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1. Паспорт программы развития 

Наименование программы  Программа развития МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа №8» на 2021–

2026 годы 

Разработчики программы Администрация школы, педагогический 

совет, родительский комитет школы 

Координаторы Романов А.Ю.- директор школы, 

Слюнина Е.В. – заместитель директора по 

УВР, 

Кокарева Е.И. -заместитель директора по 

УВР, 

Куликова Е.М. -заместитель директора по 

УВР, 

Черных С.А. - заместитель директора по ВР. 

Исполнители программы Администрация и педагогический коллектив 

МОБУ «Школа №8 г. Волхова» 

Нормативно-правовая и 

методическая база для 

разработки программы 

1. Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный 

образовательный стандарт, начального 

общего, основного общего образования, 

среднего общего образования. 

3. Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017 - 

2030 годы, утвержденная указом Президента 

РФ от 09.05.2017№ 203. 

4. Стратегия развития воспитания в РФ на 

период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р. 

5. Закон Ленинградской области №6-ОЗ от 

24 февраля 2014 г. «Об образовании в 

Ленинградской области». 

6. Государственная программа 

Ленинградской области «Современное 

образование  Ленинградской области», 
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утверждённая постановлением 

правительства Ленинградской области №398 

от 14.11.2013 г. 

7. Устав МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа №8 города 

Волхова» 

Сроки и этапы реализации 

программы  развития 

2021-2022 – Аналитический этап. 

Выявление основных  тенденций, 

необходимых для развития 

образовательного и воспитательного 

процесса в школе. Проведение 

диагностических и мониторинговых 

процедур для определения перспектив 

развития школы. Подготовка перспективных 

планов для реализации основных задач, 

представленных пилотными проектами, 

определение ответственных за реализацию 

пилотных проектов. 

2022-2024 гг. - Практический этап. 

Реализация пилотных проектов. Проведение 

внутришкольных и муниципальных 

отчётных мероприятий по реализации 

проектов (основных задач). 

Предварительные анализы реализации 

перспективных планов и их корректировка 

(при необходимости). 

2024-2026 гг. - Практико-прогностический 

Продолжение реализации пилотных 

проектов. Выявление новых тенденций в 

развитии образовательного потенциала 

школы, создание новых проектов с 

перспективой на реализацию в программе 

развития на 2027 – 2032 гг. Диагностика, 

общественная экспертиза выполнения 

программы развития. Проведение 

семинаров, круглых столов, конференций по 

обобщению опыта реализации программы 

подведение итогов, осмысление результатов 

и эффективности программы, постановка 

новых стратегических задач. 

Цель программы развития Создание разнообразной образовательной 

среды, ориентированной на удовлетворение 

потребностей учащихся в получении 

качественного образования, среды 
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способствующей формированию успешной 

личности, готовой к жизненному 

самоопределению в условиях современного 

информационного общества. 

Задачи программы развития  1) Оптимизировать систему управления 

учебно-воспитательным процессом в школе. 

Обеспечить органичное сочетание 

внутренних и внешних управленческих 

процедур. Создать условия для эффективной  

и качественной работы педагогов с 

учащимися. 

2) Организовать целенаправленную работу 

по формированию команды педагогов–

профессионалов, способных работать 

дифференцированно, в условиях 

разноуровневого и многопрофильного 

обучения с использованием современных 

интерактивных технологий. 

3) Систематизировать содержание 

образования, обеспечить преемственность 

учебных планов и планов внеурочной 

деятельности, создавать возможности для 

реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов учащимися. 

4) Совершенствовать систему 

воспитательной работы в школе. 

Активизировать работу классных 

руководителей по формированию социально 

зрелой и профессионально ориентированной 

личности с позитивным мировоззрением и 

активной гражданской позицией. 

5) Организовать работу по оформлению 

образовательного пространства школы через 

реализацию проектов «Портрет учителя на 

фоне кабинета», «Креативное пространство 

школы». 

Ожидаемые 

(прогнозируемые) 

результаты, целевые 

показатели  

 

1) Усовершенствована и оптимизирована 

система управления учебно-воспитательным 

процессом. Отработаны механизмы гибкого 

реагирования на изменение функционала 

членов  управленческой команды. 

Подготовлена и апробирована в ходе 

реализации программы развития 

технологическая карта условий, 
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содействующих совершенствованию 

эффективной работы педагогов с 

учащимися. 

2) Проведена работа по повышению 

уровня квалификации педагогических 

работников школы. Создан и реализуется 

общешкольный проект: «Учитель XXI 

века». Индикаторы: 90% учителей имеют 

высшую и первую категорию; 40% 

педагогов работают в условиях 

разноуровневого и многопрофильного 

обучения. Наряду с методическими 

объединениями работают творческие 

группы по отдельным направлениям УВП. 

3) Обеспечена преемственность учебных 

планов и планов внеурочной деятельности. 

Представлены и реализуются в каждой 

параллели спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное 

направления внеурочной деятельности. 

Подготовлен и реализуется общешкольный 

проект: «Путь к успеху». Реализуются на 

муниципальном или региональном уровнях 

следующие программы: 

 «Внедрение 3D-технологий и 

робототехники в образовательный 

процесс» 

 Программа сетевого взаимодействия с 

ЛГУ им. А.С. Пушкина и РГПУ им. 

А.И. Герцена «Педагогический класс»; 

4)  В рамках национального проекта 

«Образование» создано структурное 

подразделение «Точка Роста», как центр 

естественно-научного, технического, 

гуманитарного и цифрового профилей 

дополнительного образования. 

5) Созданы условия для проявления и 

развития ребенком своих интересов на 

основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

6) Реализуется общешкольный проект 

воспитательной работы» «Я – это мир. Мир 
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– это Я», в рамках которого 

функционируют:  

 - программа повышения уровня 

профессиональной культуры 

классного руководителя; 

 - программа профилактической работы 

по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений, профилактике 

вредных привычек; 

 - программа «ЗОЖ в каждую семью». 

7) Созданы условия для активного 

участия семьи в процессе 

жизнедеятельности школы. Оптимизирована 

система работы с родителями и 

общественностью через органы школьного 

самоуправления (Совет Учреждения, 

Общешкольный родительский комитет, 

Совет отцов). 

8) Реализованы проекты по созданию 

современного образовательного 

развивающего и обучающего пространства 

школы: «Портрет учителя на фоне 

кабинета», «Креативное пространство 

школы». 

Управление реализацией 

программы  

 

Общее управление – директор школы; 

организация и контроль – администрация 

школы, руководители проектов; 

корректировка – Методический совет 

школы, педагогический совет школы 

Финансовое обеспечение  Текущее бюджетное финансирование. 

Привлечение дополнительных ресурсов за 

счет включения в целевые программы, 

внебюджетные средства (благотворительная 

помощь, спонсорство). 

Система организации 

контроля выполнения 

программы 

 

Ежегодный анализ этапов реализации 

программы на педагогических советах, 

публикации в СМИ, на сайте школы, 

выступления перед родительской 

общественностью, органами ГОУ, отчеты в 

Комитет образования Волховского 

муниципального района. 

Контакты  

 

187400, РФ, Ленинградская область, 

г.Волхов, ул. Волгоградская д.13, телефоны: 

8(813-63) 2-13-34, 2-13-41 
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E-mail volkhov8.school@mail.ru 

Официальный сайт школы  https://nashashkola8.ru/ 

 

2. Информационная справка о школе 

2.1. Общие сведения о школе 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8. города Волхова основана в 1961 году. 

Наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Полное: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8 города Волхова» 

Краткое: МОБУ «Школа №8 г. Волхова»  

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

187400, Российская Федерация, Ленинградская область, Волховский 

муниципальный район, город Волхов, улица Волгоградская, дом 13. 

187400, Российская Федерация, Ленинградская область, Волховский 

муниципальный район, город Волхов, улица Волгоградская д.13б 

Телефон, факс, адрес электронной почты, адрес сайта: 

8(81363) 2-13-41, 

 volkhov8.@mail.ru,  

http://nashashkola8.ru 

Учредители: 

Учредителем и Собственником Учреждения является Волховский 

муниципальный район Ленинградской области. Функции и полномочия 

учредителя Учреждения от имени Волховского муниципального района 

осуществляет Администрация Волховского муниципального района 

Ленинградской области. Функции и полномочия Собственника Учреждения 

от имени Волховского муниципального района осуществляет Комитет по 

управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального 

района Ленинградской области. Учреждение находится в ведомственном 

подчинении Комитета по образованию администрации Волховского 

муниципального района Ленинградской области. 

mailto:volkhov8.school@mail.ru
https://nashashkola8.ru/
mailto:volkhov8.@mail.ru
http://nashashkola8.ru/
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Лицензия: серия 47 ЛО1 №0001502, регистрационный № 026 -17 от 

22.02.2017.  

Свидетельство о государственной аккредитации: серия ОП 

№013283, регистрационный номер №034-12 от 30 января 2012 г. 

Директор учреждения: Романов Андрей Юрьевич (эл.почта: 
rau8@mail.ru)   

Органы общественного самоуправления общеобразовательной 

организации: Коллегиальными органами управления Учреждением 

являются общее собрание работников Учреждения, педагогический совет, 

совет Учреждения. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности общеобразовательной организации: 

- Устав муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8 города Волхова» утвержден 

постановлением главы администрации Волховского муниципального 

района Ленинградской области №2756 от 15.12.2015 г.  

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического 

лица: реквизиты док-та 15/00280 от 19.03.1998, серия 47 № 000807580. 

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: серия 47 № 002751212 от 23.08.2012 г. 

- Локальные акты. 

- Основная образовательная программа начального общего образования 

(по ФГОС). 

- Основная образовательная программа основного общего образования 

(по ФГОС). 

- Основная образовательная программа среднего общего образования. 

- Основная образовательная программа среднего общего образования (по 

ФГОС). 

