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Пояснительная записка 

 

       Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 17 муниципального образования город Новороссийск 

(далее – программа или программа развития) является стратегическим документом, 

определяющим пути и основные направления развития школы на период с января 2021 года 

по декабрь 2024  года в логике современной государственной образовательной политики и с 

учетом потенциала саморазвития МБОУ СОШ № 17. 

        Программа подготовлена рабочей группой школы.  

        В Программе  отражены тенденции развития школы, охарактеризованы главные 

проблемы и задачи работы педагогического и ученического коллективов, представлены меры 

по изменению содержания и организации образовательного процесса. Развитие школы в 

данный период предполагает поиск путей и создание условий для личностного роста 

учащегося, его подготовки к полноценному и эффективному участию в различных видах 

жизнедеятельности в информационном обществе. 

       Программа является инструментом управления, развитием образовательного процесса и 

школы в целом. Она предназначена для систематизации управления развитием СОШ № 17, а 

также разработки и реализации комплекса мер, направленных на достижение школой качества 

образования, адекватного запросам современного российского общества, уровню развития 

педагогической науки и меняющимся социально-экономическим условиям; на становление 

демократического уклада школы как действующей модели гражданского общества. 

Программа развития  призвана, в конечном счете, обеспечить достижение целей, 

поставленных в государственной программе Российской Федерации «Развитие Образования» 

на 2018 -2025 годы: 

цель 1 - качество образования, которое характеризуется: обеспечением глобальной 

конкурентоспособности российского образования, вхождением Российской Федерации в 

число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 

цель 2 - доступность образования 

цель 3 - воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 
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Паспорт программы развития 

 

Полное наименование 
программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 17 муниципального 

образования город Новороссийск 

Основания для разработки - Конституция РФ. 

программы - Конвенция о правах ребенка. 

 1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

3. Основные принципы национальной системы 

профессионального роста педагогических работников 

Российской Федерации, включая национальную систему 

учительского роста, утвержденные Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 № 3273-

Р; 

4. Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования», утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 

«Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»; 

5. Паспорт национального проекта «Образование», 

утвержденный президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16); 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 

31.12.2018 № 1288 «Об организации проектной 

деятельности в Правительстве Российской Федерации»; 

7.Постановление Правительства Российской Федерации от 

11.06.2014г № 540 «Об утверждении Положения о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне (ГТО)»; 

8. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной  защиты РФ от 

18.10.2013 № 544н; 

9. Профессиональный стандарт «Педагог дополни- 

тельного образования детей и взрослых», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

05.05.2018 № 298н; 

10.Профессиональный стандарт «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.06.2015 

№ 514н; 
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 11.Государственная программа Краснодарского края 

«Развитие образования», утвержденная постановлением 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 05.10.2015 № 939 

12. Стратегия развития воспитания в Российской Фе- 

дерации на период до 2025 года. 

13.Соглашение о реализации регионального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Фе- 

дерации» на территории Краснодарского края 

14.Устав МБОУ СОШ № 17 

 

Авторы и разработчики 
программы 

Программа разработана творческой группой 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы  

№ 17 муниципального образования город Новороссийск. 

Ответственные разработчики:  Коломейцева Л.В. 
(директор), Пронька Н.Н. (зам.директора по УВР), 
Батрасова И.М. (зам.директора по НМР), Барыбина С.С. 
(зам.директора по ВР) 

Исполнитель программы Администрация, педагогический коллектив, ученический 

коллектив, родительская общественность 

МБОУ СОШ № 17 

Фамилия, имя, отчество, 
должность руководителя 

Коломейцева Лариса Викторовна 

Директор МБОУ СОШ № 17 

8-8617-27-71-13 

Цель программы - Эффективное выполнение государственного задания на 

оказание образовательных услуг в соответствии с 

требованиями законодательства и удовлетворения 

образовательных запросов субъектов образовательной 

деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в 

соответствии с требованиями законодательства; 

- обеспечение условий для устойчивого развития 

образовательной организации в соответствии со стратегией 

развития российского образования; 

- обеспечение качества и доступности образования, 

создание условий для всех участников образовательного 

процесса, соответствующих современным требованиям 

ФГОС. 

Направления и  задачи 
программы 
 

Направления развития Школы: 

- «Современная школа»; 

- «Успех каждого ребенка»; 

- «Цифровая образовательная среда»;  

- «Поддержка семей, имеющих детей»; 

- «Учитель будущего»; 

- «Социальная активность». 

