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ВВЕДЕНИЕ 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа 

64» (МБОУ «Школа № 64) на 2021-2026 годы (далее – Программа 

развития школы) 
Основной разработчик-

координатор программы 

Иванова Анастасия Александровна,директорМБОУ«Школа № 64» 

Основания для 

разработки 
− ФедеральныйзаконРоссийскойФедерацииот 29декабря2012г. N 

273-ФЗ "Об образованиивРоссийскойФедерации"; 

−  Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в 

части решения задач и 

достижениястратегическихцелейпонаправлению«Образование». 

−  Паспортнациональногопроекта«Образование»,утвержденный 
назаседаниипрезидиумаСоветаприПрезидентеРоссийской 
Федерациипостратегическомуразвитиюинациональным проектам 
24 декабря 2018 года; 

-     Государственная программаРоссийскойФедерации"Развитие 
образования",утвержденная постановлением Правительства 
РоссийскойФедерации от26 декабря 2017 г.№ 1642 "Об 
утверждениигосударственной программы Российской 
Федерации"Развитие образования"; 

− Областнойзакон«ОбобразованиивРостовскойобласти», 

принятыйЗаконодательнымСобраниемот14ноября2013г.№ 26-ЗС 

(сизменениямиот 05.12.2018 №59-ЗС); 

− Об утверждении государственной программы Ростовской 

области«Развитиеобразования»,утвержденнаяПостановлением 

ПравительстваРостовскойобластиот25.09.2013г.№596(в 

редакцииот 23.05.2018г. № 329); 

− Обутверждениимуниципальной программы«Развитие системы 

образованиягорода Ростова-на-Дону»,утвержденная 

Постановлением Администрации города Ростова-на-Донуот 28 

декабря 2018 года № 1363(с изменениями на31.05.2019 г. № 447); 

- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельности в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)»,утвержденныйприказомМинистерстватрудаисоциально

йзащиты Российской Федерации. 

-Федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего, основного 

общего,среднегообщегообразования. 

-    Устав МБОУ «Школа № 64». 

 



 
 

Основные цели 

программы 

1.Создание модели школы обеспечивающей доступное и качественное 

образование в соответствии с требованиями инновационного развития 

социально-экономической сферы Российской Федерации и 

направленной на воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов РФ, исторических и национально-культурных традиций. 

  2. Обеспечение доступностиобразования,которая характеризуется 

созданиемусловий, соответствующихосновнымсовременным 

требованиям в соответствиис федеральными государственными 

образовательными стандартами(далееФГОС),обучающимся в 

общеобразовательнойорганизации,увеличением охвата детей 

программамидополнительногообразования, платными 

образовательными услугами. 

3.Создание максимальноблагоприятныхусловийдля выявления и 

обучения талантливых детей, их ориентации на построение 

успешной карьеры. 



 
 

Основные задачи • Продолжить модернизациюобразовательныхпрограмм всистеме 

общего образования детей, направленнуюнадостижение 

современного качестваучебныхрезультатов и результатов 

социализациидля обеспечения готовности выпускников МБОУ 

«Школы № 64» к дальнейшему обучениюидеятельности; 

• Формирование школьной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у школьников, направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся; 

• Обеспечение доступного качественного общего образования, 

направленного на повышение естественно-научной, читательской и 

математической грамотности; 

• Обновление содержания и совершенствование методов обучения 

предметной области «Технология»; 

• Участиев независимойоценке качества образования на основе 

принципов открытости,объективности,прозрачности, общественно 

профессиональногоучастия; 

• Поддержка и развитие системы профессионального роста 

педагогических работников согласно профессиональным 

стандартам; 

• Создание современной и безопасной цифровой образовательной 

среды в Школе, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней; 

• Развитие партнерской сети в образовательном учреждении и 
реализацию совместных проектов, как следствие – превращение 
школы в открытый социальный институт. 

•  Развитиеинновациииинициативы в МБОУ«Школа № 

64»;• Созданиебезопасныхусловий образовательнойдеятельности, 

обеспечение гарантииучастников образовательного процессана 

сохранение иукрепление физического и психического здоровья; 

• Систематизация работы по обеспечению социально-психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся (в т.ч. с ОВЗ, РАС), 

развитию благоприятных психологическихусловийобразовательной 

среды. 

• Создание условий для повышения компетентности родителей 

(законных представителей) обучающихся в вопросахобразования 

ивоспитания будущихгражданРоссийской Федерации. 

 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Iэтап–январь–август 2021–Организационный-анализи оценка 

исходного состояния, разработкапрограммы. 

IIэтап–сентябрь2021–август2026–Основной-реализация 

основныхмероприятийпрограммы,подведениеитоговкаждого 

годареализациипрограммы,электронныймониторинг,осмысление 

рисков, корректировка плана действий. 

IIIэтап–сентябрь-декабрь2026–Заключительный-подведение 

всехитоговпрограммы,соотношениефактическогорезультатас 

предполагаемымирезультатамипрограммы,опубликованиеи 

представление опыта реализации программы на разныхуровнях. 



 
 

Структура 

программы 

МодульI«Современная школа» (качественное и доступное 

образование каждому) 

МодульII«Успехкаждого ребенка» 

МодульIII.«Цифровая образовательная среда» 

  МодульIV.«Учитель будущего» 

Модуль V. «Обеспечение открытости и самостоятельности школы» » 

Приложение 

Важнейшие целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

• доляобучающихся МБОУ«Школа № 64»,охваченных 

обновленнымипрограммами основного общего и среднего общего 

образования, позволяющимисформировать ключевые цифровые 

навыки, навыки в областифинансовых, общекультурных, гибких 

компетенций, отвечающие вызовам современностидо 100%; 

• повышение среднего балла по предметам учебного плана на ОГЭ 

и ЕГЭ; 

• доля обучающихся, освоивших ключевые компетенции, до 100%; 

• 100% обучающихся будут иметь возможность выбора 

предпрофильного обучения; 

• не менее 80 процентов обучающихся исемей будут использовать 

информационно-консультационныеи образовательные сервисы в 

сетиИнтернет для проектированияи реализации 

индивидуальныхобразовательныхтраекторий; 

• удельный вес численностидетей по дополнительным 

общеобразовательным программам информационно-

технологическойиисследовательской направленности,до40%; 

• доведение охвата школьниковуслугами дополнительного 

образования, в том числе за счет развития программ 

дополнительного образования в общеобразовательной 

организации,до 100%; 

• удельный вес обучающихся по программам общегообразования, 

участвующихв олимпиадахиконкурсахразличногоуровня, в общей 

численности обучающихсяпо программам общего образования до 

50%; 

• удельный вес численностидетей, занимающихся в кружках, 

организованных на базеобщеобразовательной организации, в 

общей численностиобучающихся в общеобразовательных 

организацияхдо 80%; 

• удельный вес численностидетей, занимающихся в спортивных 

секциях, организованных на базе общеобразовательной 

организациидо 60 % отобщего числашкольников; 

• доля детей, охваченных деятельностьюдетских общественных 

объединений, созданных на базе общеобразовательных 

организаций,до 40%; 

• обеспечениеусловийдля получения общего образования в 

адекватнойформедетьми с ограниченнымивозможностями 

здоровья идетьми-инвалидами, которым рекомендовано 

образование в адекватнойформе; 

• охват школьников сбалансированным горячим питанием, до 95%; 

• удельный весобучающихся, 

охваченныхуслугамиорганизованного отдыха изанятостью, до 

95%;   

, • удовлетворенность населения качеством общего образования 

детей, в том числе ихинформационнойоткрытостью(выборка 10% 

опрошенныхродителей), до 60%; 

• доляучителей общеобразовательныхорганизаций, вовлеченных в 

национальную системупрофессионального роста 

педагогическихработников, до 50%; 



 
 

Важнейшие целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

 

• доля детей, охваченных деятельностьюдетских общественных 

объединений, созданных на базе общеобразовательных 

организаций,до 60%; 

• охват школьников сбалансированным горячим питанием, до 99%; 

• удельный весобучающихся, 

охваченныхуслугамиорганизованного отдыха изанятостью, до 

95%;   

• удовлетворенность населения качеством общего образования 

детей, в том числе ихинформационнойоткрытостью(выборка 10% 

опрошенныхродителей), до 60%; 

• доляучителей общеобразовательныхорганизаций, вовлеченных в 

национальную системупрофессионального роста 

педагогическихработников, до 50%; 

• доля обучающихся, вовлеченных в творческие конкурсы 

различного уровня, до 80 % 

• доля преподавателей,прошедших повышение квалификациина 

базе региональных центровкомпетенцийв области онлайн-

обучения и онлайн-сервисов до 70%; 

• доляучителей, эффективно использующихсовременные 

образовательныеинформационныекоммуникационные 

технологиивпрофессиональной деятельности,до 97%; 

• удельный вес численностиучителей в возрастедо 30 лет в общей 

численности педагогов МБОУ«Школа № 64», до25%; 

• обеспечениеусловийдля получения общего образования детьми с 

ограниченнымивозможностями здоровья, детьми-инвалидами, 

РАС, которым рекомендовано образование по адаптированной 

программе; 

• доведение долиобучающихся МБОУ«Школа № 64», 

охваченныхмероприятиямипрофилактической направленности, 

до 100%; 

• число педагогов предметных областей «Технология», 

«Информатика», освоивших новые методы обучения и 

воспитания, до 100%; 

• внедрение дистанционных образовательных технологий для 

обучения для детей-инвалидов, детей с ОВЗ,  РАС 

 

• доля родителей обучающихся, в том числе детей с ОВЗ, детей-

инвалидов, получивших консультативную методическую, 

психолого-педагогическую, диагностическую помощь по 

вопросам здоровья, развития, коррекции, обучения и воспитания, 

до 100%. 