 

2.2. Сведения об обучающихся 

Показатели Показатели 

численности 

Общая численность по школе 994 

Количество классов 36 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

455 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

444 

Численность учащихся по образовательным 

программам среднего общего образования 

62 

mailto:rau8@mail.ru
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Средняя наполняемость классов по школе 28,3 

Соотношение педагог/учащиеся 54/961 0,056 

 

 

Показатели изменения численности обучающихся за 5 лет: 

 

Показатели успеваемости и качества за 5 лет: 

Успеваемость 

2016 -17 2017 -18 2018 -19 2019 -20 2020 -21 

99,9% 99,5% 99,2% 99,6%  

Качество знаний 
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2016 -17 2017-18 2018 -19 2019 -20 2020 -21 
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975 994 

2016 -17 2017-18 2018 -19 2019 -20 2020 -21 

49,6% 

52,6% 

45,6% 

52,3% 

49,5%

% 
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2.3 Сведения о кадровом составе  
 

Показатели Показатели численности 

Общее количество работников  69 

Общее количество педагогических 

работников (без совместителей и 

находящихся в декретном отпуске) 

54 

Совместители  1 

Педагоги высшей категории 22 (40%) 

Педагоги первой категории 15 (28%) 

Почетных работников общего образования 2 

Отличников просвещения 1 

Имеют высшее педагогическое образование 50 (93%) 

 

2.4. Условия осуществления образовательного процесса 
 

Режим работы школы: понедельник - пятница с 8:00 до 18:00, суббота с 

8:00 до 14:30. Учебно-воспитательный процесс для учащихся начальной 
школы (1-4 классы) организован в здании пристройки (2016 г.), учащиеся 

основной и старшей школы занимаются в основном здании (1962г., 

реновация - 2017 г.) и на третьем этаже пристройки (кабинеты химии, физики 
и биологии). Оба здания имеют системы видеонаблюдения и пожарной 

безопасности. Оборудованы кнопки тревожной сигнализации с выходом на 

вневедомственную охрану. Проезжая часть у школы оборудована двумя 
пешеходными переходами. 

 

2.5. Материально-техническая база: 

- количество учебных классов (кабинетов) – 44, из них начальная школа – 18; 

- спортивный зал – 786 м²; 

- актовый зал – 184,01 м²; 

- конференц-зал - 207,49 м2; 

- кабинет информатики (3 кабинета)– 240,63 м²; 

- сенсорная комната – 64,11 м²; 

- кабинет психолога - 18,27 м2; 

- кабинет социального педагога – 12,91 м²; 

- медицинский блок – 74,77 м²; 

- музей школы – 33,84 м²; 

- библиотека – 72,30 м²; 

- обеденный зал и буфет – 196,75 м² (на 120 посадочных мест); 

- спортивная площадка – 550 м²; 
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- персональные компьютеры (моноблоки, ноутбуки, компьютеры) – 126 шт. 

(из них административных 20 шт.); 

- наличие множительной техники: МФУ - 28 шт., принтеры - 10 шт., сканеры 

- 1 шт., интерактивные доски - 32 шт. 

Школьная мебель соответствует санитарным нормам. 80% кабинетов 

начальной школы и 25% кабинетов основной и старшей школы обеспечены 

комплектом: моноблок, интерактивная доска, проектор, МФУ, документ-

камера. Все учебные кабинеты оснащены компьютерами, 95% - 

видеопроекторами. Школа подключена к сети ИНТЕРНЕТ. 

Питание школьников организовывается согласно проведения 

конкурсов. Учащиеся 1-4 классов получают бесплатные обеды, завтраки 

и молоко. 

Деятельность по медицинскому обслуживанию школьников 

осуществляет Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Волховская межрайонная больница». Прием 

ведут врач и медицинская сестра. 

Меры по обеспечению условий доступности для инвалидов 

включают: подъёмники у входа в начальную и  основную школы, два 

лифта в новом здании пристройки, туалеты, оборудованные для 

инвалидов-колясочников, кабинеты физики, химии и биологии с 

наличием мест для инвалидов–колясочников. Существует возможность 

оборудования и других кабинетов, в случае появления детей с такими 

ограниченными возможностями.  

 

2.6. Знаменательные события и достижения школы 
 

1990 г. Открытие литературно-краеведческого лагеря «Дорога к   

Пушкину» в Михайловском 

1997 г. Открытие и лицензирование первого педагогического 

класса 

1997 г. Команда школы стала призёром Областной педагогической 

олимпиады (III место) 

1998 г. Команда школы стала призёром Областной педагогической 

олимпиады (II место) 

1999 – 2013 гг. Ежегодное участи в Областной педагогической олимпиаде 

(победители и призёры в личном первенстве) 
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2000 г. Сотрудничество с кафедрой акмеологии ЛОИРО, получение 

статуса школы-лаборатории 

2001 г. Проект «Дорога к Пушкину» получил грант Института 

Открытое Общество 

2001 г Создание в школе психолого-педагогического центра 

«РОСТ» 

2002 г. открытие психолого-педагогических лагерей «БАРС» и 

«МАРС» 

2000 -2004 г. Городская экспериментальная площадка по отработке 

модели профильной школы социально-педагогической 

направленности 

2004 г. Приняты в члены Ассоциации «Университетский 

образовательный округ» 

2007г. Открытие в школе второго профиля - информационно-

технологического 

2011г.  50 - летний юбилей школы 

2012 г. Победители районных соревнований среди 

образовательных учреждений  

2013 г. Муниципальная методическая площадка: «Индивидуальный 

маршрут сопровождения ребёнка» 

2014 г. Лауреат Премии правительства Ленинградской области по 

качеству 

2015 г. Реализован проект пристройки к школе на 350 мест 

2016 г. Федеральная пилотная площадка Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (РДШ) 

2016 г. Соглашение с Ассоциацией 3D-образования о создании на 

базе школы Ресурсного центра 3D-образования 

2017 г. Региональный ресурсный центр по направлению: 
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«Внедрение аддитивных 3D-технологий в учебно-

воспитательный процесс» 

2019 г. Получение регионального статуса: «Школа со стабильно 

высокими результатами обучения» 

2020 г. Региональная инновационная площадка: «Профильный 

лагерь 3D-плюс» 

2.7. Приоритетные направления деятельности школы 

1. Обеспечение условий для реализации прав школьников на образование, 

создание условий для реализации их потенциальных возможностей. 

2. Создание условий в школе для успешной самореализации учащихся и 

педагогов. 

4. Организация предпрофильной и профильной подготовки в школе. Развитие 

школы как многопрофильной школы социально-педагогической 

направленности. 

5. Организация целенаправленной работы по повышению качества 

образования. Системная подготовка учащихся к государственной итоговой 

аттестации. 

6. Организация системы внеурочной деятельности. 

7. Организация психолого-педагогической поддержки по программе ППЦ 

«РОСТ» (психолого-педагогический центр «Развитие + Образование + 

Способности + Талант). 

8. Обеспечение безопасности учащихся, сохранение их здоровья. 

Совершенствование программы: «Я и моё здоровье». 

9. Реализация программы: «Информатизация системы образования в школе», 

оборудование кабинетов КСО и кабинетов информатики. Использование 

педагогами новых информационно-коммуникационных технологий 

обучения.  

10. Развитие и поддержка инновационных процессов, содействующих 

профессиональному росту учителей и качеству образования, оказание 

методической помощи и информационной поддержки участникам 

национальных проектов, конкурсов, мастер-классов. 
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11. Продолжение работы в рамках делового партнерства и сотрудничества с 

филиалом РГПУ им. А.И. Герцена, ЛГУ им. А.С. Пушкина, ДДЮ «Юность», 

Ассоциацией 3D-образования, Волховским алюминиевым колледжем, ЦИТ, 

КИЦ, другими учреждениями образования и культуры. 

12. Формирование системы общественно-государственного управления 

школой, повышение активности родительских комитетов, Совета 

Учреждения. 

13. Развитие системы школьного самоуправления учащихся, активизация 

деятельности Школьного Сената, органов самоуправления в классах. 

14. Создание системы эффективного управления процессом образования, 

включающей совершенствование технологий внутришкольного контроля, 

использование современных информационно-коммуникационных 

технологий в управлении школой. 

15. Реализация концепции воспитательной работы: «Я –это мир! Мир–это 

Я!» 

 

3. Анализ реализации программы развития за 2015-2020 гг. 

 

Цель программы развития школы: Создание условий для формирования 

социально зрелой личности, психологически готовой к личностному и 

профессиональному самоопределению, личности, способной воспитать 

полноценное поколение. Создание разнообразной образовательной среды, 

для максимально возможного проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов сопровождения ребёнка, помогающих 

выстроить индивидуальную образовательную траекторию развития и 

самоопределения. Обеспечение качества образования. 

 

Основные задачи программы развития 2015 -2020 года: 

- обновление нормативной базы учреждения, в соответствии с новым 

законом об образовании; 

- поэтапное внедрение ФГОС в начальной основной и старшей школе; 

- обеспечение условий для реализации прав школьников на образование; 

- создание разнообразной образовательной среды через развитие 

системы дополнительного образования и внеурочной деятельности в 

рамках АРСа (Академии Развития Способностей); 
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- обеспечение целенаправленной профессионально-педагогической 

поддержки участников УВП психолого–педагогическим центром 

«РОСТ»; 

- реализация концепции воспитательной работы «Я - это мир! Мир– это 

Я!»; 

- сохранение и укрепление здоровья участников образовательного 

процесса. 

 

 

 

 

 

Этапы Формы и виды 

деятельности 

Результат 

1 этап 

2015-2016 гг.  

«Организационный» 

Цель: разработка 

целевых программ 

развития. 

Планирование 

перспективных 

изменений 

1) Обновление 

нормативной базы 

учреждения в 

соответствии с новым 

Законом об 

образовании в РФ; 

2) разработка, 

внедрение и реализация 

целевых программ: 

- «Совершенствование 

системы 

дополнительного 

образования «АРС»; 

- «Я – это мир! Мир – 

это Я!»- программа 

воспитательной работы; 

- программа 

комплексного 

психологического 

сопровождения  УВП  

1) Подготовлен, рассмотрен 

и  утвержден новый Устав 

Учреждения; обновлены, в 

соответствии с Законом об 

образования, нормативные 

акты учреждения. 

2) Приняты и утверждены 

целевые программы: «АРС. 

Путь к успеху», «Я – это мир. 

Мир – это Я», 

«Психологическое 

сопровождение УВП». 

Проведены практические 

семинары: «ИОМ 

сопровождения ребёнка»; 

семинар классных 

руководителей по программе 

воспитательной работы. 

