, 

учителей 

физической 

культуры и ОБЖ на 

темы здоровье 

сбережения 

1)Нет дополнительных 

помещений и ресурсов 

для организованных 

спортивных занятий, 

занятий ОБЖ; 

2) Недостаточное 

финансирование 

организации 

физкультурно-

спортивных занятий 

разных видов 

спортивной 

деятельности; занятий 

ОБЖ 

1) Привлечение 

социальных 

партнеров, спонсоров 

для организации 

учащимся 

полноценного 

физического 

спортивного 

развития; 

 

1)Перегрузка 

учащихся 

урочной и 

внеурочной 

деятельностью; 

2)Недостато-

чный уровень 

влияния 

образования на 

гражданское 

становление 

молодежи, 

формирование 

ее ценностных 

ориентаций, 

мотивацию к 

здоровому 

образу жизни; 

3) Высокая 

степень 

изношенности 

зданий 

Реализация направления «Развитие информационной среды школы» 

1)Материально-

техническая база 

учреждения 

укомплектована, 

пополняется новым 

оборудованием; 

 2)Имеется сайт 

школы; 

 3) Школа включена 

в федеральный 

проект «Цифровая 

образовательная 

среда» 

1)Нежелание ряда 

педагогов активно 

использовать ИКТ в 

своей деятельности; 

 2) В школе работает 

значительное число 

возрастных педагогов, 

испытывающих 

трудности в освоении 

ИКТ-технологий 

 

1)Высокая износость 

оборудования. 

 

1) Отсутствие 

штатных 

единиц для 

привлечения 

дополнитель-

ных 

специалистов 

ИКТ-профиля; 

2)Недостаточно

сть финансовых 

ресурсов для 

активного 

развития 

материально-

технической 

базы 
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SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития образовательной 

системы школы до 2025 года – эффективная реализация и качественная оценка 

результатов освоения федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения на основе гармоничного развития образовательной среды и участников 

образовательного процесса. 
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2. Паспорт программы развития 

Наименование 

Программы 

Программа развития школы на 2021-2025 гг. 

Заказчики программы 

развития 

Субъекты образовательного процесса: обучающиеся, 

Педагогические работники, родители (законные 

представители) обучающихся. 

Законодательная база 

для разработки 

программы развития 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

Паспорт   приоритетного   проекта «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации». 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» (п. 

4.4 паспорта национального проекта «Образование»). 

Распоряжение Минпросвещения от 17.12.2019 № Р-135 «Об 

утверждении методических рекомендаций по приобретению 

средств обучения и воспитания для обновления материально- 

технической базы общеобразовательных  организаций 

 и       профессиональных образовательных организаций в целях 

внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в 

рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение 

целей, показателей и результата федерального проекта 

"Цифровая образовательная среда" национального проекта 

"Образование"». 

Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов, утвержденная Президентом 03.04.2012 № 

Пр-827. 

Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017–2030 годы, утвержденная Указом 

Президента от 09.05.2017 № 203. 

Концепция развития математического образования в 

Российской Федерации, утвержденная распоряжением 

Правительства от 24.12.2013 № 2506-р. 

Концепция развития дополнительного образования детей в РФ, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 

№ 1726-р. 

Основы государственной молодежной политики до 2025 года, 

утвержденные распоряжением Правительства от 29.11.2014 № 

2403-р. 

Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 

996-р. 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 

Разработчики 

Программы 

В разработке программы принимают участие все категории 

работников школы, а также учащиеся, их родители (законные 

представители). 

Исполнители 

Программы 

Участники образовательного процесса МОУ «СОШ пос.им. 

Морозова»: администрация, педагогический коллектив школы, 

ученический коллектив, родительская общественность, 

социальные партнёры школы. 
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Цели Программы Создание необходимых   условий   для   получения   каждым 

обучающимся конкурентоспособного образования, 

обеспечивающего его профессиональный и социальный успех в 

современном мире; создание системы интерактивного 

взаимодействия социума и образовательного пространства 

школы как инструмента воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности. 

Задачи Программы 1. Повышение     конкурентоспособности       образования 

посредством обновления содержания и технологий 

преподавания общеобразовательных программ, вовлечения 

всех участников системы образования (обучающиеся, 

педагоги, родители (законные представители), работодатели и 

представители общественных объединений) в развитие Школы, 

а также за счет обновления материально-технической базы 

Школы. 

2. Создание условий для обеспечения доступности 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности путём обновления содержания и методов 

здоровьесберегающей индивидуализации образования, 

поддержки одарённых детей и детей с ОВЗ, модернизации 

инфраструктуры отделения дополнительного образования 

детей. 

Обновление информационно-коммуникационной 

инфраструктуры Школы путём создания современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у 

обучающихся всех уровней. 

3. Обеспечение непрерывного характера профессионально- 

личностного развития педагогических кадров путём 

внедрения национальной системы профессионального роста 

педагогических работников. 

4. Создание условий для повышения компетентности 

родителей (законных представителей) обучающихся в 

вопросах образования и воспитания будущих граждан 

Российской Федерации. 

5. Создание условий для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности путём развития 

добровольчества (волонтёрства), реализации талантов и 

способностей учащихся в формате общественных инициатив и 

проектов. 

Ожидаемые 

результаты 

1. Обеспечение   современного    качества    образования    в 

соответствии с обновленными показателями оценки качества 

образования. 

2. Обеспечение позитивной динамики развития Школы в 

соответствии с целевыми показателями стратегии развития 

образования в Российской Федерации до 2025 года. 

3. Формирование позитивного имиджа Школы в социальном 

окружении, районной и городской системах образования за 

счёт высокой результативности образования и инновационной 

активности школы в открытой системе образования. 

Срок действия 

Программы 

2021-2025 годы 



19 
 

Этапы реализации 

программы 

Программа будет реализована в период с 01.01.2021 по 

31.12.2025 гг. 

Первый этап (2021 г.) - аналитико-проектировочный: 

- проблемно-ориентированный анализ результатов реализации 

предыдущих программ; 

- разработка новых и корректировка имеющихся подпрограмм 

развития; 

- приведение образовательной системы Школы в соответствие 

с задачами программы развития и определение системы 

мониторинга реализации настоящей Программы. 

Второй этап (2022-2024 годы) - реализующий: 

- реализация мероприятий плана действий Программы; 

- реализация и корректировка ФГОС НОО, ФГОС ООО и 

ФГОС СОО; 

- реализация образовательных и воспитательных проектов и 

подпрограмм; 

- нормативно-правовое сопровождение реализации        

Программы; 

- осуществление системы мониторинга реализации   

Программы, текущий анализ промежуточных результатов.  

Третий этап (2025 г.) - аналитико-обобщающий: 

- итоговая диагностика реализации основных программных 

мероприятий; 

- анализ итоговых результатов мониторинга реализации 

Программы; 

- обобщение позитивного опыта осуществления программных 

мероприятий; 

- определение целей, задач и направлений 

дальнейшего развития Школы, а также стратегии      и   перспектив 

дальнейшего развития школы. 

Контроль выполнения 

Программы 

Управление     реализацией      Программы      осуществляется 

администрацией школы. 

Корректировка Программы осуществляется педагогическим 

советом школы; Управляющим советом. 

Результаты контроля и реализации Программы представляются 

ежегодно на заседании педагогического совета школы, 

включаются в Публичный доклад, отчёт по самообследованию 

и публикуются на сайте Школы. 

 

Ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего 

образования до 2025 года определены в следующих стратегических 

документах: 

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» (сроки реализации 2018-2025); - Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач и достижения 

стратегических целей по направлению «Образование»; - Национальный 

проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте РФ 

(протокол от 03 сентября 2018 г. №10); - Стратегические цели развития 
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образования до 2025 года сформулированы в Национальном проекте 

«Образование»: 

Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования. Цель: 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 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;  

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. 

Дающихся 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 наших 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. Под ведущими принципами 

образования мы понимаем 4 основополагающих принципа, которые были 
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сформулированы в докладе Международной комиссии по образованию для 

XXI века, представленное ЮНЕСКО: 

- научиться жить (принцип жизнедеятельности); - научиться жить вместе; - 

научиться приобретать знания (в целом общие; по ограниченному числу 

дисциплин глубокие и на протяжении всей жизни); - научиться работать 

(совершенствовать профессиональные навыки, приобретать компетентность, 

дающую возможность справляться с различными ситуациями). 

Миссия школы по отношению к учащимся заключается в создании условий 

для овладения школьниками ключевыми компетенциями, 

обусловливающими конкурентоспособность личности выпускника 

общеобразовательного учреждения в системе непрерывного образования и 

дальнейшей жизнедеятельности, высокую социальную и профессиональную 

мобильность учащихся. Миссия школы по отношению педагогическому 

коллективу заключается в предоставлении педагогам возможности 

свободной творческой работы, оказании помощи в развитии 

профессиональных компетенций, совершенствовании педагогического 

мастерства, повышении уровня квалификации, образования, содействии в 

обобщении опыта работы, внедрении инноваций, способствующих 

повышению эффективности образования 

Миссия школы по отношению к социальному окружению заключается в 

создании условий для удовлетворения приоритетных образовательных 

потребностей микросоциума, качественного преобразования социальной 

среды. Миссия школы находит свое выражение в функциях 

общеобразовательного учреждения, главными из которых являются: - 

функция формирования людей нового техно-промышленного уклада; - 

функция проектно-социального и коммуникативного общественного 

действия; - функция формирования способности к диалогу с людьми иной 

культуры, иных ценностных систем и практики выстраивания 

межнациональных и межконфессиональных отношений; - функция 

организации жизненного самоопределения; - функция формирования 

российской идентичности; - функция воспитания у обучающихся 

ответственности за собственное здоровье и освоение на протяжении всей 

жизни возрастных практик оздоровления; - функция включения 

обучающихся в экологические практики, практики планирования городского 

развития. 

Особое внимание должно быть сосредоточено на создании условий для 

полноценного включения в образовательное пространство и успешной 

социализации детей. При этом образовательную среду мы рассматриваем как 

специально смоделированное пространство, обеспечивающее разнообразные 

варианты выбора оптимальной траектории развития и взросления личности с 

учетом опыта Российского образования в целом и других регионов в 

частности. Это позволит: обучающимся самоопределяться в разнообразных 

видах деятельности и во взаимодействии с разными сообществами, 

педагогам – создавать условия для социализации обучающихся в широком 
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социальном и культурном контексте; родителям - участвовать в создании 

широкого диапазона образовательных услуг; организаторам и управленцам – 

принимать управленческие решения с ориентацией на разнообразие 

образовательных процессов и условий, в тот числе в системе ранней 

профориентации. Достижение стратегических целей и решение задач 

программы обеспечивается путем реализации системы программных 

мероприятий, сгруппированных по основным направлениям деятельности 

ОУ. 

Модель школы – 2025 Настоящая программа развития предполагает, что в 

результате ее реализации, образовательная система школы будет обладать 

следующими чертами: - школа предоставляет обучающимся качественное 

образование, соответствующее требованиям федеральных государственных 

стандартов, что подтверждается через независимые формы аттестации; - 

выпускники школы конкурентоспособны в системе среднего и высшего 

профессионального образования; - школа осуществляет мониторинг 

достижения обучающимися результатов реализации образовательной 

программы и систематическую работу с данными; - школа активно 

сотрудничает с местным сообществом, социальными партнёрами - 

колледжами, вузами, организациями, учреждениями, предприятиями, бизнес-

структурами с целью повышения эффективности реализации 

образовательных программ в сетевом формате, направленных на развитие 

школьного образования в условиях интеграции основного и дополнительного 

образования; - школа поддерживает учебную мотивацию обучающихся в 

реализации проектной, исследовательской деятельности, культуру, 

обеспечивающую развитие инновационного поведения участников 

образовательных отношений; - в школе действует воспитательная система 

духовно-нравственной ориентации, адекватная потребностям времени; - в 

школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический 

коллектив, применяющий в своей практике современные технологии 

обучения; - школа имеет эффективную систему управления, 

обеспечивающую не только ее успешное функционирование, но и развитие, 

используются механизмы государственно- общественного управления 

школой; - школа имеет современную материально-техническую базу и 

пространственно- предметную среду, обладает необходимым количеством 

ресурсов для реализации ее планов; 

Модель педагога школы – 2025 Учитывая все вышеизложенное в 

предыдущих разделах, наиболее целесообразным представляется следующая 

модель компетентного педагога: - наличие высокого уровня общей, 

коммуникативной культуры, теоретических представлений и опыта 

организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме диалога; - 

способность к освоению достижений теории и практики предметной области: 

к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, 

достаточности, научности; - способность к критической оценке и интеграции 

личного и иного (отечественного, зарубежного, исторического, 
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прогнозируемого) опыта педагогической деятельности; - стремление к 

формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения 

инновационных педагогических результатов; - наличие рефлексивной 

культуры, сформированность потребности в саморефлексии и в совместной 

рефлексии с другими субъектами педагогического процесса; 

Модель выпускника – 2025 Портрет выпускника начальной школы: - 

любящий свой народ, свой край и свою Родину; - уважающий и 

принимающий ценности семьи и общества; - любознательный, активно и 

заинтересованно познающий мир; - владеющий основами умения учиться, 

способный к организации собственной деятельности; - готовый 

самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; - доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; - выполняющий 

правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Портрет выпускника основной школы: - любящий свой край и свое 

Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции; - осознающий и принимающий ценности 

человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального 

российского народа, человечества; - активно и заинтересованно познающий 

мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 

Портрет выпускника средней школы: - любящий свой край и свою Родину, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; - осознающий и 

принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; - креативный и 

критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека 

и общества; - владеющий основами научных методов познания окружающего 

мира; - мотивированный на творчество и инновационную деятельность; - 

готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность; 

Цель программы: Создание условий для обеспечения позитивной динамики 

развития школы как открытой инновационной образовательной системы, 

обладающей высокой конкурентоспособностью, ориентированной на 

качественную подготовку выпускника, адаптированного к современному 

социуму как при продолжении образования, так и при выходе на рынок 

труда. 

Задачи программы: Развитие человеческого капитала через: 1. Эффективное 

использование кадровых, материально-технических ресурсов для 

обеспечения высокого качества образования, максимального удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся, запросов семьи и общества. 

2.Создание развивающей образовательной среды школы как инструмента 
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эффективного формирования самостоятельного мышления в контексте 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО; 3. Создание новой модели 

объективной оценки метапредметных результатов (гибких навыков) на 

разных уровнях общего образования; 4. Усовершенствование системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов каждого ученика; 

5. Создание новых возможностей для профориентации и освоения 

обучающимися современных и будущих профессиональных компетенций; 6. 

Создание условий для поддержки инновационной деятельности в 

образовательном учреждении; 7. Усовершенствование условий для развития 

здоровьесберегающей среды, обеспечивающей сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, формирование основ здорового образа жизни; 8. 

