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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

                 

Статус 

Программы 

развития 

Локальный нормативный акт - Программа развития муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Лицей экономический №14» (далее МАОУ) -   

«Образовательная экосистема» на 2021-2024 года  

(далее – Программа) 

Основания для 

разработки 

Программы 

развития 

Программа развития опирается на принципы государственной, 

региональной и муниципальной политики в сфере образования, 

соотносится с приоритетами и стратегическими задачами, 

выделенными в государственных документах международного, 

федерального, регионального и муниципального уровней. 

Главными основаниями для разработки Программы развития стали: 

 Конституция Российской Федерации. 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

 Федеральные государственные образовательные стандарты. 
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка» № 124-ФЗ от 

23.06.1998 г. в ред. от 02.12.2013 № 328-ФЗ. 
Концепция развития дополнительного образования в Российской 

Федерации (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. №1726-р). 

 Национальная     доктрина     образования     Российской Федерации 

до 2025 года (утверждена Постановлением Правительства РФ от 

04.10.2000 г. № 751). 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 17.02.2008 г. № 1662-р). 

 Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" 

(утверждена Президентом РФ от 4 февраля 2010 г. № Пр-271). 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 г. № 295 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы». 

 Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года».  
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года».  

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

утверждён президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектами, протокол от 03.09.2018 № 10. 

Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» (Постановление 

от 30 декабря 2015 года №1493). 
Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении 

государственной программы РФ «Развитие образования» (2018 – 2025 гг.). 
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 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2014 г. № 2765-р, утверждающее Концепцию федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы 

 Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р 

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей». 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».  

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, раздел III 

«Образование». Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 17.11.2008 № 1662-р. 

Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 

596 «Об утверждении государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования», постановление Правительства 

Ростовской области от 06.03.2014 № 158 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 

596».   

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области» (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС). 
Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы 

образования города Ростова-на-Дону», утвержденная Постановлением 

Администрации города Ростова-на-Дону от 28 декабря 2018 года № 1363 

(с изменениями на 31.05.2019 г. № 447).  

Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

Устав МАОУ «Лицей экономический № 14» (далее - МАОУ). 

Проблема Оптимизации образовательной среды МАОУ, обеспечивающей 

формирование гармонично развитой, социально ответственной 

личности, способной к успешной самореализации в условиях 

глобальной конкуренции и развитие инновационного потенциала 

МАОУ. 

Цели 

Программы 

развития 

Эффективное выполнение муниципального задания на 

осуществление инновационной образовательной деятельности в 

соответствии с новыми требованиями в сфере образования и 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной 

деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с 

требованиями законодательства.  

Создание цифровой образовательной среды для достижения высокого 

качества доступного конкурентоспособного образования, 

обеспечивающего профессиональный и социальный успех каждого 

обучающегося в современном высокотехнологичном мире.  

Создание образовательной экосистемы интерактивного 

взаимодействия социума и образовательного пространства МАОУ 

как инструмента воспитания гармонично развитой, социально 

ответственной и самоуправляемой компетентной личности, 

способной к инновационному развитию на протяжении всей жизни. 

Направления и   Направления деятельности по выполнению муниципального 
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задачи 

Программы 

развития 

задания: 

 Обеспечение доступности вариативного образования. 

 Обеспечение качества образования. 

 Обеспечение эффективной работы образовательного учреждения. 

Ключевые направления развития МАОУ на 2021-2024 гг. 
 Обновление содержания образования, обеспечивающего 

становление индивидуальности каждого ребёнка, формирование его 

готовности к жизненному и профессиональному самоопределению;  

 Внедрение в практику современных цифровых технологий, 

направленное на достижение качественно новых образовательных 

результатов, развитие универсальных компетентностей и новой 

грамотности.  

 Применение эффективных механизмов организации 

образовательного процесса: внедрение онлайн-образования, реализацию 

образовательных программ в сетевой форме, развитие различных видов 

неформального образования, развитие практики тьюторства и 

наставничества для обучающихся.  

 Целенаправленное развитие мотивирующей образовательной 

среды, направленное на создание условий для развития каждого ребенка 

и всех участников образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Формирование современной модели образовательной экосистемы 

как новой структуры образования учреждения, включающей сетевое 

взаимодействие с организациями-партнерами и соответствие МАОУ 

требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования, формирование правовой и ресурсной 

базы для ее реализации; 

2. Повысить качество, доступность и конкурентоспособность 

образования МАОУ посредством обновления содержания и 

технологий преподавания общеобразовательных программ, за счет 

обновления материально-технической базы, вовлечения всех 

участников образовательного процесса в развитие системы 

образования, а также совершенствовать образовательное 

пространство МАОУ посредством внедрения механизмов проектного 

управления и сетевого взаимодействия, в том числе с учетом 

кластерного подхода.  

3. Создать условия для воспитания успешной, гармонично развитой и 

социально ответственной личности путем обновления содержания и 

методов воспитания; индивидуализации образования, поддержки 

одаренных детей и детей с ОВЗ; модернизации инфраструктуры 

дополнительного образования детей; для успешной самореализации и 

профессионального самоопределения;  

4. Модернизировать цифровую инфраструктуру МАОУ путем 

создания современной и безопасной цифровой образовательной 

среды для обеспечения высокого качества и доступности образования 

в соответствии с информационно-образовательными потребностями 

обучающихся, способствующей формированию ценности к 

саморазвитию и самообразованию;  

5. Создать условия для повышения компетентности родителей 

обучающихся в вопросах образования и воспитания будущих 

граждан Российской Федерации;  

6. Создание условий для развития у педагогов профессиональных 
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новых компетенций в соответствии с профессиональным стандартом 

педагога и системой учительского роста, обеспечивающих 

повышение качества образования.  

7. Развитие здоровьесберегающей системы индивидуального 

развития и роста личности на основе практико-ориентированности, 

волонтерства и межкультурной коммуникации для успешной 

социализации обучающихся с учетом его возможностей и 

потребностей, познавательных интересов и особенностей развития; 

8. Развитие социальной активности МАОУ, открытости 

образовательной среды. 

Перечень 

проектов 

Программы 

развития  

 

● «Современная школа»;  

● «Успех каждого ребенка»;  

● «Учитель будущего»; 

● «Цифровая школа»;  

● «Современный родитель»;  

● «Социальная активность». 

Периоды и этапы 

реализации 

Программы 

развития 

Программа реализуется в период 2021 – 2024гг по следующим этапам: 

1 этап. Ориентировочно-мотивационный (2021гг)  
- изучение социального заказа родителей, общества, работодателей; 

-выявление перспективных направлений развития МАОУ; 

-моделирование нового качественного состояния МАОУ. 

2 этап. Конструктивно-формирующий (2022-2023гг.)  

-переход МАОУ в новое качественное состояние (реализация 

проектов Программы в рамках выявленных перспективных 

направлений); 

-анализ промежуточных результатов Программы и корректировка 

проектов Программы в случае необходимости. 

3 этап. Результативно-диагностический (2024 гг.): 
-анализ достигнутых результатов и определение перспектив 

дальнейшего развития МАОУ. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

1.Обеспечение высокой эффективности образовательной 

деятельности МАОУ в соответствии с показателями оценки 

эффективности образовательного учреждения. 

2.Обеспечение высокого уровня удовлетворенности субъектов 

качеством образовательной деятельности МАОУ в соответствии с 

показателями независимой оценки качества образования. 

3. Формирование позитивного имиджа МАОУ в социальном окружении, 

муниципальной и региональной системах образования за счет высокой 

результативности образования и инновационной активности МАОУ в 

открытой системе образования.  

ФИО, должность, 

телефон 

руководителя  

Чернышева Галина Анатольевна, директор МАОУ «Лицей 

экономический № 14», почетный работник общего образования, 

кандидат социологических наук 

Телефон (факс): (863) -236-31-33 

Сайт МАОУ http://licej14.ru 

Утверждение 

Программы 

Программа развития МАОУ рассматривается на Педагогическом 

совете МАОУ, утверждается приказом директора МАОУ и 

согласуется с Учредителем МАОУ. 

Система 

организации и 

контроля  

За выполнением Программы развития осуществляется постоянный 

контроль.  Результаты контроля ежегодно представляются 

Учредителю и общественности посредством публикации Доклада 

http://licej14.ru/
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исполнения 

Программы 

директора в муниципальных СМИ и на сайте МАОУ.  

Объем и 

источники 

финансирования 

Финансирование бюджетное, а также за счет дополнительных 

источников доходов, полученных учреждением, за счет 

привлеченных финансовых средств.  

 

Основные 

разработчики 

Программы 

Творческая группа педагогов и администрация под руководством 

директора МАОУ. 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 
Программа развития МАОУ «Лицей экономический №14» на период до 2025 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. Программа развития является 

обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной организации 

закреплено законодательно. Программа развития - локальный акт МАОУ, определяющий 

стратегические направления развития образовательной организации на среднесрочную 

перспективу. Программа как управленческий документ определяет ценностно-смысловые, 

целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные 

направления эффективной реализации муниципального задания.  

Программа как проект перспективного развития МАОУ призвана: 

 обеспечить достижение целевых показателей Государственной программой Российской 

Федерации «Развитие образования» на срок 2018-2025 годы (утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642) и стратегических целей 

Национального проекта «Образование» в деятельности МАОУ;  

• обеспечить   качественную   реализацию   муниципального   задания   и   

всестороннее удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного 

процесса; 

• консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного 

процесса и социального окружения МАОУ для достижения цели Программы. 

В основу реализации Программы положен современный проектно-целевой подход, 

сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и 

творческие инициативы со стороны всех субъектов образовательного процесса. 

Выполнение муниципального задания происходит в рамках направлений, 

представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на 

обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями 

эффективности работы образовательного учреждения. Для реализации Программы 

инициативы со стороны педагогического коллектива, родительской и ученической 

общественности оформляются как педагогические проекты. 
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Ключевой идеей программы является идея поиска новых путей развития МАОУ, 

путей организации образовательного процесса, способствующего формированию у 

обучающихся познавательной активности, самостоятельности и критичности в принятии 

решений, достижению компетентностей, в том числе и в работе с информацией на основе 

современных технологий. 

           Программа имеет сложную структуру и является по своей структуре 

мультипроектом, включающим в себя целевые проекты. Программа развития 

предусматривает проекты, реализация которых должна к 2025 году максимально 

приблизить МАОУ «Лицей экономический №14» к реализации заявленной цели. 

Программа в целом носит инновационный характер, то есть относятся к развитию, 

а не функционированию образовательной системы МАОУ. 

Вместе с тем, многие проекты, относящиеся к организации образовательного процесса, 

являются продолжающимися и преемственными с предыдущей Программой развития 

МАОУ «Лицей экономический № 14» - «Эффективность, качество, надежность». 

 

 
АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ МАОУ  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
        

        Программа развития МАОУ «Лицей экономический №14» «Эффективность, 

качество, надежность» реализована в полном объеме.  

        В МАОУ созданы организационно-педагогические условия для обеспечения 

высокого качества и доступности образования для каждого обучающегося на основе 

современного уклада лицейской жизни. Основным результатом выполнения требований 

Программы развития является разработка устойчивых, согласованных моделей 

организации образовательной практики МАОУ по организации профориентации 

обучающихся и обеспечения их подготовки к более осознанному выбору профессии при 

реализации ФГОС СОО.  

         Успешность достижения этого результата подтверждается следующими фактами 

/положительными тенденциями развития МАОУ:  

 Обеспечение к 2020 году доступности качественного образования для 100 % 

обучающихся;  

 Стабильный результат отсутствия неудовлетворительных результатов государственной 

итоговой аттестации в 9, 11 классах.  