 

 

Результаты: 

• вМБОУ«Школа № 64»будутсозданыусловия,соответствующиетребованиям 

федеральныхгосударственныхобразовательныхстандартов; 

• качестваобразованияповысится за счеторганизациина болеевысокомуровнеработы 

собучающимися; 

• обеспечитсяустойчиваявзаимосвязьучебнойдеятельностисееобязательной 

практическойсоставляющей; 

• расширитсявлияниеобразовательнойорганизации,обеспечивающейподдержку 

одаренных школьников на разныхуровнях; 

• будутсозданыусловиядляполученияобразованияобучающимисяс ОВЗ, РАС на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (реализована адаптивная 

образовательная программа для каждого обучающегося); 

• будетразвиватьсябанклучшихпрактик(образовательныхпрограммитехнологий) 

общегообразованияисистемаинновационныхплощадок,апробирующаяи 



 
 

распространяющая эффективныемоделиобновления содержания образования; 

• обучающиеся 8-9 классов получат возможность предпрофильного образования; 

• будетобновленаматериально-техническаябаза. 
 

Краткая аннотация программы 

Программа развития МБОУ «Школа № 64» до 2026 года представляет собой 

управленческий документ, предусматривающий реализацию комплекса мероприятий и 

создания необходимых условий в образовательной организации для достижения 

определенных документами стратегического планирования целей государственной 

политики в сфере образования на принципах проектного управления.  

Программа развития разработана на основе проектного управления, закрепленного в 

Постановлении Правительства РФ от 12.10.2017 N 1242 (ред. от 17.07.2019) «О 

разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных государственных 

программ Российской Федерации» и предусматривает возможность достижения 

целевых показателей с опорой на внутренние и привлеченные ресурсы.  

Программа развития является основанием для интеграции образовательной 

организации в сетевые сообщества (объединения, кластеры) системы образования по 

приоритетам развития образования. 

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит 

к компетенции образовательной организации разработку и утверждение по согласованию 

с учредителем программы развития образовательной организации. Программа развития 

является обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной 

организации закреплено законодательно. Программа развития определяет стратегические 

направления развития образовательной организации на среднесрочную перспективу: 

ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты 

развития. 

Программа как проект перспективного развития ОО призвана: 

✓ обеспечить достижение целевых показателей Государственной программой 

Российской Федерации «Развитие образования» на срок 2018 - 2025 годы 

(утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642) и стратегических целей Национального проекта 

«Образование» в деятельности ОО; 

✓ обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательных 

отношений; 

✓ консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных 

отношений и социального окружения ОО для достижения целей Программы.  

Основнаяцельпрограммы:создание модели школы, обеспечивающей доступное и 

качественное образование в соответствии с требованиями инновационного развития 

социально-экономической сферы Российской Федерации и направленной на воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций. 

Сроки и этапы реализациипрограммы: 

Iэтап–январь–август 2021–Организационный-анализи оценка исходного 

состояния, разработкапрограммы. 

IIэтап–сентябрь2021–август2026–Основной-реализация 

основныхмероприятийпрограммы,подведениеитоговкаждого 

годареализациипрограммы,электронныймониторинг,осмысление рисков, корректировка 

плана действий. 

IIIэтап–сентябрь-декабрь2026–Заключительный-подведение 

всехитоговпрограммы,соотношениефактическогорезультатас 

предполагаемымирезультатамипрограммы,опубликованиеи представление опыта 



 
 

реализации программы на разныхуровнях.  

Вразработкепрограммыучтеныдостиженияшколы,опытреализацииотдельных 

направлений,потребности заказчиков образовательного процесса. 

Результатыпрограммыпланируетсяпредставитьввидепрограммногопродукта, 

размещенногонашкольномсайте,ежеквартальныхотчетоввУправлениеобразования 

городаРостова-на-Дону,отчетоввМинистерствообщегоипрофессионального образования 

Ростовской областиичерезучастие в электронном мониторинге. 

Финансированиепрограммыпредполагаетсяосуществлятьзасчетсредствсубвенций 

федерального иместного бюджетов, привлечения внебюджетныхсредств. 

Вреализациипрограммыпринимаютучастиевсеучастникиобразовательного 

процесса. 

 

Анализактуального состоянияМБОУ«Школа № 64»,в том числес 

использованием материалов диагностики, информацииизразличных источников, 

отражающейстатус, имидж школы 

 

В результате реализации Программы развития 2016-2020 сформирована 

современная модель школьного образования, основу содержания которойсоставляет 

совокупность универсальных знаний, компетенций и учебных действий, ориентированных 

на обеспечение задач инновационного развития школы и её конкурентоспособности в 

социуме. МБОУ «Школа № 64» – это старейшее образовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону, которое обеспечивает качественное и доступное начальное общее, 

основное общее и среднее общее образование. В школе сложилась система непрерывного 

образования. 

 

Миссия школы: создание условий для самореализации и осознанного личностного 

самоопределения учеников в соответствии с их способностями и интересами, 

формирование успешной личности, готовой к жизни в информационном обществе. 

Образовательная деятельность вшколеорганизуется всоответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно—эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебныепланы, календарные 

учебные графики, расписания занятий.  

Наначало2020/2021учебногогодавшколесформирован20классовсконтингентом 

учащихсявколичестве555человек.Образовательныйпроцессосуществляют29 педагогов. 

Вшколе реализуютсяследующие образовательныепрограммы:  

I.Основные общеобразовательныепрограммы: 

• начального общего образования (ООП НОО); 

• основного общегообразования (5-9 ООП ООО);  

• среднего общего образования (10-11 классы); 

• адаптированныеосновныеобщеобразовательныепрограммыначальногообщего 

образования (вариант 1; вариант 2; вариант 6.4; вариант7.2, вариант 7.1; вариант 

8.3; АООП ООО РАС); 

II.Дополнительныеобщеразвивающие программы: 

• платныхобразовательныхуслуг;  

• кружковойдеятельности. 

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

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5-9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 



 
 

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

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (ФГОС СОО). Учебный план школы полностью соответствует 

требованиям Министерства 

просвещенияРоссии.Внемобязательнаячасть(федеральныйкомпонентнауровне 

среднегообщегообразования)реализованаполностью. Все 

используемыеУМКсоответствуют федеральномуперечню. 

Средний возраст педагогов 47 лет. В целях повышения качества образовательной 

деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель 

которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии с 

потребностямишколы и требованиямидействующего законодательства. 

Наблюдается стабильные результаты в активности учителей.Педагоги школы 

регулярно принимают участие в конкурсах, фестивалях, семинарах, конференциях 

различного уровня, проводят мастер-классы, работают вкачестве экспертов районных, 

муниципальных мероприятий. В 2019-2020 учебном году27 педагогов  прошли курс 

повышения квалификации;  3 педагогам присвоена первая квалификационная категория, 2 

педагогам присвоена высшая квалификационная категория. Учителя школы регулярно 

принимают участие во Всероссийском конкурсе «Учитель года», в2019-2020 учебном году 

педагог школы стал призером районного этапа Всероссийскогоконкурса «Учитель года».  

 

Динамика освоения образовательныхпрограммотражена в таблице: 
 

Мониторинг результатовуспеваемостиучащихся школы 

 2017- 2018 уч. г. 2018-2019 уч. г. 2019-2020уч.г. 

качество успеваемость качество успеваемость качество 
успевае

мость 

Во 2 – 10 

классах  31,2 % 100% 34,7% 100% 46% 

 

100 % 

 

 Всего об-ся: 536 Всего об-ся: 540 Всего об-ся: 552 

 

Сохраняетсяконтингент обучающихся,успешноосвоившихучебныепрограммыпри 

переходенановуюуровеньобразования.Затрипоследнихгодаизначальнойвосновную 

школуперешливсе обучающиеся. 

В2020годудокументобосновномобщемобразованииполучили6 5 выпускников школы, 3 

выпускника получили аттестат с отличием, 4,6%. На«4» и«5»закончили18,обучающихся-

качество27,7%.Данныесоциальноготрудоустройства 

свидетельствуют,что100%выпускников9-хклассовпродолжилиобучениев 

образовательныхучрежденияхиучреждениях СПО. 

Документосреднемобщемобразованиив2020году получили16выпускников школы, 

Золотоймедалью«Заособыеуспехив учении»награждены3 выпускника (18,7%), на«4»и«5» 

окончили школу5 человек(31,2%). 

  

МониторингтестовыхбалловЕГЭпопредметамв2020году 

 

Учебный предмет Количество 

сдававших(чел.) 

Среднийбалл Получилиот 81 до 100 

баллов 
 2020 2020 2020 

Русскийязык 11 66 Русский язык-89 

Математика П 6 60 Математика П- 82 

Английский язык  2 62 Физика - 92 



 
 

Химия 1 45  

Биология 1 48  

Физика 2 83  

История 3 50  

Обществознание 8 54  

 

В2019-2020учебномгодуобщаячисленностьучастниковшкольногоэтапасоставила 

90обучающихся.Победителямишкольногоэтапапризнаны24обучающихся,призерами33.В 

муниципальномэтапеолимпиадыпринялиучастие6обучающихся.  