Задачи: 

1. Повышение конкурентоспособности образования 

посредством обновления содержания и технологий 

преподавания общеобразовательных программ, вовлечения 

всех участников системы образования (обучающиеся, 

педагоги, родители (законные представители), работодатели 

и представители общественных объединений) в развитие  
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Школы, а также за счет обновления материально-

технической базы Школы;  

2. Создание условий для обеспечения доступности 

воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности путем обновления содержания и 

методов здоровьесберегающей индивидуализации 

образования, поддержки одаренных детей и детей с ОВЗ, 

модернизации инфраструктуры отделения дополнительного 

образования детей;  

3.Обновление  информационно-коммуникационной инфра-

структуры Школы путем создания современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и 

самообразованию у обучающихся всех уровней;  

4. Обеспечение непрерывного характера профессионально-

личностного развития педагогических кадров путем 

внедрения национальной системы профессионального роста 

педагогических работников; 

5. Создание условий для повышения компетентности 

родителей обучающихся в вопросах образования и 

воспитания будущих граждан Российской Федерации; 

6. Создание условий для воспитания гармонично  развитой 

и социально ответственной личности путем развития 

добровольчества (волонтерства), реализации талантов и 

способностей учащихся в формате общественных 

инициатив и проектов. 

Сроки и этапы реализации 

программы 

Сроки реализации Программы: 

январь 2021 года – декабрь 2024 года. 

I этап – подготовительный (1 полугодие 2021 года): 

разработка и принятие документов, регламентирующих 

обсуждение и реализацию Программы, разработка 

Дорожной карты, согласование мероприятий. 

II этап – основной (2 полугодие 2021 года – 1 полу-годие 

2024 года): 

Реализация основных мероприятий программы, подведение 

итогов каждого года, мониторинг, корректировка плана 

действий. 

III этап – обобщающий (2 полугодие 2024 года): 

- проведение анализа достигнутых результатов; 

- определение перспектив дальнейшего развития МБОУ 

СОШ № 17; 

- представление опыта реализации программы. 

Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие целевые 

показатели программы 

1. Обеспечение современного качества образования в 

соответствии с обновленными показателями оценки качества 

образования (международные исследования подготовки 

учащихся); 

2.Обеспечение позитивной динамики развития Школы в 

соответствии с целевыми показателями стратегии развития 

образования в Российской Федерации до 2025 года; 

3. Формирование позитивного имиджа Школы в социальном 

окружении, городской системе образования за счет высокой 

результативности образования и инновационной активности 
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школы в открытой системе образования. 

Целевые индикаторы 

эффективности реализации   

программы 

Качество образовательной программы школы и ее 

соответствие требованиям ФГОС 

- создание необходимых условий для успешного введения 

ФГОС СОО, системы независимой оценки образовательных 

результатов, мониторинга успешности выпускников; 

- обеспечение 100% обучающихся доступным 

качественным образованием в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного 

стандарта; 

- степень удовлетворенности родителей, учащихся и 

учителей образовательными возможностями школы. 

Развитие инновационного потенциала школы 

- рост профессионального мастерства учителя через 

внедрение и распространение инновационных технологий; 

увеличение числа учителей, разрабатывающих авторские 

программы, 

курсы, модули в рамках основной образовательной 
программы. 
- участие школы и педагогов в профессиональных 

конкурсах педагогического мастерства. 

Качество информационно-образовательной среды 

школы 

- создание информационной среды школы, организация 

эффективного сетевого взаимодействия с социальными 

партнерами школы как условия доступности качественных 

ресурсов; 

- широкое использование информационно-

коммуникационных технологий в преподавании предметов 

учебного плана и во внеурочной деятельности; 

- удовлетворенность сотрудников школы 

функционированием инфраструктуры информационно-

образовательной среды школы. Эффективность 

программы воспитания и социализации школьников 

- расширение образовательного пространства для 

совершенствования системы дополнительного образования, 

внеурочной деятельности обучающихся; 

Качество подготовки выпускников 

- положительные результаты итоговой аттестации на всех 

уровнях образования; 

- доля обучающихся на «4» и «5» не менее 55% 

- доля выпускников 9-х классов, получивших 

положительную оценку на ГИА по русскому языку – не 

менее 98%; 

- доля выпускников 9-х классов, получивших 

положительную оценку на ГИА по математике – не менее 

98%; 

- доля выпускников 11-х классов, получивших 

положительную оценку на ЕГЭ по русскому языку – не 

менее 98%; 

- доля выпускников 11-х классов, получивших 

положительную оценку на ЕГЭ по математике – не менее 
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98%. 