Формирование материально-технической базы и инфраструктуры школы, 

отвечающей задачам развития школьного образования; 9. Обеспечение 

развития цифровой образовательной среды, в том числе онлайн платформ и 

программ дополнительного образования, новых образовательных форматов и 

систем обучения. 

Укрепление консолидации сообществ вокруг Школы через: 1. Создание 

условий для повышения качества управления; 2. Внедрение сетевой формы 

реализации основной образовательной программы с участием организаций 

дополнительного, профессионального образования, а также государственных 

корпораций, предприятий, организаций, бизнес-структур; 3. Развитие 

системы оценки качества образования на всех ступенях обучения с 

использованием независимой оценки в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, в т.ч. проектирование и реализация единой 

системы объективной оценки метапредметных результатов («гибких 

навыков»); 4. Интеграцию основного и дополнительного образования и 

развитие единого социо-культурного пространства с целью обучения и 

воспитания в диалоге культур. 
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3. Мероприятия по реализации программы развития 

Федеральные и 

региональные 

документы 

развития 

образования 

Задачи Направление 

деятельности 

Сроки Ответстве-

нные 

исполните

ли 

Ожидаемый 

результат 

Актуализация локальных нормативных актов (ЛНА) школы 

Ст. 30 

Федеральный 

закон от 29.12. 

2012 № 

273_ФЗ (ред.от 

11.06.2021) 

«Об 

образовании в 

Российской 

федерации» 

Привести 

ЛНА школы 

в соответ-

ствие с 

действую-

щим 

законодате-

льством 

- инспекти-

рование ЛНА 

школы; 

-подготовка 

списка ЛНА, 

которые 

необходимо 

актуализиро-

вать; 

-Подготовка и 

утверждение 

изменений в 

ЛНА 

2021 г. Админис-

трация 

школы 

ЛНА приведены 

в соответствие с 

действующим 

законодатель-

ством 

Повышение качества и доступности образования 

- Федеральный 

закон от 29.12. 

2012 № 

273_ФЗ (ред.от 

11.06.2021) 

«Об 

образовании в 

Российской 

федерации»; 

- Федеральный 

государствен-

ный 

образователь-

ный стандарт 

начального 

общего 

образования 

(ФГОС НОО) 

(утвержден пр. 

Минобрнауки 

России от 

06.10.2009 г. 

№ 373); 

- Федеральный 

государствен-

ный 

образователь-

ный стандарт 

основного 

общего 

Повысить 

качество 

образования 

через 

обновление 

содержания 

образовате-

льных 

программ в 

соответствие 

с ФГОС 

- Внедрение в 

образователь-

ный процесс 

целевых 

программ и 

проектов, 

обеспечиваю

щих 

реализацию 

предметных 

концепций; 

- Совершенс-

твование 

содержания, 

форм и 

методов 

образования; 

- Совершенс-

твование 

системы 

управления 

образовате-

льным 

процессом; 

-Разработка 

мероприятий, 

направлен-

ных на 

здоровьес-

бережение и 

2021-2025 гг. Педагоги-

ческий 

коллектив 

- Качественное 

обновление 

программ общего 

и 

дополнительного 

образования. 

- Повышение 

предметной 

компетентности 

обучающихся 

через 

деятельностную, 

исследователь-

скую структуру 

урока, 

конструирование 

заданий, 

технологии 

когнитивных 

компетенций,  

деятельностно-

рефлексивную 

структуру 

оценочных 

средств; 

использование 

проектных задач 

и проектов в 

урочной, 

внеурочной и 
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образования 

(ФГОС ООО) 

(утвержден пр. 

Минобрнауки 

России от 

17.12.2010 г. 

№ 1897); 

Федеральный 

государствен-

ный 

образователь-

ный стандарт 

среднего 

общего 

образования 

(ФГОС СОО) 

(утвержден пр. 

Минобрнауки 

России от 

17.05.2012 г. 

№ 413); 

 

 

формирование 

здорового 

образа жизни. 

воспитательной 

работе. 

- Продуктивное 

взаимодействие 

социально-

психологической 

службы Школы с 

родителями 

(законными 

представителя-

ми) 

обучающихся, с 

муниципаль-

ными и 

местными 

службами по 

вопросам 

качества 

образования 

  
 - Независи-

мые монито-

ринги качес-

тва образо-

вания; 

- Консуль-

тации, 

семинары, 

«круглые 

столы» по 

подготовке и 

проведению 

ОГЭ и ЕГЭ; 

-Совершен-

ствование 

модели 

предпрофи-

льной 

подготовки и 

профильного 

образования 

2021-2025 гг. Педагоги-

ческий 

коллектив 

Повышение 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

 Расширить 

возможности 

самореали-

зации 

обучающихся 

и педагогов 

-Создание 

условий для 

роста 

профессионал

ьного 

мастерства и 

творческой 

активности 

педагогов; 

развитие 

системы 

2021-2025 гг. Педагоги-

ческий 

коллектив 

Повышение доли 

учителей, 

прошедших 

курсы 

повышения 

квалификации 

для работы по 

новым 

образовательным 

стандартам; 

Участие 
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наставничеств

а; 

-создание 

новых 

программ 

воспитания 

педагогов в 

конкурсах 

педагогического 

мастерства всех 

уровней; 

Развитие 

продуктивной 

системы 

наставничества 

между 

участниками 

образовательных 

отношений; 

Участие 

обучающихся в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

творческих 

проектах, 

спортивных 

соревнованиях и 

т.п. всех 

уровней; 

Повышение 

числа 

обучающихся, 

поступающих в 

ВУЗы и СПО 

профильной 

направленности. 

 

 

Применять 

личностно-

ориентирован

ные 

развивающие 

технологии 

Создание 

банка 

образовательн

ых 

технологий с 

учетом их 

изменения на 

разных этапах 

обучения 

2021-2025 гг. Руково-

дители 

школьных 

методи-

ческих 

объеди-

нений 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

обучающихся. 

Повышение 

мотивации 

учебной 

деятельности 

путем изменения 

методов 

преподавания 

Адаптация обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов к новому уровню образования и условиям 

образовательной среды школы 

- Федеральный 

закон от 29.12. 

2012 № 

273_ФЗ (ред.от 

11.06.2021) 

«Об 

образовании в 

Создать 

условия для 

сохранения 

психического 

здоровья 

обучающихся 

через 

- Создание 

условий для 

успешной 

реализации 

обучающимис

я своих 

способностей 

В течение 

всего 

периода 

действия 

программы 

по годам 

Админис-

трация, 

социаль-

ный 

педагог, 

классные 

руково-

Сохранение и 

укрепление 

психического 

здоровья 

обучающихся; 

Улучшение 

межличностных 



28 
 

Российской 

федерации»; 

- Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

начального 

общего 

образования 

(ФГОС НОО) 

(утвержден пр. 

Минобрнауки 

России от 

06.10.2009 г. 

№ 373); 

- Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

основного 

общего 

образования 

(ФГОС ООО) 

(утвержден пр. 

Минобрнауки 

России от 

17.12.2010 г. 

№ 1897); 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

среднего 

общего 

образования 

(ФГОС СОО) 

(утвержден пр. 

Минобрнауки 

России от 

17.05.2012 г. 

№ 413); 

- Концепция 

общенационал

ьной системы 

выявления и 

развития 

молодых 

талантов . (утв. 

Президентом 

повышение 

адаптивных 

возможнос-

тей личности 

в ходе 

специально 

организован-

ной деятель-

ности 

в образова-

тельной 

деятельности; 

- Вовлечение 

школьников 

во внеуроч-

ную деятель-

ность; 

- Реализация 

индивидуа-

льного под-

хода к 

обучающимся 

с особен-

ностями  

развития и 

проблемами в 

здоровье; 

-Организация 

систематичес-

ких занятий 

обучающихся 

со школьным 

психологом, 

проведение 

диагностик; 

-Создание 

условий для 

эффективной 

работы 

школьного 

ученического 

совета; 

-Проведение 

тематических 

общешколь-

ных 

родительских 

собраний, 

индивидуа-

льных 

консультаций 

для 

родителей. 

 

 

 

дители, 

педагог-

психолог, 

председа-

тель 

общешко-

льного 

родительс

-кого 

комитета, 

председа-

тели 

классных 

родительс

-ких коми-

тетов 

отношений 

между 

сверстниками ; 

Повышение 

уровня 

мотивации 

родителей к 

участию в жизни 

школы, класса, 

общественном 

управлении 

школы 
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РФ 03.04.2012 

г № Пр.-827) 

Совершенствование воспитательного процесса 

- Федеральный 

закон от 29.12. 

2012 № 

273_ФЗ (ред.от 

11.06.2021) 

«Об образова-

нии в  

Российской 

Федерации»; 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, 

ФГОС СОО; 

-Стратегия 

развития 

воспитания в 

РФ на период 

до 2025 года, 

утв. Распо-

ряжением 

Правительства 

РФ от 

29.05.2015 г. 

№ 996-р; 

Приказ от 

10.01.2017 г. 

№ 10н «об 

утверждении 

профессиона-

льного станда-

рта «Специа-

лист в области 

воспитания», 

(Зарегистриров

ано в Минюсте 

России 

26.01.2017 N 

45406) 

 

 

 

Воспитать 

способности 

делать свой 

жизненный 

выбор и 

нести за него 

ответствен-

ность; 

Отстаивать 

свои 

интересы, 

интересы 

свой семьи, 

трудового 

коллектива, 

своего 

народа, 

государства. 

Формировать 

уважитель-

ное отноше-

ние к наро-

дам мира, 

представи-

телям других 

националь-

ностей, к 

своей 

националь-

ности, ее 

культуре, 

языку, 

традициям и 

обычаям; 

Признавать 

ценности 

независи-

мости и 

суверен-

ности своего 

государства и 

других 

государств 

-Изучение 

правовых 

норм 

государства, 

законов и 

формирова-

ние ответ-

ственного к 

ним отноше-

ния: 

- Изучение 

биографий 

выдающихся 

граждан своей 

страны, 

патриотов и 

борцов за 

Отечество; 

- Изучение 

передового 

опыта 

молодежи на 

примерах 

проявления 

молодежью и 

школьниками 

гражданской 

позиции, 

мужества, 

патриотизма; 

Организация 

втреч с предс-

тавителями 

общества, 

истинными 

гражданами и 

патриотами 

своей страны; 

-Развитие 

патриоти-

ческих чувств 

обучающихся 

через 

организацию, 

проведение 

внеклассных 

мероприятий, 

формирую-

щих 

2021-2025 гг 

в соответс-

твии с 

программой 

воспитаний 

согласно 

планом 

воспитате-

льной работы 

школы 

Замести-

тель 

директора 

по ВР, 

классные 

руководи-

тели 

Формирование 

основ правовой 

культуры, 

способности 

ответственного 

самоопределения 

в сфере правовых 

отношений с 

обществом. 

Активизация 

участия 

обучающихся в 

различных 

общественных 

организациях, 

направленных на 

формирование 

позитивной 

гражданской 

позиции ,с 

осознанием 

своих прав и 

прав других 

членов общества  
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патриотизм на 

практике; 

-организация 

экскурсий по 

местам, 

связанным с 

памятью 

поколений, 

формирование 

культуры 

проявление 

патриотизма и 

активной 

гражданской 

позиции; 

-Создание 

условий для 

проявления 

патриотизма 

обучающихся, 

любви к 

Родине, к 

малой Родине, 

месту, где 

растет и 

учиться -к 

школе; 

-Активизация 

сотрудничеств

а с социумом 

и местными 

общественны

ми 

организациям

и по вопросу 

развития 

патриотизма и 

гражданской 

позиции 

обучающихся; 

-Внедрение 

эффективную 

форму 

поощрений 

для 

обучающихся, 

проявляющих 

гражданскую 

позицию, 

мужество и 

героизм; 

Усовершенств
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ование 

организацию 

и проведение 

внеклассных 

мероприятий, 

направленных 

на 

формирование 

умений и 

навыков 

правового 

поведения 

Создать 

условия для 

совершенств

ования 

знаний и 

умений 

обучающихся

, 

приобретения 

ими навыков 

самообразо-

вания, 

усвоения 

ценностного 

отношения к 

результатам 

человеческог

о труда 

- Изучение 

интеллек-

туальных 

возможностей 

обучающихся 

и динамики 

изменения их 

интеллек-

туальных 

достижений; 

-Формиро-

вание 

культуры 

умственного 

труда 

средствами 

воспитательно

й работы; 

-Развитие 

всестороннего 

и глубокого 

интереса к 

интеллек-

туальной 

деятельности; 

-Развитие 

творческой 

инициативы и 

активности 

обучающихся 

в интеллек-

туальной 

деятельности; 

-Создание 

атмосферы 

творчества, 

проявления 

самостоятель-

ности 

обучающихся 

В течение 

всего 

периода 

с 2021 по 

2025 гг. 

Замести-

тели 

директора, 

классные 

руково-

дители 

Обеспечение 

мотивации 

учебной 

деятельности на 

основе 

потребности 

подростков в 

самовыражении в 

общественно-

оцениваемых 

мероприятиях, 

потребности в 

общении; 

Создание 

условий для 

становления, 

развития и 

совершенство-

вания интеллек-

туальных 

возможностей 

обучающихся;  

Поощряется 

инициатива и 

стремление к 

интеллек-

туальному 

самосовершенств

ованию; 

Предоставляется 

возможность 

проявлять свои 

интеллек-

туальные 

достижения в 

школе и за ее 

пределами. 
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в подготовке 

мероприятий 

по плану ВР; 

Совершенство

вание 

инструмен-

тария 

стимулиро-

вания и 

поощрения 

достижений 

обучающихся 

  

Создание 

условий для 

осознания 

обучающими

ся 

значимости 

семьи в 

жизни 

любого 

человека 

Совершен-

ствование 

воспитате-

льной 

системы по 

направлению 

взаимодейс-

твия школы и 

семьи по 

вопросам 

воспитания; 

-Составление 

эффективной 

социальной 

базы 

обучающихся 

с анализом 

взаимоотно-

шений 

обучающихся 

с родителями, 

атмосферы в 

семьях; 

Создание 

продуктив-

ного плана 

сотрудниче-

ства с 

обществен-

ными и 

правовыми 

организа-

циями с 

целью 

сохранения 

физического и 

психического 

здоровья и 

благополучия 

В течение 

всего 

периода до 

2025 года в 

рамках 

действия 

программы 

воспитания с 

учетом 

планов ВР  

Замести-

тель 

директора 

по ВР, 

социаль-

ный 

педагог, 

педагог -

психолог 

Созданы условия 

для активного и 

полезного 

взаимодействия 

школы и семьи 

по актуальным 

вопросам 

воспитания 
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каждого 

ребенка в 

семье; 

-Создание 

благоприят-

ной 

атмосферы 

общения, 

направлен-

ной на 

преодоление 

конфликтных 

ситуаций в 

процессе 

воспитания 

обучающихся 

в системе 

«учитель-

ученик-

родитель»; 

-Разносто-

роннее 

просвещение 

родителей по 

вопросам 

психологии и 

педагогики; 

Организация 

проведения 

совместного 

досуга 

родителей и 

обучающихся; 

Демонстрация 

достижений 

родителей в 

воспитании 

детей, 

положитель-

ного опыта 

семейного 

воспитания 

Обновление материально-технической базы и инфраструктуры школы 

- Распоря-

жение 

Минпрос-

вещения 

России от 

17.12.2019 № 

Р-135 «Об 

утверждении 

методических 

Совершенств

ование 

материально-

технической 

базы для 

улучшения 

образователь

ного 

процесса 

-Развитие 

материально-

технической 

базы школы, 

отвечающей 

санитарным 

правилам, 

нормативным 

требованиям к 

2021-2025 гг. Админис-

трация 

Формирование и 

эффективное 

использование 

бюджета в 

полном объеме. 