Результаты Всероссийскойолимпиады школьников: 

 
№ Предмет Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

1.  Астрономия 0 0 0 

2.  Биология 10 2 1 

3.  География 8 3 1 

4.  Информатика 0 0 0 

5.  История 13 0 0 

6.  Искусство (МХК) 9 2 0 

7.  Литература 28 7 10 

8.  Математика 24 6 1 

9.  Обществознание 20 1 1 

10.  ОБЖ  15 4 8 

11.  Русский язык 32 7 18 

12.  Право 0 0 0 

13.  Технология 0 0 0 

14.  Физическая культура 0 0 0 

15.  Физика 12 1 1 

16.  Химия 2 0 0 

17.  Экономика 0 0 0 

18.  Экология 0 0 0 

19.  Английский язык 17 0 0 

20.  Итальянский язык 0 0 0 

21.  Испанский язык 0 0 0 

22.  Немецкий язык 0 0 0 

23.  Французский язык 0 0 0 

 ИТОГО: 190 33 41 

 Итого (количество физических лиц)* 90 24 33 

 Математика 4 класс 6 0 0 

 Русский язык 4 класс 6 1 4 

  12 1 4 

 

Важнымислагаемыми,обеспечивающимиуспешностьработышколы,являются: 

качественныймониторингуровняразвитияиобученностиобучающихся(вт.ч.,ежегодная 

независимаяоценка);системный 

подходканализуипланированиюдеятельностишколы;инновационнаяработа 

творческихлабораторий. 

 

 

Инновационныерегиональныепроекты,реализуемые школой 

http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/ast.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/bio.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/geo.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/inf.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/ist.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/isk.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/lit.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/mat.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/obs.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/obg.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/rus.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/pra.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/teh.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/fk.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/fiz.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/him.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/ekon.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/ekol.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/gb.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/it.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/es.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/de.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/fr.php


 
 

 

с2017 "«Духовно-нравственное развитие учащихся на основе традиций донскогоказа- 

чества» 

" 

 

с2018 Этнообразовательный региональный проект «150 культур Дона» 

  
Swot-анализпотенциаларазвитияшколы 

Длявыявленияпотенциаларазвитияобразовательнойсистемышколыбылпроведен SWOT-

анализ,которыйпозволилвыявитьеесильныеислабыестороны(внутренние факторы), 

перспективныевозможностиириски ееразвития (внешниефакторы). 

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА 

Сильные стороны Слабые стороны 

Наличие инициативного педагогического 

коллектива; 

Учебный процесс организуется в 

соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО; 

Разработаны АООП для разных категорий 

обучающихся, в том числе ИУП; 

Своевременная помощь в адаптации к 

школе, к уровням образования; 

Широкое представление обучающихся на 

предметных олимпиадах и конкурсах 

различного уровня; 

Позитивный опыт работы творческих 

групп учителей по актуальным вопросам 

образовательного процесса; 

Внутрикорпоративное повышение 

квалификации; 

Информационная открытость школы; 

Развитие системы школьного 

самоуправления и взаимодействия с 

родительской общественностью. 

 

Недостаточная квалификация педагогов, 

работающих с обучающимися с ОВЗ, 

недостаточное количество узких 

специалистов для реализации АООП; 

Необходимость повышения квалификации 

педагогов, психологов и других 

специалистов, работающих с одаренными 

детьми; 

Ограниченность материально-технической 

базы (устаревшее компьютерное 

оборудование); 

Слабое внедрение механизмов снижения 

нагрузки детей, сохранения и укрепления их 

физического и психического здоровья в 

рамках организации учебно-воспитательного 

процесса.  

ВНЕШНЯЯ СРЕДА 

Возможности Риски 

Развитие имиджа школы какОУ, обеспечивающего 

качественное образование, творческое развитие 

личностиребенка;  

Развитие спектра платных образовательных услуг; 

Финансовая поддержка школы за счет включения в 

различные программы и проекты; Сотрудничество 

ссоциальными партнерами идля решения 

актуальныхпроблем образовательного процесса; 

Безопасность обучающихся и их защита от 

негативного воздействия внешней среды; 

Возможностьбыстроговнедрения инноваций. 

Спонтанное изменение 

административногои 

педагогического состава; 

загруженностьшкольного здания; 

недостаточное финансирование 

системы дополнительного 

образования школы; 

изменения в экономической 

политике государствав 

областиобразования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПроведенныйSWOT-анализпозволяетоценить,чтослабыесторонывнутренней 

средыирискинеявляютсяопределяющимивразвитииобразовательнойсистемышколы. 



 
 

Стратегияразвитияориентировананавнутреннийпотенциалразвитияшколы,внешние 

возможностии инновационныетехнологииуправления иобучения. 

Организационнойосновойразрешенияэтихнедостатковипротиворечийиспособом 

последовательнойреализациишкольнойобразовательнойполитикидолжнастать 

программаразвитияМБОУ«Школа № 64». 

Программаобеспечитпродолжениемодернизациишкольнойсистемыобразованияи 

приведеткустойчивомуразвитиюсовременнойинновационнойшколы,обладающей 

свойствамиоткрытости,доступности,информативности,личностнойнаправленности, 

экологичности,творческогосаморазвития,органичноинтегрированноговсоциально-

экономическую, культурную и духовно-нравственную среду района и города, 

обеспечивающегополноценноеудовлетворениеобразовательныхзапросовнаселенияна 

различныевиды иформы образования ивоспитаниянравственнойличности. 

Социально-педагогическийпрограммаразвитияМБОУ«Школа № 64»представляет 

собойкомплексвзаимоувязанныхпоресурсамисрокаммероприятий,охватывающих 

изменениявструктуре,содержанииитехнологияхобразования,системеуправления 

школы,организационно-правовыхформахсубъектовобразовательнойдеятельностии 

финансово-экономическихмеханизмах. 

 

Характер взаимодействияшколы с внешней средой, анализ потребностей 

заказчиков образовательныхуслугМБОУ «Школа № 64» 

МБОУ «Школа № 64» находится в Железнодорожном районе города, в той его 

части, которую принято считать рабочим поселком.Зданию школы около 113 лет. Многие 

здания, окружающие школу имеют такую же многолетнюю историю. 

Населениепестроиразнообразнопо 

составу:коренныеростовчане,жители,переехавшиеиздругихгородов ирайоновРостова–на–

Дону,районовРостовскойобласти.Контингент обучающихся примерно на одну пятую 

состоит из детей, проживающих в новом микорайоне «Акварель», а остальные – это 

жители старых одноэтажных и двухэтажных  построек, окружающих школу (ул. 

Республиканская, ул. Минераловодская,  ул. Писательская, пер. Бурный, пер. Сулинский и 

т. Д.). Относительно дешевый жилой фонд, историческая обусловленность отчасти и 

объясняют низкий индекс социального благополучия родителей обучающихся школы. По 

социальному составубольшинство проживающих - рабочие и служащие.Подобно 

резильентным школам, для нашей школы особенно важным является найти подход к 

каждому ребенку, мотивировать к учебе и помочь определиться в жизни.Поэтому 

социализация в данных обстоятельствах - это главный результат обучения, выпускники 

должны уметь самостоятельно мыслить, строить профессиональные планы и отвечать за 

них. Для наших учеников, выпускников, родителей, педагогов выражение «Школа –  

второй дом» - это не пустой звук. Главное, что отличает ее от других, - это особая 

семейная, домашняя обстановка.Производственно-

экономическаяструктурарайонаоказалавлияниенасоциальныйстатусбольшейчасти 

населения.Соответственноэтомуразличаетсяидоход,иуровеньобразованияродителей. 

Образовательныеучреждения,которыеформируютмикрорегионЖелезнодорожного района: 

школы №№83, Лицей экономический № 14, ДРГ. 

Культурно-образовательнаясредаформируетсясовместносМБОУ ДОД ДДТ 

Железнодорожного района,МБОУ ДОТ «Детский эколого-биологический центр г. 

Ростова-на-Дону», Библиотекой  им. В.А. Закруткина, Военно-патриотическим  

клубом «Рысь», СоветомветерановЖелезнодорожногорайона.  

На основании договоров и соглашений о сотрудничестве МБОУ «Школа № 64» 

взаимодействует с социальными партнерами, реализуя как совместные проекты, так и 

отдельные мероприятия образовательной, воспитательной, профориентационной, 

социально значимой направленности. Обучающиеся 8-9 классов участвуют в 

профориентационных встречах с представителямиколледжей и профессиональных 



 
 

училищ.Обучающиеся 10-11 классов участвуют в Днях открытых дверей в ЮФУ, ДГТУ 

иРАНХиГС др. 

Школатесносотрудничаетскомиссиейподеламнесовершеннолетнихизащитеих 

правЖелезнодорожногорайонаисПДНОП№2УМВДРоссиипог.Ростову-на-Дону. 

Договорныеотношенияпооказаниюмедицинскихуслугобучающимсяшколызаключены 

сМЛПУЗ«Детскаягородскаяполиклиника№7». 

СпортивноеразвитиешкольниковосуществляетсясовместносДЮСШ № 5, ДЮСШ 

«Гребной канал «ДОН». 

Психологическую помощь школе оказывает ППМС Центр диагностики и 

консультирования Советского района. 

 

Приоритетные интересы школы и принципыпостроения ее желаемого образа. 
 

МБОУ«Школа № 64»–
этообразовательноеучреждение,добраяпоотношениюкученикамипривлекательнаядля 
учителейшкола, котораявидит свою миссию в создании открытого мотивирующего 
образовательного пространства, обеспечивающего его профессиональный и социальный 
успех в современном мире. Эффективность реализации данной миссии возможна только 
при развитии непрерывного развития ответственности обучающихся за результаты своего 
образования. Поэтому ключевой ценностью образовательной деятельности обучающегося 
выступает«активная      личность», использующаяпотенциал образовательного 
пространства для достижения своих социально значимых целей. 