- результаты итоговой аттестации в форме ЕГЭ по 

предметам по выбору (средний балл, % подтверждения 

школьной отметки, сравнение с результатами по городу, 

краю) – не ниже; 

- доля выпускников 11-х классов, поступивших в 

профессиональные учреждения – не менее 90%. 

Развитие кадрового потенциала 

- укомплектованность штатов – 100%; 

- доля педагогических работников, имеющих высшее 

образование – не менее 95%; 

- уровень квалификации педагогических работников – не 

менее 25% от общего числа соответствуют занимаемой 

должности, не менее 75% - с первой и высшей 

квалификационными категориями; 

- доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации по профилю осуществляемой 

ими образовательной деятельности – 100%; 

- доля учителей, эффективно использующих современные 

образовательные технологии, в т.ч. ИКТ в 

профессиональной деятельности, от общего числа учителей 

– 100%; 

- доля педагогических работников, участвующих в 

инновационной деятельности – 50%; 

- привлечение молодых педагогов до 30 лет, доведение их 

числа до 10% от общего числа педагогического коллектива. 

Совершенствование работы с одаренными детьми 

повышение доли учащихся, участвующих в предметных 

олимпиадах, конкурсах и соревнованиях; 

- повышение доли обучающихся, занимающих призовые 
места на 
предметных олимпиадах и конкурсах муниципального, 

регионального и всероссийского уровня; 

- повышение доли обучающихся, занятых творческой и 

исследовательской деятельностью; 

Развитие здоровьесберегающей среды 

- снижение пропущенных по болезни дней в общем числе 

дней обучения на одного учащегося; 

- уменьшение случаев травматизма, правонарушений со 

стороны учащихся, нарушения школой законодательства 

РФ, предписаний со стороны Санэпиднадзора и МЧС; 

- доля школьников, обучение которых организовано в 

соответствии с возрастными особенностями (включая 

образовательные программы, школьную инфраструктуру и 

дизайн, мебель, учебное оборудование, кадровое обучение), 

от общей численности школьников – 100%; 

- доля обучающихся, охваченных мониторингом 

физического и психического здоровья – 100%; 

- доля обучающихся, обеспеченных горячим питанием – 

100%; 
- доля обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время – не менее 70%; 
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Развитие материально-технической базы школы 

- обеспеченность учебных кабинетов мебелью – 100%; 

- наличие специализированных учебных кабинетов; 

- обеспеченность компьютерами и оргтехникой (принтеры, 

ксероксы, мультимедийные установки) учебных кабинетов; 

- наличие видеонаблюдения. 

Обеспечение нового уровня функционирования школы 

- повышение удовлетворенности родителей, 

общественности, выпускников деятельностью школы по 

отношению к предыдущему году (90% и выше); 

эффективное использование бюджетных средств в условиях 

муниципального задания. 

Источники финансирования Средства муниципального бюджета, 
внебюджетные источники 

Система организации контроля 

за выполнением программы 

Отчеты руководителей школьных методических 

объединений – один раз в год. 

Публичный доклад школы (ежегодно). 
Отчет о самообследовании школы (ежегодно) 
Постоянный контроль над выполнением Программы 
осуществляет Педагогический совет 

Сайт школы http://school17nvrsk.ru/ 

Утверждение программы  Решение Педагогического совета МБОУ СОШ № 17.  
Протокол № 3  от 21.12.2020 г. 

http://school17nvrsk.ru/
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Введение 

 

      Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа №17 муниципального образования город Новороссийск 

на 2021-2024 годы является стратегическим документом, отражающим основные ориентиры 

современной государственной политики в области образования с учетом особенностей 

развития социально-экономической сферы муниципального образования город Новороссийск  

в целом и системы образования  города в частности. 

      Программа построена с учётом специфики МБОУ СОШ № 17, опирается на ее традиции и 

достижения предыдущих лет. 

      Программа    разработана    на     основе     проектного     управления,     закрепленного    в 

Постановлении Правительства РФ от 12.10.2017 № 1242 (ред. от 17.07.2019) «О разработке, 

реализации и об оценке эффективности отдельных государственных программ Российской 

Федерации»,  сочетающего   управленческую   направленность   деятельности   

администрации и творческие  инициативы со стороны педагогов  и сотрудников 

образовательной организации, и предусматривающего возможность достижения целевых 

показателей с опорой на внутренние и привлеченные ресурсы.  