Апробируются в УВП 

психолого-педагогические 

курсы образовательной 

области «Человек – человек» 

(«Азбука психологии», 

«Основы психологии», «Твоя 

профессиональная карьера». 

Разработан и реализуется 

комплексный план 
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внеурочной деятельности в 

1-6 классах и план 

факультативной и кружковой 

работы в 7-11 классах. 

2 этап 

2017 – 2018 гг. 

«Практический» 

Цель: создание 

условий для 

устойчивого развития 

и функционирования 

образовательной 

среды, системный 

мониторинг качества 

образования 

 

1) Активное 

проведение личностно-

ориентированных 

мероприятий различной 

направленности 

(Круглые столы, 

интеллектуальный 

марафон, КВН, НПК, 

акции, Дни 

самоуправления, 

творческие вечера, 

организация клубов по 

интересам, тьюторские 

занятия т.д.); 

2) активное участие 

педагогов и учащихся в 

конкурсах, олимпиадах 

разного уровня; 

3) наполнение 

содержанием, развитие 

и коррекция целевых 

программ 1 этапа; 

4) отслеживание 

результативности 

(мониторинг) 

личностного роста в 

условиях 

индивидуализации и 

дифференциации 

обучения; 

5) проведение 

разнообразных 

мероприятий с 

родительской 

общественностью 

(тематические вечера, 

круглые столы, 

1) Реализация комплексной 

психолого-педагогической 

поддержки ППЦ «РОСТ» 

Индикаторы определения: 

- системная реализация 

психолого-педагогических 

курсов образовательной 

области «Человек-

человек» в каждой 

параллели («Жизненные 

навыки» - 2-4 классы; 

«Жизненные навыки. 

Азбука психологии» -5,6 

классы; «Твоя 

профессиональная 

карьера» - 9 классы, 

«Основы психологии и 

самодиагностики» 10-11 

классы; 

- проводится системная 

диагностика, 

сопровождающая 

учащихся на всех этапах 

обучения в школе, 

содействующая адаптации, 

а также самоопределению 

учащихся на этапе 

предпрофильной 

подготовки и 

профилизации. Методы: 

наблюдение, 

анкетирование, 

самооценочное и 

проективное тестирование 

в рамках запланированной 

деятельности, а также в 

режиме актуального 

реагирования; 

- изучение протекания 

процесса адаптации 
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спортивные 

соревнования, 

конкурсы и т.д.). 

учащихся 1-х, 5-х, 10-х 

классов (проведены 

аналитические педсоветы); 

- апробируется программа 

отслеживания 

результативности 

личностного роста в 

условиях 

индивидуализации и 

дифференциации 

обучения. 

2) Проведены личностно-

ориентированные 

мероприятия: 

- «Путь к Олимпу» 

(более 400 учащихся»); 

- НПК (7 секций - 56 

участников»; 

- международные 

конкурсы: «Кенгуру» 

(260 участников); 

Бобрёнок (47 

участников); «Русский 

медвежонок» (101 

участник); 

- проведены 

мероприятия 

психолого-

педагогической 

направленности: 

(«Директор –дублёр», 

«Посвящение в 

педагогический класс», 

«День 

самоуправления», 

круглый стол в 10 кл. 

«Давайте 

знакомиться»); 

- в системе внеурочной 

деятельности 

представлены новые 

формы работы: 

исторический клуб 
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«Источник», ИЗО-

студия «Колибри»; 

ШОУ–студия «Начало» 

3 этап 

2019-2020 гг. 

«Обобщающий» 

Цель: показать 

результативность 

Программы развития, 

определить 

1) Проведение 

школьных и районных 

итоговых семинаров по 

реализации целевых 

программ и Программы 

развития школы; 

2) Аналитическая 

деятельность. 

Перспективное 

Создана эффективная 

образовательная обучающая 

среда. Индикаторы 

определения:  

1) качество образования не 

менее 50%: 

2017-2018 гг.   -52,6% 

2018 -2019 гг.-  49,6% 

2019 -2020 гг. – 52,3% 

2) не менее 30% учащихся 
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перспективные задачи 

на следующий период  

планирование. 

Создание творческих 

групп для подготовки 

Программы развития до 

2023 г. 

 

 

охвачены ИОМ. 

Индивидуальность 

образовательных маршрутов 

реализована: 

- в 1-11 классах через 

систему разнообразной 

внеурочной деятельности, 

85% учащихся (в 2019– 2020 

уч.г. на базе школы работали 

118 детских и юношеских 

объединений: кружки, 

спортивные секции, студии, 

клубы. Внеурочные занятия 

проводились в форме бесед, 

обучающих занятий, 

творческих, спортивных и 

практических занятий, на 

которых использовались 

информационные и 

коммуникационные 

технологии. Во всех 

объединениях к концу 

учебного года проведены 

зачётные мероприятия); 

- в 10-11 классах через 

систему многопрофильного 

обучения (технологический 

профиль: химико-

биологическое и физико-

математическое направление; 

универсальный профиль – 

социально-гуманитарное 

направление) - 100 % 

учащихся; 

3) 95-100% выпускников 

успешно сдают ГИА в 9, 11 

классах: 

- с 2015 г. все учащиеся, 

допущенные к ГИА в 9, 11 

классах получили аттестаты 

об основном общем и 

среднем общем образовании 

(1 уч-ся 9 класса не смог 

пройти ГИА в 2018-2019 
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уч.г., получил аттестат в 2020 

г.); 

- учащиеся 11 классов 

показывают высокие 

результаты обучения 

(средние баллы по 

большинству предметов 

выше областных и 

районных); 

- самые высокие баллы ЕГЭ, 

показанные учащимися 11 

классов по предметам: 

Математика – 92 

Русский язык – 96 

Литература – 100 

История – 91 

Физика – 100 

Обществознание – 93 

Химия – 95 

Информатика – 98 

Иностранный язык - 87 

4) от 70 до 100% 

выпускников поступают  в 

ВУЗы; 

2015 - 2016 – 89% 

2016 - 2017 – 94% 

2017 - 2018 – 86% 

2018 - 2019 – 79% 

2019 - 2020 – 97% 

2020 - 2021 – 86% 

5) Предпрофильная 

подготовка и профильное 

обучение в старших классах 

соответствуют запросам 

учащихся и родителей: 

- предпрофильная 

подготовка реализуется в 

8-9 классах через систему 

внеурочной деятельности, 

представленной как 

краткосрочными так и 

годичными курсами; 

- в 9 классах в учебном 

плане есть предметы: 
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«Твоя профессиональная 

карьера»; «Проектная 

деятельногсть»; 

- учебный план 

многопрофильного 

обучения в 10 -11 классах 

формируется с учетом 

мнения учащихся и 

родителей, 

сопровождается 

психолого-педагогической 

поддержкой, системой 

собеседований и 

индивидуальной работы 

6) Успешные выступления 

учащихся школы во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников 

Муниципальный уровень 

2016 -2017 уч. г. - 

8 победителей, 13 призёров; 

2017-2018 уч. г. - 

10 победителей, 11 призёров; 

2018 -2019 уч. г. - 

11 победителей, 13 призёров; 

2019 -2020 уч. г. - 

11 победителей, 21 призёр 

2020 – 2021 уч.г. – 

16 победителей, 13 призёров 

Региональный уровень 

2018 -2019 уч.г. – 5 призёров 

2019 -2020 уч.г. - 1 

победитель, 4 призёра 

2020-2021 уч.г. – 2 призёра 

7) Органы школьного 

самоуправления 

принимают активное 

участие в жизни школы: 

- подготовлены нормативные 

акты, создающие правовую 

основу для работы системы 

школьного самоуправления 

(Положение о Совете 

Учреждения, Положения о 
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родительских комитетах, 

классном и общешкольном, 

Положение о Совете отцов, 

Положение о Школьном 

Сенате); 

- регулярно проводятся 

собрания родительской и 

ученической 

общественности, проведены 

общешкольные акции с 

участием родителей 

(общешкольные и 

внутриклассные 

субботники; выступления 

родителей на классных 

часах, профориентационная 

работа родителей на уроках 

технологии и 

профориентационном курсе 

«Твоя профессиональная 

карьера»). 

В ходе реализации Программы развития коллектив школы активно 

участвовал в конкурсном движении, пилотных проектах и инновационной 

деятельности. В 2016 г. школа стала Федеральной пилотной площадкой 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (РДШ). В 2016 г. 

подписано соглашение с Ассоциацией 3D-образования о создании на базе 

школы Ресурсного центра 3D-образования. В 2017 г. школа получила статус 

Регионального ресурсного центра по направлению «Внедрение аддитивных 

3D-технологий в учебно-воспитательный процесс». В 2019 г. удостоена 

статуса «Школа со стабильно высокими результатами обучения». В 2020 г. 

Ресурсный центр 3D-образования  получил сертификат Ассоциации 3D-

образования «Лучший ресурсный центр Российской Федерации». Таким 

образом, программа развития школы с 2015 -2020 года успешно реализована. 

В ходе реализации программы развития проведена большая работа по 

подготовке новых инновационных направлений работы, которые найдут свое 

выражение в Концепции программы развития до 2026 года. 

4. Концепция программы развития 
 

Приоритеты государственной политики в сфере общего образования  

представлены в следующих стратегических документах: 
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- 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 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 03.09.2018 №10); 

- Закон Ленинградской области №6-ОЗ от 24 февраля 2014 г. «Об 

образовании в Ленинградской области»; 

- Государственная программа Ленинградской области «Современное 

образование Ленинградской области», утверждённая Постановлением 

правительства Ленинградской области № 398 от 14.11.2013 г. 

Современная система школьного образования – это подвижный 

механизм инновационных процессов, которые перманентно сопровождают и 

сменяют друг друга уже на протяжении многих лет. Вместе с тем, 

основополагающей целью дальнейшего развития системы образования, 

обозначенной в национальном проекте «Образование», становится цель 

«обеспечения глобальной конкурентоспособности российского образования, 

а также воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, 

исторических и национально-культурных традиций».  