 Обновление на 50 % вариативности программ внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в соответствии с изменениями образовательных запросов 

обучающихся;  

 Развитие сетевого взаимодействия, направленного на обеспечение роста качества 

реализации образовательной программы МАОУ на основе сотрудничества с социальными 

и профессиональными партнерами;  

 Повышение на 30 % доли учебных занятий с использованием современного электронного 

оборудования, лабораторного оборудования, электронных ресурсов.  

 

          Позитивная динамика развития МАОУ подтверждается результатами мониторинга 

качества образования, который проводится по следующим направлениям оценки работы 

МАОУ:  

1. Обеспечение высокой эффективности образовательной деятельности учреждения в 

соответствии с показателями оценки эффективности образовательного учреждения;  

2. Обеспечение высокого уровня удовлетворенности субъектов качеством 

образовательной деятельности МАОУ в соответствии с показателями независимой оценки 

качества образования.  



 

10 

 

 

Управляемый характер развития МАОУ позволил получить результаты, которыми МАОУ 

может гордиться:  

 рост численности обучающихся с 1464 человек в 2018-19 году до 1642 человек на 

01.09.2020 года, что говорит о высоком имиджевом уровне МАОУ и востребованности 

обучающихся и родителей (законных представителей);  

 укомплектованность кадрами составляет 100 %;  

 качество образования 72 %, успеваемость 100 %;  

 отсутствие обоснованных жалоб на деятельность МАОУ;  

 МАОУ ежегодно входит в пятнадцать лучших в рейтинге общеобразовательных 

учреждений города Ростова-на-Дону по результативности;  

 92 % обучающихся приняли участие в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, из них 

победителями и призерами стали 35 % участников  

 МАОУ является пилотной площадкой РДШ; участником муниципальных кластеров;  

 охват учащихся занятиями в кружках и секциях– 80 % от общего количества 

обучающихся;  

 создан пресс- и медиа- центр;  

 создана система патриотического воспитания обучающихся;  

 ежегодно учащиеся выезжают на профильные смены «Сириус»;  

 численность педагогов МАОУ, имеющих первую и высшую квалификационные 

категории, возросла до 87 %;  

 ежегодно увеличивается доля молодых специалистов;  

 педагоги МАОУ ежегодно являются победителями и призерами конкурсов 

педагогического мастерства; 

 создано единого информационно-методического пространства педагогов с 

использованием облачных технологий;  

МАОУ - участник проектов различных уровней: 

1)  «Профильные классы (социально-экономические и инженерные классы»»; 

2) «Математическая вертикаль»; 

3) «Цифровая школа»; 

4)  участник Ростовского клуба «РЭШ»; 

5) «Университетские субботы»; 

6) «Университетские начальные классы»; 

7) «Эффективная начальная школа»;  

8) «Образовательный кластер ЮФУ «Школа -  вуз»; 

9) «Школьная лига РОСНАНО»; 

10) Муниципальный методический ресурсный центр и другие 

МАОУ – активный участник международного  проекта «Диалог культур: Россия (город 

Ростов-на-Дону) и Германия (город Донауэшинген). Образовательный обмен» 

Социальными и профессиональными партнёрами в реализации данных проектов являются 

следующие образовательные учреждения высшего профессионального образования и 

предприятия и бизнес-структуры города Ростова-на-Дону: 

Южный федеральный университет; 

Донской государственный технический университет; 

Южно-Российский институт управления - филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС); 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ); 

Институт Управления, Бизнеса и Права (ИУБиП); 

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС); 

Ростовский государственный медицинский университет (РостГМУ); 

Московский индустриальный банк; 
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Отделение по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка 

Российской Федерации; 

Северокавказское логистическое предприятие и другие бизнес структуры города Ростова-

на-Дону. 

 

По итогам реализации Программы развития МАОУ на период 2018-2020 гг. можно 

сделать вывод о готовности МАОУ к реализации ключевых приоритетов Национального 

проекта «Образование» до 2025 года. 

 

Проблемы развития МАОУ, выявленные в процессе реализации программы развития:  

1. Недостаточный уровень организации и результативность работы с одаренными детьми; 

причины: социальный портрет микрорайона, низкий уровень квалификации педагогов в 

данном направлении, низкая мотивация родителей, загруженность педагогов и 

обучающихся;  

2. Отсутствие реализации программ в сетевой форме;  

причина: несовершенство нормативной базы, отсутствие механизмов возмездного 

оказания услуг;  

3. Низкий уровень психолого-педагогической и правовой грамотности родителей 

(законных представителей) обучающихся;  

причина: социальный портрет микрорайона, отсутствие программ ответственного 

родительства;  

4. Недостаточная мотивация группы обучающихся 5-9 классов;  

причина: низкий уровень владения педагогами технологий инклюзивного образования, 

нежелание родителей прохождения ПМПК, недооценка значимости работы специалистов 

службы сопровождения психолога, социального педагога;  

5. Недостаточный уровень владения учителей современными педагогическими и 

цифровыми технологиями;  

причина: мотивация педагогов и несовершенство системы повышения квалификации;  

6. Недостаточность технической базы реализации проектов цифровых технологий;  

причины: слабый уровень финансирования из разных источников; отсутствие целевых 

программ обновления материально-технической базы и текущего ремонта.  

 

  

 

SWOT- АНАЛИЗ ОЦЕНКИ ПОТЕЦИАЛА РАЗВИТИЯ 

МАОУ «ЛИЦЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ №14» 

 
            На основе сравнительного анализа содержания отчетов о самообследовании за 

последние три года МАОУ оценка потенциала развития образовательной организации по 

реализации стратегии развития образования представлена в формате SWOT – анализа. 

Факторы, 

обеспечиваю

щие 

развитие 

МАОУ  

 

S  W  O  T  
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Качество 

образования  

Выполнение 

муниципального 

задания на 

протяжении трёх 

лет 100 %.  

Увеличение 

качества 

образования МАОУ 

за последние три 

года на 10%  

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб со стороны 

родителей 

обучающихся, 

удовлетворенность 

достигает 87%.  

Отсутствие за 

последние три года 

неудовлетворительн

ых результатов на 

ЕГЭ.  

Высокий % участия 

обучающихся в 

творческих, 

спортивных 

конкурсах.  

Высокая степень 

дифференцирова

нности 

результатов 

обучающихся по 

итогам 

проведения ЕГЭ, 

ОГЭ, ВПР и др.  

Работой с 

одаренными 

детьми  

занимается 

группа педагогов  

МАОУ.  

Недостаточно 

развита 

системная работа 

по данному 

направлению.  

Несовершенная 

система 

оценивания 

метапредметных 

результатов:  

слабая 

кластерная либо 

сетевая формы 

Индивидуализ

ация 

образования 

путем 

реализации 

ИУП.  

Совершенство

вание системы 

оценки  

результатов 

образовательн

ого процесса 

через 

осуществление 

самооценки и 

самоопределен

ия ученика с 

целью 

формирования 

у него мотивов 

и умений  

самореализаци

и.  

Большая 

амплитуда 

запросов 

обучающихся, 

том числе в 

выборе профиля 

обучения.  

Потребность 

усиления 

индивидуальной 

составляющей в 

образовании 

ребенка должна 

быть обеспечена 

ростом 

профессионально

го мастерства 

педагога и 

расширением 

кластерной и 

сетевой формы 

реализации 

образовательной 

программы.  

Нормативно

-правовое и 

финансовое 

обеспечение 

деятельност

и МАОУ 

Создана 

нормативно-

правовая база в 

соответствии с 

действующим 

законодательством.  

Недостаточное 

финансирование 

системы  

образования 

МАОУ.  

Отсутствие 

полной 

нормативной базы 

по сетевой форме 

реализации 

образовательных 

программ 

(механизмы 

финансового 

воздействия: 

возмездного 

оказания услуг).  

Привлечение 

дополнительных 

средств путем 

расширения 

спектра платных 

образовательных 

услуг, 

включения в 

различные 

программы и 

проекты, участие 

в проектах с 

грантовой 

поддержкой.  

Изменения в 

экономической 

политике 

государства в 

области 

образования.  

Недостаточная 

востребованность 

дополнительных 

платных услуг в 

связи с 

перегрузкой 

обучающихся и 

широкой 

возможностью 

бесплатного 

образовательного 

пространства.  

Нестабильность и 

недостаточность 

бюджетного и 

внебюджетного 

финансирования.  

Недостаточный 

опыт участия в 

грантовых 

конкурсах 

федерального 

уровня.  
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Сформирована 

система 

внутреннего  

мониторинга с 

учетом требований 

ВСОКО.  

реализации 

профильного 

образования;  

Программно

е 

обеспечение 

деятельност

и МАОУ  

Вариативность 

программ 

внеурочной 

деятельности НОО, 

ООО, СОО, 

обеспечивающих 

100 % занятость 

обучающихся с 1-10 

классы по пяти 

направлениям, 

прописанными 

ФГОС.  

Преподавание 

элективных курсов 

по выбору 

обучающихся в 10-

11 классах.  

Отсутствие 

программ, 

реализуемых в 

сетевой форме.  

Унификация 

программ ООО, 

СОО не 

учитывающая 

все 

образовательные 

запросы со 

стороны 

обучающихся и 

их родителей.  

Увеличение 

количества 

программ, 

реализуемых с 

применением 

дистанционны

х и сетевых 

технологий.  

Отсутствие 

разнообразия 

авторских 

программ 

внеурочной 

деятельности, что 

снижает уровень 

мотивации 

обучающихся.  

Перегрузка 

педагогов при 

разработке 

авторских 

программ.  

Технологиче

ское и 

информацио

нное 

обеспечение 

деятельност

и МАОУ  

Разработаны 

рабочие программы 

по всем предметам 

учебного плана, 

курсов внеурочной 

деятельности, 

ОДОД в 

соответствии с 

ФГОС.  

Наличие Интернета 

и локальной сети в 

МАОУ, охват 

обучающихся с 

использованием 

электронного 

обучения составляет 

100 %  

Преобладание в 

деятельности 

педагогов 

традиционных 

образовательных 

технологий, 

ориентированны

х на групповое 

обучение, что 

приводит к 

низким 

образовательным 

результатам 

отдельных 

обучающихся 

групп риска.  

Недостаточный 

уровень 

использования 

возможностей 

программного 

обеспечения 

педагогами, 

проблема 

Разработка 

ИУП 

обучающихся 

с элементами 

дистанционног

о образования 

и сетевой 

формы 

взаимодействи

я.  

Привлечение 

преподавателе

й ЮФУ, 

представителе

й предприятий 

в 

образовательн

ый процесс для 

индивидуализа

ции и 

повышения 

практико-

ориентированн

ой 

Перегрузка 

учителей.  

Снижение 

личной 

мотивации 

обучающихся в 

результатах 

образовательной 

деятельности из-

за сдерживания 

развития 

вариативности 

форм обучения.  
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овладения ими 

современными  

информационны

ми технологиями 

и их 

использование в 

образовательном 

процессе.  

направленност

и обучения 

(бизнес-

структуры).  

Инфраструк

турное 

обеспечение 

деятельност

и МАОУ  

Вариативная 

образовательная 

деятельность 

ОДОД, 

обеспечивающая 

занятость 50 % 

обучающихся.  

Наличие 

спортивного клуба.  

Наличие 

психологической 

службы и 

библиотеки -

медиатеки.  

Отсутствие 

инфраструктурно

го обеспечения 

социальных 

инициатив 

обучающихся и 

волонтерского 

движения: РДШ 

и волонтерского.  

Недостаточность 

материально-

технической 

базы и 

психологической 

службы, 

библиотеки  

Низкая 

психологическая 

грамотность 

родителей 

(законных 

представителей)  

Растущая 

потребность 

детей в 

создании 

студии квантов 

и технического 

и шахматного  

коворкинга,  

Для родителей 

- в расширении 

консультацион

но-

просветительс

кой 

поддержки, в 

том числе в 

дистанционно

м режиме, для 

родителей, 

испытывающи

х затруднения 

в воспитании 

детей.  