Реализация 

ФГОС ОО, 

соблюдение 

требований к 
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рекомендаций 

по 

приобретению 

обучения и 

воспитания 

для 

обновления 

материально-

технической 

базы 

общеобразоват

ельных 

организаций и 

профессиона-

льных 

образователь-

ных 

организаций в 

целях 

внедрения 

целевой 

модели  
цифровой 

образователь-

ной среды в 

рамках 

региональных 

проектов, 

обеспечи-

вающих 

достижение 

целей, 

показателей и 

результата ФП 

«Цифровая 

образовате-

льная среда»  
национального 

проекта 

«Образование»

; 

Федеральный 

закон «Об 

информации, 

информацион-

ных 

технологиях и 

о защите 

информации» 

(Принят 

Государственн

ой Думой 

обеспечению 

школьной 

безопасности 

и доступности 

условиям 

реализации 

образовательных 

программ в 

полном объеме. 

Создание 

безопасной и 

доступной среды 

для всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

 

Организация 

на базе 

библиотеки 

интерактив-

ного 

информа-

ционно-

библиотеч-

ного центра 

-Проведение 

закупки 

оборудова-

ния и 

программного 

обеспечения, 

отвечающего 

санитарным 

правилам и 

нормативным 

требованиям к 

обеспечению 

школьной 

безопасности 

2021-2025 гг. Замес-

титель 

директора 

по АХР, 

замес-

тители 

директора 

по УВР 

(информат

изация) 

Организация 

информационно-

библиотечного 

центра и 

медиатеки. 

Реализация 

ФГОС ОО, 

соблюдение 

требований к 

условиям 

реализации 

образовательных 

программ в 

полном объеме. 
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8 июля 2006 

года 

Одобрен 

Советом 

Федерации 

14 июля 2006 

года) 

Постановление 

Главного 

государствен-

ного 

санитарного 

врача РФ от 28 

сентября 2020 

№ 28 Об 

утверждении 

санитарных 

правил 

СП2.4.3648-20 

«Санитарно-

эпидемиоло-

гические 

требования к 

организациям 

воспитания и 

обучения, 

отдыха и 

оздоровления 

детей и 

молодежи» 

(далее СП-

2.4.3648-20); 

Постановление 

Главного 

государственн

ого 

санитарного 

врача РФ от 28 

января 2021 

года№ 2 Об 

утверждении 

санитарных 

правил и норм 

СанПиН 

1.2.3685-21 

«Гигиенически

е нормативы и 

требования к 

обеспечению 

безопасности и 

(или) 

безвредности 
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для человека 

факторов 

среды 

обитания» 

(далее СанПиН 

1.2.3685-21). 

Цифровая образовательная среда школы 

- Федеральный 

закон от 29.12. 

2012 № 

273_ФЗ (ред.от 

11.06.2021) 

«Об 

образовании в 

Российской 

федерации»; 

-Федеральный 

проект 

«Цифровая 

образовательн

ая среда» (утв. 

Президиумом 

Совета при 

Президенте РФ 

по 

стратегичес-

кому развитию 

и 

национальным 

проектам, пр. 

№ 16 от 

24.12.2018 г; 

-Постановле-

ние правите-

льства РФ от 

07.12.2020 г. 

№ 2040 «О 

проведении 

эксперимента 

по внедрению 

цифровой 

образовате-

льной 

среды»(ЦОС) 

 

Создание 

условий для 

развития 

ЦОС школы, 

повышения 

уровня 

цифровой 

компетент-

ности 

педагогов и 

обучающихся 

-Анализ 

цифровой 

инфраструк-

туры школы и 

оценка 

достаточности 

оснащенности 

школы для 

развития ЦОС; 

-Анализ 

применяемых 

педагогами 

цифровых 

технологий для 

развития ИКТ-

компетенции 

обучающихся 

на уроках и во 

внеурочной 

деятельности, 

внеклассных 

мероприятиях; 

Введение в 

планы ВСОКО 

и ВШК 

контрольных 

мероприятий 

по направ-

лениям: анализ 

и развитие 

технической 

оснащенности 

школы, повы-

шение уровня 

ИКТ-компе-

тенций педа-

гогов; 

Разработка и 

внедрение 

электронных 

планов работы 

по всем 

направлениям 

деятельности 

школы 

2021-2025 гг Админис-

трация 

Повышение 

цифровой 

компетентности 

педагогов школы 

через КПК и 

корпоративное 

обучение. 

Составлен 

проект развития 

цифровой 

инфраструктуры 

школы. 

Проведена 

модернизация 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 
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Развитие дополнительного образования 

-Ст. 75 

Федеральный 

закон от 29.12. 

2012 № 

273_ФЗ (ред.от 

11.06.2021) 

«Об 

образовании в 

Российской 

федерации»; 

-Концепция 

развития 

дополнительно

го образования 

детей 

(утв. 

Распоряжение

м 

правительства 

РФ от 

04.09.2014 г. 

№ 1726-р) 

-

Приоритетный 

проект 

«Доступное 

дополнительно

е образование 

для детей» 

Совершенс-

твовать 

открытую и 

доступную 

систему 

дополните-

льного 

образования 

для развития 

индивидуа-

льных 

способностей 

школьников 

- Изучение 

образовате-

льного спроса 

на дополните-

льные 

образователь-

ные услуги; 

-Формирова-

ние индиви-

дуальных 

программ по 

выбору 

обучающихся; 

- Активное 

участие в 

конкурсах, 

фестивалях и 

т.п. 

мероприятиях 

различных 

уровней; 

-Формиро-

вание заин-

тересован-

ности в 

дополни-

тельном 

образовании 

через участие в 

культурно 

массовых 

мероприятиях 

школы 

2021-2025гг. Педагоги-

ческие 

работники

классные 

руководи-

тели 

Творческое 

развитие 

личности 

каждого 

школьника, 

реализация его 

интересов через 

дополнительные 

образовательные 

программы, 

расширение 

перечня 

дополнительных 

образовательных 

программ на 

основе запроса 

обучающихся; 

Повышение 

качества и 

результативности 

освоения 

программ 

дополнительного 

образования 

 

Механизмы реализации программы Достижение целей развития 

Школы будет осуществляться через реализацию следующих приоритетных 

региональных проектов: 1. Проект «Современная школа» 2. Проект «Успех 

каждого ребенка» 3. Проект «Цифровая образовательная среда» 4. Проект 

«Учитель будущего» 5. Проект «Социальная активность» 6. Проект 

«Поддержка семей, имеющих детей» 7. Проект «Управление качеством 

школьного образования» Программа реализуется посредством включения 

запланированных мероприятий в годовой план работы образовательной 

организации. 
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4. Финансовый план и механизм реализации Программы развития 

 

Финансирование и материально-техническое обеспечение Программы 

развития будет происходить в соответствии с федеральным законом от 5 

апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а 

также на основе оказания платных образовательных услуг, развития 

государственно-общественного управления и государственно-частного 

партнёрства. Успешность реализации Программы будет возможна при 

условии привлечения дополнительных объемов финансовых ресурсов (млн. 

руб.), полученных в рамках эффективного расходования ежегодной 

субвенции из регионального бюджета на выполнение утвержденного 

государственного задания (ГЗ) и привлечения дополнительных средств (ДС). 

Культура управления – это качественная согласованность принципов и 

способов взаимодействия отдельных компонентов образования, которая 

наилучшим образом обеспечивает целостность, идентичность и 

функционирование системы. Управление реализацией Программы развития - 

культуросообразно и соответствует изменениям социума. Приоритетным 

будет управление, которое обеспечивает ситуативное управление, 

самоуправление и самоорганизацию, поддержку инициатив. При этом 

первостепенную роль играет самоорганизация. И потому основными 

векторами управления становятся поддержка, помощь и обеспечение 

культурно-образовательных процессов. 

Для осуществления управления Программой развития формируются 

проектные группы, в задачи которых входит: - разработка ежегодного плана 

по последовательной реализации Программы развития и контроль за его 

выполнением (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 проектной группы. 
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 ДИРЕКТОР 

МОУ «СОШ пос. им. 

Морозова» 

 

 

 

 РУКОВОДИТЕЛЬ 

рабочей группы по 
реализации ПР 

 

 

 

РАБОЧАЯ ГРУППА 

по реализации ПР (руководители проектов) 
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Программа развития школы на 2021-2025 годы выбирает вертикально-

горизонтальную модель управляющей системы. Вертикальная структура: 

Директор – заместители директора – учителя, классные руководители – 

обучающиеся, родители. Горизонтальная структура управления: - 

Педагогический совет – учитель, ученик, родитель. 

- Профессиональные объединения педагогов – ШМО (Педагогические 

творческие группы). - Совет старшеклассников – обучающиеся школы. - 

Общешкольный родительский комитет – родители (законные представители), 

учителя. Основные задачи управления реализацией Программы развития: - 

самоуправление как необходимое условие успешной работы школы; - 

проблемный анализ деятельности и экспертиза достижений педагогического 
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коллектива; - создание условий труда в образовательном пространстве 

центра образования; - методическая помощь учителю. Руководителем 

Программы развития является директор, который отвечает: - за общую 

организацию реализации Программы развития; - координацию действий 

исполнителей, распределение ответственности и полномочий, мотивацию и 

стимулирование участников; - конечные результаты реализации Программы 

развития, целевое использование и эффективность расходования средств; - за 

правовое и финансовое обеспечение реализации Программы развития. 

Общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет вносят и 

рассматривают необходимые изменения и корректировки в планах 

реализации Программы развития. Планирование реализации Программы 

развития включает в себя разработку годовых планов мероприятий, 

включенных в общий план работы Учреждения. Большое значение для 

успешной реализации Программы развития имеет организация грамотного 

мониторинга. Организация мониторинга будет осуществляться 

администрацией Учреждения, педагогами, Общешкольным родительским 

комитетом, Советом старшеклассников, внешними экспертами путем 

анкетирования участников образовательных отношений, анализа 

статистических данных. 

 

Управление и отчетность программы: 

Форма отчетности Исполнители Сроки 

Локальные нормативные акты, 

сопровождающие реализацию 

программы развития 

Директор школы, 

заместители директора 

Основные -2021 г, 

остальные по мере 

необходимости 

Анализ изучения потребностей 

субъектов образовательных 

отношений 

Заместители директора  Ежегодно 

Годовой анализ реализации 

программы развития 

 Заместители директора Ежегодно 

Годовой план реализации 

развития школы 

 Заместители директора Ежегодно 

Публичный отчет Директор школы Ежегодно 

Планы подпрограмм, 

мероприятий по их реализации 

Кураторы подпрограмм, 

мероприятий 

За месяц до реализации 

проекта, мероприятия 

Справка о материально-

технической базе школы 

Заместитель директора по 

АХР 

Ежегодно 

 

Справка о развитии ЦОС школы Заместитель директор (по 

информатизации) 

Ежегодно 

Доклады, отчеты на совещаниях, 

семинарах 

Администрация школы По плану учредителя 

Самоанализ о результатах и 

проблемах развития школы 

Администрация школы По плану учредителя 
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5. Основные модели программы развития 

 Модель 

школы – 

2025 

  

1) школа предоставляет учащимся качественное образование, 

соответствующее требованиям государственных стандартов, что 

подтверждается через независимые формы аттестации; 

2)выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего 

профессионального образования; 

3)в школе действует воспитательная система культурно-нравственной 

ориентации, адекватная потребностям времени; 

4)деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они 

чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней 

среды; 

5) в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический 

коллектив; 

6) педагоги школы применяют в своей практике современные технологии 

обучения; 

7) школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не 

только ее успешное функционирование, но и развитие, используются 

механизмы государственно-общественного управления школой; 

8) школа имеет современную материально-техническую базу и 

пространственно-предметную среду, обладает необходимым количеством 

ресурсов для реализации ее планов; 

9)      школа имеет широкие партнерские связи с системой дополнительного 

образования и учреждений города 

10)  школа востребована потребителями, они удовлетворены ее услугами, что 

обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг. 

Модель 

педагога – 

2025 

  

1)  наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, 

теоретических представлений и опыта организации сложной коммуникации, 

осуществляемой в режиме диалога; 

2)  способность к освоению достижений теории и практики предметной 

области: к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения 

актуальности, достаточности, научности; 

3)  стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, 

дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и 

получения инновационных педагогических результатов; 

4)  готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического 

процесса освоению социального опыта; 

5)  принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из 

движущих идей развития личности педагога; 

6)  наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то 

есть стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к 

принятию ответственности за конечный результат педагогического процесса, 

что определяет профессиональную успешность в условиях конкуренции; 
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Модель 

выпускника 

- 2025 года 

Компетентная, социально интегрированная и мобильная личность, способная 

к полноценному и эффективному участию в общественной и 

профессиональной жизнедеятельности в условиях современного общества. 

Компетенции выпускника 

Предметно-

информационные 

Деяельностно-

коммуникативные 

Ценностно-

ориентированные 

умение работать с 

учебной 

информацией; 

критическое ее 

восприятие; 

преобразование ее 

из 

виртуальной в 

вербальную и 

наоборот. 

способность 

субъектов 

образовательного 

процесса к 

сотрудничеству, к 

творчеству 

для достижения 

конкретных задач; 

умение управлять 

собой, анализировать 

и 

организовывать 

деятельность; 

принимать 

рациональные 

решения. 

знание норм, ценностей, 

традиций 

культуры; 

система отношений к 

миру, к себе, к 

обществу, основанная 

на 

потребностях, мотивах, 

эмоционально-

ценностных 

ориентациях личности 

      Показателем сформированности выделенных компетенций являются 

следующие качества личности: 

-духовность, гуманистическая направленность, толерантность; 

-мобильность, самостоятельность в принятии решений, ответственность, 

способность к сознательному выбору 

-коммуникабельность, социальная активность, умение сотрудничать; 

- креативность, созидательность и конструктивность мышления. 