Государственная программа Российской Федерации «Образование» 

конкретизирует основные индикаторы качества образования в разрезе 

средневзвешенных результатов Российской Федерации в группе 

международных исследований, где ключевым показателем выступает 

показатель вхождения РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования. Таким образом, концепция развития образования в 

Российской Федерации опирается на новую модель качества образования, 

отвечающего критериям международных исследований по оценке уровня 

подготовки обучающихся, и привлечения новых ресурсов, обеспечивающих 

достижение наилучших результатов обучения. Среди таких новых ресурсов 

или ресурсов, которые использовались и ранее, но эпизодически и 

фрагментарно, определяющими, при реализации программы развития до 

2026 года, являются следующие образовательные ресурсы: 

1) Создание современной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования. 
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2) Обеспечение постоянного профессионального роста педагогических 

работников, в условиях быстро меняющегося информационного 

общества. 

3) Развитие компетенций самостоятельной образовательной деятельности 

обучающихся, в том числе с использованием возможностей онлайн-  

образования. 

Важнейшими инструментами, которые позволят наиболее полно 

использовать представленные ресурсы, выступают: 

1) формирование цифровых компетенций учащихся и педагогов; 

2) проектирование индивидуальных учебных планов учащихся. 

Внедрение технологий проектной, экспериментальной и 

исследовательской деятельности обучающихся; 

3) перманентная курсовая переподготовка и реализация программ 

профессионального роста для педагогов; 

4) использование разнообразных форм воспитательной работы в целях 

формирования социально зрелой и ответственной личности; 

5) подготовка проектов развития школы, в контексте реализации 

основных задач программы развития; 

6) участие в инновационных проектах, обеспечивающих 

профессиональный рост педагогических работников и повышение 

качества обучения учащихся; 

7) создание разнообразной образовательной среды в школе, в том числе с 

использованием сетевого взаимодействия с общеобразовательными 

учреждениями, учреждениями дополнительного образования и 

высшими учебными заведениями. 

8) совершенствование МТБ школы. Реализация проектов по созданию 

современного образовательного развивающего и обучающего 

пространства школы: «Портрет учителя на фоне кабинета», 

«Креативное пространство школы». 

Программа развития МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №8 

города Волхова» на 2021-2026 гг. разработана в соответствии с основными 

направлениями совершенствования системы образования и ориентирована на 

реализацию социальных требований к системе российского образования. При 

разработке Программы учитывались особенности и традиции нашего 

образовательного учреждения, а также концептуальные тенденции и 

приоритеты развития образования в РФ, представленные в стратегических 

документах, в том числе в национальном проекте «Образование» и 
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государственной программе Ленинградской области «Современное 

образование Ленинградской области», утверждённой постановлением 

правительства Ленинградской области № 398 от 14.11.2013 г. 

5. Цель и задачи программы развития. 
 

В национальном проекте «Образование», утвержденном Президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам, представлено 9 масштабных федеральных проектов, реализация 

которых направлена на повышение качества и обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российской системы образования, воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности. Каждый из 

представленных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 

«Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая школа», «Учитель 

будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», 

«Социальная активность» и «Экспорт образования» актуален для развития 

всей системы российского образования, поэтому при составлении программы 

развития нашей школы, мы учитывали наиболее важные цели и задачи, а 

также методы их реализации, представленные в федеральных проектах 

национального проекта «Образование», а также особенности, традиции и 

тенденции развития нашего образовательного учреждения. 

Главная цель программы развития: Создание разнообразной 

образовательной среды, ориентированной на удовлетворение потребностей 

учащихся в получении качественного образования, среды, способствующей 

формированию успешной личности, готовой к жизненному самоопределению 

в условиях современного информационного общества. Механизмами 

реализации цели является выполнение конкретных задач, поэтапное 

осуществление которых представлено внутришкольными проектами. 

Задача 1. Оптимизировать систему управления учебно-воспитательным 

процессом в школе. Обеспечить органичное сочетание внутренних и 

внешних управленческих процедур. Создать условия для эффективной и 

качественной работы педагогов с учащимися. 

Проект «Управление качеством» 

Задача 2. Организовать целенаправленную работу по формированию 

команды педагогов–профессионалов, способных работать 
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дифференцированно, в условиях разноуровнего и многопрофильного 

обучения с использованием современных интерактивных технологий. 

Проект « Учитель XXI века» 

Задача 3. Систематизировать содержание образования, обеспечить 

преемственность учебных планов и планов внеурочной деятельности, 

создавать возможности для реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов учащимися. 

Проект «Путь к успеху» 

Задача 4. Совершенствовать систему воспитательной работы в школе. 

Активизировать работу классных руководителей по формированию 

социально зрелой и профессионально ориентированной личности с 

позитивным мировоззрением и активной гражданской позицией. 

Проект «Я - это мир. Мир – это Я» 

Задача 5. Организовать работу по оформлению образовательного 

пространства школы, через реализацию проектов «Портрет учителя на фоне 

кабинета», «Креативное пространство школы» 

В современных условиях развитие российского образования, поиск 

новых форм и методов работы, интегративные тенденции включения 

отечественного образования в международные структуры, должны 

сочетаться с богатыми традициями российской, в том числе и советской, 

системы образования. С нашей точки зрения, категорически недопустим 

формальный, основанный исключительно на результатах диагностических и 

мониторинговых процедур, подход к оценке уровня соответствия 

международным стандартам российской системы образования. 

6. Основные этапы реализации программы развития. 
 

Период реализации Программы развития - 5 лет, с 2021 г. по 2026 г. 

Основные этапы: аналитический, практический, практико-прогностический. 

Основные проекты, ориентированные на выполнение главных задач 

программы развития, также рассчитаны на период до 2026 года. 

Основные этапы 

2021-2022 г.г. – Аналитический этап.  
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Выявление основных тенденций, необходимых для развития 

образовательного и воспитательного процесса в школе. Проведение 

диагностических и мониторинговых процедур для определения перспектив 

развития школы. Подготовка перспективных планов для реализации 

основных задач, представленных пилотными проектами, определение 

ответственных за реализацию пилотных проектов. 

2022-2024 г.г. - Практический этап.  

Реализация пилотных проектов. Проведение внутришкольных и 

муниципальных отчётных мероприятий по реализации проектов (основных 

задач). Предварительные анализы реализации перспективных  планов и их 

корректировка (при необходимости). 

2024-2026 г.г. - Практико-прогностический 

Продолжение реализации пилотных проектов. Выявление новых 

тенденций в развитии образовательного потенциала школы, создание новых 

проектов с перспективой на реализацию в программе развития на 2027–2032 

годы. Диагностика, общественная экспертиза выполнения программы 

развития. Проведение семинаров, круглых столов, конференций по 

обобщению опыта реализации программы, подведение итогов, осмысление 

результатов и эффективности программы, постановка новых стратегических 

задач.…. 

.        Учитывая опыт реализации предыдущей программы развития, 

следует отметить, что модернизационные, и порой достаточно хаотичные 

процессы, происходящие в Российской системе образования, способны 

внести существенные коррективы в реализацию новой программы развития, 

поэтому обозначенные задачи, основные проекты, временные периоды, 

очевидно, будут подвергаться корреляции в процессе выполнения 

программы. Достижение целевых ориентиров развития образовательной 

организации, завершение Программы и анализ ее итогов — декабрь 2026 

года. 

7. Механизмы реализации программы 
 

Выполнение Программы развития школы на период с 2021 по 2026 

годы будет осуществляться посредством реализации 5 основных проектов, 

каждый из которых решает конкретные задачи, направленные на реализацию 
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основной цели Программы развития - создание разнообразной 

образовательной среды, ориентированной на удовлетворение потребностей 

учащихся в получении качественного образования, среды, способствующей 

формированию успешной личности, готовой к жизненному самоопределению 

в условиях современного информационного общества. Представленные в 

программе проекты позволяют эффективно интегрировать внутренние 

ресурсы школы, а также активно использовать внешние образовательные 

ресурсы. Выбор проектов и механизмов их реализации определялся, с одной 

стороны, спецификой содержания каждой задачи, органично связанной с 

традициями и особенностями развития школы, а с другой - имеющимся 

управленческим и педагогическим потенциалом, которым располагает наше 

образовательное учреждение. 

Основные принципы функционирования организационных механизмов: 

1. Использование метода проектов для реализации Программы развития 

школы с учетом основных задач программы. По каждому из проектов 

создаются творческие группы, определены ответственные за его реализацию. 

2. Общее руководство всей Программой осуществляется администрацией, 

Педагогическим и Методическим советами школы.  

3. Поэтапная реализация программы, включение всех участников 

образовательного процесса в её реализацию. 

4. Анализ промежуточных результатов на методических и педагогических 

советах, Совете Учреждения, общешкольном родительском комитете. 

Публикации о ходе реализации программы в средствах информации, 

школьном сайте. 

5. Развитие материально-технической базы, соответствующей стандартам 

современного образования. Оборудование кабинетов и коридоров школы, 

создание креативной и информативной образовательной среды. 

Основным механизмом реализации Программы развития школы 

является реализация взаимосвязанных проектов: «Управление качеством», 

«Учитель XXI века», «Путь к успеху», «Я – это мир! Мир – это Я!», «Портрет 

учителя на фоне кабинета» и «Креативное пространство школы». 

Мероприятия каждого из проектов ежегодно конкретизируются в 

годовом плане школы. Изменения в Программу развития вносятся после 
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согласования с Методическим, Педагогическим Советами школы, Советом 

Учреждения. 

 

8. Дорожная карта проектов программы развития по реализации 

главной цели и основных задач программы развития учреждения 

 

ПРОЕКТ №1 

Проект №1 «Управление качеством» 

Задача: Оптимизировать систему управления учебно-воспитательным 

процессом в школе. Обеспечить органичное сочетание внутренних и внешних 

управленческих процедур. Создать условия для эффективной  и качественной 

работы педагогов с учащимися. 

Проблемы  Показатели Индикаторы 
1) Состояние системы 

управления не в полной 

мере соответствует 

требованиям 

инновационного 

социально 

ориентированного 

развития. 

2) Не в полной мере 

сформирована система 

управления качеством 

образования, не 

интегрированы в общую 

систему внутренние и 

внешние процедуры 

контроля за качеством 

образования. 