      Программа является основанием для интеграции МБОУ СОШ № 17 в сетевые сообщества 

(объединения, кластеры) системы образования по приоритетам развития образования. 

Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы оформляются 

как педагогические проекты или подпроекты.  

      Результатом реализации представленных в программе школы проектов является 

повышение эффективности работы школы и удовлетворенности субъектов образовательного 

процесса качеством школьного образования. 

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

компетенции  образовательной  организации разработку и  утверждение по  согласованию  с 

учредителем программы развития образовательной организации.  

      Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в 

образовательной организации закреплено законодательно.  

      Программа развития определяет стратегические направления развития образовательной 

организации на среднесрочную перспективу: ценностно-смысловые, целевые, 

содержательные и результативные приоритеты развития. 

      Программа, как проект перспективного развития школы,  призвана: 

 обеспечить достижение целевых показателей Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на срок 2018 – 2025 годы (утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642) и 

стратегических целей Национального проекта «Образование» в деятельности школы; 

 обеспечить качественную реализацию государственного задания и всестороннее 
удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательных отношений; 

 консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных 

отношений и социального окружения для достижения целей программы. 

      В основу реализации программы положен современный программно-проектный метод, 

сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие 

инициативы сотрудников. 

      Выполнение государственного задания происходит в рамках направлений, 

представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на 

обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями 

эффективности работы школы. 

       Результатом реализации Программы является повышение эффективности работы школы, 

высокий уровень удовлетворенности качеством образования. 

      Структура программы развития предусматривает сочетание идеологических и 
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содержательных изменений, а также организационно - управленческих действий, 

направленных на внутреннее преобразование школы, способствующие развитию системы 

образования за счет ресурсов, которыми располагает школа. 

      Программа развития является открытым документом, что позволяет обеспечить гибкость 

планирования и управления изменениями. 
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                                                                      Раздел 1. 

Проблемно-ориентированный анализ деятельности  

МБОУ СОШ № 17 за период с 2017  по 2020 гг. 

 

1.1. Информационная справка 

 

          Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 17 муниципального образования город Новороссийск создано  в 

соответствии с постановлением администрации муниципального образования город 

Новороссийск от 29 ноября 2010 года № 4592 «Об утверждении Порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также 

утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», постановления 

администрации муниципального образования город Новороссийск от 30 мая 2011 года № 2526 

«О создании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №17 муниципального образования город Новороссийск путем 

изменения типа существующего муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №17 муниципального образования город Новороссийск, о 

признании утратившим силу постановление главы администрации муниципального 

образования город-герой Новороссийск от 19 ноября 2008 года № 3842, постановление 

администрации муниципального образования город-герой Новороссийск от 10 сентября 2009 

года № 3077». 

         Образовательную деятельность МБОУ СОШ №17   осуществляет в соответствии с 

Лицензией Департамента образования и науки Краснодарского края Серия 23Л01 № 0000755 

от 17.04.2012 г. и Свидетельством о государственной  аккредитации Департамента образования 

и науки Краснодарского края Серия ОП № 022044 от 21.03.2012 г. 

МБОУ СОШ №17 осуществляет свою уставную деятельность путем выполнения работ и 

оказания услуг в сфере образования в соответствии с заданием Учредителя. 

Организационно - правовая форма - бюджетное учреждение. Основными задачами МБОУ 

СОШ № 17 являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья обучающихся. 

- обеспечение общедоступных дополнительных образовательных услуг; 

- формирование общей культуры личности обучающихся; 

- воспитание, социально – педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, компетентного гражданина России. 

В соответствии с действующими законодательными документами, ежегодно формируется 

муниципальное задание, рассчитываются нормы затрат. Школа работает по составленному 

плану финансово – хозяйственной деятельности, соглашению на выполнение муниципального 

задания. 

По типу реализуемых основных образовательных программ учреждение является 

общеобразовательной организацией. Основной целью деятельности является образовательная 

деятельность по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Школа создает условия для обучения 

различных категорий обучающихся, в том числе с ОВЗ. Дифференциация образования, 

представленная в условиях массовой школы, позволяет оказать помощь детям, испытывающим 

стойкие трудности в обучении. 

      МБОУ СОШ № 17 расположена в Восточном районе города Новороссийска и 

размещается по адресу: ул. Менжинского, д. 52. 