Неразвитость 

инфраструктурно

й поддержки 

может привести к 

падению 

мотивированност

и обучающихся и 

родителей в 

получении 

образовательных 

услуг.  

Материальн

о-

техническое 

обеспечение 

деятельност

и 

образовател

ьной 

организации  

Наличие 

материально-

технической базы 

для реализации 

предметной области 

«Технология») .  

Обновление 

цифровой техники и 

технологий для 

цифрового 

обучения, 

лабораторного 

оборудования в 

кабинеты 

информатики,  

химии, физики, 

современный 

стадион. 

Перегрузка 

здания на 40 %.  

Отсутствие 

современной 

материально-

технической 

цифровой 

образовательной 

среды, 

способной 

обеспечить 

реализацию 

индивидуального 

маршрута 

обучения 

учащегося, в том 

числе в условиях 

профильного 

обучения.  

Участие в 

целевых 

программах 

разного уровня 

по 

обеспечению 

МАОУ 

необходимым 

оборудованием 

для создания 

цифровых 

рабочих мест 

обучающихся, 

модернизации 

материально-

технической 

базы.  

Неполнота 

ресурсной базы 

для реализации 

проектов 

Программы 

приводит к 

потере 

индивидуальност

и МАОУ и 

отсутствию 

стратегии ее 

развития из-за 

оформления 

образовательной 

среды, снижению 

мотивации 

обучающихся к 

образованию.  

Кадровое 

обеспечение 

деятельност

и 

Стабильный 

профессиональный  

состав педагогов,  

способный работать 

Недостаточный 

уровень 

ключевых 

компетенций в 

Выделение в 

педагогическо

й среде 

учителей, 

Эмоциональное 

выгорание 

педагога в связи с 

увеличением 



 

15 

 

образовател

ьной 

организации  

по требованиям 

ФГОС.  

Наличие опыта 

инновационной 

деятельности.  

Вариативность 

форм повышения 

квалификации.  

Увеличение доли 

молодых педагогов 

до 30 лет в 

педагогическом 

коллективе.  

области 

цифровизации  

образовательной 

среды у ряда 

педагогов.  

Недостаточно 

высокий уровень 

проектной и 

исследовательск

ой  

деятельности 

педагогов 

МАОУ.  

Недостаточная 

подготовленност

ь и 

педагогическая 

загруженность 

наставников, 

способных 

целенаправленно 

работать с 

молодыми 

специалистами.  

курирующих 

вопросы 

самостоятельн

ой, 

исследовательс

кой и 

проектной 

деятельности 

обучающихся, 

стимулировани

е их 

деятельности.  

Разработка и 

использование 

эффективной 

системы 

мотивации 

включения 

педагогов в 

инновационны

е процессы.  

Психолого-

педагогическо

е 

сопровождени

е педагогов.  

Включение в 

НСУР.  

дополнительной 

нагрузки.  

Недостаточная 

эффективность 

качества  

Повышения 

квалификации.  

Недостаточность 

профессионально

й инициативы и 

компетентности у 

некоторых 

педагогов по 

внедрению 

инновационных 

образовательных 

технологий.  

Психолого-

педагогичес

кие и 

медицински

е 

особенности 

контингента 

обучающихс

я  

Система психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса.  

Рост социальной 

активности 

обучающихся 

посредством 

участия в 

самоуправлении и 

общественных 

организациях 

(РДШ), 

волонтерский 

инициативах  

Разноуровневый 

состав 

обучающихся (в 

социальном 

плане, уровне 

развития 

отдельных 

обучающихся, 

образовательных 

потребностях и 

т.д.).  

Недостаточна 

развита система 

изучения 

социальных 

проблем 

учащихся, 

условий их 

возникновения  

и разрешения.  

Недостаточно 

развита система 

раннего 

выявления детей 

и семей, 

находящихся в 

Увеличение 

доли 

обучающихся, 

заинтересован

ных 

удовлетворени

и своих 

образовательн

ых запросов в 

формате 

онлайн 

обучения.  

Увеличение 

количества детей 

с  

трудностями в 

обучении (в т. ч. 

СДВГ и 

проявлениями 

социальной 

дезадаптации) 

при 

недостаточности 

профессиональны

х умений 

педагогов 

целенаправленно 

работать с этими 

группами детей.  
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трудной 

жизненной 

ситуации и в 

социально 

опасном 

положении.  

Недостаточная 

материально-

техническая база 

для 

удовлетворения 

запросов 

обучающихся с 

особыми 

образовательным

и потребностями.  

Социально-

педагогичес

кий портрет 

родителей 

обучающихс

я как 

участников 

образовател

ьных 

отношений  

Положительный 

имидж МАОУ у 

потребителей 

образовательных 

услуг.  

Совет родителей 

обучающихся 

МАОУ, готовый к 

взаимодействию и 

поддерживающих 

инициативы МАОУ.  

Разнородный 

состав родителей 

с разным 

уровнем 

образовательных 

потребностей и 

мотивации.  

Низкая 

вовлеченность 

части родителей 

в 

образовательный 

процесс, 

обусловленная 

несформированн

остью у них 

компетенции 

ответственного 

родительства.  

Вовлечение 

родителей в 

образовательн

ое 

пространство 

МАОУ, в том 

числе путем 

расширения 

форм 

электронного 

общения.  

Неразвитость 

вариативных 

форм 

дистанционной, 

консультативно- 

просветительской 

поддержки 

родителей может 

привести к утрате 

оперативности их 

связи со МАОУ.  

Система 

связей 

МАОУ с 

социальным

и 

институтам

и окружения  

Наличие договоров 

с учреждениями 

образования, 

культуры, спорта 

системы 

профилактики 

правонарушений, 

ежегодное участие в 

специализированны

х выставках 

программ 

дополнительного 

образования и 

спорта, 

профессиональных 

образовательных 

программ 

способствует 

организации 

Не развита 

система 

взаимодействия с 

учреждениями 

образования для 

внедрения 

сетевых форм 

реализации 

общеобразовател

ьных и 

дополнительных 

программ 

МАОУ.  

Отсутствуют 

договора с 

предприятиями и 

бизнес-

сообществами с 

целью ранней 

Развитие 

профильного 

обучения с 

элементами 

профориентац

ии будет 

стимулировать 

заключение 

соглашения с 

учреждениями 

ВПО.  

Без развития 

необходимой 

нормативной 

базы (в том числе 

документов 

финансового 

регулирования 

отношений) 

система 

социальных 

связей не даст 

ожидаемых 

результатов в 

образовательной 

деятельности  
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эффективной и 

насыщенной 

Программы 

воспитания в МАОУ  

профориентации 

обучающихся  

Инновацион

ная 

репутация 

МАОУ в 

системе 

образования  

 МАОУ – 

областная 

инновационная 

площадка по 

реализации 

проектов:  

- «Формирование 

геймификационног

о               

пространства 

цифрового 

образования»; 

«Математическая 

вертикаль»; - 

«Модель 

индивидуальной 

траектории 

образования на 

основе реализации 

эффективного 

учебного плана»; 

- «Школа 

инженерного 

мышления» в 

рамках создания 

инженерно-

экономического и 

технологического 

кластера»; - 

«Эффективная 

начальная школа – 

основа социального 

успеха»; 

–базовая 

стажировочная 

площадка ИПК и 

ПРО РО 

муниципальный 

методический 

ресурсный центр; 

– стажировочная 

площадка по 

реализации 

муниципального 

проекта 

«Эффективный 

руководитель – 

эффективная 

Отсутствие 

долгосрочной 

стратегии 

инновационного 

развития всего 

образовательног

о учреждения.  

Недостаточная 

мотивация 

членов 

педагогического 

коллектива к 

участию в 

инновационной 

деятельности.  

Ограничение в 

организации 

инновационной 

деятельности, 

направленной на 

решение 

внутренних 

проблем 

образовательног

о  

учреждения.  

Отсутствие 

финансовой 

поддержки 

организации 

инновационной 

деятельности. 

Поддержка 

инновационно

й работы со 

стороны 

региональной 

системы 

образования.  

Неактивность 

МАОУ участия в 

конференциях, 

публикациях, 

конкурсах может 

привести к 

снижению 

динамики 

профессионально

го развития 

педагогов.  

Отставание 

коллектива в 

темпах внедрения  

инноваций в 

образовательный 

процесс.  
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организация обра-

зования» и др. 

Система 

управления 

МАОУ  

Действует 

высококвалифициро

ванная 

управленческая 

команда.  

В МАОУ действуют 

Общее собрание 

работников, 

Наблюдательный 

совет, 

Административный 

совет, 

Педагогический 

совет, Научно- 

Методический 

совет, Совет 

родителей 

обучающихся, 

Совет обучающихся 

и Ассоциация 

выпускников.  

В целях 

эффективного 

управления МАОУ 

используются сайт, 

социальные сети, 

облачные 

технологии.  

Невысокая 

включенность 

педагогического 

коллектива в 

работу 

внутренней 

системы оценки 

качества 

образования 

(ЛСОКО.  

Низкий уровень 

включенности в 

систему 

управления 

МАОУ 

родительской и 

ученической 

общественности 

в связи с низкой 

социальной 

активностью.  

Повышение 

эффективности 

управления 

МАОУ в 

условиях 

реализации 

Программы 

предполагает 

расширение 

использования 

электронных 

систем 

управления и 

электронного 

документообор

ота и других 

цифровых 

технологий, 

платформ. 

Неразвитость 

системы 

делегирования 

полномочий в 

педагогическом 

коллективе 

может привести к 

перегрузке 

членов 

управленческой 

команды.  

 
         

 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МАОУ 

В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Концепция развития МАОУ – ценностно-смысловое ядро системы развития 

образовательного учреждения, модель современного образовательного учреждения, 

соответствующая вызовам времени, учитывающая перспективы российского образования, 

цели опережающего инновационного развития и потребности образования для сложного 

мира, ключевой формой организации которой становится образовательная экосистема. 
 

Инновационная идея  

Двадцать первый век характеризуется провозглашением ценности человека, его 

качеств, способностей, талантов, умения активно взаимодействовать в профессиональной 

и жизненной сферах деятельности. Россия, ориентированная на инновационный 

технологический прорыв, остро нуждается в функционально грамотных, 

высокообразованных, конкурентоспособных и инициативных гражданах. Вместе с тем, 

система образования в России не готова к поставке на рынок сотрудников для развития 

высокотехнологичных производств.  
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Подготовка учителей не успевает за современными требованиями образовательных 

стандартов, а высшее образование стало «всеобщим», но потеряло качество. «Во всех 

отраслях во всем мире идет процесс «вымывания среднего». Автоматизация и роботы 

забирают работу у специалистов со средним уровнем квалификации и знаний. В будущем 

востребованными станут элитные кадры и специалисты с базовыми навыками».  

Национальный проект «Образование» нацелен на обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в 

число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.  

Нас окружает цифровая среда, нужно учиться использовать ее преимущества и 

нивелировать риски. В условиях тотальной цифровизации нас постоянно убеждают в том, 

что удовлетворить современные требования к образованию могут только цифровые 

технологии: цифровые образовательные платформы обеспечивают доступ к 

образовательному контенту самых разных тематик и форматов, а «умные» интерактивные 

парты, интерактивные доски, планшеты и другие современные мультимедийные гаджеты 

призваны дать современным школьникам новое качество образования. Вместе с тем, 

новая среда обитания не может не отразиться на мировоззрении, ценностных 

ориентациях, нравственных нормах граждан информационного общества. 

Философствующие антропологи предвидят перерождение homo legens (человека 

читающего) в homo informaticus (человека информационного), довольствующегося 

многообразными услугами всемирной сети Интернет.  

Характерной чертой цифрового поколения становится индивидуализм, уверенность 

в своей неповторимости и уникальности, сниженная потребность в живом общении, 

неготовность к кооперации, гиперпрагматизм, смутные и неустойчивые морально-

этические представления.  