3) Административно-

управленческие процессы 

часто недостаточно 

эффективны, реализуются 

по принципу «пожарной 

команды», обусловлены 

отсутствием четкой и 

плановой системы 

взаимодействия внешних 

и внутренних процедур 

управления качеством 

образования. 

4) Не сложилась система 

единых подходов к 

понятиям: «качество 

1) Обеспечить разработку, 

внедрение и корректировку 

модели системы управления 

качеством образования в школе, 

разработанной в соответствии с 

требованиями РФ и 

рекомендациями 

международных стандартов по 

менеджменту качества. 

2) Обеспечить интеграцию 

внешних и внутренних 

процедур контроля за 

качеством образование в 

единую модель управления 

качеством образования. 

 

 

3)Обеспечить в ОУ, качество 

образования, отвечающее 

требованиям российской 

системы образования  и 

запросам участников 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

4) Обеспечить единые подходы 

к оценке качества образования 

в школе. 

1) Разработана модель 

управления качеством 

образования в школе, 

позволяющая 

оперативно реагировать 

на ход учебно-

воспитательного 

процесса в школе. 

 

2) Разработаны четкие 

показатели, критерии 

качества образования; 

 

 

 

 

 

3) Оптимизированы  и 

интегрированы внешние 

и внутренние процедуры  

контроля за качеством 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

4) Созданная модель 

управления качеством 

образования позволяет: 
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образования», 

«управление качеством 

образования», 

«показатели и критерии 

качества образования», 

«оценка эффективности 

управления качеством 

образования». 

5) Требуется 

совершенствование 

механизмов повышения 

заработной платы 

педагогов с учетом 

качества их 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Совершенствовать 

нормативную базу управления 

качеством образования. 

Своевременно вносить 

изменения во внутришкольные 

положения и нормативные 

акты. 

 

- получать высокие 

результаты обучения по 

итогам учебного года 

(качество 50% и более, 

успеваемость 99,3%); 

- иметь стабильные, 

выше средних по 

региону, показатели 

независимой оценки 

качества образования; 

- обеспечить успешное 

прохождение 

государственной 

итоговой аттестации; 

 

 

Ожидаемые результаты: усовершенствована и оптимизирована система 

управления учебно-воспитательным процессом. Отработаны механизмы 

гибкого реагирования на изменение функционала членов  управленческой 

команды. Подготовлена и апробирована входе реализации программы 

развития технологическая карта условий содействующих совершенствованию 

эффективной работы педагогов с учащимися. 

  

Этапы реализации проекта «Управление качеством» 

Этапы  Мероприятия реализации  сроки Ответственные 
2021-2022 гг. – 

Аналитический 

этап. 

1) Создание рабочей группы по 

разработке модели системы 

управления качеством 

образования в школе.   

Сентябрь 

- октябрь 

2021 г. 

Директор школы 

2)Разработка рабочей группой 

модели управления качеством 

Октябрь 

2021г. – 

январь 

2022 г. 

МС школы, 

руководитель 

рабочей группы 

3) Представление Модели 

системы управления качеством 

образования  на Педагогическом 

совете  

Январь – 

февраль 

2022 г. 

Директор, 

руководитель 

рабочей группы 

4) Внесение изменений, 

корректировка проекта модели 

системы управления качеством 

образования  

Февраль-

март  

2022 г.  

Руководители МО, 

заместители 

директора по УВР 

1) 5) Утверждение модели системы 

управления качеством 

образования  

Март  

2022 г.  

Педагогический 

Совет, 

Общешкольный 

родительский 

комитет, Совет 

Учреждения 

6) Проведение отдельных Апрель – Заместители 
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контрольных и плановых  

процедур, определённых в 

модели управления качеством 

образования 

июнь  

2022 г. 

директора по УВР, 

руководитель 

рабочей группы 

2022-2024 г.г. - 

Практический 

этап 

1)Реализация модели системы 

управления качеством 

образования. Подготовка и 

утверждение годового плана 

реализации модели в 2022-23 

уч.г. 

Август – 

сентябрь 

2022 г. 

Заместители 

директора по УВР, 

руководитель 

рабочей группы 

2) Подведение первых итогов 

использования модели 

управления качеством 

образования на методическом 

совете школы.  

Январь 

2023 г. 

Заместители 

директора по УВР, 

руководитель 

рабочей группы 

3) Подготовка нормативных 

актов, создающих правовую 

основу функционирования 

модели управления качеством 

образования. 

В течение 

года  

Директор школы 

4) Проведение внутришкольного 

семинара «Управление 

качеством образования в школе» 

Март 2023  Директор, 

заместители 

директора по УВР 

5) Анализ использования модели 

в УВП, представленный в 

Самообследовании школы. 

Апрель 

2023 

Директор школы 

 6) Подготовка и утверждение 

годового плана реализации 

модели в 2022-23 уч.г. 

Август – 

сентябрь 

2023 г. 

Заместители 

директора по УВР 

7) Ознакомление с результатами 

использования модели 

управления качеством 

образования представителей 

родительской общественности. 

Сентябрь 

- декабрь 

2023 г. 

Директор школы, 

заместители 

директора по УВР 

8) Размещение материалов по 

использованию модели 

управления качеством 

образования на школьном сайте, 

в СМИ. 

В течение 

года  

Директор школы, 

заместители 

директора по УВР 

9) Проведение анкетирования 

среди педагогов школы об 

отношении к модели управления 

качеством образования 

Март – 

апрель 

2024 г. 

Заместители 

директора по УВР 

10) Анализ использования 

модели в УВП, представленный 

в Самообследовании школы 

Апрель 

2024 г.  

Директор школы  

2024-2026 г.г.-

Практико-

прогностический 
 

1) Подготовка проекта плана 

реализации модели на 2024-2026 

уч.г. 

Сентябрь  Методический 

совет школы  

2) Согласование и принятие 

плана реализации модели 

Ноябрь  Педагогический 

совет  
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управления качеством в режиме 

функционирования на 2 учебных 

года. 

3) Проведение муниципального 

семинара «Управление 

качеством образования в школе». 

Март  

2025 г. 

Директор школы, 

заместители 

директора школы 

4) Анализ индикаторов 

выполнения модели управления 

качеством в Самообследовании. 

Апрель 

2025 г.  

Директор школы  

5) Подготовка нормативной 

документации. Внесение 

изменений в положение о 

материальном стимулировании.  

В течение 

2025-2026 

гг. 

Директор школы 

6) Подведение итогов 

реализации проекта «Управление 

качеством образования». 

Определение основных 

направлений работы по 

управлению качеством 

образования в новой программе 

развития учреждения. 

Август 

2026 г. 

Педагогический 

совет 

 

ПРОЕКТ №2 

Проект «Учитель XXI века» 

Задача: Организовать целенаправленную работу по формированию команды 

педагогов–профессионалов, способных работать дифференцированно, в 

условиях разноуровневого и многопрофильного обучения, с использованием 

современных интерактивных технологий. 

Проблемы  Показатели Индикаторы 
1) Эпизодичность 

контроля 

администрации, 

руководителей МО за 

качеством 

преподавания 

педагогов. 

 

2) Отсутствие комп-

лексной системы 

психолого-педагоги-

ческого и методи-

ческого сопровождения 

педагогов для опре-

деления уровня про-

фессиональной ком-

петентности педагогов 

и создания условий для 

профессионального 

роста. 

1) Совершенствование системы 

работы администрации и 

руководителей МО с 

педагогическими кадрами, в 

частности по самооценке 

деятельности и повышению 

профессиональной 

компетентности. 

2) Определение соответствия 

уровня профессиональной 

компетентности и создание 

условий для повышения 

квалификационной категории 

педагогических работников. 

 

 

 

 

 

 

1) Системная работа админи-

страции с педагогическими 

кадрами (увеличение коли-

чества посещённых уроков и 

внеклассных мероприятий, 

анализ и самоанализ уроков, 

организация работы по те-

мам самообразования и т.д.). 

2) Создана и реализуется 

программа психолого-

педагогического и 

методического 

сопровождения педагогов. 
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3) Необходимость 

создания комплексной 

программы курсовой 

переподготовки педа-

гогов для организации 

работы в новых 

условиях инфор-

матизации и цифро-

визации системы 

образования. 

4) Решение кадрового 

вопроса. Привлечение 

в школу молодых 

специалистов. 

3) Обобщение и распространение 

положительного опыта работы 

педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

4) Представление результатов 

деятельности педагогов ОУ 

педагогической и родительской 

общественности. 

5) Обеспечение качественного 

методического сопровождения 

педагогов. Реализация 

программы «Наставничество» в 

работе с молодыми 

специалистами. 

6) Информационная поддержка 

педагогов. Обеспечение доступа 

к актуальной педагогической 

информации. 

7) Активное и рациональное 

использование учителями 

интерактивных технологий в 

образовательном процессе. 

3) В результате реализации 

программы курсовой 

переподготовки 95% 

педагогов освоили и владеют 

новыми информационными 

технологиями, активно 

используют их в работе. 

 

 

 

4) Доля педагогических 

работников, включенных в 

инновационную 

деятельность - 50%. 

5) 90% учителей провели 

открытые мероприятия на 

школьном, районном, 

региональном, 

всероссийском уровнях. 

 

6) Повышен уровень 

квалификации – 90% 

педагогов имеют первую и 

высшую категории, 40% 

работают в условиях 

разноуровневого и 

многопрофильного обучения. 

Ожидаемые результаты: Проведена работа по повышению уровня 

квалификации педагогических работников школы.                                      

Создан и реализуется общешкольный проект: «Учитель XXIвека». 

Педагогический коллектив школы – коллектив профессионалов: 90% 

учителей имеют высшую и первую категорию; 40% педагогов работают в 

условиях разноуровневого и многопрофильного обучения; наряду с 

методическими объединениями работают творческие группы по отдельным 

направлениям УВП. 

 

Этапы реализации проекта «Учитель XXI века» 

Этапы Мероприятия реализации Сроки Ответственные 
2021-2022 гг.  – 

Аналитический 

этап 

1) Создание рабочей группы по 

подготовке проекта «Учитель 

XXIвека» 

Сентябрь 

октябрь 

2021 г. 

Заместители 

директора по УВР, 

МС школы 

2) Разработка и принятие на 

совете администрации плана 

внутришкольного контроля за 

качеством преподавания 

Октябрь 

2021г. 