      Выпускник школы – это: 

- личность, устойчивая в сложных социально-экономических условиях; 

-личность, готовая к социальному, гражданскому и профессиональному 

самоопределению; 

-личность, отличающаяся высоким самосознанием, ориентированным на 

человеческие ценности, ставшие личными убеждениями и жизненными 

принципами; 

-личность, отличающаяся физическим, духовным, нравственным и 

психологическим здоровьем; 

-личность, отличающаяся широкой образованностью, способная к 

самостоятельному освоению знаний, проявляющемуся в виде непрерывного 

самообразования, ставшего потребностью, привычкой жизни; 

-личность, отличающаяся гражданской активностью, инициативностью и 

ответственностью. 

  

Управление реализацией программы осуществляется директором и 

заместителями директора школы. Корректировка программы осуществляется 

Педагогическим и Методическим советом школы. 
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Успешность реализации Программы определяется:  

 эффективной структурой управления Программой, в состав которой 

входят администрация школы, педагогический совет; 

 используемыми современными подходами и методами управления: 

стратегическое и текущее планирование, управление рисками, 

управление инновациями и др.; 

 активным вовлечением в процессы управления Программой 

педагогических работников, родительской общественности, 

социальных партнеров и независимых экспертов; 

  качеством планирования программных мероприятий, 

проработанностью и согласованностью планов реализации 

мероприятий, персональной ответственностью должностных лиц за 

выполнение запланированных мероприятий в полном объеме и в 

установленные сроки. 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Планирование и прогнозирование результатов 

деятельности школы в соответствии с 

основными направлениями Программы 

развития. 

Ежегодно 

Педагогический совет, 

Методический совет 

2. Формирование единого банка методических и 

информационных материалов по реализации 

программы развития. 
Постоянно 

Методический совет 

3. Нормативно-правовое обеспечение реализации 

Программы (разработка и корректировка 

положений, локальных актов, 

регламентирующих деятельность структур). 

По необходимости 

  

Администрация 

4. Информирование общественности о процессах 

и результатах развития школы через 

презентации, дни открытых дверей, 

публикации на школьном сайте, местных 

СМИ. 

Ежегодно 

Методический совет, 

руководители 

методических 

объединений 

5. Определение общих ориентиров деятельности 

администрации школы, органов 

государственно-общественного управления, 

детского самоуправления, педагогического 

коллектива на каждом этапе реализации 

Программы. 

Ежегодно 

Педагогический совет 

6. Рассмотрение на заседаниях педагогического 

совета хода выполнения Программы 
Ежегодно 

Июнь 

Администрация 

7. Мониторинг реализации Программы. 
Ежегодно 

Методический совет, 

администрация 

8. Проблемно-ориентированный анализ 

реализации задач Программы. 
Ежегодно 

Администрация  

   

Анализ организационно-управленческих принципов, сопутствующих 

реализации Программы: 

 ориентация на требования Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования;  
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 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  

Краткое описание сценария устойчивого развития школы 

с учетом результатов реализации предыдущей программы развития на 

2015-2020 гг. 

 

На период 2021-2025 годы школа рассчитывает на сохранение 

контингента обучающихся в количестве 1000-1060 человек при количестве 

классов от 34 до 36. 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 Всеволожского района. Средством реализации поставленной задачи 

является 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;  
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  организация эффективного взаимодействия с социальными 

партнёрами (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 счёт рационального использования 

средств финансирования.  

 

При реализации оптимального сценария развития школа может 

столкнуться со следующими ограничениями:  

 возрастание общей нагрузки на участников образовательного 

процесса;  

 низкий уровень мотивации учащихся;  

 дефицит временного ресурса;  

 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 

глубокого пенсионного возраста;  

  недостаток средств для обеспечения развития материально-

технической базы школы;  

  низкая активность социальных партнёров.  

Основные меры управления рисками с целью минимизации их влияния 

на достижение целей Программы:  

 мониторинг,  

 открытость и подотчетность,  
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  научно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение,  

  информационное сопровождение.  

При реализации оптимального сценария развития школа может иметь 

следующие позитивные последствия:  

  увеличение количества родителей, удовлетворённых качеством 

образовательного процесса;  

  увеличение количества учащихся и родителей, активно участвующих в 

образовательных и социальных инициативах школы;  

 создание прозрачной, открытой системы информирования граждан об 

образовательных услугах (использование школьного сайта для 

обеспечения полноты, достоверности, доступности, своевременное 

обновление не реже 1 раза в месяц информации);  

 положительная динамика образовательных результатов (успешность 

обучения, результаты независимой аттестации по окончании того или 

иного уровня общего образования, результативность участия во вне-

урочной 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.  
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Для предупреждения возможных рисков планируются следующие 

действия по реализации сценария:  

 Создание эффективной программы-преемственности между школой и 

учреждением дошкольного образования.  

 Систематическая работа по подбору молодых педагогов с организацией 

наставничества с целью обеспечения плавной, безболезненной смены 

поколений педагогических кадров.  

 Повышение качества образовательных услуг с яркой трансляцией 

позитивных педагогических результатов. 

 Привлечение представителей учреждений-партнёров к совместной 

работе с педагогами школы в проблемных творческих группах 

постоянного или сменного состава.  

 Расширение пространства внеурочной занятости учащихся с 

применением технологий сетевого взаимодействия. 

 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. 

Ожидаемые результаты реализация Программы развития от успешного 

управления процессом развития, от усилий всех участников 

образовательного процесса. Наряду с реализацией единого психолого-

педагогического и управленческого направлений, признанных и 

выполненных всеми членами администрации, были чётко определены 

функции каждого, что обеспечивает устойчивый режим делегирования прав, 

обязанностей, ответственности и места в решаемых задачах для каждого 

члена коллектива. 

Важнейшим условием успешного делегирования управленческих 

функций является создание в школе созидательной педагогической среды. 

Одной из основных задач администрации становится определение 

содержания и результативности проектируемой деятельности в условиях 

расширяющегося образовательного пространства: 
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 обеспечение своевременного выхода управленческой 

информации; 

  определение ответственных за разработку и реализацию проектов 

сетевого взаимодействия ОУ с ближним и дальним окружением; 

 определение объема, содержания, сроков поступления внешней и 

внутренней информации, форм отчётности, программ анализа; 

 определение системы внутреннего контроля реализации принятых 

решений. 

Ожидаемые результаты реализации Программы развития 

заключаются: 

 в формировании образованного, социально адаптированного 

выпускника, способного к активной деятельности в 

непрерывности образования; 

 в создании творческого, благоприятного психологического 

микроклимата в ученическом коллективе, положительной 

динамики уровня учебной успешности гимназистов, качества 

образования; 

 в успешной самореализации ученика и педагога; 

 в развитии информационно-образовательного пространства 

школы; 

  в совершенствовании деятельности методической службы школы, 

организационно-методического обеспечения образовательного 

процесса, роста профессионализма педагогических работников, 

внедрение в образовательный процесс новых инновационных 

технологий; 

 в улучшении материально-технической базы школы; 

 в расширении предлагаемых школой образовательных услуг; 

 в совершенствовании управления школой; 

 в совершенствовании системы управления школой. 

Целевые программы («Дорожная карта») процессного управления 

развитием МОУ «Средняя общеобразовательная школа пос.им.Морозова» по 

обеспечению достижения основных целевых показателей стратегии развития 

образования до 2025 года. 
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Проект «Школа XXI века» 

1. Полное 

наименование 

проекта 

 «Школа XXI века» 

 

2. Основания для 

разработки Проекта 
 Федеральный    закон     от     29.12.2012     №     273-

ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральные государственные образовательные  

стандарты; 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 

1642 «Об утверждении государственной программы РФ 

«Развитие образования» (2018-2025 гг.) ;  

 Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), 

паспорт проекта утверждён президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектами, протокол от 03.09.2018 № 10; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

№204 в части решения задач и достижения стратегических 

целей по направлению «Образование». 

3. Сроки и этапы 

реализации проекта 

Проект реализуется в 3 этапа. 

Начало реализации – 01.09.2021 года; завершение – 

31.05.2025 

года. 

I этап - проектировочный (2021 год): разработка и 

принятие документов, регламентирующих обсуждение и 

реализацию проекта. 

II этап - деятельностный (2022-2024 годы): реализация 

разработанного проекта, внедрение отработанных 

инновационных проектов, мониторинг и корректировка. 

III этап – аналитический (2025 год): анализ результатов, 

оценка эффективности, организация обсуждений по 

результатам реализации. 

4. Основная цель 

проекта 
Создание благоприятных социально – педагогических 
условий, способствующих улучшению  качества 
образования. 

5. Основные задачи 

проекта 
 совершенствование профессионального мастерства 

педагогического коллектива; 

 обновление содержания и технологий преподавания 

общеобразовательных программ; 

 повышение качества образования за счет внедрения 

новых современных образовательных технологий, 

методов обучения и воспитания; 

 способствование установлению равного доступа к 

полноценному образованию разным категориям 

учащихся в соответствии с их индивидуальными 

склонностями и потребностями; 

 повышение интереса и степени 

информированности родителей (законных 

представителей) о жизни образовательной организации. 
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6. Ожидаемые       

конечные 

результаты/ 

К концу срока реализации проекта в 2025 г. в МОУ 

«СОШ пос.им.Морозова» будет: 

 100 % педагогов и руководителей школы пройдет 

повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку по современному содержанию 

образования (в том числе ФГОС соответствующих 

уровней образования) и инновационным технологиям; 

 100% обновление содержания и технологий 

преподавания общеобразовательных программ; 

 не менее 80 % педагогов будет работать по 

инновационным образовательным технологиям;  

 положительная динамика улучшения показателей 

качества образования в школе (показатель степени 

обученности (СО) равен 98,24%, показатель качества 

обученности - 47,44%, количество обучающихся на «5» - 

7,06%, количество обучающихся с одной «3» - 8,36%); 

 качество знаний учащихся по итогам внешнего 

мониторинга в форме ВПР по русскому языку, 

математике среди учащихся составит не ниже 48,5%; 

 высокий уровень результатов участия в 

Международной программе по оценке образовательных 

достижений учащихся PISA; 

 индивидуализация образовательного маршрута 

обучающихся на основе организации комплекса 

соответствующих условий и возможностей; 

 корреляция данных внутренней оценки с внешней 

оценкой не более 10%; 

реализация принципа открытости школы. 

7. Основные 

разработчики  

проекта 

Шенкевич Г.Б. – зам. директора по УВР; 

Левшина О.В. – зам. директора по УВР. 

 

Риски проекта: 

1. Недостаточный рост профессионального мастерства педагога для 

удовлетворения потребностей обучающихся при индивидуализации 

образовательного процесса.  

2. Стереотипизация профессионального поведения, высокая устойчивость 

к нововведениям за счет ориентации на ранее оправдавшие себя 

способы деятельности. 

3. Снижение личной заинтересованности учащихся в результатах 

образовательной деятельности за счет сдерживания развития 

вариативности форм обучения (очное, дистанционное, экстернат, 

семейное). 

4.  Непонимание значимости родителя (законными представителями) 

своей роли в образовательном процессе. 
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5.  Снижение имиджа школы при возникновении конфликтных, 

эмоционально напряженных ситуаций (при необоснованном вынесении 

вопросов родителями за пределы школы). 

Инструменты достижения:  

1. подготовка педагогов к участию в системе профессионального роста 

педагогических работников и внедрения инновационной деятельности; 

2. формирование личностных и метапредметных компетенций 

обучающихся для использования возможностей проектирования 

индивидуальных учебных планов, сетевых форм реализации программ; 

3. привлечение в образовательный процесс внешних субъектов 

(родителей); 

4. психолого-педагогическое консультирование родителей. 

Актуальность и краткое описание замысла проекта 

Актуальность проекта определяется приоритетным направлением политики 

государства в области образования, выдвижением в качестве основной 

задачи развития современной школы – вхождение Российской Федерации к 

2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования 

посредством обновления содержания и технологий преподавания 

общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы 

образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители) в 

развитие системы общего образования, а также за счет обновления 

материально-технической базы. 

Перед обществом и государством стоит непростая задача: повышение 

качества образования, формирование новой педагогической и 

управленческой культуры в образовании; развитие инновационного, 

творческого, профессионального потенциала молодых педагогов и 

руководителей образовательных учреждений России. 

Учителя должны находиться на современном уровне профессиональных и 

педагогических знаний, использовать свои профессиональные знания для 

принятия самых благоприятных для обучающихся решений, объяснять 

решения о способах обучения родителям и обществу, и работать над 

улучшением своей педагогической практики. 

Миссия школы ориентирована на сохранение роли качественного 

образования как важнейшего условия развития и успешной социализации 

ребенка в современном обществе. 
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Проект «Школа XXI века» направлен на разработку и достижение 

следующих показателей: мотивации педагогов к использованию новых 

технологий, повышение мотивации обучающихся достижения успеха, 

познавательной активности, познавательных интересов и потребностей; 

мониторинга продвижения детей в образовательной системе и социуме; 

повышение психолого-педагогической компетентности педагогических и 

управленческих кадров; организация взаимодействия с родителями в 

вопросах выявления способностей детей, их обучения, воспитания и 

развития. 

Планируемые результаты реализации проекта: ГЛОБАЛЬНЫЕ 

ДЛЯ ВСЕЙ ПРОГРАММЫ 

К концу срока реализации проекта в 2025 г. будет: 

 усовершенствована система повышения профессионального мастерства 

педагогов, профессиональной      компетентности      педагогов; 

 создана система благоприятных условий, обеспечивающих 

пространство возможностей получения качественного образования для 

всех и каждого ребёнка; 

 обеспечено выстраивание индивидуальных маршрутов развития детей 

на основе широкого спектра разноуровневых образовательных 

программ, управленческих и педагогических механизмов 

индивидуальных запросов и возможностей, познавательных интересов, 

особенностей в развитии и здоровье; 

 обеспечено систематическое участие и заинтересованность родителей 

(законных представителей) в образовательном процессе. 

 

Проект «Школа XXI века» Цифровая образовательная среда 

1. Полное 

наименование 

проекта 

 «Школа XXI века. Цифровая образовательная среда» 
 

2. Основания для 

разработки 

Проекта 

 Федеральный    закон     от     29.12.2012     №     273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральные государственные образовательные  стандарты; 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 

«Об утверждении государственной программы РФ «Развитие 

образования» (2018-2025 гг.) ;  

 Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), 

паспорт проекта утверждён президиумом Совета при Президенте РФ 

по стратегическому развитию и национальным проектами, протокол 

от 03.09.2018 № 10; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 

в части решения задач и достижения стратегических целей по 

направлению «Образование». 
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3. Сроки и этапы 

реализации 

проекта 

Проект реализуется в 3 этапа. 

Начало реализации – 01.09.2021 года; завершение – 31.05.2025 

года. 

II этап - проектировочный (2021 год): разработка и принятие 

документов, регламентирующих обсуждение и реализацию проекта. 

II этап - деятельностный (2022-2024 годы): реализация 

разработанного проекта, внедрение отработанных инновационных 

проектов, мониторинг и корректировка. 