Сосредоточенность на внешнем контуре цифрового образовательного процесса 

вытесняет из зоны внимания дидактические и методические проблемы организации 

деятельности педагогов и обучающихся, обучения и учения в цифровом образовательном 

процессе, гуманистическую парадигму образовательного процесса. Новые цифровые 

технологии и иные модернизационные процессы не должны отменять среды тесного 

когнитивно творческого взаимодействия в учреждении, доверительного и широкого 

межличностного общения в социуме.  

В условиях антропологического кризиса технократический принцип обучения 

должен смениться на гуманитарный. Ведущей парадигмой современного образования 

должны стать гуманизация и гуманитаризация образовательного процесса.  

Проблема подготовки гармонично развитой и социально ответственной личности не 

может быть решена только через новые технологии обучения (дистанционное обучение, 

игровые методики, организация самообразовательной деятельности, развитие 

альтернативных образовательных форм), необходимо взаимодействие ребенка с 

социумом, использование образовательного потенциала мегаполиса, выстраивание 

взаимодействия с широким кругом людей – специалистами в разных сферах жизни, 

социальные практики.  

           Образ результата образования – человек сложного мира, активный 

саморазвивающийся в течение жизни субъект, умеющий: 

– соотносить личную самореализацию с самореализацией общества, в которое он 

включен, обогащая национальную идентичность, язык и культуру; 
– гибко переобучаться и эффективно действовать в соответствии с вызовами времени и запросами 

общества; 

– действовать в интересах образа желаемого будущего, принятого его сообществом. 

Ответом на вызовы образованию мира сложности, неопределенности и разнообразия 

может стать цифровая трансформация образования как процесс принципиального 

изменения образовательной деятельности на основе уникальных возможностей цифровых 

технологий. Одним из важных элементов цифровой трансформации становится цифровая 
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образовательная среда. Цифровая образовательная среда строится на принципах 

экосистемы образовательных и цифровых продуктов. 

Ключевые переходы образования будут осуществляться на ценностно-смысловом уровнях 

следующим образом: 

– к восприятию образования как процесса прототипирования желаемого будущего и 

выработки ответов на глобальные вызовы; 

– к примату кооперации (через практики развития сообществ, коллективного/командного 

развития, групповые проекты); 

– к самоопределению через доверие (через горизонтальное обучение, практики 

доверительной передачи опыта/компетентности «от сердца к сердцу», наставничество 

360); 

– к сопровождению развития (через практики управления талантами, персональные 

маршруты, перформативное оценивание, предоставление возможности предложить и 

реализовать свою идею); 

– к предпринимательству, новаторству как ключевым ценностям образовательного 

процесса (через развитие критического и системного мышления, дизайн-мышления, 

форсайтной и технологической грамотностей, реальные проекты, соуправление своей 

организацией); 

– к человечности, гуманности как ключевым метрикам отбора образовательных 

технологий (через трансляцию принципов общечеловеческой идентичности: 

добровольности, доверия, поддержки, любви, взаимопомощи, экограмотности); 

– к жизненным (экзистенциальным) грамотностям как базовому результату образования 

(эмоциональная, психологическая, социальная, культурная, юридическая, гражданская и 

финансовая грамотность, осознанное потребление, практики ручного труда). 

 

Миссия МАОУ: построение культурно-образовательного пространства МАОУ как среды 

непрерывного развития, саморазвития и самоопределения каждого субъекта 

образовательного процесса условиях формирования самоуправляемой образовательной 

экосистемы. 

Анализ образовательного процесса за 2018-2020 гг. и новый вектор, заданный 

государственной программой РФ «Развитие образования» (2018-2025гг.), Национальным 

проектом «Образование» (2019-2024гг.) и федеральными программами национального 

проекта, определили ключевые направления развития МАОУ на 2021-2024 годы:  

 Обновление содержания образования, обеспечивающего становление 

индивидуальности каждого ребёнка, формирование его готовности к жизненному и 

профессиональному самоопределению;  

 Внедрение в практику современных цифровых технологий, направленное на 

достижение качественно новых образовательных результатов, развитие универсальных 

компетентностей и новой грамотности. А это предполагает целенаправленную работу:  

- по применению педагогических технологий деятельностного и экосистемного 

типа, позволяющих обеспечивать формирование устойчивой мотивации к непрерывному 

образованию, включенность обучающихся в активную учебно-познавательную 

деятельность, организацию коллективной деятельности, продуктивную направленность 

образовательной деятельности;  

- осознанное и обоснованное применение информационных, коммуникационных и 

цифровых технологий, электронных учебников и цифровых лабораторий для эффективной 

организации образовательного процесса и оптимизации процессов познания и развития;  

- активное применение ресурсных возможностей онлайн-образования и цифровых 

образовательных сред, позволяющих удовлетворять индивидуальный запрос 

обучающихся и выстраивать индивидуальные образовательные маршруты.  

 Применение эффективных механизмов организации образовательного процесса: 

внедрение онлайн-образования, реализацию образовательных программ в сетевой форме, 
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развитие различных видов неформального образования, развитие практики тьюторства и 

наставничества для обучающихся.  

 Целенаправленное развитие мотивирующей образовательной среды, направленное 

на создание условий для развития каждого ребенка:  

- расширение спектра образовательных услуг в вариативной части учебного плана с 

учётом запросов детей и их родителей;  

- развитие практики проведения обучающимися учебных исследований и 

экспериментов, разработки и реализации метапредметных и социальных проектов, 

интеллектуальных и творческих конкурсов и профессиональных проб, соорганизации 

образовательных событий совместно с профессиональными сообществами и 

организациями города Ростова-на-Дону.  

Стремительное развитие технологий и коммуникаций подготовили переход к 

цифровому образованию, основанному на общедоступности знания и принципиально 

иных способах взаимодействия человека с миром. Сетевое общество формирует новую 

сетевую культуру человека, сетевое самосознание, сетевую самоидентификацию, 

преобразует сферы духовности, социального взаимодействия и технологий.  

Актуальной проблемой для МАОУ становится выработка целенаправленной 

политики по образовательному самоопределению обучающихся в цифровой среде, 

развитию его способностей управлять собственным познанием в цифровом мире. 

Основой для реализации Программы развития в значительной мере является 

педагогический поиск и инновационная деятельность коллектива, нацеленный на 

формирование моделей индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся в 

цифровой среде, практическую реализацию механизма содействия цифровому 

самоопределению участников образовательного процесса.  

Обучающиеся должны научиться разбираться в вопросах информационной 

экологии, утилизировать информационный мусор, выстраивать личный цифровой 

маршрут и бренд в широком разнообразии предлагаемых сетями возможностей. Усилия 

коллектива необходимо направить на то, чтобы каждый учитель и обучающийся мог 

реализовать себя в МАОУ как субъект собственной жизни, деятельности и общения.  

Таким образом, основное внимание будет сосредоточено на формировании 

целостного образовательного пространства, социальном проектировании, взаимодействии 

обучающегося с окружающим миром, самореализации субъектов образовательного 

пространства, т.е. на триаде: содержание, структура, психолого-акмеологическое 

сопровождение образовательного процесса – образовательной экосистемы. 

Формирование образовательной экосистемы, включающей, помимо наполнения 

МАОУ, глобальные образовательные онлайн-платформы, форматы городского 

образования, в том числе дополнительного и профессионального, культурные объекты 

Ростова-на-Дону, образовательно-воспитательные возможности малого и среднего 

бизнеса, зарубежных партнеров.  

Образовательная экосистема (ОЭС) будет включать как реальные, так и виртуальные 

пространства, в том числе Российскую электронную школу, даст возможность для 

индивидуального и коллективного развития в широком спектре человеческой 

деятельности. Она сможет учитывать появляющиеся и изменяющиеся в течение жизни 

потребности учащихся, будет способна адаптироваться и реагировать на запросы 

учащихся и изменения в институциональной среде, а также будет ориентирована на 

разные масштабы, от отдельного учащегося или малой группы до МАОУ в целом и ее 

социальных партнеров. МАОУ ОЭС будет включать пространства непрерывного 

образования, построенные вокруг высокотехнологичных персонализированных 

образовательных опытов, а также коллективных опытов человеческого взаимодействия и 

совместного творчества. Произойдет трансформация культуры МАОУ в сторону большей 

гибкости и восприимчивости к внешним идеям и кадрам. 
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Для обеспечения работоспособности ОЭС необходимо создание инструментов и 

процессов, поддерживающих персональное и коллективное обучение и развитие, 

определяющих цели учащихся, их мотивацию к обучению и предпочтительные форматы 

обучения. В формате ОЭС образовательные процессы будут развивать различные аспекты 

персонального и коллективного существования через целостные образовательные опыты, 

включая игру и совместное творчество, сетевое взаимодействие и виртуальное 

пространство, через образовательные технологии, которые поддерживают процессы 

персонального и коллективного образования, через образовательные пространства и 

технологии, которые помогают соединить между собой персональные и коллективные 

образовательные траектории, согласовывая индивидуальные образовательные 

потребности с развивающимися потребностями сообществ. ОЭС также станет 

стимулятором более глубокого сотрудничества образовательных организаций с 

работодателями как заказчиками через совместные образовательные программы, 

внедрение практики дуального образования, что приведет к популяризации ролевых 

моделей предпринимателей и развитию системы практического знакомства с ключевыми 

профессиями с вовлечением работодателей различного профиля. 

 

 

Модель МАОУ - 2024  

 

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации, 

образовательная система учреждения будет обладать следующими чертами:  

 МАОУ - модель образовательной экосистемы как новой структуры учреждения 

образования, включающей сетевое взаимодействие с организациями-партнерами; 

 МАОУ предоставляет обучающимся качественное образование, соответствующее 

требованиям ФГОС, что подтверждается через независимые формы аттестации;  

 выпускники МАОУ конкурентоспособны в системе высшего и среднего 

профессионального образования;  

 в МАОУ действует воспитательная система культурно-нравственной ориентации, 

адекватная потребностям времени;  

 деятельность МАОУ не наносит ущерба здоровью обучающихся, в ней они чувствуют 

себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды;  

 в МАОУ работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив, 

которые применяют в своей практике современные цифровые технологии обучения;  

 МАОУ имеет эффективную систему управления, обеспечивающую развитие, 

используются механизмы общественного управления учреждения;  

 МАОУ имеет современную материально-техническую базу и цифровую образовательную 

среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее планов;  

 МАОУ имеет широкие партнерские связи с культурными, социальными и 

профессиональными, спортивными и научными организациями;  

 МАОУ создана внутренняя система оценки качества образования, встроенная в ВСОКО.  

К 2024 году наше образовательное учреждение должно представлять из себя 

саморазвивающуюся образовательную экосистему, обеспечивающую самореализацию 

каждой личности и комфортные условия взаимодействия всех участников 

образовательного процесса, инновационно и динамично развивающуюся, востребованную 

и выполняющую социальный заказ в полном объеме. 

Второй элемент Концепции – система учительского роста (СУР), построенная на 

изменении роли учителя. Она основана на пересмотре роли преподавателя, который 

должен стать проводником и «ролевой моделью» для любознательных 

«самоуправляемых» учащихся, мотиватором и образцом для подражания для тех, кто 

будет учиться на протяжении всей жизни, навигатором, который учит тому, как найти 
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собственный образовательный путь, фасилитатором, который является носителем 

индивидуального и коллективного образовательного опыта. 

Система учительского роста не только включает в себя повышение квалификации с 

возможностью выбора организации профессионального обучения и соответствие 

требованиям профессиональных стандартов, но и нацелена на дистанционное и 

«внутрифирменное обучение» по запросу педагогов, то есть дает возможность 

профессионального роста в комфортных условиях экономии временных ресурсов, а также 

позволяет организовать точечную предметную работу над точками роста. 