Директор школы, 

заместители 

директора по УВР 

3) Утверждение плана открытых 

уроков и мероприятий на 2021-

Октябрь 

2021  

Заместитель 

директора по УВР, 
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2022 уч. год. Руководители МО 

4) Подготовка комплексного 

плана курсовой переподготовки 

на 2021-2023 гг. 

Ноябрь 

2021  

Руководители МО, 

заместители 

директора по УВР 

5) Рассмотрение на МС школы 

предложений рабочей группы по 

проекту «Учитель будущего» 

Январь 

2022 г.  

Рабочая группа, 

МС 

6) Представление проекта 

«Учитель будущего» на 

педагогическом совете» 

Март  

2022 г. 

Заместители 

директора по УВР, 

руководитель 

рабочей группы 

2022-2024 гг.- 

Практический этап 

1) Реализация основных 

направлений проекта «Учитель 

будущего» 

сентябрь 

2022  - 

2023 г. 

Заместители 

директора по УВР, 

руководитель 

рабочей группы 

2) Подведение первых итогов 

реализации проекта «Учитель 

будущего» на педагогическом 

совете  

Март 

 2023 г. 

Заместители 

директора по УВР, 

руководитель 

рабочей группы 

3) Подготовка нормативных 

актов, создающих правовую 

основу функционирования  

проекта «Учитель будущего» 

В течение 

года  

Директор школы 

4) Анализ результатов 

реализации проекта «Учитель 

будущего» в Самообследовании 

школы 

Апрель 

2023 

Директор школы 

5) Коррекция, внесение 

дополнений, изменений в проект 

«Учитель будущего» 

сентябрь 

2023 г. 

Заместители 

директора по УВР, 

МС школы, 

руководитель 

рабочей группы 

6) Ознакомление с результатами 

использования проекта «Учитель 

будущего» представителей 

родительской общественности 

Сентябрь 

- декабрь 

2023 г. 

Директор школы, 

заместители 

директора по УВР 

8) Размещение материалов хода 

реализации проекта на школьном 

сайте, в СМИ 

В течение 

года  

Директор школы, 

заместители 

директора по УВР 

9) Реализация планов: 

внутришкольного контроля за 

качеством преподавания, плана 

курсовой переподготовки, плана 

открытых уроков и мероприятий 

В течение 

периода  

Заместители 

директора по УВР 

10) Анализ реализации проекта 

«Учитель будущего», в 

Самообследовании школы 

Апрель 

2024 г.  

Директор школы  

2024-2026 г.г.-

Практико-

прогностический 

 

1) Рассмотрение результатов 

реализации проекта «Учитель 

будущего» на Методическом 

Совете. Определение 

Сентябрь  Методический 

совет школы  
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направлений дальнейшей 

реализации проекта. 

2)Согласование и принятие 

новых направлений проекта 

«Учитель будущего» на 2 

учебных года 

Ноябрь  Педагогический 

совет  

3) Проведение общешкольного 

или муниципального 

практического семинара с 

проведением открытых уроков и 

мероприятий 

Февраль – 

март  

2025 г. 

Директор школы, 

заместители 

директора школы 

4) Анализ индикаторов 

выполнения модели управления 

качеством в Самообследовании 

Апрель 

2025, 2026 

г.  

Директор школы  

6) Подведение итогов 

реализации проекта «Учитель 

будущего» Определение 

основных направлений работы 

по управлению качеством 

образования в новой программе 

развития учреждения  

Август 

2026 г. 

Педагогический 

совет 

 

ПРОЕКТ №3 

Проект «Путь к успеху»» 

Задача: Систематизировать содержание образования, обеспечить  

преемственность учебных планов и планов внеурочной деятельности, 

создавать возможности для реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов учащимися 

Проблемы Показатели Индикаторы 
1) Трудности планирования 

внеурочной деятельности. В 

значительной степени план 

внеурочной деятельности 

составляется на основании 

возможностей и пожеланий 

педагогов, в меньшей степени с 

учётом пожеланий родителей и 

детей. 

2) Кадровая проблема. 

Необходимость более активного 

сотрудничества с педагогами 

дополнительного образования и 

общеобразовательных 

учреждений, в целях реализации 

учебного плана и плана 

внеурочной деятельности. 

3) Недостаточная работа по 

организации индивидуальных 

образовательных маршрутов с 

1) Активное включение в 

процесс планирования 

учебной и внеурочной 

деятельности родителей и 

учащихся. 

 

 

 

 

2) Решение кадровой 

проблемы за счёт активного 

привлечения внешних 

совместителей, 

специалистов других 

образовательных 

учреждений. 

 

3) Системный мониторинг 

хода и результатов 

образовательного процесса; 

1) Обеспечена 

преемственность 

учебных планов и 

планов внеурочной 

деятельности, с 

учётом пожеланий 

учащихся и 

родителей. 

 

2) Кадровая проблема 

решается активным 

привлечением моло-

дых специалистов, 

специалистов из дру-

гих регионов, вне-

шних совместителей 

(до 10% от постоян-

ных работников). 
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мотивированными и 

немотивированными на процесс 

обучения учащимися. 

4) Отсутствие единства в 

постановке целей и задач 

учебного процесса, 

рассогласованность рабочих 

программ и тематического 

планирования по предметам, с 

формами и методами подготовки 

к ГИА. 

 

 

 

 

4) Динамика учебных 

достижений обучающихся 

всех уровней образования. 

 

 

 

 

5) Системная индивиду-

альная дополнительная 

работа со слабоуспева-

ющими учащимися. 

 

 

 

 

6) Точечная 

индивидуальная работа с 

мотивированными детьми и 

олимпиадниками. 

 

 

 

 

 

 

7) Обновление содержания 

и методов обучения в 

соответствии с 

тенденциями развития 

образования и оцениванием 

конечных результатов. 

8) Развитие проектной 

деятельности учащихся, 

использование 

современных методов 

создания, поиска, сбора, 

анализа, обработки и 

представления 

информации. 

 

 

 

9) Развитие различных 

форм и методов работы с 

учащимися. 

10) Активное участие 

учащихся в 

муниципальных, 

региональных и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Согласованы крите-

рии и подходы к от-

слеживанию достиже-

ний обучающихся 

(70% учащихся фи-

ксируют результаты 

«пути к успеху» в 

портфеле достижений. 

6) Организована пла-

новая индивидуальная 

работа с мотивиро-

ванными и слабо мо-

тивированными 

детьми (для 20% 

учащихся созданы 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты). 

7) Методы и формы 

работы по реализации 

программ учебного 

плана приведены в 

соответствие с 

подготовкой к ГИА. 

8) В системе 

проводится работа над 

индивидуальными и 

коллективными 

проектами. Учащиеся 

активно представляют 

свои проекты на 

муниципальных, 

региональных и 

всероссийских 

конкурсах. 

9) Реализуются 

инновационные 

программы сетевого 

взаимодействия: 

- «Внедрение 3D-

технологий и 

робототехники» в 
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всероссийских конкурсах и 

олимпиадах/ 

11) Подготовка 

инновационных программ 

сетевого взаимодействия на 

муниципальном и 

региональном уровнях, в 

рамках проекта «Путь к 

успеху»/ 

образовательный 

процесс»; 

- программа сетевого 

взаимодействия с ЛГУ 

им. А.С. Пушкина и 

РГПУ им.А.И.Герцена 

«Педагогический 

класс»; 

- создано структурное 

подразделение «Точка 

Роста», как центр 

естественно-научного, 

технического, 

гуманитарного и 

цифрового профилей 

дополнительного 

образования. 

Ожидаемые результаты: Обеспечена преемственность учебных планов и 

планов внеурочной деятельности. Представлены и реализуются в каждой 

параллели спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,                   

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное направления 

внеурочной деятельности. Подготовлен и реализуется общешкольный 

проект: «Путь к успеху». Реализуются на муниципальном или 

региональном уровнях следующие  программы: 

- «Внедрение 3D-технологий и робототехники в образовательный 

процесс»; 

- Программа сетевого взаимодействия с ЛГУ и А.С. Пушкина и РГПУ им. 

А.И. Герцена «Педагогический класс»; 

- в рамках национального проекта «Образование» создано структурное 

подразделение «Точка Роста», как центр естественно-научного, 

технического, гуманитарного и цифрового профилей дополнительного 

образования; 

- созданы условия для проявления и развития ребенком своих интересов на 

основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

 

Этапы реализации проекта «Путь к успеху» 

Этапы Мероприятия реализации Сроки Ответственные 
2021-2022 гг.  – 

Аналитический 

этап 

1) Создание рабочей группы по 

подготовке проекта «Путь к 

успеху». 

Сентябрь 

октябрь 

2021 г. 

Заместители 

директора по УВР, 

МС школы, 

классные 

руководители   

2) Проведение мониторинга 

интересов и потенциала 

учащихся для определения  

Сентябрь 

– октябрь 

2021 г. 

Директор школы, 

заместители 

директора по УВР, 
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актуальных сфер создания 

ситуации успеха для учащихся и 

создания разнообразной 

образовательной среды. 

Подготовка плана внеурочной 

деятельности 

Методический 

совет школы, 

руководитель 

рабочей группы 

3) Подготовка инновационных 

программ сетевого 

взаимодействия: 

- «Внедрение 3D-технологий и 

робототехники в 

образовательный процесс»; 

- программа сетевого 

взаимодействия с ЛГУ  

им.А.С. Пушкина и  

РГПУ им.А.И. Герцена 

«Педагогический класс» 

 Сентябрь 

- октябрь 

2021  

Заместитель 

директора по УВР, 

Куликова Е.М., 

Лапина С.С. 

4) Подготовка и утверждение 

алгоритма индивидуальной 

работы с контингентами 

мотивированных и слабо 

мотивированных детей 

Ноябрь 

2021  

Руководители МО, 

заместители 

директора по УВР 

5) Подготовка алгоритма работы 

по организации проектной 

деятельности учащихся. 

Проведение занятий для 

педагогов – научных 

руководителей проектных работ. 

Ноябрь 

2021 г. 

Руководители МО, 

заместители 

директора по УВР 

5) Рассмотрение на МС школы 

предложений рабочей группы по 

проекту «Путь к успеху». 