III этап – аналитический (2025 год): анализ результатов, оценка 

эффективности, организация обсуждений по результатам 

реализации. 

4. Основная цель 

проекта 

Создание современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней. 

5. Основные 

задачи проекта 
 Организовать деятельность по обновлению компьютерного 

оборудования программного обеспечения в части 

практического использования цифровых технологий, 

включая вопросы кибербезопасности 

 Обеспечить условия для осуществления переподготовки 

кадрового состава ОО по технологиям цифровизации 

образования 

 Стабильное функционирование электронного 

журнала/дневника в том числе для решения управленческих 

задач ОО 

 Создать актуальный справочник цифровых образовательных 

ресурсов для использования в образовательном процессе 

для детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

 Организовать дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса 

 Популяризировать и использовать на Едином портале 

Госуслуг личного кабинета «Образование» доступ к 

цифровому образовательному профилю (сервисы по 

получению образовательных услуг и государственных услуг 

в сфере образования в электронной форме). 

 Расширить возможности и количество пользователей 

онлайнобразования (педагогов и обучающихся) 

 Организация проектной деятельности учащихся в области 

интеграции информационных технологий с другими 

образовательными областями, развитие их 

интеллектуальнотворческого потенциала, в рамках 

реализации программы «Одаренные дети». 

 Участие в мастер-классах, конкурсах, соревнованиях 

детского технопарка «Кванториум» и взаимодействие с 

центром цифрового образования «Точка Роста» 

 Обеспечить функционирование внутренней системы оценки 

качества образования в школе с использованием цифровых 

технологий 

6. Ожидаемые 

конечные 

результаты/ 

К концу срока реализации проекта в 2025 г. в МОУ «СОШ 

пос.им.Морозова» будет: 

 Обеспечение доступом к электронному образовательному 

контенту через высокоскоростной Интернет (не менее 100 
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Мб/c) участников образовательного процесса, обеспечение 

поддержкой зон DNS, фильтрация контента, установка 

лицензионного антивирусного ПО. Обновление 

оборудования на 100% 

 100 % педагогов должны пройти курсы ПК по современным 

технологиям цифровизации, в т.ч. по технологиям онлайн-

обучения (например, в цифровой форме с использованием 

информационного ресурса «одного окна» («Современная 

цифровая образовательная среда в Российской Федерации», 

например, сайт online.edu.ru). 

 100% педагогов должны освоить базовый уровень владения 

цифровыми технологиями. 

 Популяризация и в дальнейшем использование учащимися 

(до 50%) на Едином портале государственных услуг личного 

кабинета «Образование» (после запуска в режиме 

эксплуатации), доступ к цифровому образовательному 

профилю (фиксация образовательных результатов, просмотр 

индивидуального плана обучения).\ 

 Расширение образовательных возможностей для 

обучающихся; доступ к самым современным 

образовательным ресурсам (до 100% обучающихся и 

педагогов) 

 Электронный документооборот должен составлять не менее 

50% . Экономия времени, трудозатрат, бумаги, офисного 

пространства, повышает прозрачность кадрового, делового, 

школьного документооборота, обеспечивает защиту от 

фальсификации документов и их лучшую сохранность, 

облегчает и ускоряет доступ к архиву 

 Развитие интеллектуальнотворческого потенциала, 

инженерных, конструкторских, изобретательских и 

коммуникативных способностей учащихся, развитие 

навыков компьютерного моделирования и 

программирования. Динамика роста одаренных и 

талантливых учащихся, формирование метапредметных 

умений. 

 Электронный сборник творческих работ учащихся, 

размещение на сайте образовательной организации. 

 

7. Основные 

разработчики 

проекта 

Родина О.А. – заместитель директора по информатизации 

 

 

Риски проекта: 

1. Проблема социализации, как инструментария воспитания учеников, 

передачи им навыков социального взаимодействия, встраивания их в 

институциональную среду общественной жизни; 

2. Проблема передачи неявного знания. Обучающийся перенимает от 

преподавателя способ видения мира, подходы к решению проблем, 
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культуру работы с информацией, искусство генерирования идей. Все 

эти навыки передаются через личный пример в процессе совместной 

работы от учителя к ученику. обучение – это передача не только 

фактов, но и искусства интеллектуального поиска, которое требует 

общения педагога и обучающегося лицом к лицу. 

Инструменты достижения: 

1. Непрерывный мониторинг успешности и личностного развития 

обучающихся посредством интенет-портала дистанционного и 

электронного обучения школы; 

2. доступность цифровой инфраструктуры; 

3. доступность цифровых инструментов, сервисов, ресурсов; 

4. использование цифровых технологий для решения задач управления; 

5. использование цифровых технологий в учебном процессе; 

6. поддержка цифровой компетентности учащихся; 

7. профессиональное развитие педагогов в области цифровых технологий; 

8. управление цифровой трансформацией школы. 

 

Актуальность и краткое описание замысла проекта: 

На сегодняшний день современной школьной среде необходимо стать 

многокомпонентной, динамично преобразующейся, трансформирующейся, 

отвечающей на запросы всех участников образовательного процесса: 

педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) 

Цифровизация развивается стремительно, и готовить 

конкурентоспособных на рынке труда в цифровом обществе выпускников – 

первостепенная задача в совершенствовании системы образования на 

современном этапе. 

Цифровая образовательная среда – являет собой совокупность условий, 

созданных для реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, с 

учетом функционирования электронной информационно-образовательной 

среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных и 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств, и обеспечивающих освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 
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Анализ возможностей показал, что реализация проекта цифровая 

образовательная среда позволит участникам образовательных отношений: 

 Участие в сетевых проектах (проведение совместных учебных 

проектов с учениками разных школ); 

 Сетевую работу с цифровыми образовательными ресурсами и 

учебными пособиями, так как она является одной из самых 

востребованных форм использования программы в школе. Такую 

возможность педагогам и учащимся предоставляет цифровая 

библиотека, ресурсами которой можно воспользоваться на любом 

компьютере, ноутбуке или планшете, подключенном к сети интернет; 

 Участие обучающихся в интернет – мероприятиях (олимпиады, 

конкурсы, фестивали, викторины, чемпионаты и т.д.); 

 Проведение школьных мероприятий, с использованием дистанционных 

образовательных технологий (предметная неделя, дискуссия на 

форуме, конкурс творческих работ, школьная олимпиада и др.), 

отраженные на школьном сайте; 

 Создание цифровых учебных материалов педагогами и обучающимися 

(иллюстрированные тексты, ресурсы на основе видеофрагментов, 

рисунков, электронных таблиц, презентаций); 

 Создание педагогами методических страниц в сети Интернет (блоги, 

сайты, электронный журнал); 

 Участие педагогов в конкурсах учебных материалов с использованием 

цифровых образовательных платформ; 

 Использование цифровых образовательных ресурсов для 

осуществления непрерывного дистанционного обучения педагогов. 

 Планируемые результаты реализации проекта: ГЛОБАЛЬНЫЕ 

ДЛЯ ВСЕЙ ПРОГРАММЫ 

К концу срока реализации проекта в 2025 г. будет: 

 Поддержка цифровой компетентности учащихся: 

 97% участие в «Уроке цифры» 

 Участие в конкурсах, соревнованиях, тематических сменах 

 Участие в онлайн-олимпиадах на платформе «Сириус» 

 «Кванториум» 

 Проведение различных мероприятий с использованием 

возможностей цифровой образовательной среды 

 Групповая или индивидуальная работа на сетевых платформах 

 Участие во всероссийских тематических уроках. 

 Развитие материально-технической базы ОО. 

 Апробация и внедрение информационно-сервисной платформы ЦОС. 
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 Внедрение целевой модели ЦОС. 

 Повышение квалификации административных и педагогических 

работников по направлению цифровая образовательная среда. 

Проект «Одаренные дети. Лестница успеха» 

1. Полное 

наименование 

проекта 

«Одаренные дети. Лестница успеха» 

2. Основания для 

разработки 

Проекта 

 Федеральный    закон     от     29.12.2012     №     273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов, утвержденная Президентом 03.04.2012 

№ Пр-827; 

 Концепция развития дополнительного образования детей в 

РФ, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 

№ 1726-р; 

 Основы государственной молодежной политики до 2025 

года, утвержденные распоряжением Правительства от 29.11.2014 № 

2403-р; 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-

р; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты; 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 

«Об утверждении государственной программы РФ «Развитие 

образования» (2018-2025 гг.) – направление (подпрограмма) 

«Содействие развитию дошкольного и общего образования»; 

 Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), 

паспорт проекта утверждён президиумом Совета при Президенте РФ 

по стратегическому развитию и национальным проектами, 

протокол от 03.09.2018 № 10; 

 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 

1642 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» (сроки реализации 2018-2025); 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018  № 

204 в части решения задач и достижения стратегических целей по 

направлению «Образование»; 

 Национальный проект «Образование», утвержден 

президиумом Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 

№ 10). 
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3. Сроки и этапы 

реализации 

проекта 

Проект реализуется в 3 этапа. 

Начало реализации – 01.01.2021 года; завершение – 31.12.2025 

года. 

III этап - проектировочный (2021 год): разработка и принятие 

документов, регламентирующих обсуждение и реализацию проекта. 

II этап - деятельностный (2022-2024 годы): реализация 

разработанного проекта, внедрение отработанных инновационных 

проектов, мониторинг и корректировка. 

III этап – аналитический (2025 год): анализ результатов, оценка 

эффективности, организация обсуждений по результатам 

реализации. 

4. Основная цель 

проекта 

совершенствование системы деятельности педагогического 

коллектива школы по развитию интеллектуальных, творческих 

способностей учащихся, развитию одарённости 

5. Основные 

задачи проекта 
 сформировать эффективную систему выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

направленной на самоопределение обучающихся; в виде 

индивидуальных образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ; 

 создать систему адресной психологической и социальной 

поддержки одаренных детей; 

 обеспечить участие одарённых детей в разнообразных 

образовательных событиях высокого качественного уровня, 

успехи в которых признаются вузами; 

 обеспечить систему стимулирования интеллектуальных 

творческих достижений школьников, а также педагогов, 

работающих с одаренными детьми. 

6. Ожидаемые 

конечные 

результаты/ 

 совершенствование системы работы с одаренными детьми; 

 увеличение количества обучающихся, участвующих в 

олимпиадах школьного и муниципального уровней не ниже 

20% от общего количества обучающихся; 

 увеличение количества призеров и победителей 

региональных и всероссийских уровней на 5% от общего 

количества победителей прошлых лет; 

 увлечение количества обучающихся, участвующих в 

культурных и спортивных мероприятиях различного уровня 

– не ниже 90% от общего количества обучающихся; 

 увеличение количества обучающихся, участвующих в 

мероприятиях, организуемых ГБУ ДО Центр «Интеллект», 

образовательным центром для одаренных детей «Сириус»; 

 создание механизма индивидуального психолого-

педагогического сопровождения одаренных учащихся; 

 воспитание интеллектуальной, творческой, талантливой 

молодежи, способной к самореализации и 

профессиональному самоопределению в соответствии со 

способностями. 

7. Основные 

разработчики 

проекта 

Шенкевич Г.Б. – зам. директора по УВР 

Левшина О.В. – зам. директора по УВР 
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Риски проекта: 

1. Проблема выявления и предупреждения девиантогенных рисков 

социализации у творчески одаренных детей. 

2. Позднее выявление проблем адаптации и социализации творчески 

одаренных детей в школьном коллективе. 

3. Невозможность ребенка в полной мере проявить свой талант, успех и 

признание себя как одаренной личности. 

 

Критерии оценки эффективности реализации проекта:  

1. Оценка динамики достижения учащихся школы через создание и 

наполнение портфолио.  

2.  Оценка состояния здоровья и комфортности пребывания учащихся в 

школе, удовлетворенности учащихся, родителей, общественности 

образовательным и воспитательным процессом в школе.  

3. Рейтинги школы по итогам участия в олимпиадном движении и 

различных интеллектуальных и творческих конкурсах. 

4. Удовлетворенность реализацией своих возможностей всеми 

участниками образовательного процесса - раскрытием 

индивидуального потенциала личности, развитием интеллектуальных 

и физических способностей, а также – обучением с удовольствием.   

 

Актуальность и краткое описание замысла проекта 

В настоящее время развитие творческой одаренности учащихся 

является одним из основных запросов, которые жизнь предъявляет к 

образованию. Изменения во всех областях жизни происходят с невиданной 

скоростью. Объем информации удваивается каждые два года. Знания 

устаревают быстрее, чем человек успевает их использовать. Для того чтобы 

успешно жить и действовать в современном мире, детям необходимо быть 

постоянно готовым к изменениям, сохраняя при этом свою неповторимость. 

Таким образом, развитие творческой одаренности становится одной из 

основных задач современного образования и воспитания. 

Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

Многие педагоги полагают, что работать с одаренными детьми легко. 

Они считают, что одаренные дети – это подарок судьбы, лепи из них, что 

хочешь. Но это заблуждение! Легко тогда, когда не представляешь всей 

серьезности проблемы, и труднее тогда, и вместе с тем интереснее, когда к 
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данной проблеме относишься с полной ответственностью и сознанием 

важности порученной миссии. Срабатывает правило: “не навреди”. 

С детьми, отличающимися повышенными возможностями, 

необходимо вести специальную работу. Работа по развитию одаренности 

детей не должна и не может вестись только в направлении их 

интеллектуальных или творческих возможностей, так как каждый ребёнок 

должен уметь ориентироваться в социуме. Необходимо развитие всех 

личностных качеств в целом и только на этой основе идет целенаправленное 

развитие индивидуальных способностей. 

Проект «ШСК – территория здоровья» 

1. Полное 

наименование 

проекта 

 «ШСК – территория здоровья» 

 

2. Основания для 

разработки 

Проекта 

 Федеральный    закон     от     29.12.2012     №     273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральные государственные образовательные  стандарты; 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 

«Об утверждении государственной программы РФ «Развитие 

образования» (2018-2025 гг.) ;  

 Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), 

паспорт проекта утверждён президиумом Совета при Президенте РФ 

по стратегическому развитию и национальным проектами, протокол 

от 03.09.2018 № 10; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 

в части решения задач и достижения стратегических целей по 

направлению «Образование». 

3. Сроки и этапы 

реализации 

проекта 

Проект реализуется в 3 этапа. 

Начало реализации – 01.09.2021 года; завершение – 31.05.2025 

года. 

IV этап - проектировочный (2021год): разработка и принятие 

документов и корректировка существующих локальных актов, 

регламентирующих обсуждение и реализацию проекта. 

II этап - деятельностный (2022-2024 годы): реализация 

разработанного проекта, внедрение отработанных инновационных 

проектов, мониторинг и корректировка. 

III этап – аналитический (2025 год): анализ результатов, оценка 

эффективности, организация обсуждений по результатам 

реализации. 