Главная составляющая СУР – поддержка учителя, который сегодня сталкивается со 

сложностями при подготовке учеников к миру неопределенного будущего. Учителям 

необходимо принять понятия новизны и сложности, готовить учеников как 

исследователей, которые продолжат исследовать реальность и бросят вызов тому, что уже 

знают. Для этого планируются концептуальные изменения по формированию 

педагогических навыков: внедрение «Дней альтернативного обучения», методическая 

работа в форме инновационных педагогических проектов, формирование дистанционной 

системы взаимодействия «ученик-учитель». 

Идеальный учитель завтрашнего дня сможет поддерживать учащихся в создании 

инновационных решений, артефактов и других продуктов, будет способен организовать 

совместное исследование и сотворчество в больших сообществах, а также будет иметь 

свободное время для саморазвития. 

Концепция СУР также предполагает трансформацию организационной культуры в 

сторону повышения гибкости, прозрачности целей и критериев оценки персонала; 

организацию регулярных площадок для обсуждения принадлежности к коллективному 

бытию и действию. 

 

 

Модель педагога МАОУ -2024  
 

Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее целесообразным 

представляется следующая модель компетентного педагога:  

1. наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме 

диалога;  

2. способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, 

зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности;  

3. стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 

педагогических результатов;  

4. наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в 

саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического 

процесса;  

5. наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов 

собственной деятельности;  

6. готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 

освоению социального опыта;  

7. принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей 

развития личности педагога;  

8. наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть 

стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию 

ответственности за конечный результат педагогического процесса, что определяет 

профессиональную успешность в условиях конкуренции;  
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9. осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога.  

 

Третий элемент концепции – «самоуправляемое» образование индивидуальных и 

коллективных учащихся. Он основан на идее популяризации ценности саморазвития и 

концепции «обучение в течение всей жизни». «Цифровая революция» в образовании 

является необходимым, но недостаточным условием перехода к новому образованию. 

Гораздо важнее условие «ученической самостоятельности» и «самоуправляемости» – 

наделение учащихся все большим правом голоса и выбора, но не за счет учителей, а в 

сотрудничестве с ними. Очевидно, что будущее не столько за навыками, которые помогут 

нам программировать роботов, сколько за теми навыками и качествами, которые делают 

нас людьми – в первую очередь, это способность к сопереживанию, эмпатия.  

На наших глазах рождается образовательный подход другого типа – «образование 

коллективности», в котором учат не отдельных людей, а команды, организации и 

сообщества. Система «самоуправляемого» образования включает обучение учащихся 

инструментам и техникам, которые улучшат их способность к самообразованию, развитие 

структуры самоуправления в учреждении, которое поможет учащимся играть серьезную 

роль в определении содержания образования, используемых методик, организации 

образовательной среды, поощрение эволюции коллективности через исследование границ 

между личным и коллективным решения, соединяющие индивидуальные и коллективные 

образовательные процессы, образовательные пространства для перекрестного обучения и 

менторского сопровождения, включая социальные сети и игровые онлайн-вселенные, в 

том числе виртуальной и дополненной реальности). Действия, направленные на 

формирование и развитие «самоуправляемых» учащихся, будут включать развитие и/или 

создание методик, которые позволят учащимся «оказаться у руля» своего образования, то 

есть определять цели, управлять образовательным процессом, привлекать 

образовательные ресурсы по мере необходимости, прожить множество ролей и 

социальных ситуаций в безопасной и привлекательной образовательной среде, развивать 

творческий подход и самостоятельность в мышлении и действии. Соотнесение 

возможности участия в реальных проектах и запрос на получение компетенций с набором 

практических активностей, которые порождает сообщество практики, реальная проектная 

работа, усиленная менторством, осуществляемого более опытными членами сообщества, 

предоставление новых уровней компетентности участникам и проектным командам, а 

также накопление базы знаний деятельного сообщества могут быть элементами одного 

процесса всеобъемлющей системы управления знаниями сообщества. 

МАОУ должна стать центром общественной работы, в том числе волонтерской и 

гражданской, пространством «создания будущего», не только в том смысле, что будут 

производиться научно-технологические знания для будущего, но и лабораториями 

социальных инноваций, в том числе для поиска новых моделей экономики, новых систем 

управления и прочее.  

«Самоуправляемый» учащийся способен ставить цели своего обучения, определять 

темп и другие параметры процесса обучения, использовать и создавать необходимые 

образовательные ресурсы, а также погружаться в различные образовательные опыты 

(включая опыты, результат которых не всегда можно предсказать), которые обеспечивают 

целостное развитие на протяжении всей жизни. Более того, именно самоуправляемые 

учащиеся создают запрос на новые персонализированные образовательные форматы с 

использованием новых технологий, включая онлайн — курсы, образовательные 

приложения, обучение через практику и др. 

В век неопределенности и сложности становятся решающими «культура 

сложности», способности людей двигаться и учиться вместе, взаимодействовать, 

совместно развиваться и справляться с вызовами «разнообразия». Учительство должно 

совершить переход от «передачи знания» к «пониманию возможностей». По этой 



 

25 

 

причине, образование должно фокусироваться на ученике как на «сложном человеке для 

сложного общества»: на его мотивации, пристрастиях, возможности определять 

жизненное развитие и траекторию обучения на протяжении всей жизни.  

 

Модель выпускника - 2024  
 

Перспективная модель выпускника строится на основе Национальной: 

образовательного идеала - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народе и ориентирована на его готовность к самореализации в современном 

мире.  

Учитывая основные ценности и цели МАОУ, а также содержание его социально 

педагогической миссии, наиболее целесообразным представляется выбор модели 

выпускника, соответствующий следующим ожиданиям основных субъектов образования:  

 культурный кругозор и широту мышления, поскольку для того, чтобы принести реальную 

пользу для развития экономики, социального обустройства, науки, культуры образования 

и здравоохранения гражданин должен уметь мыслить глобальными категориями;  

 выпускник должен владеть основами мировой культуры, воспринимать себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, быть способным к творчеству в пространстве культуры к 

диалогу в деятельности и мышлении, а также проектировать и реализовать свои 

жизненны» смыслы на основе общечеловеческих ценностей;  

 патриотизм, выражающийся в том, что гражданин демократической России должен быть 

готов в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми моральными i 

нравственными принципами, знать Конституцию Российской Федерации, общественно 

политические достижения государства, чтить государственную символику и 

национальны» святыни народов, его населяющих, принимать активное участие в 

государственных праздниках  

 физическая развитость, ибо только ведущий здоровый образ жизни гражданин России 

может принести своей стране практическую пользу;  

 умение жить в условиях рынка и информационных технологий, поскольку вхождении 

страны в рыночные условия и развитие информационных ресурсов требуют от 

гражданина определенной предприимчивости, смекалки и инициативности, знания 

компьютерной техник! и иностранных языков, готовности к жизни в современном мире, 

ориентация в его проблемах ценностях, нравственных нормах, ориентация в 

возможностях этой жизни для развития свои) духовных запросов, ориентация в научном 

понимании мира;  

 уважительное отношение к национальным культурам народов Российской Федерации, 

владение знаниями о родном языке и культуре, так как гражданин России, проживая в 

одном и уникальных по своей многонациональности конфессиональном государстве, по 

сути в евразийской державе, должен всегда стремиться к укреплению межнациональных 

отношений в своей стране;  

 наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения 

простраивание межличностных отношений, способствующих самореализации, 

достижении успеха в общественной и личной жизни;  

 способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, выбору 

социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению семейно-

бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей на основе 

традиции национальной духовной культуры.  

  Выпускник МАОУ в 2024 году должен обладать высоким уровнем грамотности во 

всех областях и надпредметными навыками, инновационным мышлением, иметь 

глобальный менталитет, уметь работать над проектами любого уровня и масштаба, 
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ставить цели и реализовывать их, разрабатывать стратегию их достижения, обладать 

навыками работы в команде. 

 «Компетенции будущего» выпускника МАОУ: 

1. Когнитивные компетенции: саморазвитие (самосознание, обучаемость, восприятие 

критики и обратная связь, любознательность), организованность (организация своей 

деятельности, управление ресурсами), управленческие навыки (приоритизация, 

постановка задач, формирование команд, развитие и мотивирование других, 

делегирование), достижение результатов (ответственность, принятие риска, настойчивость 

в достижении целей, инициативность), решение нестандартных задач (креативность, 

критическое мышление), адаптивность (работа в условиях неопределенности); 

2. Социально-поведенческие компетенции: коммуникация (презентационные, 

письменные, переговорные навыки, открытость), межличностные навыки (работа в 

команде, этичность, эмпатия, клиентоориентированность, управление стрессом, 

адекватное восприятие критики), межкультурное взаимодействие (осознанность, 

социальная ответственность, иностранные языки и культуры, кроссфункциональное и 

кроссдисциплинарное взаимодействия); 

3. Цифровые компетенции: создание систем (программирование, разработка приложений, 

проектирование производственных систем), управление информацией (обработка и анализ 

данных, создание новой информации). 

Выпускник школы должен обладать качествами, позволяющими ему осуществить 

успешное продолжение образования на протяжении всей жизни и получение избранной 

специальности, успешное трудоустройство, должен иметь способность успешно 

разрешать жизненные проблемы, адаптироваться в обществе. 

 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
Стратегическим направлением обеспечение глобальной конкурентоспособности 

российского образования, вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования, является формирование ценности к саморазвитию 

и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней. 

Данные ценности формируются посредством предоставления обучающимся 

возможностей освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному 

учебному плану, в том числе в сетевой форме с технологиями дистанционного обучения, с 

зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и 

программ профессионального обучения. Социальным контекстом формирования 

ценностей саморазвития и самообразования выступают также система ранней 

профориентации учащихся и их вовлечение в волонтерское движение.  

В реализации этой стратегии МАОУ видит свою социально-педагогическую миссию 

в создании цифровой образовательной среды, способной удовлетворить потребность 

субъектов образовательного процесса в доступном качественном образовании, 

соответствующем современным требованиям и способствующем развитию потенциала 

каждого субъекта образовательного процесса, формированию активной социально 

ответственной конкурентоспособной личности.  

Ценность «активной социально ответственной личности» учащегося в 

образовательном процессе является важнейшей в программе развития МАОУ. Анализ 

потенциала развития МАОУ показал наличие вариативного спектра образовательных 

услуг, воспользоваться которыми может только личность, способная осознанно делать 

выбор и нести ответственность за образовательные результаты. Иными словами, МАОУ  

позволяет достичь высокого уровня качества образования для ребенка, мотивированного 

на обучение. Мотивация - это внутренняя движущая сила, которая заставляет человека 
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работать над собой и реализовывать свои планы. Этот термин происходит от английского 

«movere» - «двигать». Мотивация – это то, что двигает человеком, заставляет его с 

завидным упорством и настойчивостью выполнять то или иное задание и идти к 

поставленной цели. Мотивированный человек легко достигает интеллектуальных, 

спортивных и творческих успехов.  

Развитие и использование возможностей мотивации ребенка в образовательном 

процессе выступает концептуальной идеей Программы развития МАОУ. 

 

Имиджевая характеристика МАОУ предполагает высокий уровень уважения к 

учреждению всех участников образовательного процесса (учителей, учеников, родителей), 

а также социальных партнеров и органов власти. МАОУ, обладая высокой степенью 

социальной активности, соблюдает все принципы открытости, обеспечивает запросы 

потребителей, работодателей и социума, является не просто конкурентоспособной, а 

высоко востребованной образовательной организацией. В МАОУ всегда позитивный 

настрой, взаимоуважение и высокая степень инновационной активности. 

 

Целями развития МАОУ «Лицей экономический №14» до 2025 года выступают:  

1. Эффективное выполнение муниципального задания на осуществление инновационной 

образовательной деятельности в соответствии с новыми требованиями в сфере 

образования и удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной 

деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями 

законодательства.  

2. Создание цифровой образовательной среды для достижения высокого качества доступного 

конкурентоспособного образования, обеспечивающего профессиональный и социальный 

успех каждого обучающегося в современном высокотехнологичном мире.  