Январь  

2022 г.  

Рабочая группа, 

МС 

6) Представление проекта «Путь 

к успеху» на педагогическом 

совете. 

Март 2022 

г. 

Заместители 

директора по УВР, 

руководитель 

рабочей группы 

2022-2024 гг.- 

Практический этап 

1) Реализация основных 

направлений проекта «Путь к 

успеху» 

сентябрь 

2022 - 

2023 г. 

Заместители 

директора по УВР, 

руководитель 

рабочей группы 

2) Подведение первых итогов 

реализации проекта «Путь к 

успеху» на педагогическом 

совете  

Март 2023 

г. 

Заместители 

директора по УВР, 

руководитель 

рабочей группы 

3) Подготовка нормативных 

актов, создающих правовую 

основу функционирования  

проекта «Путь к успеху» 

В течение 

года  

Директор школы 

4) Анализ результатов 

реализации проекта «Путь к 

успеху» в Самообследовании 

школы 

Апрель 

2023 

Директор школы 
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 5) Коррекция, внесение 

дополнений, изменений в проект 

«Путь к успеху» 

сентябрь 

2023 г. 

Заместители 

директора по УВР, 

МС школы, 

руководитель 

рабочей группы 

6) Ознакомление с результатами 

использования проекта «Путь к 

успеху» представителей 

родительской общественности  

Сентябрь 

- декабрь 

2023 г. 

Директор школы, 

заместители 

директора по УВР 

7) Размещение материалов хода 

реализации проекта на школьном 

сайте, в СМИ. 

В течение 

года  

Директор школы, 

заместители 

директора по УВР 

8) Анализ реализации проекта 

«Учитель будущего», 

вСамообследовании школы. 

Апрель 

2024 г.  

Директор школы  

2024-2026 г.г.-

Практико-

прогностический 

 

1) Рассмотрение результатов 

реализации проекта «Путь к 

успеху» на Методическом 

Совете. Определение 

направлений дальнейшей 

реализации проекта. 

Сентябрь  Методический 

совет школы  

2)Согласование и принятие 

новых направлений проекта 

«Учитель будущего» на 2 

учебных года. 

Ноябрь  Педагогический 

совет  

3) Проведение общешкольного 

или муниципального 

практического семинара: «Путь к 

успеху». 

Февраль – 

февраль 

2026 г. 

Директор школы, 

заместители 

директора школы 

4) Анализ индикаторов 

выполнения модели управления 

качеством в Самообследовании. 

Апрель 

2025,  

2026 г.  

Директор школы  

   

6) Подведение итогов 

реализации проекта «Путь к 

успеху». Определение основных 

направлений работы на 

следующий период. 

Август 

2026 г. 

Педагогический 

совет 

ПРОЕКТ №4 
 

Проект «Я – это мир. Мир – это Я»» 

Задача: Совершенствовать систему воспитательной работы в школе 

Активизировать работу классных руководителей по формированию 

социально зрелой и профессионально ориентированной личности с 

позитивным мировоззрением и активной гражданской позицией. 

Проблемы  Показатели Индикаторы 



41 
 

1) Отсутствие единого 

воспитательного 

пространства во 

взаимодействии семьи и 

школы. Снижение влияния 

школы на воспитательную 

функцию семьи. 

 

2) Вторичное отношение к 

воспитательному процессу, 

восприятие воспитатель-

ного процесса как средства 

повышения успеваемости, 

дисциплины, метода борь-

бы с правонарушениями. 

Угасание воспитательной 

функции и усиленное 

акцентирование внимания 

на организации учебного 

процесса. 

3) Оценивание воспита-

тельных результатов по 

количеству мероприятий и 

участию в них, недоста-

точное внимание отработке 

технологий индивиду-

ального сопровождения 

развития ребёнка. 

 

1) Реализовывать возможности 

единого образовательного 

пространства. Значительно 

повысить воспитательную 

функцию семьи. Согласовать 

единые воспитательные 

подходы, методы и формы 

воспитательного воздействия. 

2) Активизировать 

воспитательную функцию в 

деятельности классного 

руководителя, обеспечить 

активное участие классных 

сообществ в жизни школы. 

 

 

 

 

 

 

3) Вовлекать школьников в 

кружки, секции, клубы, студии 

и иные объединения, 

работающие по школьным 

программам внеурочной 

деятельности, реализовывать 

их воспитательные 

возможности. 

4) Использовать в воспитании 

детей возможности школьного 

урока, поддерживать 

использование на уроках 

интерактивных форм занятий с 

учащимися. 

5) Инициировать и 

поддерживать ученическое 

самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ. 

 

 

6) Поддерживать деятельность 

функционирующих на базе 

школы детских общественных 

объединений и организаций. 

 

 

 

7) Организовывать для 

школьников экскурсии, 

экспедиции, походы и 

реализовывать их 

1) Создано единое образо-

вательное и воспитательное 

пространство. Определены 

общие подходы и правила в 

отношениях между 

участниками 

образовательного процесса. 

 

2) Значительно повышена 

воспитательная функция в 

деятельности классного 

руководителя. Представлен 

опыт работы 30% классных 

руководителей на 

внутришкольных и 

муниципальных семинарах. 

 

 

 

 

3) Воспитательный процесс 

в школе реализуется через 

разнообразные формы 

внеурочной деятельности. 

Активно работают 

школьные объединения, 

создан Спортивный клуб, 

клубы и студии по 

интересам учащихся. 

Проводятся «Круглые 

столы» для участников 

образовательного процесса 

различной тематики. 

 

5) В планировании уроков 

учителями ставятся и реа-

лизуются воспитательные 

задачи, согласованные с 

классным руководителем и 

представителями роди-

тельской общественности. 

6) Созданы разнообразные 

формы внутриклассного 

самоуправления. Школь-

ный Сенат принимает ак-

тивное участие в реалииза-

ции воспитательной 

программы школы. 

7) Подготовлена примерная 

программа экскурсий, 

экспедиций и походов для 

школьников разных 
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воспитательный потенциал. 

8) Организовывать 

профориентационную работу 

со школьниками. 

 

9) Организовать работу 

школьных медиа, реализовы-

вать их воспитательный 

потенциал. 

 

10) Организовывать работу с 

семьями школьников, их 

родителями или законными 

представителями, 

направленную на совместное 

решение проблем личностного 

развития детей. 

 

возрастов. 

8) Подготовлена примерная 

программа профориента-

ционной работы для 

учащихся основной школы 

9) Продолжается активная 

деятельность школьных 

медиа. Создан Пресс-центр, 

объединяющий все медиа-

ресурсы школы. 

10) Регулярно проводятся 

собрания родительской и 

ученической общественно-

сти, проведены обще-

школьные акции с участи-

ем родителей (общешколь-

ные и внутриклассные 

субботники; выступления 

родителей на классных 

часах, профориентацион-

ная работа родителей на 

уроках технологии и проф-

ориентационном курсе 

«Твоя профессиональная 

карьера». 

Ожидаемые результаты: Успешно реализуется  программа воспитательной 

работы. Систематизировано планирование воспитательной работы 

классными руководителями. Органично сочетаются общешкольные  и 

внутриклассные задачи воспитательной работы. Активно используется в 

воспитательной работе родительские ресурсы: внутриклассный и 

внутришкольный родительские комитеты, Совет отцов, Совет Учреждения, 

Школьный Сенат, другие объединения педагогов, родителей и учащихся. 

 

 

 

 

Этапы реализации проекта «Я – это мир. Мир –это Я» 

Этапы  Мероприятия реализации  сроки Ответственные 
2021-2022 гг.  – 

Аналитический 

этап 

1) Создание рабочей группы по 

подготовке проекта «Я – это 

мир. Мир – это Я» 

Сентябрь 

октябрь 

2021 г. 

Заместитель 

директора по ВР, 

МС школы, 

классные 

руководители   

2) Проведение семинара 

классных руководителей: 

Сентябрь 

2021 г. 

Директор школы, 

заместители 
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«Реализация проекта «Я – это 

мир. Мир – это Я» в 

воспитательной программе 

школы 

директора по УВР, 

Методический 

совет школы, 

руководитель 

рабочей группы  

3) Подготовка Дорожной карты 

внутришкольных мероприятий с 

активным участием 

родительской общественности 

Сентябрь 

- октябрь 

2021 

Заместитель 

директора по УВР, 

Куликова Е.М., 

Лапина С.С., 

4) Подготовка и представление 

планов воспитательной работы 

классными руководителями 

Октябрь 

2021 

Классные 

руководители 

5) Проведение практического 

семинара: «Калейдоскоп 

реализованных идей»  

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

5) Рассмотрение на МО 

классных руководителей 

предложений рабочей группы по 

проекту «Я –это мир. Мир – это 

Я»» 

Январь 

2022 г. 

Зам. директора по 

ВР, рабочая 

группа, МС 

классных 

руководителей  

6) Представление проекта: «Я –

это мир. Мир – это Я» на 

педагогическом совете 

Март  

2022 г. 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

рабочей группы 

2022-2024 г.г.- 

Практический этап 

1) Реализация основных 

направлений проекта « Я – это 

мир. Мир – это Я» 

сентябрь 

2022 - 

2023 г. 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

рабочей группы 

2) Подведение первых итогов 

реализации проекта «Я – это 

мир. Мир – это Я» на 

педагогическом совете  

Март  

2023 г. 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

рабочей группы 

3) Подготовка нормативных 

актов, создающих правовую 

основу функционирования 

проекта «Я – это мир. Мир – это 

Я» 

В течение 

года 

Директор школы 

4) Анализ результатов 

реализации проекта «Я – это 

мир. Мир – это Я» в 

Самообследовании школы 

Апрель 

2023 

Директор школы 

 5) Коррекция, внесение 

дополнений, изменений в проект 

« Я – это мир. Мир – это Я» 

сентябрь 

2023 г. 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

рабочей группы 

6) Ознакомление с результатами 

использования проекта «Путь к 

успеху» представителей 

родительской общественности  

Сентябрь 

- декабрь 

2023 г. 

Директор школы, 

заместитель 

директора по ВР 

7) Размещение материалов хода В течение Директор школы, 
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реализации проекта на школьном 

сайте, в СМИ 

года заместитель 

директора по ВР 

8) Анализ реализации проекта 

«Я – это мир. Мир – это Я» в 

Самообследовании школы 

Апрель 

2024 г. 