4. Основная цель 

проекта 

Создание на территории школы центра спорта, досуга и места 

семейного отдыха, единого пространства урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся. 

5. Основные 

задачи проекта 

 1. Изменить инфраструктуру спортивно – оздоровительной среды 

школы.  

 2. Разработать систему мероприятий по пропаганде физической 
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культуры и спорта.  

 3. Провести информационно – просветительскую работу по 

продвижению Всероссийского физкультурно – спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся, педагогов, 

родителей и жителей поселения. 

 4. Подвести итоги реализации проекта и осветить ход проекта в 

СМИ. 

6. Ожидаемые 

конечные 

результаты 

К концу срока реализации проекта в 2025 г. в МОУ «СОШ 

пос.им.Морозова» будет: 

 - Создана такая инфраструктура спортивно-оздоровительной среды, 

которая позволит школе стать центром спорта, досуга и места 

семейного отдыха;   

 - Повышение мотивации обучающихся и взрослых к физической 

культуре и здоровому образу жизни, вовлеченность учащихся в 

непрерывный тренировочный процесс и соревновательную 

деятельность.  

 - Более высокий уровень общефизического развития участников 

образовательного процесса; 

 - Удовлетворенность участников образовательного процесса и 

жителей поселения функционированием инфраструктуры спортивно 

– оздоровительной среды школы; 

 - Функционирование всех объектов инфраструктуры спортивно 

оздоровительной среды, которая позволит круглый год вовлекать 

всех участников проекта в двигательную активность, формировать 

потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

 - на постоянной основе мониторинг физической подготовки 

учащихся и сдачи норм ГТО. 

7. Основные 

разработчики 

проекта 

Потапушкина Л.Е. – зам. директора по ВР; 

Леонов А.В.. – руководитель ШСК. 

Ершова К.А. – учитель физической культуры 

 

Риски проекта: 

1. Проблема сохранности оборудования и инвентаря. 

2. Низкая мотивация и незаинтересованность целевой аудитории 

(недобор запланированного количества участников). 

3. Непонимание значимости родителя (законными представителями) 

своей роли в образовательном процессе по развитию физической 

культуры и спорта. 

Критерии оценки эффективности реализации проекта: 

1. Своевременные профилактические осмотры, обследования и 

обслуживание оборудования и инвентаря. 
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2. Проведение широкой рекламной акции с целью трансляции 

мероприятий по реализации проекта. Четкая формулировка 

уникальности проекта и постоянно действующая мотивированная 

команда. 

3. Привлечение в процесс развития и поддержания здоровья внешних 

субъектов (родителей, законных представителей, социальных 

партнеров) 

Актуальность и краткое описание замысла проекта: 

К числу основных факторов, определяющих будущее страны, 

относится качественный состав населения, но на протяжении последних 

десятилетий в России наблюдается негативная тенденция снижения уровня 

здоровья российских граждан, что является одной из первостепенных 

проблем нашего общества. Вопрос о сохранении здоровья подрастающего 

поколения стоит сегодня как никогда остро и требует конкретного решения в 

повседневной жизни. Тревогу вызывает частота заболеваний детей, 

пониженная работоспособность, быстрая утомляемость и, как следствие, 

снижение качества знаний. Сохранить здоровье подрастающего поколения 

можно только совместными усилиями семьи, специалистов и школы. 

Сегодня «Закон об образовании в Российской Федерации» возлагает на 

школу организацию охраны здоровья обучающихся (статья 41), которая 

включает в себя:  

1) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда;  

2) организацию и создание условий для профилактики заболеваний, и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом.  

Школа расположена в поселке с населением, достаточно 

разнообразным по своему составу, где социальная ситуация не самая 

благоприятная. В поселке находится отдел ВСШОР, занимающийся 

пропагандой и развитием спорта. Но этого не всегда достаточно. Потому 

совместная (школа – поселение) спортивно-оздоровительная деятельность 

выгодна и полезна как школьному коллективу педагогов и обучающихся, так 

и жителям соседствующих домов.  Реализация данного проекта должна 

изменить назначение пришкольной территории, которая становится для нас и 

жителей поселка центром спорта, досуга и местом семейного отдыха.  

Объединение усилий всех участников проекта позволит:  

• эффективно решать задачи по продвижению Всероссийского 

физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди 

обучающихся, педагогов, родителей и жителей;  
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• прививать основы активного, здорового образа жизни; 

• формировать целостный, социально ориентированный взгляд на мир, 

отраженный в Федеральных государственных образовательных стандартах 

нового поколения.     

Успешной реализации проекта будут способствовать разнообразные 

формы работы с обучающимися и взрослыми по вовлечению их в 

двигательную активность, также формирование интереса к спорту и 

воспитание здорового образа жизни.  

Проект направлен на обучающихся школы, родителей, педагогов и 

жителей поселка, поэтому особая роль отводится взаимодействию школы с: 

 родителями (законными представителями), 

  партнёрами по реализации проекта: ВСШОР, администрацией МО 

«Морозовское городское поселение», Молодежным советом поселка, 

предприятиями и организациями, расположенными на территории 

поселения. 

Проект призван решить ряд ключевых проблем, среди которых:  

• отсутствие устойчивого, мотивированного интереса участников 

образовательного процесса к активным видам физкультурно-спортивной 

деятельности у значительной части населения;  

• недостаточное привлечение всех участников образовательного 

процесса к регулярным занятиям физической культурой;  

• несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры, а также 

их моральный и физический износ задачам развития массового спорта в 

стране. 

 

Планируемые результаты реализации проекта: ГЛОБАЛЬНЫЕ 

ДЛЯ ВСЕЙ ПРОГРАММЫ 

К концу срока реализации проекта в 2025 г. будет: 

 Создана такая инфраструктура спортивно-оздоровительной среды, 

которая позволит школе стать центром спорта, досуга и места 

семейного отдыха.   

 Повышена мотивация обучающихся и взрослых к физической 

культуре и здоровому образу жизни, вовлеченность учащихся в 

непрерывный тренировочный процесс и соревновательную 

деятельность.  

  Достаточно высокий уровень общефизического развития участников 

образовательного процесса. 
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 Удовлетворенность участников образовательного процесса и жителей 

поселения функционированием инфраструктуры спортивно – 

оздоровительной среды школы. 

 Функционирование всех объектов инфраструктуры спортивно 

оздоровительной среды, которая позволит круглый год вовлекать всех 

участников проекта в двигательную активность, формировать 

потребность в занятиях физической культурой и спортом. 

 На постоянной основе мониторинг физической подготовки учащихся 

и сдачи норм ГТО. 

Реализация предложенного проекта будет способствовать модернизации 

системы физкультурно-спортивного движения, созданию эффективной 

системы физического воспитания и развития массового спорта. 

Предлагаемые материалы реализации проекта могут непосредственно 

использоваться в практике образовательного процесса в школе, позволят 

педагогам совершенствовать процесс формирования физических качеств 

обучающихся и взрослых. 

 

Проект «Я – гражданин России». 

1. Полное 

наименование 

проекта 

 «Я – гражданин России» 

 

2. Основания для 

разработки 

Проекта 

 Федеральный    закон     от     29.12.2012     №     273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральные государственные образовательные  стандарты; 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 

«Об утверждении государственной программы РФ «Развитие 

образования» (2018-2025 гг.) ;  

 Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), 

паспорт проекта утверждён президиумом Совета при Президенте РФ 

по стратегическому развитию и национальным проектами, протокол 

от 03.09.2018 № 10; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 

в части решения задач и достижения стратегических целей по 

направлению «Образование». 

 Рабочая Программа воспитания 2020-2025г.г. 

3. Сроки и этапы 

реализации 

проекта 

Проект реализуется в 3 этапа. 

Начало реализации – 01.09.2021 года; завершение – 31.05.2025 

года. 

V этап - проектировочный (2021год): разработка и принятие 

документов, регламентирующих обсуждение и реализацию проекта, 

организация групп обучающихся, кадетского класса, включение в 

работу ДОО РДШ. 

II этап - деятельностный (2022-2024 годы): реализация 

разработанного проекта, внедрение отработанных инновационных 

проектов и под проектов (инновационных программ), мониторинг и 
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корректировка. 

III этап – аналитический (2025 год): анализ результатов, оценка 

эффективности, организация обсуждений по результатам 

реализации. 

4. Основная цель 

проекта 

  Обеспечение процесса формирования духовности и патриотизма у 

обучающихся посредством организации общественно значимой 

деятельности, вовлечение молодых граждан в общественно полезную 

социальную деятельность, формирование у них активной 

гражданской позиции и получение опыта конструктивного решения 

социальных проблем. 

 

5. Основные 

задачи проекта 

-  Приобретение обучающимися умений конструктивного 

взаимодействия с группами граждан, различными уровнями власти и 

общественными организациями; 

- Выявление и поддержка обучающихся, участвующих в разработке и 

реализации эффективных социальных проектов; 

- Содействие формированию патриотических чувств и гражданской 

ответственности, обучающихся в своем ближнем окружении. 

- Создание условия для развития творческого потенциала 

обучающихся, проявления их лидерских качеств; 

- Профилактика асоциального поведения; 

- Реализация программы «Наставничество» (учитель-ученик, 

учитель-учитель, ученик-ученик); 

- Формирование коммуникативной культуры и профилизация. 

 

6. Ожидаемые 

конечные 

результаты/ 

К концу срока реализации проекта в 2025 г. в МОУ «СОШ 

пос.им.Морозова» планируется   

- Повышение чувства гордости за свою Родину, гражданской 

ответственности. 

- Рост патриотизма и духовности у молодого поколения; 

- Создание условий для развития духовных качеств личности; 

- Создание условий для сохранения и укрепления нравственного и 

физического здоровья школьников; 

- Повышение осведомленности в области нравственности; 

- Создание предпосылок для роста социального оптимизма 

подрастающего поколения. 

 

7. Основные 

разработчики 

проекта 

Потапушкина Л.Е.. – зам. директора по ВР; 

Филина Э.Р. – куратор РДШ. 

Киселева С.С. – куратор ШУС. 
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Риски проекта: 

1. Проблема появление конкурентов в данном направлении. 

2. Низкий уровень мотивации участников. 

Критерии оценки эффективности реализации проекта: 

1. Монополизация данной ниши в поселении. Работа в тесной 

взаимосвязи с организациями, реализующими данное направление. 

2. Индивидуальная работа с обучающимися при поддержке кураторов 

групп проекта. Корректировка локальных актов, регламентирующих 

работу данного направления. 

Актуальность и краткое описание замысла проекта: 

Формирование патриотизма у подрастающего поколения нуждается в 

поддержке, как со стороны государства, так и со стороны социальных 

институтов. В нашем случае общеобразовательной школы. Подрастающее 

поколение охладело к высокой духовности, чаще проявляет агрессивность 

друг к другу, происходит переоценка жизненных ценностей, что 

актуализировало наше желание приобщить подрастающее поколение к 

духовно-нравственной культуре России, патриотизму и ценностям 

Православия. Дети - будущее нашего общества. Если мы хотим вырастить 

достойных граждан, патриотов Отечества, мы должны воспитать в наших 

детях духовно-нравственный стержень. Сегодня как никогда ясно, что без 

воспитания патриотизма у подрастающего поколения ни в экономике, ни в 

культуре, ни в образовании мы не сможем уверенно двигаться вперед. С 

раннего возраста человек начинает осознавать себя частицей своей семьи, 

своей нации, своей Родины. Немаловажна здесь и роль Школьного музея. 

который вносит достойную лепту в воспитание патриотизма учащихся и 

помогает воспитать в наших детях чувство достоинства и гордости, 

ответственности и надежды, раскрывает истинные ценности семьи, нации и 

Родины. 

Мы увидели более болезненную тему для старшего поколения — это то, 

что подрастающее поколение охладело к высокой духовности и ее идеалам, 

чаще проявляет агрессивность друг к другу. В ходе анализа и сбора 

разноплановой информации по избранной проблеме мы выявили следующие 

предпосылки снижения духовности и патриотизма среди подрастающего 

поколения: 

- молодежь мало интересует историческое прошлое; 

- у молодого поколения возникают трудности, связанные с формированием 

духовного осознания. 

Вывод: в современной ситуации развития России, сегодня как никогда 

необходимо возрождение духовности, воспитание молодежи в духе 

патриотизма. 
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Ребенок, подросток, который будет знать историю своего посёлка, района, 

области, быта своих предков, памятников архитектуры, никогда не совершит 

акта вандализма ни в отношении этого объекта, ни в отношении других. Он 

просто будет знать им цену. 

Планируемые результаты реализации проекта:  

К концу срока реализации проекта в 2025 г. мы ожидаем: 

 Повышение чувства гордости за свою Родину, гражданской 

ответственности. 

 Рост патриотизма и духовности у молодого поколения; 

 Создание условий для развития духовных качеств личности; 

 Создание условий для сохранения и укрепления нравственного и 

физического здоровья школьников; 

 Повышение осведомленности в области нравственности; 

 Создание предпосылок для роста социального оптимизма 

подрастающего поколения. 

МЫ ИССЛЕДУЕМ ПРОБЛЕМУ 

Во взаимодействии с родителями, которым предложены разные 

направления акций среди молодежи: 

 Экологические проблемы; 

 Благоустройство территорий; 

 Социальное предпринимательство; 

 Развитие духовности и патриотизма; 

 Развитие кадетского движения в школе; 

 Приглашение ребят к участию в добровольных общественных детских 

молодежных движениях РДШ и Волонтеры. 

Мы действуем и выходим на результат: 

 ВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТОВ (РДШ, ШУС, кадеты, волонтеры, 

музейный актив); 

  Благоустройство школы и окружающей местности; 

  Пропаганда здорового образа жизни; 

  Решение экологических проблем; 

  Забота о людях и милосердие; 

 Сохранение культурных традиций и исторической памяти; 

 Толерантность и межкультурное взаимодействие; 

  Гражданская инициатива и предприимчивость; 

 Решение проблем молодежи. 

Результат: Я – человек с активной жизненной позицией, участник 

социальных проектов; Я – знаю историю моей Родины; Я – знаю 

структуру политической власти страны и местного самоуправления; Я 

– принимаю многонациональность России, ценю самобытность разных 

культур; Я – с уважением отношусь к национальным символам; Мне 
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не безразличны актуальные проблемы страны. 

 Г – горячо любит свою Родину 

 Р – радуется ее успехам 

 А – активно стремится сохранить чистоту окружающей природы 

 Ж – желает сохранить мир 

 Д – дорожит именем «россиянин» 

 А – адаптируется в обществе. Принимает его законы 

 Н – нуждается в поддержке и защите государства 

 И – использует свои знания, умения на пользу стране 

 Н – находит пути выразить свою гражданскую позицию 

Проект «Школа территория безопасности и здоровья» 
1. Полное 

наименование 

проекта 

 Программа-проект развития комплексной безопасности «Школа 

территория безопасности и здоровья» МОУ «СОШ 

пос.им.Морозова» на 2021-2025 годы (далее Программа) 

2. Основания для 

разработки 

Проекта 

- Конституция Российской Федерации; 

- Закон Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ "О 

безопасности"; 

- Закона Российской Федерации  "Об образовании"; 

- Комплексного плана информационного противодействия 

терроризму в Российской Федерации на 2019 - 2023 годы, 

утвержденного Президентом Российской Федерации 28.12.2018, 

Федеральный закон от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»; 

- Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О гражданской 

обороне» (с изменениями от 11 июня 2021 г.); 

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

 

 

3. Сроки и этапы 

реализации 

проекта 

Проект реализуется в 3 этапа. 