3. Создание образовательной экосистемы интерактивного взаимодействия социума и 

образовательного пространства МАОУ как инструмента воспитания гармонично развитой, 

социально ответственной и самоуправляемой компетентной личности, способной к 

инновационному развитию на протяжении всей жизни. 

 

Задачи реализации поставленных целей Программы:  

1. Разработка модели образовательной экосистемы как новой структуры образования 

учреждения, включающей сетевое взаимодействие с организациями-партнерами и 

соответствие МАОУ требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта, формирование правовой и ресурсной базы для ее реализации; 

2. Повысить качество, доступность и конкурентоспособность образования посредством 

обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, за 

счет обновления материально-технической базы, вовлечения всех участников 

образовательного процесса в развитие системы образования, а также совершенствовать 

образовательное пространство МАОУ посредством внедрения механизмов проектного 

управления и сетевого взаимодействия, в том числе с учетом кластерного подхода.  

3. Создать условия для воспитания успешной, гармонично развитой и социально 

ответственной личности путем обновления содержания и методов воспитания, и 

индивидуализации образования, поддержки одаренных детей и детей с ОВЗ, 

модернизации инфраструктуры дополнительного образования детей; для успешной 

самореализации и профессионального самоопределения;  

4. Модернизировать инфраструктуру МАОУ путем создания современной и безопасной 

цифровой образовательной среды для обеспечения высокого качества и доступности 

образования в соответствии с информационно-образовательными потребностями 

обучающихся, способствующей формированию ценности к саморазвитию и 

самообразованию;  
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5. Создать условия для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах 

образования и воспитания будущих граждан Российской Федерации;  

6. Создание условий для развития у педагогов профессиональных новых компетенций в 

соответствии с профессиональным стандартом педагога и системой учительского роста, 

обеспечивающих повышение качества образования.  

7. Развитие здоровьесберегающей системы индивидуального развития и роста личности на 

основе практико-ориентированности, волонтерства и межкультурной коммуникации для 

успешной социализации обучающихся с учетом его возможностей и потребностей, 

познавательных интересов и особенностей развития; 

8. Развитие социальной активности МАОУ, открытости образовательной среды. 

 

 
МЕХАНИЗМ И ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
Достижение целей Программы развития предполагается посредством реализации ряда 

взаимосвязанных проектов: 

● «Современная школа» 

● «Учитель будущего» 

● «Успех каждого ребенка» 

● «Цифровая школа» 

● «Современный родитель» 

● «Социальная активность» 

 
Срок и этапы реализации программы: 

Программа реализуется в 3 этапа. В период реализации программы предусматривается  

использование имеющихся в МАОУ управленческих структур и механизмов и внедрение 

в практику работы новых педагогических и управленческих практик и моделей. 

Достижение целевых ориентиров развития МАОУ, завершение Программы и анализ ее 

итогов –2024-2025 учебный год. 

● 1 этап (2021 г.): аналитико-диагностический, включающий анализ исходного 

состояния и тенденций развития МАОУ для понимания реальных возможностей и сроков 

исполнения программы. Отбор перспективных нововведений реформирования учебно-

воспитательного пространства. 

● 2 этап (2022 г. - 2023 г.): основной, внедренческий, включающий поэтапную реализацию 

целевых программ и проектов программы; внедрение действенных механизмов развития 

МАОУ; промежуточный контроль реализации целевых программ, предъявление 

промежуточного опыта МАОУ; организация рейтинга педагогических работников, 

способных к реализации концепции развития МАОУ с обязательным стимулированием их 

деятельности. Выведение на уровень трансляции сложившегося опыта. 

● 3 этап (2024-2025 учебный год): практико-прогностический, включающий реализацию, 

анализ, обобщение результатов повседневной работы школы; подведение итогов, 

осмысление результатов реализации программы и оценка ее эффективности на основе 

критериев мониторинга системы оценки качества образования; постановка новых 

стратегических задач развития МАОУ и конструирование дальнейших путей развития. 
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Пакет проектов, направленных на реализацию целей, показан в таблице с учетом 

базового периода 2020 года. 

 

Диаграмма Ганта. Пакет проектов, реализуемых в рамках программы развития 
 

ПРОЕКТЫ 2020 2021 2022 2023 2024 
Современная школа      

Успех каждого ребенка.      

Учитель будущего.     

 

  

 

  

 

Цифровая школа.      

Современный родитель.     

Социальная активность.     

 



                                                            

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Целевые показатели развития МАОУ по годам, мероприятия и индикаторы достижения результатов реализации 

программ, соответствующие целевым показателям государственных документов  

по стратегии образования до 2025 года 

 
№ 

п/п 

Целевой показатель Тип показателя Базовые 

значения 

Период, год 

зна

чен

ие 

дата 2021 2022 2023 2024 2025 

«Современная школа» 
1 Доля обучающихся, охваченных основными и 

дополнительными общеобразовательными программами 

цифрового, технологического и социально-экономического 

профилей, % 

Основной 30 01.09.2020 40 42 54 67 80 

2 Доля обновления содержания и методов обучения предметной 

области «Технология» и других предметных областей, % 

Дополнительный 30 01.09.2020 50 70 80 90 100 

Мероприятия 

- Предоставление возможности обучения по цифровому, социально-экономическому и технологическому профилям. 

- Разработка и реализация форм внеурочной занятости обучающихся по направлениям  цифрового, технологического и социально-экономического 

профилей. 

- Закупка лабораторного оборудования и методического сопровождения для реализации программ технологического профиля. 

- Закупка робототехники и методического сопровождения для реализации программ цифрового профиля. 

- Целевое повышение квалификации педагогов по использованию современных методов обучения предметной области «Технология» и других 

предметных областей. 

 

«Успех каждого ребенка» 
1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием, % 

Основной 80 01.09.2020 80 80 82 83 85 

2 Доля детей, охваченных деятельностью детских технопарков 

«Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и 

других проектов, направленных на обеспечение доступности 

Основной 0 01.09.2020 12 18 20 30 40 
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дополнительных общеобразовательных программ технической 

направленностей, соответствующих приоритетным 

направлениям технологического развития Российской 

Федерации, % 

3 Доля участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Билет в 

будущее» или иных аналогичных по возможностям, функциям 

и результатам проектов, направленных на раннюю 

профориентацию, % 

Основной 5 01.09.2020 10 24 40 60 80 

4 Доля детей, получивших рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности), в том числе по 

итогам участия в проекте «Билет в будущее»,% 

Основной 0 01.09.2020 2 4 10 12 15 

5 Доля обучающихся по образовательным программам 

основного и среднего общего образования районного центра 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда 

«Талант и успех», % 

Основной 1 01.09.2020 2 3 4 5 6 

Мероприятия 

- Расширение перечня дополнительных образовательных услуг (в том числе и платных), ориентированного на запросы участников образовательного 

процесса. 

- Привлечение детей к участию в открытых уроков «Проектория», «Билет в будущее» или иных аналогичных по возможностям, функциям и 

результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию 

- Организация обучения для педагогического состава работе с открытыми онлайн-ресурсами, направленными на раннюю профориентацию, такими 

как «Проектория», «Билет в будущее» или иных аналогичных по возможностям (достигнет 100%) 

- Проведение просветительной работы среди обучающихся и родителей (законных представителей) по построению индивидуального учебного плана 

в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в 

проекте «Билет в будущее», результатов внутреннего мониторинга индивидуального развития (достигнет 100%) 

 

«Цифровая школа» 
1 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в Основной 30 01.09.2020 40 60 80 90 100 
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образовательной организации, % 

2 Доля обучающихся по программам общего образования, для 

которых формируется цифровой образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения с использованием 

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды, в общем числе обучающихся по 

указанным программам, % 

Основной 0 01.09.2020 2 12 30 70 90 

3 Доля программ общего и дополнительного образования детей, 

реализуемых с использованием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды, % 

Основной 0 01.09.2020 10 20 30 40 50 

4 Доля обучающихся по программам общего образования, 

использующих федеральную информационно-сервисную 

платформу цифровой образовательной среды для 

«горизонтального» обучения и неформального образования, в 

общем числе обучающихся по указанным программам, % 

Основной 1 01.09.2020 5 7 10 13 15 

5 Доля педагогических работников общего образования, 

прошедших повышение квалификации в рамках периодической 

аттестации в цифровой форме с использованием 

информационного ресурса «одного окна» («Современная 

цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в 

общем числе педагогических работников, % 

Основной 0 01.09.2020 4 10 25 35 50 

Мероприятия 

- Модернизация и расширение локальной сети МАОУ. 

- Организация мероприятий, направленных на ограничение доступа к нежелательному контенту. 

- Обучение сотрудников использованию федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. 

- Включение ресурсов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды в содержание урочной и внеурочной 

деятельности. 

- Разработка нормативной базы МАОУ по вопросу формирования цифрового образовательного профиля и индивидуального плана обучения с 

использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. 

- Организация просветительской деятельности по обеспечению информированности всех участников образовательного процесса о возможностях 

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального 

образования. (Создание тематического раздела на сайте МАОУ, содержащего актуальную информацию по данному направлению). 
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- Включение в программу повышения квалификации мероприятий по повышению квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой 

форме с использованием информационного ресурса «одного окна». 

 

«Учитель будущего» 
1 Доля учителей общеобразовательных организаций, 

вовлеченных в национальную систему профессионального 

роста педагогических работников, % 

Основной 1 01.09.2020 2 10 20 30 40 

2 Доля педагогических работников, прошедших добровольную 

независимую оценку квалификации, процент 

Дополнительный 1 01.09.2020 2 3 4 5 7 

Мероприятия 

- Включение в план работы мероприятий по вовлечению педагогов в национальную систему профессионального роста педагогических работников. 

- Проведение просветительской работы среди педагогов по вопросам добровольной независимой оценки квалификации. 

- Внесение изменений в нормативные документы МАОУ (коллективный договор), обеспечивающие прохождение добровольной независимой 

оценки квалификации.  

 

 

 

«Современный родитель» 
1 Количество услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять 

на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Основной 1 01.09.2020 2 3 4 5 7 

2 Доля граждан, положительно оценивших качество услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, 

% 

Основной 40 01.09.2020 50 80 80 83 85 

Мероприятия 

- Создание модуля на сайте МАОУ для информационно-просветительской поддержки родителей (законных представителей) по вопросам 

саморазвития, образования и воспитания детей. 

- Разработка нормативной базы для оказания консультативной помощи. 
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- Расширение перечня дополнительных услуг (в том числе платных), предоставляемых детям, получающим образование в семье. Ежегодный сбор 

информации, сопоставление полученных результатов. 

- Целевое повышение квалификации педагогов по психолого-педагогическому сопровождению и оказанию консультативной деятельности (до 

100%). 

- Предоставление услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей. 

 

«Социальная активность» 
1 Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе МАОУ, % 

Основной 40 01.09.2020 28 32 34 40 42 

2 Доля обучающихся и граждан, вовлеченных в 

добровольческую деятельность, % 

Основной 12 01.09.2020 14 16 18 20 25 

3 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 

вовлечению в творческую деятельность, % 

Основной 20 01.09.2020 28 36 40 43 45 

Мероприятия 

- Разработка мониторингов. Своевременная диагностика возникающих в процессе обучения трудностей с целью сохранения психического и 

психологического здоровья обучающихся (охват – 100%). 

- Определение потребностей обучающихся в сфере социальных контактов и интересов. Определение групп социальных партнеров. Установление 

связей с социальными партнерами. Определение направлений работы и совместного сотрудничества, создание благоприятных условий для 

реализации способностей и творческого потенциала обучающихся. 

- Учет числа обучающихся, состоящих в общественных организациях на начало реализации проекта (Самоуправление и общественные объединения, 

добровольчество). 