Образовательное пространство Восточного района насчитывает: 

- 7 дошкольных образовательных учреждений, 

- 7 учреждений общего образования, в том числе 1 вечерняя школа 

- 1 учреждение среднего профессионального образования 

- 8 учреждений здравоохранения: 2 детских поликлиники, 2 городских поликлиники, 

больница моряков, железнодорожная больница, противотуберкулезный диспансер, 
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стоматологическая поликлиника. 

      Контингент школы – обучающиеся 1 – 11 классов.  

1- 9 – базовые классы (19 классов),  

10-11  -  классы социально-педагогического профиля (2 класса). 

      В 2017/2018 учебном году в школе обучались 496 учащихся (21 класс), в 2018/2019 учебном 

году в школе обучалось  482 обучающихся (21 класс), в 2019/2020 уч. году - 500 учащихся (21 

класс). 

      В рамках Федеральной программы «Доступная среда» в МБОУ СОШ № 17 созданы 

элементы безбарьерной среды в дополнение к комплексному оснащению образовательного 

пространства с учетом особенностей всех участников образовательного процесса: 

- Лестницы на входе в школу оборудованы перилами. 

- Лестничные марши обозначены тактильной плиткой. Лестницы оснащены полосами 

контрастного цвета. 

- Вход в школу оборудован табличкой Брайля и кнопкой вызова. 

- Расширен проем входной двери цокольного этажа. 

- В целях релаксации в начальных классах оборудованы специальные «зоны отдыха». 

- Столовая оборудована обеденными столами с закругленными углами. Детям с особыми 

потребностями в столовой помогают работники или дежурные учителя. 

- На территории школы находятся уличная прогулочная и баскетбольная площадки. 

- Учебные кабинеты адаптированы и оснащены оборудованием и мебелью для различных 

форм работы. Кабинеты начальных классов оборудованы ученическими партами и стульями, 

которые регулируются по росту и углу наклона рабочей поверхности. 

В МБОУ СОШ № 17 осуществляется очная форма обучения.  

Основные образовательные программы, реализуемые в МБОУ СОШ № 17: 

1. Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО); 

2. Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО); 

3. Основная образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО); 

4. Основная образовательная программа среднего общего образования по ФКГОС-2004 

5. АООП НОО для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

      При реализации ООП НОО используются УМК «Перспектива» и «Школа России». 

 

1.2. Анализ результатов деятельности образовательной организации по направлениям: 

В рамках Программы развития 2015 – 2020 гг. были реализованы основные мероприятия в 

соответствии с поставленными задачами: 

1. Совершенствование содержания образовательного процесса в школе в условиях 

реализации ФГОС. 

      Введение и реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС ОВЗ (разработка 

нормативной базы, корректировка образовательных программ ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

разработка образовательной программы ФГОС СОО, адаптированной основной 

общеобразовательной программы, разработка плана методической работы, обеспечивающей 

реализацию ФГОС, повышение квалификации педагогов по вопросам реализации ФГОС, осна-

щения оборудованием помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности 

и пожарной безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению введения 

ФГОС, информирование родителей учащихся о результатах реализации ФГОС в ОО через 

школьный сайт, проведение родительских собраний, совершенствование системы ВСОКО, про-

ведение мониторинга введения и реализации ФГОС. 

2. Обеспечение дальнейшего роста качества образования, создание моделей сетевого 

взаимодействия с образовательными организациями. 

      Организация постоянно действующего семинара для педагогов по внедрению новых 

образовательных технологий, организация работы творческих групп по повышению качества 

обученности, проведение дней педагогического мастерства, организация сетевого 

взаимодействия с образовательной  организацией дополнительного образования, дифференци-

ация и индивидуализация образования при обеспечении ФГОС на основе вариативности обра-

http://shkola12-n.ucoz.ru/2016-2017/doc/aoop_noo_tnr.pdf
http://shkola12-n.ucoz.ru/2016-2017/doc/aoop_noo_tnr.pdf
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зовательных программ, изучение социального заказа для профильного обучения на уровне 

среднего общего образования, расширения спектра образовательных услуг, в том числе и плат-

ных, совершенствование внеурочной работы по предметам. 

3. Создание единого информационного пространства образовательного учреждения, 

достижение высокого уровня информированности и информационной грамотности всех 

участников образовательных отношений. 

      Создание информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС, 

повышения уровня компетентности учащихся в области современных информационных 

технологий, использование информационных технологий для непрерывного 

профессионального образования педагогов и оптимизации учебного процесса, активизация 

работы администрации и педагогов с электронным документооборотом, создание условий для 

дистанционного взаимодействия всех участников образовательных отношений, 

совершенствование работы с электронным журналом, активное использование в урочной и 

внеурочной деятельности возможностей Интернет - ресурсов. 

4. Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей с ОВЗ. 

      Разработка плана работы с одарёнными учащимися, разработка поощрения педагогов, 

работающих с одаренными учащимися, сопровождение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, участвующих в конкурсных мероприятиях, организация и участие в 

различных внеурочных конкурсов, интеллектуальных играх, олимпиадах, позволяющих 

учащимся проявить свои способности, мониторинг участия одаренных учащихся в 

мероприятиях различных уровней (олимпиады, конкурсы, соревнования и т.п.), заключение 

договора с учреждением дополнительного образования по расширению сети объединений по 

интересам. 

5. Создание здоровьесберегающей и безопасной среды образовательного учреждения с 

целью сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

      Систематическое обследование детей, поступающих в школу, выделение учащихся группы 

«риска», совершенствование мониторинга состояния здоровья учащихся, создание базы дан-

ных, организация и проведение профилактических медицинских осмотров учащихся, разработ-

ка и реализация программы «Школа здоровья» по формированию здорового образа жизни уча-

щихся с учетом их возрастных особенностей развития и состояния здоровья, создание условий 

для обучения учащихся с ОВЗ, реализация плана по воспитанию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, регулярное проведение дней здоровья, уча-

стие в городских и региональных конкурсах по здоровьесбережению, обеспечение участия 

школьников в спортивных мероприятиях города и района, совершенствование работы по орга-

низации горячего питания учащихся и проведение мониторинга организации школьного пита-

ния, обеспечение эффективной организации отдыха в каникулярное время. 

6. Реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды, эффек-

тивной системы воспитательной работы и дополнительного образования детей. 

Планирование работы по реализации Программы воспитания и социализации учащихся на 

ступени основного и среднего общего образования, расширение сети социальных партнёров по 

реализации Программы воспитания и социализации учащихся, осуществление мониторинга 

эффективности реализации Программы воспитания и социализации учащихся, активизация 

деятельности органов ученического самоуправления в классах, вовлечение учащихся «группы 

риска» в социально-значимую деятельность, в работу объединений по интересам, проведение 

системы мероприятий, направленных на совершенствование психологической и методической 

компетенции участников программы (обучающие семинары, круглые столы, родительские 

конференции и всеобучи, психологические тренинги). 

 

Качественное обновление образовательной деятельности 

      Оценкой деятельности школы являются показатели качества знаний, успеваемость, 

достижения учащихся. 
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Сводный отчёт об успеваемости и качества обучения по школе за 3 года   
 

Год  

 

кол-во 

учащихся 

 

аттестовано  «5»и «4» «5» 

 

«2» 

 

кач-во 

% 

обучен-

ность, 

% 

2017-2018 496 451 118-26 % 32-7 % 1- 0,2% 33,2 99,8 

2018-2019 483 430 123-29 % 27-6,2% 3-0,6% 34,6 99,3 

2019-2020  500 449 128-29 % 30-7 % 4-0,8 % 36,4 99,1 

Результаты ОГЭ 

Анализ ОГЭ по предмету русский язык проводится    за 2 года, т.к. в 2019-2020 г. ОГЭ не 

проводился 

кол-во учащихся «5», «4» «2» % качества % 

успева

емость  
2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018- 

2019 

56 51 22 15 0 0 36,5 % 30 % 100 

 

Анализ ОГЭ по предмету математика проводится   за 2 года, т.к. в 2019-2020 г. ОГЭ не 

проводился 

кол-во учащихся «5», «4» «2» % качества % 

 

успева

емости 
2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018- 

2019 

56 51 36 31 0 0 62,5 62,7 100 

 

Анализ ОГЭ по предметам по выбору проводится   за 2 года, т.к. в 2019-2020 г. ОГЭ не 

проводился 

№ 

п\п  

Предмет  Кол-во  

уч-ся 

сдавав

ших 

предмет  

«5»  «4»  «3»  «2»  средняя  

оценка  

2017- 

2018  

средний балл  

2018-2019/ 

Среднегород-

ской балл 

2018-2019 

средняя 

отметка 

2018-2019 / 

среднегород

ская отметка 

за  

2018-2019 

1 Биология  2 0 2 0 0 3,6  

 