Начало реализации – 01.09.2021 года; завершение – 31.05.2025 

года. 

VI этап - проектировочный (2021год): разработка и принятие 

документов, регламентирующих обсуждение и реализацию проекта, 

организация добровольческой юной дружины!!!!! 
VII II этап - деятельностный (2022-2024 годы): реализация 

разработанного проекта, внедрение отработанных инновационных 

проектов и под проектов (инновационных программ), мониторинг и 

корректировка. 

III этап – аналитический (2025 год): анализ результатов, оценка 

эффективности, организация обсуждений по результатам 

реализации. 

4. Основная цель           

проекта 

Обеспечение комплексной безопасности МОУ « СОШ пос.им. 

Морозова» антитеррористической защищенности зданий и 

сооружений, пожарной безопасности и вопросы личной безопасности 

сотрудников и воспитанников ОУ, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и педагогов. 
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5. Основные 

задачи проекта 

- Создание условий, исключающих возникновение электро- и 

пожароопасной ситуации. 

- Реализация созданной системы защиты жизни и здоровья учащихся 

и сотрудников школы по охране труда. 

- Совершенствование действующей структуры антитеррористической 

безопасности учащихся и сотрудников ОУ. 

- Совершенствование действующей структуры физической охраны 

объекта, вопросы обеспечения пропускного режима на территории и 

в здании ОУ 

-Воспитания по формированию основ здорового образа жизни у 

обучающихся, 

-Координировать деятельность школы, семьи, общественности в 

формировании здорового образа жизни; 

 -Соблюдать гигиенические нормы организации учебного процесса, 

нормирование учебной нагрузки в соответствии с требованиями 

санитарных правил и норм, осуществлять профилактику утомления 

обучающихся; 

-Продолжить внедрение эффективной системы физического 

воспитания, ориентированной на особенности развития детей и 

подростков, повысить интерес обучающихся к занятиям физической 

культурой и спортом; 

-Осуществлять систематический врачебно-педагогический контроль 

за состоянием здоровья и физическим здоровьем обучающихся, 

использовать комплекс оздоровительных и медицинских 

мероприятий по формированию нравственных убеждений и понятий 

здорового образа жизни; 

-Формировать доброжелательные и справедливые отношения в 

коллективе, гуманный подход к каждому ученику, предупреждение 

влияния негативных явлений на личность и оказывать 

психологическую помощь; 

-Создать благоприятные условия для формирования здорового образа 

жизни, профилактики преступности, наркомании, алкоголизма и 

иных антиобщественных проявлений среди молодежи. 

 

6. Ожидаемые 

конечные 

результаты/ 

К концу срока реализации проекта в 2025 г. в МОУ «СОШ 

пос.им.Морозова» планируется   

- Снижение риска возникновения источников возгорания и открытого 

огня в зданиях и на территории ОУ. 

- Совершенствование навыков по действиям в Чрезвычайных 

ситуациях. 

- Уменьшение детского травматизма во время учебного процесса. 

- Улучшение условий рабочих мест и предупреждение 

профессиональных заболеваний и травматизма у сотрудников центра. 

- Укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся в приобретении знаний, умений, навыков, 

необходимых для формирования устойчивой мотивации к 

сохранению, укреплению здоровья и к здоровому образу жизни.  

 

7. Основные 

разработчики 

проекта 

Абдрахманова О.Н., заместитель директора по безопасности, 

Плашенкков Д.В., педагог-организатор ОБЖ 
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     В связи с ростом количества опасных и чрезвычайных ситуаций в 

последние годы одной из важнейших задач общего и профессионального 

образования стали вопросы формирования культуры безопасности.     

Безопасность как насущная жизненная потребность все чаще становится 

обязательным условием и критерием эффективности деятельности 

образовательного учреждения. 

         Безопасность и охрана труда в школе должны быть организованы так, 

чтобы заранее исключить или уменьшить возможные неблагоприятные 

происшествия в учебно-воспитательном процессе.  В зависимости от 

источника возникновения и характера действующих факторов опасные и 

чрезвычайные ситуации подразделяются на: 

- природные; 

- социально-биологические; 

- техногенные; 

- социальные. 

 

ОПАСНЫЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Природные 

(бури, наводнения, 

холода, гололёд, инфекции, 

болезни, ВИЧ, грипп, гепатит и 

др.) 

Социальные 

(смешанные)

Социально-техногенные. 

Социально-биологические 

Техногенные 

(обвал 

здания, 

химические и 

радиационны

е аварии, 

пожар, ЧС с 

электрическо

й другой 

техникой) 

Военные 

(вооруженные 

конфликты, 

агрессия, учения 

по 

расположению 

школы) 

Социально-

криминальные 

(кражи, 

сексуальные 

насилия, 

вымогательство, 

мошенничество, 

угрозы теракта, 

пожог, захват 

заложников) 

Социально-

экономические и 

бытовые 

(безработица, 

неустроенность, 

трудные соседи, 

голод, 

алкоголизм, 

наркомания, 

эпидемии) 

Социально-

политические 

(Межэтнические 

конфликты, 

забастовки, пикеты, 

религиозный 

экстремизм, 

скинхеды, секты, 

политический 

террор) 

     

  На основании вышесказанного в школе прогнозируются следующие 

возможные виды угроз (происшествий, опасностей, несчастных случаев, ЧС): 
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Социально-политические: 

• массовые беспорядки и нарушения общественного порядка; 

• угрозы правам и свободам граждан; 

• акты политического, международного и религиозного экстремизма и 

терроризма. 

Угрозы военного характера: 

• военные конфликты и противостояния; 

• действия вооруженных сил против незаконных вооруженных        

формирований. 

Социально-криминальные: 

• уличные проявления экстремизма; 

• взрывы, поджоги, применение отравляющих веществ; 

• угрозы осуществления терактов, захват заложников, иные теракты 

криминального характера; 

• противоправное проникновение посторонних в школу; 

• хищение имущества обучающихся, воспитанников, сотрудников 

школы; 

• хулиганские действия, насилие, вандализм; 

• причинение вреда здоровью, травматизм; 

• вымогательство, мошенничество; 

• употребление и распространение наркотиков. 

Техногенные и социально-техногенные: 

• транспортные аварии; 

• пожары и взрывы; 

• выброс (угроза выброса) сильнодействующих ядовитых и химически 

опасных веществ; 

• выброс (угроза выброса) радиоактивных веществ; 

• аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ; 

• аварии на электроэнергетических системах; 

• отключение и аварии систем жизнеобеспечения, теплоэнергоснабжения 

и иных. 

Природные и социально-природные: 

• стихийные бедствия (шторм, холод, эпидемии); 

• эпидемии и заболевания; 

• метеорологические опасные явления; 

• природные пожары. 

Исходя из вышесказанного, в школе поддерживаются правила личного 

обеспечения безопасности следующим образом: 

1. Изучаются: 

- виды и причины(накапливаются знания) опасностей; 

- умение предвидеть их возникновение в любом месте и в любое время; 

- способы действия по нейтрализации или преодолению опасностей; 

2. Проводятся тренировки (накапливаются навыки). 
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Исходя из вышесказанного, работа строится по трём типам – 

ЗУН: приобретение новых знаний (З), формирование теоретических умений 

(У),приобретение практических навыков 

(Н)                                                                

Цели (желаемый результат) мероприятий по обеспечению безопасности 

школы: 

1. Защита обучающихся, педагогов, их прав и интересов, имущества от 

опасных воздействий; 

2. обеспечение нормального функционирования и развития школы; 

3. снижение ущерба от негативных воздействий и последствий опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

4. улучшение качества жизни, повышение благополучия учащихся и 

педагогов (за счет снижения смертности и травматизма, повышения 

сохранности здоровья, имущества, окружающей среды). 

Задачи мероприятий по обеспечению безопасности школы: 

1. формирование готовности к опасностям и к противодействию им, 

изучение видов опасностей, способов их преодоления; 

2. раннее выявления причин и признаков опасных ситуаций, их 

предотвращение и устранение; 

3. обеспечение условий и возможностей для самозащиты, спасения и 

защиты других людей; 

4. экономическое, техническое и правовое обеспечение системы 

безопасности школы; 

5. формирование навыков правильного поведения при опасностях; 

6. формирование культуры безопасности мышления и поведения, 

интереса каждого обучаемого, родителя и педагога к обеспечению 

безопасности общеобразовательного учреждения. 

Целью, процессом и результатом реализации указанных мер и мероприятий и 

является комплексная безопасность школы, которая включает в себя 

следующие основные направления: 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛЫ 

 

1. Плановая работа по антитеррористической защищенности МОУ « 

СОШ п.г.т. имени Морозова» (прежде всего на основе 

разработанного «Паспорта безопасности»). 

2. Организации охраны объекта и территории. 

               Задачи охраны: 

- физическая охрана и контроль для своевременного обнаружения 

и     предотвращения опасных проявлений и ситуаций; 

- обеспечение контрольно-пропускного режима, исключающего 

несанкционированное проникновение на объект граждан и техники, 
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защиты персонала и обучающихся от насильственных действий в 

школе и её территории; 

- обеспечение инженерно-технической укрепленности (ограждения, 

металлические двери, решетки и т.д.) и инженерно-технического 

оборудования (охранная сигнализация, тревожно-вызывная 

сигнализация выведенная на пульт межведомственной охраны, 

круглосуточное видео наблюдение с записью месячного архива; 

ограничение и контроль доступа; пожарная сигнализация). 

 

3. Выполнение норм пожарной безопасности. 

4. Соблюдение норм охраны труда и техники безопасности. 

5. Выполнение требований электробезопасности. 

6. Профилактика правонарушений (в том числе Правил дорожного 

движения). 

7. Предупреждение проникновения в школу наркотических и 

психотропных веществ. 

8. Готовность к оказанию первой медицинской помощи. 

          Комплексная безопасность школы достигается путем реализации 

специально разрабатываемой системы мер и мероприятий правового, 

организационного, технического, психолого-педагогического, кадрового, 

финансового характера. 

          Исходя из положений общей теории безопасности, комплексная 

безопасность школы (как цель достижения безопасности) осуществляется 

путём развития у руководства и педагогического состава следующих качеств: 

 понимание социальной значимости своей профессии и 

ответственности за безопасность школы руководства, 

педагогического состава, учащихся и персонала; 

 принципиальность и бескомпромиссность в противодействии 

преступности; 

 безупречность личного поведения на работе и в быту; честность, 

забота о профессиональной чести и своей репутации; 

 дисциплинированность, исполнительность, взаимопомощь, 

профессиональная солидарность, морально-психологическая 

готовность к действиям в опасных и экстремальных ситуациях, 

способность к разумному риску; 

 постоянное совершенствование профессионального мастерства, 

расширения интеллектуального кругозора, творческое освоение 

служебного опыта. 

        Для достижения комплексной безопасности школы, выполняется 

следующий алгоритм деятельности руководителя школы и заместителя 

руководителя по обеспечению безопасности: 

изучение ситуации (оперативной обстановки), складывающейся на каждом 

направлении опасной ситуации и чрезвычайной ситуации в школе; 
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уяснение компетенции и правовых (юридических) оснований своей 

деятельности; 

заблаговременное планирование работы по всем перечисленным 

направлениям обеспечения безопасности, отработка всех необходимых 

организационно-плановых документов; 

отработка вопросов взаимодействия с компетентными органами (органами 

власти, правоохранительными структурами, вспомогательными службами, 

общественностью и т.п.); 

организация обучения педагогического персонала, сотрудников и учащихся в 

школе рациональным действиям в опасных и чрезвычайных ситуациях, 

формирование культуры безопасности; 

совершенствование материально-технической базы и оснащенности школы 

инженерно-техническими средствами обеспечения комплексной 

безопасности общеобразовательного учреждения; 

финансово-экономическое обеспечение мер и мероприятий; 

проведение плановых и внеплановых проверок по всем видам деятельности, 

обеспечивающим безопасность школы, внесение корректив в их организацию 

и обеспечение. 

Каждое направление комплексной системы безопасности в школе имеет 

следующие элементы: 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛЫ 

 

1. Основные понятия (что такое безопасность, меры безопасности, 

угрозы и т.д.). 

2. Нормативно-правовая база, состоящая из: 

- нормативно-правовых документов федерального уровня, 

- нормативно-правовых документов регионального и местного уровней. 

3. Принципы обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации. 

4. Принципы противодействий экстремистской деятельности. 

5. Организационно-плановые документы. 

6. Организационные мероприятия. 

7. Взаимодействие с компетентными инстанциями. 

8. Рациональные действия персонала и учащихся. 

9. Приобретение и ознакомление с учебной, научной и справочной 

литературой. 

 

1.Обеспечение антитеррористической защищенности образовательного 

учреждения 

Основные понятия (терроризм, преступления террористического характера, 

международный терроризм, террор, террористический акт, противодействия 

терроризму и т.п.) 
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Нормативно-правовая база: 

- нормативно-правовых документов федерального уровня. 

• Федеральный закон РФ от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности». 

• Федеральный закон от 31.05.1996 г. № 61- Ф3 «Об обороне». 

• Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-Ф3 «О противодействии 

экстремистской деятельности». 

• Федеральный закон от 6.03.2006 г. № 35-Ф3 «О противодействии 

терроризму». 

• Указ Президента РФ от 02.07.2021 г. № 400 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации». 

• Указ президента Российской Федерации от 15.02.2006 г. № 116 «О 

мерах по противодействию терроризму». 

• Постановление Правительства РФ от 06.06.2007 г. № 352 «О мерах по 

противодействию терроризму». 

·      Постановление Правительства РФ от 4.04.2002 г. № 215 «О внесении 

изменений в постановление Правительства РФ от 22.06.1999 г. № 660 «Об 

утверждении перечня федеральных органов исполнительной власти, 

участвующих в пределах своей компетенции в предупреждении, выявлении и 

пресечении террористической деятельности». 

·      Программа Министерства образования России на 2004-2007 годы 

Безопасность образовательного учреждения». Письмо Департамента 

государственной политики в образовании Министерства образования и науки 

РФ от 30.08.2005 г. № 03-1572 «Об обеспечении безопасности в 

образовательных учреждениях». Письмо Министерства просвещения РФ от 

11.05.2021 г. № СК-123/07 «Об усилении мер безопасности» 

Организационно-плановые документы: 

• Приказы директора школы; 

• Должностная инструкция заместителя руководителя образовательного 

учреждения по организации безопасности. 