Ценность «активной личности» обучающегося в образовательном процессе 
является важнейшей в программе развития школы. Иными словами, школа позволяет 
достичь высокого уровня качества образования для ребенка мотивированного на 
обучение. Мотивация - это внутренняя движущая сила, которая заставляет человека 
работать над собой и реализовывать свои планы. Развитие и использование возможностей 
мотивации ребенка в образовательном процессе выступает концептуальной идеей 
Программы развития школы. 

Имиджевой характеристикой развития школы до 2025 года является слоган 
«ОПИРАЯСЬ НА ТРАДИЦИИ, ВНЕДРЯЯ ИННОВАЦИИ, ФОРМИРУЕМ БУДУЩЕЕ». 

Приоритетныминаправлениямиявляются: 

• обеспечениедоступностиобразования,повышениекачестваирезультативности 

образовательного процесса, приведение содержания образования, технологии 

образовательногопроцессаиметодовоценкикачестваобразованиявсоответствиес 

требованиями современного общества; 

• развитиеинновационнойсферывобразованииисистемыдополнительных 

образовательныхуслуг при сохранении лучших традиций; 

• укрепление и развитие материально-технической, учебной базы школы в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательныхстандартов; 

• сохранениеиукреплениездоровьядетейвпроцессеобучения,созданияусловийдля 

обученияучащихся с ОВЗ, РАС; 

• выявление и поддержка одаренныхдетейи талантливоймолодежи; 

• повышение социального статуса творческиодареннойличности. 

Важнейшими задачамиобразования в нашей школе являются: 

• формированиефункциональнойграмотности(втомчислеестественно-научной, 

читательскойиматематическойграмотности)инеобходимыхдляэтогопредметных 

компетенций в пределах, определяемых федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

• развитиеспециальныхспособностей обучающихся(математических,информационных, 

естественно-научных,технологическихидр.)вусловияхпредпрофильного обучения, 

средствами образовательно-воспитательной среды творческого развития в целом; 

• формирование ключевых компетенций в различныхсферахжизнедеятельности. 



 
 

 

Образовательнаясредаобеспечиваетразвитиеисаморазвитиеличностиученика, 

исходяизвыявленияегоиндивидуальныхособенностейсубъектапознанияипредметной 

деятельности,онапредставляеткаждомуобучающемусявозможностьреализоватьсебяв 

познании, учебной и внеучебнойдеятельности, поведении, она развивает 

индивидуальность обучающегося, создает все условия для его саморазвития, 

самовыражения.  

Образовательная среда строится на принципе вариативности, максимально 

обеспечивая стратегическую цель образования – становление духовных и 

интеллектуальных качеств выпускника (приложение № 1). 

 

МодульI.«Современнаяшкола» 
Цель:Повышение конкурентоспособности образования посредством обновления 
содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения 
всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные 
представители),представители общественных объединений) в развитие Школы, а также 
за счет обновления материально-технической базы Школы. 
1.1.Анализвыполненияцелевыхиндикаторовподанномунаправлению: 

Основные 

направления 

деятельности 

Показатели Индикаторы Выполнение 

Внедрение ООП 

(ФГОС) 

1. ФГОС НОО 

 

 

2. ФГОС ООО 

1.Удельный вес численности 

обучающихся 1-4 классов, 

обучающихся по ФГОС НОО 

2. Удельный вес численности 

обучающихся 5-9 классов, 

обучающихся по ФГОС ООО 

Выполнено 

100% 

 

 

100% 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Повышение 

квалификации по 

внедрению ФГОС 

НОО и ООО 

Удельный вес численности 

кадров МБОУ«Школа № 64», 

прошедших повышение 

квалификации для работы по 

новым стандартам 

Выполнение, 

индикатором 

является 

удостоверения 

прохождения 

КПК – 100% 

 Внеурочная 

деятельность 

Среднееколичество часов в 

неделю внеурочной 

занятостина 

одногообучающегося за счет 

бюджетного финансирования 

10 часов в 

неделю в 1-9 

классах 

Результативность 

освоения 

образовательных 

программ 

выпускниками 

Степень обученности 

выпускников 

Удельный весчисленности 

выпускников 11классов, 

получившихаттестат о среднем 

(полном) 

общемобразовании,от 

общейчисленности 

выпускников 11 классов 

100% 

Все намеченные мероприятия выполнены. 

1.1. Задачи модуля. 

1. внедритьнауровняхосновногообщегоисреднегообщегообразованияновыеметоды 

обученияивоспитания,образовательныетехнологии,обеспечивающихосвоение 

обучающимися на болеевысокомуровнекачество знаний; 



 
 

2. повыситьмотивациюобучающихсякобучениюивовлеченностивобразовательный 

процесс; 

3. обновитьсодержаниеисовершенствоватьметодыобучения 

некоторыхпредметныхобластей(«Технология» и др); 

4. формироватьфункциональнуюграмотностьобучающихся(втомчислеестественно-

научную,читательскуюиматематическуюграмотности)инеобходимыхдляэтого 

предметных компетенций; 

5. внедритьновыеобразовательныетехнологииипринципыорганизацииучебного 

процесса,втомчислесиспользованиемсовременныхинформационныхи 

коммуникационныхтехнологий,развитие 

дистанционныхтехнологийисетевыхформобучения; 

6. разработатьивнедритьосновныеобразовательныепрограммыначальногообщего, 

основного общего, среднего общего образования, 

дополнительные 

общеобразовательныепрограммы,учитывающихобразовательныепотребностии 

способностиобучающихся; 

7. апробироватьивнедритьмоделииндивидуальногоучебногоплана,максимально 

учитывающиезапросыипотребностиобучающихся,обеспечивающиепостроение 

индивидуальнойобразовательнойтраектории; 

8. внедрение для обучающихся 8—9 предпрофильного класса; 

9. реализовать адаптированные образовательные программы для обучающихся с ОВЗ, 

РАС. 

10.  Реализация платных образовательных услуг. 
 

1.3.Целевыеиндикаторы 

 

№ Целевой индикатор Значения по 

годам 

2020 2026 

(прог.) 

1. Удельный весчисленностишкольников, обучающихся по 

федеральным государственным образовательным стандартам 

95% 100% 

2. Доля обучающихся, охваченныхобновленными программами 

основного общего и среднего общего образования, 

позволяющими сформироватьключевые цифровые навыки, 

навыкив областифинансовых, общекультурных, гибких 

компетенций, отвечающие вызовам современности 

57% 100% 

3. Доля детей, охваченныхобновленнымипрограммами по 

предметнойобласти«Технология» 

83% 100% 

4. Доля педагогов, прошедшихобучение по обновленным 

программам повышения квалификации, в том числе по 

направлению«Технология» 

0% 100% 

5. Удельный вес численности кадров МБОУ «Школа № 64», 

прошедших повышение квалификации для работы по новым 

стандартам 

80% 100% 

6. Доля педагогических работников, занимающихся инновационной 

деятельностью, участвующих в смотрах и конкурсах 

30% 80% 

7. Доля педагогических работников, использующих элементы 

открытой информационно-образовательной среды 

50% 80% 



 
 

8. Удельный вес обучающихся 8-9классов, учащихся по 

программам предпрофильного обучения 

0% 50% 

9. Удельный вес численности выпускников 9 классов, 

получивших аттестат об основном общем образовании, 

от общей численности выпускников 9 классов 

100% 100% 

10. Удельный вес школьников, использующих информационно-

консультационные и образовательные сервисы в сети Интернет 

для проектирования и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий 

60% 100% 

 

1.4. Планмероприятий 

№ Содержание деятельности/ 

мероприятие 

Сроки Условия, 

ресурсы 

Исполнитель 

1. Внедрение ФГОС в средней 

школе 

2021-2022 Бюджетные 

средства 

Зам. директора 

2. Разработка и внедрение ООП НОО, 

ООО, СОО, дополнительных 

общеразвивающихпрограмм, 

учитывающихобразовательные 

потребностии способности 

обучающихся 

2020-2025  Зам. директора, 

сотрудникивузов 

3. Внедрение программ внеурочной 

деятельности понаправлениям 

информационно-технологической, 

естественно-научнойпроектной и 

исследовательскойдеятельности 

2020-2025  Зам. директора, 

руководители МО 

4. Мониторинг естественно-научной, 

читательскойиматематической 

грамотностиобучающихся 

2020-2025  Зам. директора 

руководителиМО 

5. Внедрение адаптированных 

образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ, РАС 

2020-2025  Зам. директора 

6. Мониторинг деятельности 

учителей 

2020-2025  Зам. директора 

руководителиМО 

7. Введение стандартов 

профессиональной деятельности 

2020-2025  Администрация 

8. Плановоепрохождениепедагогам

и курсов повышения 

квалификации (1 раз в 3 года 

каждому учителю) 

2020-2025  Зам. директора 

9. Аттестация педагогов на 

соответствие 

занимаемойдолжности и 

квалификационную категорию 

2020-2025 

1 раз в 

5лет 

 Зам. директора, 

учителя 



 
 

10. Консолидация 

возможностисмежных 

участников образовательного 

процессов, обладающих 

необходимыми ресурсами 

2020-2025  Зам. директора 

12. Внедрение 

сетевыхформреализации 

образовательного процесса 

2020-2025  Зам. директора, 

руководители МО 

 

МодульII.«Успехкаждогоребенка» 

Цель:Создание условийдляобеспечения доступности 

воспитаниягармоничноразвитойисоциальноответственнойличностипутемобновлениясодер

жанияиметодовздоровье-сберегающей индивидуализации образования, 

поддержкиодаренныхдетейидетейсОВЗ,модернизацииинфраструктурыотделения 

дополнительного образованиядетей 

 

2.1.Развитиесистемыподдержкиталантливыхиодаренных детей 

2.1.1. Анализтекущегосостоянияподанному направлению: 

•     отработана система подготовкиобучающихся кразличным этапам 

предметныхолимпиад; 

• ежегодно проводятся школьные научно-практические конференции; 

• ежегодно,соктябряпоапрель,проводятсяпредметныенедели,врамкахкоторыхвсе 

учителядаютоткрытыеурокиивнеклассныемероприятия;обучающиесяучаствуютв 

различныхвикторинах,конкурсах,выставкахразныхуровней; 

• ежегодно обучающиеся участвуют в олимпиадном движении,  

дистанционных 

викторинах,международныхконкурсах«Русскиймедвежонок»,«Золотоеруно», 

«Кенгуру»,«Английскийбульдог»; 

• отработанасистемаучастиявтворческихконкурсахэссе,сочинений,презентаций, 

рисунков на различных уровнях; 

• ежегодноучащиесяучаствуютврайоннойигородскойкраеведческихконференциях. 