Директор школы  

2024-2026 г.г.-

Практико-

прогностический 

 

1) Рассмотрение результатов 

реализации проекта «Я – это 

мир. Мир – это Я» на 

Методическом Совете. 

Определение направлений 

дальнейшей реализации проекта. 

Сентябрь Методический 

совет школы, 

заместитель 

директора по ВР 

2) Согласование и принятие 

новых направлений проекта на 2 

учебных года  

Ноябрь Педагогический 

совет  

3) Проведение общешкольного 

или муниципального 

практического семинара: «Я – 

это мир. Мир – это Я» 

Февраль – 

февраль 

2026 г. 

Директор школы, 

заместители 

директора школы 

4) Анализ индикаторов 

выполнения модели управления 

качеством в Самообследовании 

Апрель 

2025,  

2026 г. 

Директор школы  

6) Подведение итогов 

реализации проекта «Я – это 

мир. Мир – это Я». Определение 

основных направлений работы 

на следующий период 

Август 

2026 г. 

Педагогический 

совет 

 

ПРОЕКТ №5 

Проект «Креативное пространство школы. Портрет учителя на фоне 

кабинета» 

Задача: Организовать работу по оформлению образовательного пространства 

школы через реализацию двух взаимосвязанных проектов:                                                   

«Креативное пространство школы» и «Портрет учителя на фоне кабинета». 

Создание уголков обучающего пространства школы, которые могут быть 

использованы как педагогами, так и учащимися в учебно–воспитательном 

процессе. Активизация художественно-творческой деятельности педагогов и 

учащихся. Подготовка и реализация проектов по оформлению классов и 

рекреационного пространства школы. 

Проблемы  Показатели Индикаторы 
1) Отсутствие стилевого и 

функционального единства 

в оформлении 

образовательного 

пространства классов и 

рекреационных помещений 

школы. 

 

2) Формальный подход к 

1) Разработать общешкольную 

концепцию оформления 

образовательной среды. 

Использовать как внешние, так и 

внутренние ресурсы для 

подготовки проектов и их 

реализации, в части оформления 

образовательного пространства. 

2) Подготовить и утвердить на 

1) Подготовлена 

общешкольная концепция 

оформления 

образовательной среды в 

рамках проекта 

«Креативное пространство 

школы». 

 

2) Реализованы на 60-70% 
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подготовке планов  

развития МТБ учебных 

кабинетов. 

 

 

3) Устаревшие подходы к 

оформлению кабинета, 

фоновое использование 

большинства наглядных 

пособий. 

методическом совете современ-

ные планы развития МТБ каби-

нетов. Изыскать финансовые воз-

можности для поэтапной реали-

зации утверждённых планов. 

3) Активное использование 

учительского, ученического и 

родительского творческого 

потенциала при реализации 

утверждённых проектов. 

проекты по оформлению 

свободного пространства 

рекреаций и коридоров, 

предметных кабинетов 

школы.  

3) Подготовлены, 

утверждены и реализуются 

современные планы 

развития МТБ кабинетов. 

Ожидаемые результаты: В ходе реализации проекта оформлено 60-70% 

свободного пространства рекреаций и кабинетов, представленная наглядность 

эстетична, функциональна, активно используется в учебном процессе, 

самообразовании учащихся, внеурочной деятельности. 

 

Этапы реализации проекта 

«Креативное пространство школы. Портрет учителя на фоне кабинета» 

Этапы  Мероприятия реализации  сроки Ответственные 
2021-2022 гг.  – 

Аналитический 

этап 

1) Создание рабочей группы по 

подготовке концепции 

оформления образовательной 

среды проекта 

октябрь 

2021 г. 

МС школы, 

Руководитель 

рабочей группы 

2) Проведение анкетирования 

среди учащихся, педагогических 

работников, родительской 

общественности «Мои 

представления о креативном 

пространстве школы и 

современном учебном кабинете» 

Декабрь 

2021 – 

январь 

2022г. 

МС школы, 

Руководитель 

рабочей группы 

2)Подготовка проектов оформ-

ления свободного пространства и 

кабинетов. Изучение и использо-

вание опыта создания креатив-

ного пространства в 

образовательных учреждениях. 

ноябрь 

2021 г. – 

март 

2022 г. 

 Методический 

совет школы, 

руководитель 

рабочей группы  

3) Подготовка, рассмотрение и 

утверждение планов развития 

МТБ кабинетов. Подготовка 

приложения о форме плана 

развития МТБ к положению о 

рабочем кабинете. 

Март 2021 Заведующие 

кабинетами, 

Руководитель 

рабочей группы 

4) Представление проекта: 

«Креативное пространство 

школы. Портрет учителя на фоне 

кабинета» на педагогическом 

совете». 

Март 2022 

г. 

Руководитель 

рабочей группы 

5) Анализ первых результатов Апрель Директор школы  
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реализации проекта в 

Самообследовании школы 

2022 г. 

2022-2024 гг.- 

Практический этап 

1) Определение ресурсов, в том 

числе финансовых, для 

реализации первых проектов 

оформления образовательной 

среды. 

Сентябрь 

- ноябрь 

2022 г. 

Директор школы, 

руководитель 

рабочей группы  

2) Подготовка плана 

мероприятий, уроков и 

внеурочных курсов с 

использованием первых 

ресурсов образовательной среды. 

ноябрь 

2022 г. 

Методический 

совет школы, 

руководитель 

рабочей группы 

3) Проведение конкурса детских 

проектов оформления 

образовательного пространства 

школы. Рассмотрение на МС 

возможности реализации лучших 

детских проектов. 

Ноябрь 

2022 – 

март  

2023 г. 

Руководитель 

рабочей группы 

3) Подведение первых итогов 

реализации проекта «Креативное 

пространство школы. Портрет 

учителя на фоне кабинета» на 

педагогическом совете. 

Март 

 2023 г. 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

рабочей группы 

4) Анализ результатов 

реализации проекта в 

Самообследовании школы. 

Апрель 

2023 

Директор школы 

 5) Коррекция, внесение 

дополнений, изменений в проект 

«Креативное пространство 

школы. Портрет учителя на фоне 

кабинета». 

Сентябрь 

2023 г. 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

рабочей группы 

6) Проведение практического 

внутришкольного или 

муниципального семинара: 

«Использование креативного 

пространства школы в УВП». 

Февраль 

2024 г. 

Директор школы, 

руководитель 

рабочей группы 

7) Размещение материалов хода 

реализации проекта на школьном 

сайте, в СМИ. 

В течение 

года 

Руководитель  

рабочей группы 

8) Анализ реализации проекта в 

Самообследовании школы. 

Апрель 

2024 г. 

Директор школы  

2024-2026 гг.-

Практико-

прогностический 

 

1) Рассмотрение результатов 

реализации проекта на 

Методическом Совете. 

Определение направлений 

дальнейшей реализации проекта. 

Сентябрь Методический 

совет школы, 

руководитель 

проекта 

2) Согласование и принятие 

новых направлений проекта на 2 

учебных года  

Ноябрь Педагогический 

совет  

3) Анализ индикаторов 

выполнения в Самообследовании 

Апрель 

2025, 

Директор школы  
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2026 г. 

6) Подведение итогов 

реализации проекта. Публикации 

в СМИ. Проведение мастер-

классов по использованию 

креативного пространства 

школы 

Сентябрь 

- октябрь 

2026 г. 

Педагогический 

совет 

 

9. Организационно-управленческое обеспечение механизмов 

реализации …программы, система мер по минимизации возможных 

…рисков 

Организационно-управленческое обеспечение механизмов реализации 

программы развития включают четкое распределение управленческих 

функций, в рамках реализации каждого из проектов программы развития. За 

каждым проектом закрепляются руководители, которые осуществляет свою 

деятельность, опираясь на творческую группу единомышленников. 

Поэтапная реализация проектов предусматривает периодическое подведение 

итогов на методических и педагогических советах. Дорожная карта каждого 

из проектов определяет основные задачи и этапы реализации на 

долгосрочный период и оставляет за творческой группой большие 

возможности для корректировки проекта и конкретизации отдельных этапов, 

позволяет учитывать изменения в системе Российского образования. Общее 

руководство и контроль за реализацией программы обеспечивается 

администрацией школы и Методическим Советом. Календарное 

планирование реализации Программы включает в себя разработку годовых 

планов мероприятий, которые утверждаются педагогическим советом. 

Успешная реализация программы зависит от того, каким образом будут 

преодолены финансово-экономические, нормативно-правовые и социальные 

риски.  

Финансово-экономические риски реализации программы связаны с 

возможным сокращением объемов бюджетного финансирования при 

планируемом уменьшении контингента учащихся, в связи с завершением 

строительства Волховской городской  гимназии. Тем не менее, данный 

фактор предоставляет возможность более активного поиска и использования 

внебюджетных средств для дальнейшей реализации проектов программы 

развития. 
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Нормативно-правовые риски могут проявиться в связи с быстро 

меняющимися подходами к функционированию и развитию системы 

Российского образования, могут быть обусловлены  коллизиями в правовом 

регулировании образовательных процессов, что существенным образом 

повлияет на реализацию мероприятий дорожной карты, плановых этапных 

мероприятий каждого из проектов. Вместе с тем, дорожная карта каждого из 

проектов программы создаёт возможности для гибкой перестройки в 

процессе реализации, вплоть до корректировки определяемых программой 

целей и задач.  

Социальные риски могут быть вызваны недостаточно высокой 

активностью коллектива в процессе реализации программы развития, что 

обусловлено чрезвычайно большой загруженностью педагогов 

околоучебной, рутинной бюрократической работой, вероятностью 

повышения социальной напряженности в коллективе, в связи с 

усиливающимся внешним контролем и администрированием. 

Определяющим фактором, который будет способствовать реализации 

программы развития, является фактор успешного сотрудничества и 

взаимодействия всех участников образовательного процесса, обусловленный 

преемственностью в работе педагогического коллектива, в составе которого 

более 30% выпускников школы, а также традицией «династического» 

обучения, ярко выраженной в позиции родителей, выпускников школы, 

которые  выбирают школу для обучения своих детей и внуков.  
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