- Расширение сферы взаимоотношений с добровольческими организациями. Формирование гуманного и терпимого отношения к людям разных 

социальных слоев общества, стремление занимать активную гражданскую позицию, вовлечение в добровольческую организацию.  

- Взаимодействие с Всероссийскими общественными движениями, участие в акциях добровольческих объединений и организаций. Сформировать у 

обучающихся стремление вести здоровый образ жизни, осознанно отказаться от вредных привычек и опасных зависимостей (до 90% обучающихся с 

6-9 классы). 

- Организация активного взаимодействия с РДШ (до 50%). Вовлечение в деятельность по развитию у обучающихся организаторских и 

коммуникативных способностей, медиаграмотности, ораторских способностей, осознанно подходящих к выбору своего жизненного пути, знающих 

последние тенденции в мире профессий (до 100%).  



                                                           

 

 

Целевые программы («дорожная карта»)  

процессного управления развитием МАОУ по обеспечению достижения 

основных целевых показателей стратегии развития образования с 

базового периода 2020 года до 2024-2025 учебного года 
 

ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

 

Цель проекта: качество, доступность и конкурентоспособность образования посредством 

обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, за счет 

обновления материально-технической базы, вовлечения всех участников образовательного 

процесса в развитие системы образования, а также совершенствовать образовательное 

пространство МАОУ посредством внедрения механизмов проектного управления и сетевого 

взаимодействия, в том числе с учетом кластерного подхода.  

 

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

учащиеся, родители (законные представители).  

Социальные партнеры: центры технической направленности, организации и бизнес-

структуры, организации культуры и спорта города. 

 

№ Содержание деятельности Сроки 

Задача 1.  
Обновление содержания общеобразовательных программ, совершенствование методов, 

технологий и учебно-методического обеспечения образовательного процесса предметной 

области «Технология» и других предметных областей  

1.  Обновление содержания программ, составляющих основу образовательной 

программы, в связи с реализацией ФГОС СОО, направленного на 

индивидуализацию образовательного процесса с учетом кластерного подхода и 

сетевого взаимодействия;  

2020  

2024  

2.  Разработка комплексной программы организации работы с одаренными детьми 

на основе построения индивидуальных образовательных траекторий с учетом 

изменений в технологических и организационно-педагогических условиях 

образовательного процесса  

2020  

2024  

3.  Обновление содержания адаптированных программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с привлечением современных технологий обучения, 

сетевого взаимодействия и социального партнерства.  

2020  

2024  

4.  Обновление содержания и методов обучения предметной области «Технология» 

и других предметных областей с привлечением организаций с 

высокооснащенными ученико-местами, детских технопарков «Кванториум», 

организаций-партнёров;  

2021  

2024  

Задача 2.  

Модернизация материально-технического обеспечения образовательного процесса  

 

1.  Совершенствование материально-технической базы образовательного 

учреждения с целью выстраивания развивающей безопасной образовательной 

среды.  

2020 

2024  

2.  Обновление информационно-коммуникационного пространства с учетом 

современных требований.  

2021  

2024  

3.  Обновление МТБ для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов по программе «Доступная среда»: обновление оборудования и 

дидактического материала кабинета педагога-психолога. 

2020  

2024  

Задача 3.  
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Модернизация управления качеством образования на основе внедрения механизмов управления 

качеством условий, процессов и результатов деятельности МАОУ реализуемого на 

принципах проектного управления  

1.  Совершенствование современной и сбалансированной системы оценки качества 

образования МАОУ, включающей в себя процедуры оценки результатов 

обучения всех уровней.  

2020 

2023  

2.  Совершенствование системы управления качеством образования МАОУ на 

основе результатов оценочных процедур различных уровней  

2020  

2024  

3.  Повышение эффективности деятельности административной команды по 

управлению качеством образования за счет цифровизации и внедрения 

проектного управления.  

2020  

2024  

4.  Разработка системы адресной методической поддержки молодым специалистам 

и педагогам с низкими результатами.  

2020  

2024  

 
 

ПРОЕКТ «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО» 
 

Цель проекта: создание условий для развития у педагогов профессиональных компетенций, 

обеспечивающих повышение качества образования и личностный рост каждого ребенка с 

учетом его возможностей и потребностей, познавательных интересов, особенностей развития 

и здоровья.  

Участники проекта: администрация, педагогический персонал.  

Социальные партнеры: образовательные учреждения города, ИПК и ПРО РО, учебные 

центры повышения квалификации. 
 

№ 

п/п  

Содержание деятельности Сроки  

Задача 1. 

Внедрение механизмов непрерывного повышения профессионального мастерства и 

квалификации педагогических работников на основе интеграции с национальной системой 

учительского роста. 

1.  Создание системы непрерывного и планомерного повышения 

квалификации, профессионального роста педагогов, том числе на основе 

использования современных цифровых технологий, внутрифирменного 

обучения, участия в сетевых профессиональных сообществах, развития 

конкурсного движения  

2020 

2024  

2.  Создание условий для развития лидерских способностей и управленческих 

компетенций административной команды МАОУ.  

2020 

2024  

3.  Развитие инновационного поведения педагогических работников и 

формирования новых профессиональных позиций.  

2020  

2024  

4.  Участие педагогов в добровольной независимой оценке профессиональной 

квалификации.  

2022  

2024  

 
 

ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 
 

Цель проекта: создание условий для воспитания успешной гармонично развитой и социально 

ответственной личности путем обновления содержания и методов воспитания и 

здоровьесберегающей индивидуализации образования, поддержки одаренных детей и детей с 

ОВЗ, модернизации инфраструктуры дополнительного образования детей; для успешной 

самореализации и профессионального самоопределения;  

Участники проекта: администрация, педагогический персонал, обучающиеся.  
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Социальные партнеры: организации и бизнес-структуры, общественные организации, ВПО- 

университеты, Iтехноцентр «Кванториум», IT-КУБ. 
 

 

 

ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ШКОЛА» 
Цель проекта: достижение нового качества образования за счет расширения использования 

электронного образования дистанционных и цифровых технологий в соответствии с 

требованиями безопасной цифровой образовательной среды.  

Участники проекта: администрация, педагогический персонал, обучающиеся, родители 

(законные представители). 
 

  

№ 

п/п  

Содержание деятельности Сроки  

Задача 1.  

Совершенствование единой информационной системы «Цифровая школа» 

1.  Внедрить целевую модель цифровой образовательной среды.  2021 

2024  

2.  Создать условия для использования обучающимися федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды 

для «горизонтального» обучения и неформального образования;  

2020 

2024  

3.  Создание условий для повышения квалификации педагогов образовательной 

организации в области современных цифровых технологий онлайн-

обучения.  

2020 

2024  

4.  Расширение применения средств цифровых технологий в управлении 

МАОУ 

2020 

2024  

№ 

п/п  

Содержание деятельности Сроки  

Задача 1. 

Формирование эффективной системы выявления и психолого-педагогического 

сопровождения всех и каждого для гармоничного развития с учетом индивидуальных 

запросов, познавательных интересов, особенностей в развитии и здоровье. 

1.  Создание Индивидуальной карты способностей, интересов и особенностей и 

на ее основе Программы сопровождения и развития обучающегося  

2020 

2024  

2.  Включение обучающихся в муниципальные и региональные проекты, 

направленные на успешную самореализацию и осознанное 

профессиональное самоопределение всех и каждого, создание локальной 

Программы ранней профориентации  

2020  

2024  

Задача 2. 

Развитие системы дополнительного образования для обеспечения гармоничного развития 

всех и каждого ребенка с учетом индивидуальных запросов, познавательных интересов, 

особенностей в развитии и здоровье 

1.  Создание универсальной модели дополнительного образования (в том числе 

с учетом сетевого взаимодействия), учитывающим индивидуальные 

потребности и особенности детей.  

2021  

2024  

2.  Внедрение инноваций по направлению «Поддержка детских и молодежных 

социальных инициатив» в систему дополнительного образования.  

2020  

2024  

Задача 3. 

Создание системы интерактивного взаимодействия социума и образовательного 

пространства МАОУ как инструмента воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности. 

1.  Разработка и внедрение Программы формирования законопослушного 

поведения обучающихся «Ответственный гражданин».  

2020 

2024  
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5.  Разработка и внедрение программы для обучающихся и родителей (законных 

представителей) «Безопасный Интернет»  

Задача 2.  

Проектирование мотивирующих образовательных сред как необходимое условие успешной 

социализации учащихся, расширение разнообразия внеучебных проектов и творческих 

инициатив, в том числе с применением дистанционных технологий и форм открытого 

образования с использованием цифры. 

1.  Внедрение современных цифровых технологий в образовательный процесс.  2020  

2024  

2.  Внедрение механизма обеспечения качества результатов обучения путем 

активного использования площадок дистанционного и онлайн-образования.  

2020  

2024  

3.  Создание условий для использования педагогическими работниками 

«Электронного кабинета учителя».  

2020 

2024  

 

 

ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННЫЙ РОДИТЕЛЬ» 
 

Цель проекта: создание условий для формирования партнерского взаимодействия МАОУ и 

семьи в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, 

развитии индивидуальных способностей.  

Участники проекта: администрация, педагогический персонал, родители (законные 

представители). 
 

№ 

п/п  

Содержание деятельности Сроки  

Задача 1.  

Оказания психолого-педагогической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям). 

1.  Формирование психолого-педагогической компетентности родительской 

общественности, посредством различных форм просвещения и 

консультирования, усиление воспитательного потенциала семьи, сохранение 

и приумножение ее традиций. Реализация программы родительского 

всеобуча.  

2020  

2024  

2.  Формирование системы индивидуального и группового семейного 

консультирования родителей (законных представителей) с применением 

онлайн-технологий.  

2020  

2024  

3.  Внедрение программы повышения ИКТ - компетентности родителей.  2020  

2024  

4.  Социально-правовое просвещение родителей (законных представителей). 

Родительский лекторий «Успешный родитель».  

2020 

2024  

Задача 2.  

Вовлечение родителей в учебно-воспитательную и организационную деятельность 

образовательной организации. 

1.  Включение родителей (законных представителей) в различные формы 

активного взаимодействия с МАОУ.  

2020  

2024  

2.  Организация совместной деятельности родителей и детей (познавательная, 

трудовая и профориентационная, спортивная и туристическая, досугова, 

духовно-нравственная деятельность), в том числе в рамках реализации 

программ дополнительного образования.  

2020 

2024  
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ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ» 
 

Цель проекта: Развитие личности обучающегося на основе восприятия общественно-

значимых ценностей посредством вовлечения участников образовательного процесса в 

волонтерскую деятельность. 

Данная цель достигается посредством решения следующих задач: 

● актуализация механизмов государственно-общественного управления в процессе 

деятельности органов ученического самоуправления при осознании общности ценностей и 

целей обучающихся, МАОУ и государства в целом; 

● реализация общественно-значимых проектов в МАОУ в рамках РДШ; 

● представление результатов волонтерской деятельности на 

площадках городского и регионального уровня. 
 

Участники проекта: обучающиеся, администрация, педагогический персонал, родители 

(законные представители). 
 

Задачи Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: 

❖ Создание системы индивидуального развития личности на основе практико- 

ориентированности и межкультурной коммуникации для успешной социализации 

обучающихся. 

❖ Совершенствование процедур вовлечения обучающихся в систему дополнительного 

образования. 

❖ Развитие системы государственно-общественного управления. 
 
№ 

п/п  

Содержание деятельности Сроки  

Задача 1.  

Реализация ученического самоуправления. 

1.  Актуализация деятельности органов ученического самоуправления 2020  

2024  

2.  Мотивация и активизация деятельности Совета старшеклассников 2020  

2024  

3.  Развитие школьных СМИ (школьная газета, радио, телевидение) 2020  

2024  

4.  Организация участия в программе поиска и поддержки молодежных 

лидеров, в волонтерской деятельности 

2020 

2024  

Задача 2.  