 

Основные 

направления 

деятельности 

Показатели Индикаторы Выполнени

е 

Внеурочная 

образовательна

я деятельность 

Всероссийская 

предметная 

олимпиада 

Численностьучастников 

всероссийской 

олимпиады школьников по 

предметам на всехэтапахее 

проведения, в том числе: 

- на школьном; 

 

- на муниципальном 

 

 

 

 

 

90 

 

6 

 Творческие 

конкурсы, проекты, 

конференции 

Численностьучастников 

различных 

творческихконкурсов, 

научных 

конференцийучащихся: 

- школьногоуровня; 

- муниципальногоуровня;  

 

 

 

 

400 

40 



 
 

- региональногоуровня; 

- всероссийского 

имеждународного уровня. 

10 

5 

 Проектная 

деятельност

ь 

Численностьучастников, 

включенныхв проектнуюи 

исследовательскую деятельность 

60 

Дополнительно

е образование 

Дополнительное 

образование 

Удельный вес 

численностидетей школьного 

возраста, имеющих 

возможность по 

выбору(неменее 

трехдоступныхпредложенийи

з разныхобластей знаний 

исфер деятельности) 

получатьдоступные 

качественныеуслуги 

дополнительного 

образования. 

70% 

 

2.1.2. Задачи модуля. 

1. формироватьустойчивыймотив кучебнойитворческой деятельности; 

2.развиватьсистемуработысодарённымидетьми,обеспечивающейвозможность 

самовыраженияисамореализацииодаренныхподростковвразличныхвидах творчества; 

3. обеспечитьподдержкушкольников,ориентированныхнаосвоениенаучныхзнанийи 

достижений науки,на различных уровнях; 

4.создатьусловиядляувеличениячисленностиобучающихся,занимающихсявкружках на базе 

школы; 

5.увеличить численность обучающихся, охваченных внеурочной деятельностью 

технической, информационно-технологической и исследовательской направленности; 

6.  создатьдетско-взрослые проектно-образовательные сообщества вшколе. 

 

2.1.3. Целевыеиндикаторы: 

 

№ Целевой индикатор Значения по годам 

2020 2026 

(прог.) 

1. Удельныйвес обучающихся по программам общего 

образования, участвующихв 

олимпиадахиконкурсахразличногоуровня, в общей 

численности обучающихсяпо программам общего 

образования 

30% 50% 

2. Численностьучастников всероссийскойолимпиады школьников 

по предметамна всехэтапахее проведения, втом числе: 

- на муниципальном отборочном; 

- на муниципальном; 

- на региональном; 

- на заключительном. 

 
 

25   

0 

0 

 
 

45 

 1 

1 

3. Доля обучающихся 5–11 классов, принявших участие в 

школьном этапе Всероссийскойолимпиады школьников 

(вобщей численностиобучающихся 5– 11 классов в 

общеобразовательных учреждениях) 

20% 40% 



 
 

4. Доля обучающихся-участников различныхтворческих 

конкурсов, научныхконференций обучающихся: 

- школьногоуровня; 

- муниципальногоуровня; 

- региональногоуровня; 

- всероссийского имеждународногоуровня. 

 

50% 

30% 

10% 

3% 

2% 

 

75% 

70% 

15% 

5% 

5% 

5. Доля обучающихся, которым созданы современныеусловия для 

занятий творчеством (в общей численностиобучающихся) 

10% 40% 

6. Удельный весчисленностидетейшкольного возраста, имеющих 

возможность по выборуполучатьдоступные качественные 

услуги дополнительного образования. 

70% 100% 

7. Удельный весчисленностидетей по дополнительным 

общеобразовательным программам техническойиестественно-

научной направленности. 

25% 40% 

8. Удельный весчисленностидетей, занимающихся в кружках, 

организованных на базе общеобразовательнойорганизации, в 

общей численностиобучающихся в общеобразовательных 

организациях. 

70% 80% 

9. Доля детей, охваченныхдеятельностьюдетскихобщественных 

объединений, созданных на базе общеобразовательной 

организации 

40% 60% 

 

 

2.1.4. Планмероприятий 

 

№ Содержание деятельности/ 

мероприятие 

Сроки Условия, 

ресурсы 

Исполнитель 

1. Развитие банка«Одарённый 

ребёнок»(система портфолио) 

2020-2025  Зам. директора, 

учителя школы 

2. Организация специального 

психолого-педагогического 

пространства для возможности 

интеллектуального итворческого 

проявления одаренных детей. 

2020-2025  Зам. директора, 

педагог- 

психолог 

3. Внедрение индивидуальных 

подпрограмм учителейдля 

одарённыхдетей 

2020-2025  Учителя-

предметники 

4. Совершенствование работы 

школьногонаучногообщества 

2020-2025  Зам. директора, 

руководители 

МО 

5. Участие в предметныхолимпиадах, 

проектныхсменах 

2020-2025  Учителя-

предметники 

6. Внедрение оздоровительно-

образовательнойпрограммылетнего 

отдыхаодаренныхдетей 

2020-2025  Зам. директора, 

руководители 

МО 

7. Развитие системы 

участияобучающихся в 

дистанционныхвикторинах, 

конкурсахиолимпиадах 

2020-2025  Зам. директора 



 
 

8. Организация работы школьной 

командыобучающихся, учителей и 

родителей в Интернет-сообществах. 

2020-2025  Зам. директора 

9. Организациятьюторского 

сопровожденияобучающихся. 

2020-2025  Педагог-

психолог, 

учителя 

10. Внедрение комплекснойсистемы мер 

по ранней профориентации 

2020-2025  Администрация 

11. Создание условийдля углубленного 

изучения отдельных предметов через 

системупредметных кружков, 

внеурочнойдеятельности 

2020-2025 Бюджетные 

средства 

Зам. директора 

12. Развитие системы платных 

дополнительныхобразовательных 

услуг 

2020-2025 Средства 

родителей 

Зам. директора 

14. Реализациякомплексамер, 

направленных на вовлечение 

подрастающего поколения в 

деятельностьдетских общественных 

организаций, формированиюуних 

активной гражданскойпозиции 

2020-2025  Зам. директора, 

классные 

руководители, 

учителя 

 

2.2. Сохранениеиукреплениездоровья школьников 

2.2.1. Анализтекущегосостоянияподанному направлению: 

• наличиепрограммыпоздоровьесбережениюучастниковобщеобразовательного процесса 

МБОУ«Школа № 64» «Здоровье»; 

• обеспечение сохранения иукрепления здоровья обучающихсяМБОУ«Школа № 64»; 

• мониторингсостоянияздоровьяобучающихся,созданиебанкаданныхосостоянии 

здоровья обучающихся; 

• организацияработысдетьмиизмалообеспеченныхсемей,атакжедетей,находящихся 

подопекой, СОП;проведениеобследованияжилищно-бытовыхиматериальныхусловий 

семей, где дети находятся под опекой, СОП; 

• оказаниематериальнойпомощиучащимсяизмногодетныхималообеспеченныхсемей; 

проведение акции«Рождественский перезвон»; 

• организация консультации для родителей и обучающихся юристов, наркологов, 

психологов, врачей-специалистов; 

• проведениеоткрытыхродительскихсобранийповопросамукрепленияздоровьяв семье; 

• организацияразъяснительнойработысредиобучающихсяиродителейпопредупреждению 

детского травматизма; 

• организацияпрофилактическойработыпоборьбескурением,алкогольнойи 

наркотическойзависимости:проведениебеседсобучающимисяонедопустимостикурения 

вшколе;выпускисанитарныхбюллетеней,проведениебеседовредныхпривычках, 

создание банка презентаций по здоровомуобразужизни; 

• организацияразъяснительнойработысредиобучающихсяиродителейпоправилам 

безопасногоповедениявинтернет-пространстве,профилактикиинтернет-зависимости, 

предупреждениярисковвовлечениявпротивоправнуюдеятельность,порнографию, 

участие во флешмобах; 

• организациятематическихклассныхчасов,посвященныхсохранениюиукреплению 



 
 

здоровья; 

• проведение занятий по правилам пожарнойбезопасности сучителями, техперсоналом и 

обучающимися; 

• организация занятийсредиобучающихся по оказанию первой медицинской помощи;  

• проведение согласно программезанятий по правилам дорожного движения; 

• осуществление контроля за проветриванием классныхкомнат; 

• осуществлениерейдовпопроверкесанитарногосостоянияиосвещенияклассных комнат, 

ихэстетического вида; 

• организациясистематическихзанятийпогражданскойоборонеичрезвычайным ситуациям 

сучителями, техперсоналом иобучающимися; 

• организация работы спортивныхсекций; 

• проведение физ. минутки науроках, физкультурных пауз, подвижных перемен,   

динамических пауз;  

• привлечениеродителейдляоказанияпомощиворганизацииработыспортивных 

секций,проведение праздника«Мама, папа, я–спортивная семья»; 

• проведение конкурсана самыйспортивныйкласс; 

• проведение турпоходов, экскурсий; 

• проведениемедосмотровпедагогическогоколлективаитехническогоперсоналапо 

графику; 

• обеспечение санитарно-гигиеническихтребованийв МБОУ«Школа № 64»; 

• организация каникулярного отдыха в лагере дневного пребывания на базе МБОУ 

«Школа № 64». 
 