31,0/ 

27,35 

4,0/ 

3,56 

2 География  47 5 21 21 0  3,8  20, 68/ 

21,00 

3,7/ 

3,7 

3 Обществозна

ние  

49 4 14 31 0 3,6  23,90/ 

27,25 

3,44/ 

3,9 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 
Предмет  2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 у
ч

ащ
и

х
ся

, 

и
з 

н
и

х
 д

в
о

ек
 

к
р

ай
 

го
р

о
д

 

ш
к
о

л
а
 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

у
ч

ащ
и

х
ся

,/
и

з 
н

и
х

 д
в
о

ек
 

к
р

ай
 

го
р

о
д

 

ш
к
о

л
а
 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 у
ч

ащ
и

х
ся

/и
з 

н
и

х
 д

в
о

е
к

 

к
р

ай
 

го
р

о
д

 

ш
к
о

л
а
 

Русский язык  19/0  75,5  76,4  71,1  17/0 73,5 75,8 65,9 15/0 73,6 75,2 63,7 
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Математика 

(профиль) 

5/0  50,5  53,4  61,4  5/0 58,6 64,5 60,2 8/2 56,9 62,3 45 

Математика (база) 19/0 4,4 4,5 3,8 12/0 4,2 4,3  4,1     

Физика  2/0  52,7  53,4  68,0  4/0 54,5 56,1 48,5 1/0 55,7 59,1 48 

Химия  1/0  62,5  61,2  51,0  5/2 64,8 66,6 41,0 5/2 59,7 61,4 48 

Биология  1/1  57,2  59,3  32,0  5/1 56,0 59,0 45,6 4/0 53,6 56,5 55,8 

Английский язык  2/0  62,3  64,0  45,0      2/0 68,4 70.4 46,5 

Обществознание  14/4  59,5  60,0  51,6   6/0 59,6 61,9 57,2 7/1 61,8 62,8 47,6 

География  2/0  60,8  59,3  54,0          

Информатика и ИКТ      2/1 65,4 70,1 44,5     

Литература  2/0  65,5  66,1  56,5  1/0 69,7 72,9 68,0     

История  3/0 57,9 59,8 43,3 4/0 59,4 59,6 59,8 3/0 58,9 61,3 52,7 

Учащиеся в МБОУ СОШ № 17 получают образование трех уровней: начальное, основное 

и среднее общее. 

Целью образовательного процесса в начальной школе является развитие личности 

школьника, его творческих способностей, интереса к учению, формирование желания и умения 

учиться. Приоритетом начального общего образования является формирование УУД, уровень 

освоения которых в значительной мере предопределяет успешность всего последующего 

обучения. 

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

основная образовательная программа реализуется МБОУ СОШ № 17, в том числе и через 

внеурочную деятельность. 

Основной целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и духовных традиций. 

Для реализации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 17 используется 

оптимизационная модель, которая включает следующие компоненты: программы внеурочной 

деятельности по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно- нравственное, 

общекультурное, социальное, общеинтеллектуальное  (внутришкольная система 

дополнительного образования); классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, 

соревнования, общественно полезные практики и т.д.); деятельность иных педагогических 

работников (социального педагога, педагога- психолога) в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников образования. 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. Обучение на уровне среднего общего образования в МБОУ СОШ № 17 

направлено на: 

- обеспечение усвоения содержания базовых курсов не ниже требований ФК ГОС и 

ФГОС; 

- формирование у обучающихся к окончанию школы обоснованных жизненных планов и 

профессиональных намерений; 

- формирование системы нравственных установок, определяющих отношение к человеку, 

людям, миру, самому себе. 

С целью реализации принципов преемственности между начальной и основной, основной 

и старшей школой, успешной адаптации учащихся организована работа социальных служб 

школы и всего педагогического коллектива. В конце первого полугодия проводится 

педагогический совет по вопросам адаптации. 

Для учащихся с ОВЗ предусмотрено индивидуальное обучение на дому на основании 

письменного заявления родителей на имя директора школы и медицинского заключения ВК 

детской поликлиники. Обучение включает все предметы, входящие в учебный план школы. 
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При назначении учителей, работающих с учащимися на дому, преимущество отдается 

учителям, работающим в данном классе. 

В МБОУ СОШ № 17 организована деятельность 6 предметных школьных методических 

объединений педагогов, социально-психологической службы, школьного методического 

объединения классных руководителей. Организация работы методических объединений 

регламентируется «Положением о школьном методическом объединении». 