Реализация общественно-значимых проектов в рамках РДШ 

1.  Организация работы по привлечению новых участников школьного 

актива РДШ 

2020  

2024  

2.  Организация участия членов актива МАОУ РДШ в тематических 

сменах РДШ. Информирование участников образовательного процесса о 

результатах работы актива РДШ 

2020 

2024  

Задача 3.  

Реализация волонтерских проектов 

1.  Организация работы по привлечению новых участников школьного 

волонтерского отряда. Определение ключевых направлений работы 

волонтерских групп, составление перечня проектов и списков участников 

2020  

2024  

2.  Организация участия волонтеров в городских мероприятиях - 

форумах, конференциях. 

2020 

2024  
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3. Организация информационного сопровождения волонтерских 

проектов на всех этапах реализации. Представление результатов работы 

по проектам социальным партнерам МАОУ. 

2020 

2024 

 

 

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
Для осуществления управления Программой развития формируются проектные группы, в 

задачи которых входит:  

 разработка ежегодного плана по последовательной реализации Программы развития и 

контроль за его выполнением (ежегодно, начало учебного года);  

 промежуточный мониторинг реализации Программы развития и внесение, в случае 

необходимости, оперативных корректив (ежегодно, в конце учебного года);  

 итоговый мониторинг реализации Программы развития, оценка (контроль, анализ) 

результатов работы;  

 корректировка Программы с учетом полученных результатов ее выполнения;  

 подготовка материалов для публичного отчета об итогах выполнения Программы;  

 проведение заседаний проектной группы.  

 

 

ДИРЕКТОР 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ  

рабочей группы по реализации Программы развития 

 

РАБОЧАЯ ГРУППА 

по реализации Программы развития (руководители проектов) 

 

 

Постоянный контроль выполнения Программы развития осуществляет 

педагогический совет. Результаты контроля представляются ежегодно на общем собрании 

работников и публикуются на сайте как часть публичного доклада.  

Методика проведения оценки результативности реализации Программы развития 

МАОУ осуществляется по следующим формам:  

 обобщение, анализ и представление результатов опросов, статистических 

исследований, мониторинга образовательной успешности обучающихся;  

 мониторинг образовательных  потребностей обучающихся;  

 мониторинг комфортности пребывания в МАОУ и удовлетворенности качеством 

образовательных услуг обучающихся и их родителей;  

 обсуждение, анализ, обобщение работы учителей в контексте проектной 

деятельности и функционирования методических объединений по предметам и 

проблемных групп;  

 анализ промежуточных результатов и подведение общих итогов на 

методическом совете МАОУ;  

 ежегодные публичные отчеты об образовательной и хозяйственной деятельности 

МАОУ.  

 

 

 

Форма презентации результатов реализации Программы развития МАОУ:  
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 участие в семинарах, конференциях, работе круглых столов по актуальным 

проблемам образовательной деятельности;  

 консультационная деятельность на базе МАОУ;  

 публикации;  

 презентации.  

 

Документ, вносящий коррективы в процесс реализации Программы развития.  

Основанием для внесения изменений в Программу развития может служить 

изменение законодательства, решение педагогического совета. 

 

 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

 
Для обеспечения выполнения финансового плана реализации Программы развития 

предполагается:  

 обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами деятельности МАОУ;  

 рациональное использование финансовых ресурсов;  

 целевое использование и применение выделенных и собственных средств;  

 распределение бюджетных средств по статьям бюджетной классификации и 

соблюдение принципа их целевого использования;  

 привлечение дополнительные средства за счет организации платных образовательных 

ус луг классов полного дня, по предшкольной подготовке и объединений 

дополнительного образования детей;  

 предоставление населению за дополнительную плату занятий физической культурой и 

спортом, обучения пению и игре на музыкальных инструментах;  

 ужесточение контроля за расходованием бюджетных средств;  

 выявление внутрихозяйственных резервов за счет экономного использования;  

 установление рациональных финансовых отношений с бюджетом, внебюджетными 

фондами, контрагентами;  

 спонсорская поддержка.  

Успешность    реализации    Программы    развития    будет    возможна    при    

условии эффективного расходования бюджетных и внебюджетных средств.  

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
Ожидаемые результаты реализации проектов Программы развития: 

● Освоение педагогами МАОУ новых компетенций, что позволит существенно повысить 

качество образования и обеспечить соответствие требованиям профессиональных 

стандартов; 

● Создание условий для развития способности к обучению в течение всей жизни; 

● Обеспечение 100% обучающихся доступности качественного образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта; 

● Выход МАОУ на лидирующие позиции в рейтинге системы образования; 

● Повышение удовлетворенности потребителей качеством образования МАОУ; 

● Эффективная работа в статусе региональной инновационной площадки; 

● Повышение доли учащихся, участвующих в предметных олимпиадах, конкурсах и 

соревнованиях до 30%; 

● Развитие системы дополнительного образования как условия развития талантливых 

детей; 
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● Сокращение количества пропусков в МАОУ обучающихся по состоянию здоровья; 

● Ежегодное обновление дополнительных образовательных услуг в том числе платных, 

соответствии с запросами потребителей; 

● Регулярное участие МАОУ и отдельных педагогов в конкурсах городского, 

регионального, всероссийского и международного уровней; 

● Рост числа родителей (законных представителей) детей, не посещающих Дошкольное 

отделение, получающих консультативную помощь в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

● Рост числа родителей, принимающих активное участие в образовательном процессе 

МАОУ. 

● Сохранение ситуации отсутствия случаев травматизма, правонарушений со стороны 

учащихся, нарушения МАОУ законодательства РФ, предписаний со стороны 

Санэпиднадзора и Роспожнадзора; 

● Привлечение молодых кадров педагогов до 30 лет, доведение их числа до 20% от 

общего числа педагогического коллектива; 

● Развитие системы мотивации и стимулирования, использование эффективного 

контракта; 

● Создание оптимальной модели МАОУ, обеспечивающей формирование социально-

ответственной личности, способной к инновационному развитию на протяжении всей 

жизни. 

 

Критерии оценки эффективности реализации Программы 

 
Критерии 

оценки эффективности реализации программы 

Методы 

получения 

информации и 

показатели 

прогнозируемых 

результатов 

1. Качество разработанных нормативных документов  

1. Наличие аналитического модуля основной образовательной 

программы (ООП) на   предмет   обоснования   выбора   целей   и   

задач   МАОУ   с   учетом образовательных        потребностей         

социального         окружения, возможностей педагогического 

коллектива. 

2. Соответствие целей и задач, предполагаемые   результаты МАОУ 

во всех анализируемых документах, миссии МАОУ.  

3. Наличие модели выпускника МАОУ (комплекс компетентностей, 

формируемых   качеств, умений   и ценностей) и   соответствие   ее 

миссии и целям ООП.  

4.  Способы реализации, поставленных   целей   и   задач   в   ООП, 

механизмы   поучения   заявленных   результатов   в   годовом   плане 

работы МАОУ.  

5.   Методическое обеспечение учебного плана МАОУ, его 

соответствие поставленным целям, задачам    и   заявленным   

образовательным результатам.  

6. Приоритетность сохранения здоровья участников образовательного 

процесса в анализируемых документах. 

7. Полнота нормативно-правовой базы МАОУ и реализации основных 

образовательных программ. 

Анализ 

стратегических 

документов 

внешний аудит 

(учредитель, 

Ростобрнадзор и 

др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     100% 

               2.   Условия для достижения заявленных целей  

2.1. Кадровые ресурсы  
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1. Реализация     единой     образовательной     стратегии     в     

профессиональной     деятельности педагогического коллектива.  

2. Кадровый состав для реализации учебного плана МАОУ 

оптимально укомплектован.  

3. Наличие в МАОУ условий для повышения квалификации и 

профессионального взаимодействия учителей. Удельный вес 

педагогических работников, прошедших повышение квалификации за 

предыдущие 3 года 

4. Участие педагогов в инновационных образовательных проектах 

МАОУ.  

 

 

 

 

      100% 

 

 

 

 

 

5. Наличие обобщенного педагогического опыта в сборниках, статьях, 

научных публикациях различного уровня. 

 

Количество педагогов с высшим образованием (%) 97-100 

Педагогические кадры:  

Учителя, имеющие научные звания 

 

более 7 

Квалификация педагогического состава:  

% педагогов с высшей и 1 категорией 

90-100 

Конкурс «Учитель года»: участие педагогов ОУ не менее одного 

Доля   педагогов, имеющих   свидетельства   о подготовке в области 

ИКТ 

100 % 

Количество работающих молодых специалистов.  До 30% 

Повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку по современному содержанию образования и 

инновационным цифровым технологиям  

100% 

Доля педагогов, имеющих опыт предъявления собственного    опыта    

на    профессиональных    мероприятиях (на семинарах, научно-

практических конференциях, профессиональных конкурсах, в      

методических, психолого-педагогических изданиях, в том числе 

электронных и т.д.). 

40% 

2.2. Уклад, социально-психологический климат, организационная 

культура МАОУ 

 

Повышение учебной мотивации у старшеклассников 90-100% 

Благоприятный психологический климат в ученических коллективах 90% 

Осознанный выбор выпускниками жизненной карьеры 100% 

Удовлетворённость подготовкой к продолжению образования и к 

современным условиям жизни как со стороны обучающихся, так и их 

родителей. 

98% 

Выбор области профессионального образования, в соответствии   с 

профильной направленностью обучения 

Анализ        

социальной 

адаптации 

выпускников 

Востребованность образовательных услуг МАОУ, обеспечивающих 

условия     для     самореализации     каждого     ребенка     на     основе 

всестороннего    анализа    его успехов,    достижений    и        выбора 

индивидуального образовательного маршрута. 

Анкетирование; 

повышение 

контингента 

обучающихся 

2.3. Сохранение и укрепление здоровья участников 

образовательного процесса 

 

Укрепление и сохранность здоровья учащихся и персонала  

Здоровьесбережение обучающихся (диспансеризация) %: 100 

Контроль состояния здоровья          сотрудников (диспансеризация) %: 100 

Кол-во травм учащихся 0% 
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Кол-во производственных травм педагогических работников 0% 

Увеличение количества детей, занятых в системе дополнительного 

образования физкультурно- спортивной направленности 

на 30% 

Удовлетворенность участников образовательного процесса качеством 

питания 

98% 

Сформированность навыков здорового образа жизни у учащихся 100% 

Соответствие     санитарно-     гигиенического     состояния      МАОУ 

гигиеническим нормативам 

100% 

психологический мониторинг; мониторинг здоровья учащихся; анкетирование; 

интервьюирование; 

2.4.       Безопасная среда МАОУ  

Обеспечены условия для непрерывного мониторинга внешней и 

внутренней безопасности во всех зданиях - установлены 65 

видеокамеры 

100% 

Ежедневное оповещение всех родителей о посещаемости детей во 

всех подразделениях 

100% 

Создана надежная система раннего обнаружения и профилактики 

агрессивных проявлений у подростков – продиагностированы все 

дети «группы риска» 

100% 

Повышение удовлетворенности родителей состоянием безопасности в 

образовательном учреждении 

до 90% 

3.    Результативность обучения 2020 год 

Удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

20% 

Удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

40% 

Удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

обучающихся 

90% 

Удельный вес численности учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

20% 

Регионального уровня 10% 

Удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

старших классов 

100% 

Удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

100% 

Доля      выпускников      9,11 классов, успешно      прошедши: 

государственную (итоговую) аттестацию,   от   числа  допущенных    к 

государственной (итоговой) аттестации. 

100% 

Доля    учащихся    4-х классов, принявших   участие    в    процедурах 

независимой оценке качества образования от общего числа 

обучающихся 4-х классов (ВПР, НИКО и др.) 

100% 

Доля    обучающихся 5-11-х    классов, принявших   участие    в    

процедурах независимой оценке качества образования от общего 

числа обучающихся 5-11-х классов (ВПР, НИКО и др.) 

100% 
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