2.2.2.Задачи модуля. 

1. совершенствовать систему психолого-медико-педагогического консилиума 

сопровождения общеобразовательного процесса; 

2. развивать систему мониторинга состоянияздоровья участников общеобразовательного 

процесса; 

3.создатьспециальныеусловиядляобучающихсясограниченнымивозможностями 

здоровья, РАС; 

4. совершенствоватьсистемуотдыха и оздоровления детейв каникулярное время; 

5. развиватьэффективнуюсистемупропагандыценностейздоровьяиздоровогообраза 

жизни, выполнениянормативов ГТО; 

6. развиватьработупсихологическогомониторингапообеспечениюполноценной адаптации 

обучающихся к условиям общеобразовательного процесса с целью 

диагностикиисопровожденияобучающихсявпериодадаптациивновьприбывшихдетей, 

первоклассников, пятиклассников, старшеклассников; 

7. совершенствовать процесс организации питанияобучающихся в МБОУ«Школа №64»; 

8.реализовать программы дополнительного образования для детей с ОВЗ, РАС; 

9.создатьсистемудистанционногообучениядлядетей-инвалидов,обучающихсясОВЗ, 

РАСи детей, не охваченныхсистематическими занятиямив школе. 

 

 

 

 

 

2.2.3. Целевыеиндикаторы: 

№ Целевой индикатор Значения по годам 

2020 2026 

(прог.) 



 
 

1. Доляобучающихся с ОВЗ, 

получающихдополнительное образование 

33% 75% 

2. Доляучащихся, получающих качественное горячее питание 95% 99 % 

3. Удельный весдетей, привлеченныхксистематическим 

занятиям физическойкультурой испортом (от общего числа 

школьников) 

98% 100% 

4. Удельный весчисленностидетей, занимающихся в 

спортивных кружках, организованных на базе 

общеобразовательнойорганизации от общего числа 

школьников; 

20 % 60 % 

5. Удельный вес обучающихся, 

охваченныхуслугами организованного отдыха 

и занятостью в каникулярное время 

80% 95% 

6. ДоляобучающихсяМБОУ«Школа № 64», 

охваченныхмероприятиями профилактической 

направленности 

100 % 100 % 

 

2.2.4. Планмероприятий 

№ Содержание деятельности/ 

мероприятие 

Сроки Условия, 

ресурсы 

Исполнитель 

1. Совершенствованиепрограммыпо 

здоровье сбережению участников 

общеобразовательного          процесса 

«Здоровье» 

2020-2025  Зам. 

директора 

2. Проведениемониторингасостояния 

здоровьяобучающихся1-11классов 

2020-2025  Медицинские 

работники, 

психологи 

3. Развитие банка данных о состоянии 

здоровьяобучающихся 1-11 классов 

2020-2025  Зам. 

директора 

4. Оказание материальной помощи 

обучающимсяизмногодетных и 

малообеспеченныхсемей; 

проведение акции«Рождественский 

перезвон» 

2020-2025 Внебюджетные 

средства 

Зам. 

директора 

5. Организацияподготовкиобучающихс

я к сдаченорм ГТО 

2020-2025  Учителя 

физической 

культуры 

6. Введениесистемыдополнительного и

 дистанционного обучения для 

детей с ОВЗ, РАС 

2020-2025  Зам. 

директора 

7. Обеспечениеобучающихся 1-

11-х классов 

качественнымгорячим 

питанием 

2020-2025 Бюджетные 

средства 

Зам. 

директора 



 
 

8. Проведение психологического 

мониторинга по обеспечению 

адаптацииобучающихся к 

условиям общеобразовательного 

процесса 

2020-2025  Психолог 

9. Развитие системы отдыха и 

оздоровления детейв каникулярное 

время. 

2020-2025 Бюджетные 

средства 

Зам. 

директора 

 

МодульIII.«Цифровая образовательная среда» 

Цель: Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры Школы 
путем создания современной и безопасной цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у 
обучающихся всех уровней. 

3.1. Анализтекущегосостоянияподанному направлению: 

В учебной деятельности широко используются современные технические средства 

и оргтехника: 

Наименование Количество, шт. 

Персональные компьютеры (включая ноутбуки) 37 

Многофункциональные устройства 4 

Принтеры 20 

Интерактивные доски в комплекте с проектором 2 

Сканер 1 

Лингафонные установки  1 

Учебно-лабораторное оборудование 2 

100% учащихся обеспечены учебниками и учебными пособиями. Библиотечный 

фонд учебников школы составляют 6661 экз. 

МБОУ «Школа № 64» имеет сайт ms.shkola64@mail.ru 

Используется программа АИС-контингент для веденияэлектронного журналов.  

          В школе 15учебных кабинетов, 1 компьютерный класс, спортивный зал, 

открытая спортивная площадка, медицинский кабинет, кабинет психолога, музей.  

В кабинете информатики, имеется доступ к сети Интернет для педагогов и 

обучающихся школы. Установленный контент-фильтр блокирует запрещенные, не 

имеющие отношения к образовательному процессу сайты. В школе функционирует буфет-

раздаточная, позволяющий обеспечитьгорячимпитанием100%обучающихся, 

обеденныйзал  расчитан на 60 посадочных мест. 

 Школа оснащена 

-турникетами с электронной проходной; 

-системой внешнего видеонаблюдения; 

-автоматическойсистемой пожаротушения со звуковым и речевым оповещением;  

-световымитабло на пожарныевыходы; 

-кнопкамитревожнойсигнализации ОВД скруглосуточным обслуживанием;  

-прямойсвязью«01». 

 
 

3.2. Задачи 

1.внедритьСтандарт (целевая модель) цифровой школы; 

2. стандартизироватьиактуализировать,сиспользованиемлучшихпрактикимодельных 

решений, информационное наполнение сайта образовательнойорганизации; 



 
 

3. обновитьобразовательныепрограммыпопредметнойобласти«Основыбезопасностии 

жизнедеятельности»вчастивключениявопросовкибербезопасностии«кибергигиены» 

дляобеспечениязащищенностиотдевиантныхиделиквентныхвлиянийдетейвсети 

Интернет,атакжесозданиеинструмента,обеспечивающегобезопасноеиспользование 

обучающимисясетиИнтернет, сохраняя собственную идентичность. 

4.обеспечитьподготовкувысококвалифицированныхадминистративно-управленческих и 

педагогическихкадров,обладающихметапредметнымикомпетенциями,втомчислев 

области цифровизации образования; 

5.создатьиобеспечитьфункционированиеединойинформационнойсистемы«Цифровая 

школа»сиспользованиемтехнологий«большихданных»,«облачного»хранения 

данныхиискусственногоинтеллектадляобеспеченияполногоэлектронного 

документооборота деятельностиобразовательнойорганизации, в т.ч.: 

- ведения административно-хозяйственной ифинансово-экономической деятельности; 

-обеспеченияучебногоивоспитательногопроцесса(«Электронныедневники», 

«Электронныйжурнал»,«Электронныйкабинетучителя»,«Электронноепортфолио 

обучающегося»,«Онлайнобразование»и т.д.); 

6.ввестиобязательноетестирование«Цифровыетехнологии»сцельювыявленияуровня 

владенияданнымикомпетенциямиисозданиясистемывсеобщеймотивацииобучения 

цифровым технологиям; 

7.укрепитьматериально-техническуюбазу 

 

3.3. Целевыеиндикаторы: 

№ Целевой индикатор Значения по годам 

2020 2026 

(прог.) 

1. Доляобучающихся, получающихоценкив 

электронные дневники ижурналы. 

100% 100% 

2. Доля обучающихся в образовательныхорганизациях, 

осуществляющихдеятельностьпо стандарту(целевой 

модели) цифровойшколы 

0% 60% 

3. Доля обучающихся общеобразовательныхорганизаций, 

успешно продемонстрировавшихвысокийуровеньвладения 

цифровыми навыками 

1% 40% 

5. Удельный весшкольников, использующихинформационно-

консультационные и образовательные сервисыв сети 

Интернет 

40% 80% 

6. Доляобучающихся, которые имеют возможность 

свободного доступа к точкам свыходом в сетьИнтернет со 

скоростью не ниже 10Мб (сперспективойдо 100Мб) 

60% 100% 

8. Доля классов, подключенных к локальнойсети школы, 

оснащенныхавтоматизированнымрабочим местомучителя 

0% 50% 

9. Доля классов, оснащенныхмультимедийнымпроектором, 

интерактивной доской 

10% 60% 

10. Удельный весдетей-инвалидов, получающихобразованиена 

домусиспользованием дистанционныхобразовательных 

технологий, от общего числа детей-инвалидов, которым это 

показано 

0% 90% 



 
 

11. Удельный весдетей с ОВЗ, РАС,  

получающихдополнительное образование с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий, от общего числадетей-инвалидов, которым 

это показано 

0% 70% 

12. Удельный весдокументов, оборот которыхосуществляется 

в электронном виде 

50% 100% 

13. Доля обучающихся 8-9 классов, прошедшихобязательное 

тестирование«Цифровые технологии» 