• Переписка по вопросам противодействию терроризму и экстремизму; 

• Планы работы образовательного учреждения, материалы проверок, 

проведенных тренировок, доклады и отчеты; 

·      Планы и схемы охраны школы и обеспечения безопасности при 

проведении массовых мероприятий, другие материалы об объекте и его 

характеристиках. 

      Главным документом в организации антитеррористической безопасности 

школы является паспорт безопасности. 

      Этот документ состоит из трёх составных частей: 

1)   собственно паспорта безопасности; 

2)   плана охраны школы и обеспечения безопасности при проведении 

массовых мероприятий; 

3)   плана-схемы охраны школы. 

Организационные мероприятия. 



76 
 

Работа в школе по антитеррористической безопасности направлена на 

реализацию комплекса организационных и инженерно-технических мер и 

мероприятий, важнейшими из которых являются: 

 усиление охраны школы; 

 установление строго пропускного режима; 

 недопущение к ведению ремонтных и иных работ сомнительными 

фирмами и организациями; 

 обеспечение пожарной безопасности, выявление недостатков пожарной 

безопасности; 

 ежедневный предупредительный контроль мест массового скопления 

людей, проверка состояния решёток и ограждений; 

 планирование и выполнение работ по инженерно-техническому 

оборудованию школы; 

 постоянное поддержание оперативного взаимодействия с 

территориальными органами МВД и ФСБ, прокуратурой, военными 

комиссариатами и военным командованием; 

 взаимодействие с компетентными инстанциями; 

 обучение учащихся, педагогов и персонала школы рациональным 

действиям по антитеррористической защищенности; 

 накопление и изучение учебной, научной и справочной литературы. 

2. Обеспечение охраны здания школы и территории, прилегающей к 

зданию школы 

2.1.Организация физической охраны объекта. Нормативно-правовая база. 

- Нормативно-правовые документы федерального уровня: 

• Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ (с 

последними изменениями от 11.06.2021 г.); 

• Федеральный закон РФ от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности»; 

• Закон РФ от 11.03.1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и 

охранной деятельности в РФ» (с последующими изменениями от 

27.12.2019 г.); 

• Федеральный закон от 27.05.1996 г. № 57-Ф3 «О государственной 

охране» (с последующими изменениями от 30.04.2021); 

• Федеральный закон от 13.12.1996 г. № 150-Фз «Об оружии» (с 

последующими изменениями от 08.12.2020). 

Разработка и ведение организационно-плановых документов в школе по 

организации физической охраны. 

Должностная инструкция заместителя руководителя образовательного 

учреждения по организации безопасности. 

Проведение в школе организационных мероприятий: 

 разработка плана охраны, плана-схемы и других документов, 

необходимых для обеспечения физической охраны школы; 

 оснащение школы инженерно-техническими средствами обеспечения 

безопасности; 
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 налаживание взаимодействия с правоохранительными органами и 

вспомогательными службами; 

 осуществление контроля за эффективностью организованной системы 

охраны школы. 

 взаимодействие с компетентными инстанциями. 

 обучение сотрудников охраны школы рациональным  действиям по 

обеспечению охраны объекта. 

 накопление и изучение учебной, научной и справочной литературы. 

2.2. Обеспечение контрольно-пропускного режима, имеет такие же 

направления, как и пункт № 2.1. 

2.3. Инженерно-техническое обеспечение безопасности образовательного 

учреждения. 

Имеет такие же направления, как и пункт № 2.1. 

3. Обеспечение пожарной безопасности и электробезопасности в школе. 

Основные понятия (пожарная безопасность, пожар, пожарная охрана, 

государственная противопожарная служба, добровольная пожарная служба, 

требования пожарной безопасности, противопожарный режим, меры 

пожарной безопасности, система обеспечения пожарной безопасности, 

средства тушения пожара, электробезопасность и т.п.); 

Нормативно-правовая база: 

- Нормативно-правовые документы федерального уровня: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 68-Ф3 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 

• Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-Ф3 «О пожарной 

безопасности». 

• Указ Президента Российской Федерации от 9.11.2001 г. № 1309 «О 

совершенствовании государственного управления в области пожарной 

безопасности» (с изменениями и дополнениями от 27.10.2011 г.). 

·        Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 

195-Ф3, ст. 20.4 КРФобАП. «Нарушение требований пожарной 

безопасности». 

·        ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.   

Разрабатываются организационно-плановые документы: 

 приказ директора школы о противопожарных мероприятиях и 

назначении ответственных за пожарную безопасность; 

 инструкция о мерах пожарной безопасности; 

 план действий администрации и персонала в случае пожара в школе; 

 инструкция дежурному администратору школы по пожарной 

безопасности; 

 памятка о мерах пожарной безопасности в помещениях школы. 

Организационные мероприятия. 

Основные профилактические меры и мероприятия: 

 разрабатываются распорядительные документы; 
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 разрабатываются инструкции, план эвакуации, схемы; 

 производится обучение учащихся, педагогического состава и персонала 

школы действиям по предупреждению и тушению пожара; 

 территория, здание, крыша, подвал очищаются от мусора; 

 дороги, проезды, проходы, пути эвакуации содержатся свободными, и 

устраняются предпосылки для их загромождения; 

 здание оснащается средствами пожаротушения, системой пожарной 

сигнализации.    

Взаимодействие с компетентными инстанциями. 

Разработка правил действий педагогического состава и учащихся по 

обеспечению пожарной ситуации: 

 последовательность действий при пожаре; 

 порядок эвакуации учащихся из школы; 

 меры пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий; 

 меры безопасности в очаге возгорания. 

Накопление и изучение учебной, научной и справочной литературы по 

обеспечению пожарной безопасности. 

4. Организация в школе мероприятий по гражданской обороне 

Основные понятия (сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», гражданская оборона, 

основные задачи гражданской обороны, чрезвычайные ситуации, 

предупреждение чрезвычайных ситуаций, ликвидация чрезвычайных 

ситуаций, Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС); Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий (МЧС России). 

Нормативно-правовая база. 

- нормативно-правовых документов федерального уровня. 

• Федеральный закон РФ от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности». 

• Федеральный закон «О гражданской обороне от 12.02.1998 года № 28-

Ф3». 

• Федеральный закон «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 

21.12. 1994 года № 68-ФЗ. 

• Федеральный закон от 31.05.1996 г. № 61- Ф3 «Об обороне». 

• Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-Ф3 «О пожарной 

безопасности». 

• Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О Единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» (в редакции Постановления Правительства РФ 

от  12.10.2020 г.). 

- нормативно-правовых документов регионального и местного уровней. 

• Устав образовательного учреждения. 

• Планы, Инструкции территориального Управления ГО и ЧС. 
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• Должностная инструкция заместителя руководителя образовательного 

учреждения по организации безопасности. 

Принцип государственной политики в сфере гражданской обороны: 

 всеобщая обязательность; 

 правовая обусловленность; 

 территориально-производственный; 

 универсальность; 

 единоначалие; 

 разумная достаточность; 

 разграничение функций. 

Организационно-плановые документы. 

1. План гражданской обороны образовательного учреждения (с 

приложениями). 

2. План действий общеобразовательного учреждения по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера (с приложениями); 

Организационные мероприятия: 

• разработка и периодическое уточнение плана ГО; 

• проведение мероприятий, направленных на повышение устойчивости 

функционирования школы в военное время; 

• создание, оснащение и поддержание в готовности формирований ГО и 

их поддержку; 

• накопление, хранение и поддержание в готовности индивидуальных 

средств защиты, специального имущества ГО, запаса материально-

технических и других средств; 

• обучение по гражданской обороне своих сотрудников и учащихся; 

• организацию и поддержание в постоянной готовности системы 

оповещения; 

• создание необходимых условий работникам и учащимся для 

выполнения ими обязанностей по ГО. 

Взаимодействие с компетентными инстанциями. 

Организация по обеспечению рациональных действий учащихся и 

педагогического состава школы. 

Накопление и изучение учебной, научной и справочной литературы по 

гражданской обороне. 

 

5. Профилактика правонарушений в школе 

Основные понятия (аддитивное поведение, административная 

ответственность, административное правонарушение, асоциальное поведение 

трудных подростков, аутоагрессивное поведение, безопасность дорожного 

движения, гражданская ответственность, индивидуальная профилактическая 

работа, общественные места, преступление, преступность, толерантность, 

уголовная ответственность, и т. п.). 

Нормативно-правовая база. 
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- нормативно-правовых документов федерального уровня. 

• Конституция Российской Федерации. 

• Закон РФ «Об образовании». 

• Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-Ф3 «О безопасности 

дорожного движения». 

• Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-Ф3 «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации». 

• Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-Ф3 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

• Письмо Министерства образования и науки РФ, МВД, ФСБ от 

21.09.2005 г. № ВФ-1376/06 «Об организации работы по 

предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков образовательном учреждении». 

- нормативно-правовых документов регионального и местного уровней. 

• Устав школы. 

• Должностная инструкция заместителя школы по организации 

безопасности. 

Принципы деятельности по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних: 

              законность; 

              демократизм; 

              гуманное обращение с несовершеннолетними; 

              поддержание семьи и взаимодействие с ней; 

              индивидуальный подход к исправлению несовершеннолетних с 

соблюдением конфиденциальности полученной информации; 

              обеспечение ответственности должностных лиц и граждан за 

нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Организационно-плановые документы. 

 Инструкция по организации работы подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел, утвержденная приказом 

МВД России от 15.10.2013 г. № 845. 

 Рекомендации по осуществлению взаимодействия органов управления 

образования, образовательных учреждений, органов внутренних дел и 

органов по контролю за оборотом наркотических и психотропных 

веществ в организации работы по предупреждению и пресечению 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в 

образовательных учреждениях. 

 Федеральная целевая программа «Дети России». 

 Социально-педагогические программы по работе с семьями. 

Организационные мероприятия: 

• предупреждение правонарушений, антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих этому; 
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• обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

• социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; 

• выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий; 

• обеспечение принципов толерантности – гармонии между различными 

конфессиями, политическими группами, уважении к разнообразию 

различных мировых культур, цивилизаций и народов. 

Основные организационные мероприятия школы 

1. Оказание социально-психологической и педагогической поддержки 

несовершеннолетним, имеющим отклонение в развитии или 

поведении, либо проблемы в обучении. 

2. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в школе, 

принятие мер по их воспитанию и получении ими основного общего 

образования. 

3. Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и 

оказание им помощи в обучении и воспитании детей. 

4. Организация в школе общедоступных спортивных секций, 

технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них 

несовершеннолетних. 

5. Реализация программ и методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних. 

6. Организация конструктивного взаимодействия социальных групп, 

имеющих различные ценностные, религиозные и политические 

ориентиры. Формирование установок толерантного сознания и 

поведения, навыков межкультурного взаимодействия. 

Взаимодействие с компетентными инстанциями. 

В систему профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних входят: 

 комиссии по делам несовершеннолетних, и защите их прав; 

 органы управления социальной защиты; 

 органы опеки и попечительства; 

 органы по делам молодежи; 

 органы управления здравоохранения; 

 органы службы занятости; 

 органы внутренних дел. 

 

6.Оказание первой медицинской помощи 

 

       Основные понятия (агония, асфиксия, головокружение, доврачебная 

помощь, инсульт, карантин, кровотечение, клиническая смерть, коллапс, 

кома, массаж сердца, обморок, ожог, отравления реанимация и т. п.). 
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Нормативно-правовая база. 

- нормативно-правовых документов федерального уровня. 

• Конституция Российской Федерации. 

• Закон РФ «Об образовании». 

• Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан от 21.11.2011 года № 323-ФЗ (с последними изменениями от 

02.07.2021 г.). 

• Федеральный закон от 30.12.2020 года № 517-Ф3 «О внесении 

изменений и дополнений в закон Российской Федерации «Об 

образовании». 

• Федеральный закон от 24.07.1998 года № 124 - ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ». 

• Федеральный закон от 12.04.2010 года № 61-Ф3 «О лекарственных 

средствах (с последними изменениями 11.06.2021 г.). 

• Федеральный закон от 04.12.2007 года № 329-Ф3 «О физической 

культуре и спорте в РФ» (с изменениями от 21.07.2014 года). 

• Федеральный закон от 24.06.1999 года № 120-Ф3 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

• Письмо Министерства образования и науки РФ, МВД РФ, Федеральной 

службы по контролю за оборотом наркотиков от 21.09.2005 года № 

ВФ- 1376/06 «Об организации работы по предупреждению и 

пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, в образовательном учреждении. 

• Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-Ф3 «О безопасности 

дорожного движения». 

• Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-Ф3 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

- нормативно-правовых документов регионального и местного уровней. 

·                 Устав школы. 

• Должностная инструкция заместителя школы по организации 

безопасности. 

Организационные мероприятия. 

• Заблаговременное составление списков телефонов экстренной 

медицинской помощи. 

• Включение медицинских аспектов в инструкции и памятки по 

обеспечению безопасности в школе. 

• Обучение персонала и учащихся основам медицинских знаний и 

правилам оказания первой медицинской помощи (в том числе через 

курсы ОБЖ). 

Взаимодействие с компетентными инстанциями. 

Накопление и изучение учебной, научной и справочной литературы по 

гражданской обороне. 
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ВЫВОД 

       В современных условиях проблема обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности в школе остается актуальной. Её 

решение возможно только путём применения комплексного подхода, 

сочетающие в себе основные мероприятия по противодействию терроризму, 

меры по развитию общей культуры учащихся в области безопасности 

жизнедеятельности, обучению поведению в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера. 

       На формирование сознательного ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих, приобретения способности 

сохранить жизнь и здоровье в неблагоприятных, угрожающих жизни 

условиях ориентированы курсы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

и «Безопасности жизнедеятельности». 

              Распоряжением Президента Российской Федерации от 28.12.2018 

года № Пр-2665 утверждён план мероприятий по информационно-

пропагандистскому сопровождению борьбы с терроризмом и обеспечению 

общественной безопасности. 

         На основании этого распоряжения Департаментом государственной 

политики в образовании рекомендовано о необходимости: 

1. Особое внимание уделить вопросам безопасности при проведении 

массовых мероприятий; 

2. Усилить внимание к вопросам безопасности жизнедеятельности при 

изучении учебных предметов базисного учебного плана и занятий во 

внеурочное время (разбор практических ситуаций, проведение 

тренингов и т.д.); 

3. Рассмотреть возможность ведения дополнительных часов на 

изучение школьников курса «ОБЖ» (личной безопасности в 

повседневной жизни, безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, при 

возникновении террористических актов и т.д.). 

      На основании всего вышесказанного в МОУ «СОШ пос.им. Морозова» 

существуют как сильные стороны комплексной безопасности, так и слабые, 

которые необходимо решать и для решения, которых имеются все 

необходимые предпосылки и условия. 

                                                                                                                                    

 

 

 