0% 95% 

 

3.4. Планмероприятий 

№ Содержание деятельности/ 

мероприятие 

Сроки Условия, 

ресурсы 

Исполнитель 

1. Развитие информационной 

инфраструктуры школы (обновление и 

оснащение новым оборудованием) 

2020-2025 Бюджетные 

средства 

Администрация 

2. Развитие материально-технической 

базы 

2020-2025 Бюджетные 

средства 

Администрация 

3. Обновление образовательных 

программ по предметнойобласти 

«Основы безопасностиижизнедея-

тельности»в частивключения 

вопросов кибербезопасностии 

«кибергигиены» 

2020-2025  Зам. директора, 

учителя 

4. Осуществление переподготовки 

ведущего кадрового составас целью 

обеспечения актуализациизнаний, 

уменийинавыков в частивнедренияи 

использования технологий 

цифровизации образования 

2020-2025  Зам. директора, 

учителя 

5. Внедрение дистанционного обучения 

по основными дополнительным 

программам детей-инвалидов, 

получающихобразование на дому, и 

детей с ОВЗ, РАС 

2020-2025  Зам. директора 

6. Создание специальных условий(в 

части программного обеспечения и 

цифровыхресурсов) для детей-

инвалидов, обучающихся с ОВЗ, 

РАС 

2020-2025  Зам. директора 

7. Введение обязательного тестирования 

«Цифровые технологии»для 

обучающихся 

2020-2025  Зам. директора, 

учителя 

8. Продолжение ведение АИС-

контингента и введение «Электронного 

дневника» 

2020-2025 Бюджетные 

средства 

Администрация 

 

Модуль IV. «Учитель будущего» 



 
 

Цель: Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития 

педагогических кадров путем внедрения национальной системы профессионального роста 

педагогических работников. 

4.1.Анализ текущего состояния по данному направлению: 

В  школе работает 29 педагогических работника, анализ состава педагогических кадров в 

целом демонстрирует высокий профессиональный уровень и компетентность: 

 

Показатели Кол-во 

человек 

Всего педагогических работников (количество человек) 24 

Укомплектованность штата педагогических работников 100% 

Из них внешних совместителей 5 

Из них внутренних совместителей 20 

Средняя недельная нагрузка учителей 1,5 ставки 

Работают по трудовому договору 29 

Высшее образование 29 

Высшая квалификационная категория 23 

Первая квалификационная категория 4 

Награждены грамотой министерства образования РФ 2 

Награждены Благодарственным письмом МО РО 2 

Награждены Благодарственным письмом Администрации города Ростова-на-

Дону 

2 

Награждены медалью «Отличник образования» 1 

• в школе осуществляется непрерывный мониторинг деятельности педагога с целью 

повышения качества образовательного процесса; 

• ежегодно педагоги участвуют в различных профессиональных конкурсах, 

конференциях, сетевых сообществах; 

• организовано и активно функционируют четыре методических объединения 

учителей-предметников; 

• ежегодно в школе организуется работа ШАН; 

• ежегодно педагоги повышают свою квалификацию на различных курсах (сессионных 

– 144 ч., проблемных, дистанционных – 72 ч. и др.); 

• организовано наставничество для молодых педагогов; 

• 100% педагогических работников является членами профсоюзной организации; 

• в школе соблюдаются все требования по охране труда и технике безопасности, права 

и гарантии работников; 

• профсоюзный комитет участвует в работе Совета школы, регулирует вопросы 

стимулирующих выплат, повышения квалификации кадров, организует досуг 

учителей, праздники и юбилеи, санаторно-курортное лечение педагогов. 

4.2.Задачи 

1. создать благоприятные условия для привлечения в школу молодых специалистов; 

2. привлечь большее количество педагогов к участию в профессиональных конкурсах, 

сетевых сообществах, ассоциациях педагогов; 

3. продолжить инновационную деятельность педагогического коллектива с целью 

повышения качества образовательного процесса; 



 
 

4. транслировать лучшие педагогические наработки на сообщество учителей города, 

области; 

5. включить педагогов в систему повышения квалификации на основе педагогических 

компетенций, необходимых для работы с новым содержанием образования; 

6. активно использовать дистанционные формы повышения квалификации педагогов; 

7. организовать дополнительное профессиональное образование работников школы с 

целью формирования и развития профессиональных компетенций педагогов, 

необходимых для работы с талантливыми, способными обучающимися и с обучающимися 

ОВЗ, РАС; 

9. развивать внутреннюю систему оценки качеств образования. 

 

4.3.Целевые индикаторы: 

№ Целевой индикатор Значения по годам 

2020 2026 

(прог.) 
1. Доля учителей, вовлеченных в национальную систему 

профессионального роста педагогических работников 

0% 50% 

2. Количество преподавателей и сотрудников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации на базе 

региональных центров компетенций в области онлайн-

обучения и онлайн-сервисов 

1% 70% 

3. Доля педагогических работников, занимающихся 

инновационной деятельностью, участвующих в смотрах и 

конкурсах 

30% 80% 

4. Доля педагогов, прошедших аттестацию на первую и высшую 

категорию (от общего числа педагогов) 

93% 97% 

5. Доля педагогических работников, использующих элементы 

открытой информационно-образовательной среды 

10% 90% 

6. Доля педагогов, использующих современные образовательные 

технологии, в том числе информационно-коммуникационные 

50% 100% 

7. Доля педагогов, участвующих в профессиональных 

сообщества по видам деятельности (учителя, руководители, 

методисты), в том числе в сети «Интернет» 

60% 100% 

 

 

 

4.4.План мероприятий 

 

№ Содержание деятельности/мероприятие Сроки Условия, 

ресурсы 

Исполнитель 

1. Внедрение моделей единых оценочных 

требований и стандартов для оценки 

профессиональных компетенций 

работников системы образования 

2020-2025  Зам. директора, 

классные 

руководители 



 
 

2. Прохождение курсов повышения 

квалификации и переподготовки, 

предусматривающие рассмотрение 

сложных научных понятий и современных 

научных открытий (включая возможности 

онлайн курсов и сетевого взаимодействия), 

освоение новых методов обучения, 

образовательных технологий 

2020-2025  Зам. директора, 

учителя 

3. Обучение педагогов навыкам организации 

проектной деятельности у детей, 

командообразованию и сопровождению 

детских проектов 

2020-2025  Зам. директора, 

учителя 

4. Аттестация педагогов на соответствие 

занимаемой должности и 

квалификационную категорию 

2020-2025  Зам. директора 

5. Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах  

2020-2025  Зам. директора 

6. Привлечение молодых учителей, 

наставничество, тьюторство 

2020-2025  Зам. директора 

7. Проведение семинаров на базе школы по 

обмену педагогическим опытом 

2020-2025  Зам. директора 

8. Создание комфортных условий для работы 

педагогов, расширение социальной защиты 

2020-2025  директор, 

председатель ПК 

 

 

 

МодульV.Обеспечениеоткрытостиисамостоятельностишколы 

5.1.Анализтекущегосостоянияподанномунаправлению: 

• наличие опыта партнерских отношений с образовательнымиучреждениями 

микрорегиона школы, социумом, работа Совета школы; 

• наличиедоговорныхотношенийсобщественнымиорганизациямииучреждениями 

социальной сферы; 

• ежегодноепредоставлениедостовернойпубличнойинформацииосвоейдеятельности 

наосновесистемыавтоматизированногомониторинга,втомчислеипрезентация 

Публичного отчета школы; 

• наличие активного школьного сайта; 

• развитие школьной газеты; 

• участиеобучающихсявсоциальныхакции«Рождественский 

перезвон»,вмероприятияхсоциальногопартнерства; 

• развитие гражданской позиции молодежи через воспитательную работу, 

сотрудничествосСоветомветерановЖелезнодорожногорайона,Советомветеранов 

города Ростова-на-Дону; 

• ежегодныймониторингудовлетворенностинаселениякачествомобщегообразования 

детей (анкетирование,опрос); 

• Наличие волонтерского объединения. 

5.2.Задачи: 

1. создатьусловиядляразвитиянаставничества,поддержкиобщественныхинициатив и 

проектов,в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства); 



 
 

2. совершенствоватьмеханизмы взаимодействияв социуме; 

3. развиватьсистемутрадицийшколы,культурныхисоциальныхобразцов,ценностей, 

транслировать ихв социум; 

4. развивать механизмы инновационного развитияМБОУ«Школа № 64»; 

5. ежегодноготовить Публичныйотчет и презентоватьего общественности; 

6. совершенствовать школьный сайт с целью своевременного информирования 

общественностио жизни школы,улучшения ее имиджа и повышениярейтинга; 

7. продолжитьучастиеобучающихсявсоциальныхпрограммах,ориентированныхна местный 

социум; 

8. оказывать различную консультационную помощь родителям, обеспечивать 

взаимодействие с образовательнойорганизацией иродительским сообществом. 

 

5.3.Целевыеиндикаторы: 

№ Целевой индикатор Значения погодам 

2020 2026 

(прог.) 

1. Количество социальныхпартнеров школы в социуме, с 

которыми налажено взаимовыгодное сотрудничество. 

26 35 

2. Количество социальныхпроектов, акций, ориентированных 

на местный социум, в которых 

принимаютучастиеобучающиеся 

15 35 

3. Доляобучающихся 8-11 классов,вовлеченныхв 

волонтерское движение от общего числаучеников школы 

20% 100% 

4. Доля граждан, положительно оценившихкачествоуслуг 

психолого-педагогической, методическойи консультативной 

помощи, от общего числаобратившихся за получением 

услуги 

60% 85% 

5. Объем средств, привлеченных извнешних источников, 

реинвестированныхв развитие общеобразовательного 

учреждения, совершенствование кадрового потенциала 

0% 10% 

 

5.4. Планмероприятий 

№ Содержание деятельности/мероприятие Сроки Условия, 

ресурсы 

Исполнитель 

1. Привлечение родительской 

общественностикмониторинговым 

исследованиям,участиюв социально-

значимых программах 

2020-2025  Зам. директора, 

классные 

руководители 

2. Создание в общеобразовательной 

организацииконсультационного центра, 

обеспечивающего получение родителями 

детей методической, психолого-

педагогическойи консультативной 

помощи на безвозмездной основе 

2020-2025  Педагоги-

психологи 

3. Функционирование отрядов (сообщества, 

объединения) поддержкидобровольчества 

(волонтерства) в 

образовательнойорганизации 

2020-2025  Зам. директора 



 
 

4. Созданиеи функционирование 

объединения (сообщества) полезного 

действия по популяризации здорового 

образа жизни на базе образовательной 

организации 

2020-2025  Зам. директора 

5. Подготовка (переподготовка) 

специалистов по образовательным 

программам об основахдобровольчества 

и технологиям работысволонтерами в 

образовательныхорганизациях 

2020-2025  Зам. директора 

6. Объединение сообщества 

профессионалов, нацеленных на решение 

актуальныхпроблем образования, наукии 

практики(науроке, во внеурочной 

деятельности, в методической и 

исследовательскойработе); 

2020-2025  Зам. директора 

7 Реализацияпрограммы электронного 

документооборота, в т.ч. электронных 

дневникови журналов 

2020-2025  Зам. директора 

8 Расширение сферы деятельности 

школьной газеты 

2020-2025  Зам. директора 

9 Совершенствование работы школьного 

сайта 

2020-2025  Зам. директора 

10 Представление широкойпублике 

результатов деятельностишколы через 

презентацию Публичного отчета, 

размещения информации на сайтах 

Управления образования города Ростова-

на-Дону, другихсайтах 

2020-2025  Зам. директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 1 
 

Описание«образа»новойшколы,«образа»(модели) выпускника школы будущего, 

«образа»(как совокупностихарактеристик) педагогановойшколы, 

видениеруководителей школы и команды разработчиковпрограммы 

стратегическойлинии школы будущего 

В условиях реализациипроекта в  МБОУ «Школа № 64» предполагается 

решитьследующиезадачи: 
1.Обеспечение доступности качественного общего образования, направленного на 
повышение естественно-научной, читательской и математической грамотности; 
2.Обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, 
направленного на достижение современного качества учебных результатов и результатов 
социализации для обеспечения готовности выпускников школы к дальнейшему обучению 
и деятельности в высокотехнологичной экономике. 
3. Создание и развитие модели интерактивной мотивирующей образовательной среды, 
обеспечивающей возможности всестороннего развития личности, принятия духовно-
нравственных, гражданско-патриотических, социальных ценностей. 
4. Расширение системы педагогического роста и механизмов мотивации педагогов к 
повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию в 
соответствии с требованиями профстандарта РФ в сфере образования. 
5. Систематизировать работу по обеспечению социально-психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся (вт.ч.сОВЗ),развитиюблагоприятных психологических 
условий образовательной среды. 
6. Создание условий для профессионального самоопределения обучающихся посредством 
организации системы ранней профориентационной работы. 
7. Развитие партнерской сети в образовательном учреждении и реализацию совместных 
проектов сети, как следствие – превращение школы в открытый социальный институт. 
8. Создатьобразовательнуюсреду, обеспечивающуюсохранениездоровья, социальную 
комфортность. 
9. Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры Школы путем 
создания современной и безопасной цифровой образовательной среды дляформирования 
актуальных цифровых компетенций обучающихся, необходимых для его самостоятельной 
работы в онлайн-образовании. 
10. Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах 
образования и воспитания будущих граждан Российской Федерации. 
11. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 
личности путем развития добровольчества (волонтерства), реализации талантов и 
способностей учащихся в формате общественных инициатив и проектов 

Главныйрезультатобразовательногопроцесса–этоконкретный,охарактеризованный 

качественно образ выпускника, т.е. модель "будущийвыпускник". 

 

Перспективная модель выпускника школы в 2025 г. 

Выпускник школыдолжен соответствовать критериямкомпетентного человека 

(компетенция – это готовность эффективно соорганизовать внутренние и внешние 

ресурсы для достижения поставленной цели; компетентность – это интегральная 

характеристика качеств человека, ориентированного на решение реальных задач, 

определяемых его актуальной или потенциальной должностью, полномочиями, правами; 

компетентность в образовании – это способность результативно действовать и 

эффективно разрешать проблему), а именно: 

готовность к решению проблем: 

 способность анализировать нестандартные ситуации; 

 умение ставить цели и соотносить их с интересами других людей; 



 
 

 умение планировать результаты своей деятельности и создавать алгоритм своих 

действий; 

 креативность; 

 умение оценивать результаты своей 

деятельности.  

технологическая компетентность: 

 готовность к пониманию инструкций; 

 умение описывать технологию и алгоритм действий;  

 умение чётко соблюдать технологию.  

готовность к самообразованию: 

 умение выделять пробелы и проблемы; 

 умение оценивать необходимость информации для своей деятельности;  

 умение извлекать информацию из всех источников. 

готовность к использованию информационных ресурсов: 

 умение делать выводы из полученной информации; 

 умение использовать информацию для планирования своей деятельности; готовность к 

социальному взаимодействию: 

 способность соотносить свои устремления с интересами других людей и 

социальных групп; 

 способность к продуктивному взаимодействию с членами 

команды;  

 умение использовать человеческие ресурсы; 

 стрессоустойчивость;  

коммуникативная компетентность: 

 умение получать информацию в диалоге; 

 умение аргументированно отстаивать свою точку зрения в диалоге и публичном 

выступлении на основе признания многообразия позиций и уважения чужой точки 

зрения; 

 эмоциональный интеллект;  

цифровая компетентность: 

 информационная безопасность; 

 техническая безопасность;  

 потребительская безопасность;  

 коммуникативная безопасность. 

Выпускник будет готов: 

➢ гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно 

приобретая необходимые знания, умело применяя их на практике для решения 

разнообразных проблем, чтобы на протяжении всей жизни иметь возможность найти в 

ней свое место, реализовав свой потенциал; 

➢ самостоятельно и критически мыслить, уметь увидеть возникающие в реальном 

мире трудности и искать пути рационального их преодоления, быть способным 

генерировать новые идеи, творчески мыслить; 

➢ грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для исследования 

определенной задачи факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения 

проблемы,делать необходимые обобщения, устанавливать

 статистическиезакономерности,формулировать аргументированные выводы, на их 

основе выявлять и решать новые проблемы); 

➢ владеть информационными и коммуникационными технологиями, использовать 



 
 

мировые информационные ресурсы; 

➢ быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах, уметь 

работать сообща, быть способным взять ответственность за выполняемую работу; 

предотвращать конфликтные ситуации или умело выходить из них; 

➢ осознанно подойти к выбору профессии; на основе сформированной системы 

ценностей выбирать социально значимые формы досуговой деятельности; быть готовым 

строить семейно-бытовые отношения. 

Концептуальная модель педагога школы в 2025 г. 

Настоящий педагог нашей школы долженобладать такими качествами, как: 

➢ системный способ мышления при выработке оптимальных моделей 

профессиональной деятельности; 

➢ способность к объективной самооценке своего профессионального поведения; 

➢ наличие рефлексивной культуры, сформированности потребности в саморефлексии 

и совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса; 

➢ профессиональная компетентность как система знаний и умений педагога, 

способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к 

анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, 

научности; 

➢ педагогическое мастерство как способности к творческому, нестандартному 

решению профессиональных задач, стремление к развитию личных креативных 

качеств, позволяющих генерировать уникальные педагогические идеи и получать 

свои инновационные результаты; 

➢ освоение культуры получения, отбора хранения, воспроизведения, обработки и 

интерпретации информации в условиях нарастания информационных потоков; 

➢ овладение новыми информационными технологиями, использование их в учебном 

процессе; 

➢ педагогическая направленность профессиональнодеятельностикаксистема 

доминирующих мотивов работы в школе, осознание метода педагогической 

деятельности как одной из высших профессиональных ценностей, устойчивая 

мотивация педагогической деятельности; 

➢ наличиеметодологическойкультуры,уменийинавыковконцептуальногомышления, 

проектирование педагогического процесса и прогнозирование результатов 

собственнойдеятельности;способностьпедагогаопределитьсвою«зонуближайшего 

развития»в профессиональном плане; 

➢ наличиевысокогоуровняобщейкоммуникативнойкультуры,теоретических 

представленийиопыта организациисложной коммуникации; 

➢ наличиегуманистическойпозицииучителянауспехвсобственнойпедагогической 

деятельностивработевсегоколлективашколы;вобученииивоспитанииустановка на 

саморазвитие каждогоученика, развитие его творческого потенциала; 

➢ осознаниецелипедагогическойдеятельностикакцелостногоразвитиячеловекас 

приоритетами в формировании нравственно-гуманнойличности; 

➢ отказ от авторитарных методов в обучении и воспитании, построение 

воспитательногопроцесса как цепижизненнозначимыхдляученика событий; 

➢ преодолениепассивностиучащихсяпутемовладенияметодамиактивизации 

познавательнойдеятельностиучащихся,раскрываятворческийпотенциалличности 

ученикаисоздаваяэмоционально-психологическийкомфортвобщенииученикас 

учителеми междудетьми. 