Для системного и эффективного решения проблем и задач, стоящих перед школой, 

работает методический совет, в состав которого входят руководители школьных методических 

объединений педагогов, администрация школы. Направления деятельности методического 

совета следующие: освоение педагогами технологий системно - деятельностного типа, практика 

работы школьных методических объединений педагогов по введению ФГОС в основной школе, 

экспериментальная работа в школе: поиск новых идей (подходов). 

Анализ общей и качественной успеваемости в начальной школе по предметам 

федерального компонента учебного плана у выпускников 4 классов показывает, что при 100% 

успеваемости, наблюдается рост качества обученности по русскому языку, математике, по 

литературному чтению, по окружающему миру. 

В основной школе в течение трех последних лет наблюдается стабильность общей и 

незначительное повышение качественной успеваемости. 

Анализ государственной итоговой аттестации за курс основного общего и  среднего 

образования показывает, что выпускники 9 и 11 классов подтверждают свои знания 

результатами, полученными в ходе аттестации. 

Данные результаты являются показателями эффективности образовательной деятельности 

школы и свидетельствуют о целенаправленной работе педагогического коллектива над 

повышением качества обучения. 

Результатами эффективной образовательной деятельности являются победы учеников в 

олимпиадах, научно-практических конференциях и конкурсах различного уровня (приложение 

4, 5), в соревнованиях (приложение 6). 

Воспитательная работа в МБОУ СОШ № 17 выстраивается с учетом приоритетных 

направлений молодежной политики в Российской Федерации, ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО,  краевых и муниципальных целевых программ. 

Основными целевыми ориентирами в воспитательной работе является гражданско- 

патриотическое воспитание; развитие социальной активности школьников; комплексный 

подход к организации занятости обучающихся во внеурочное время; совершенствование 

системы профилактики девиантных форм поведения и пагубных привычек среди 

несовершеннолетних; создание условий для профессионального самоопределения 

старшеклассников, расширение социального партнерства между школой, семьѐй и 

общественностью для совместного решения образовательных и социальных проблем. 

В МБОУ СОШ № 17 работает социально-психологическая служба. Основными 

направлениями деятельности социально-педагогической службы является защита прав и 

интересов учащихся, их развитие, воспитание, оказание всесторонней помощи семье в учебно-

воспитательном процессе, влияние на характер взаимоотношений участников образовательных 

отношений в образовательной организации и социуме. 

Внедрение современных здоровьесберегающих технологий в практику работы школьного 

педагога-психолога позволяет организовать профилактику и коррекцию нарушений психо-

эмоционального состояния учащихся. 

Приоритетным направлением в области сохранения и укрепления здоровья школьников 

является совокупность мероприятий образовательного, просветительского, профилактического 

и коррекционного характера. С этой целью в школе реализуется план мероприятий по 

профилактике злоупотребления психоактивными веществами, который ориентирован на 

реализацию мер, направленных на сохранение и укрепление физического, психического и 

нравственного здоровья школьников. 

Важным направлением является обеспечение родительского всеобуча в рамках системы 

школьной воспитательной работы, ориентированный на проблемы злоупотребления ПАВ, 
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формирование ЗОЖ у подрастающего поколения с учетом возрастных особенностей. 

Для успешной социализации ребенка в школе организуется коррекционно- развивающая 

работа как активное воздействие на процесс формирования личности в детском и подростковом 

возрасте и сохранения ее индивидуальности. Анализ показывает, что в среднем за год 

коррекционно-развивающей работой психологами охвачеы учащихся учащиеся: классов 

коррекции; состоящие на разных  видах учета (КДН и ЗП, ПДН ОМВД), опекаемые, с 

ограниченными возможностями здоровья. Данный вид деятельности осуществляется 

преимущественно по запросу (родителей, учителей, администрации) и по итогам 

психологической диагностики, направлен на оказание помощи детям, имеющим трудности в 

обучении и психологическом развитии, а также ориентирован и на работу с детскими 

коллективами (коррекцию межличностных отношений). Грамотная коррекционно-развивающая 

работа на каждом этапе обучения позволяет сократить количество детей «группы риска». В 

данном вопросе координирующим звеном является школьный ППк и Совет профилактики. 

Согласно законодательным и нормативным документам федерального, муниципального и 

локальных уровней в школе реализуется механизм выявления несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации и семей, требующих педагогической поддержки. 

Под контролем специалистов воспитательного сопровождения находятся учащиеся, 

состоящие на различных видах учета, а также семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении. На несовершеннолетних и семьи, состоящие на учете в КДН и ЗП, заведены карты 

сопровождения семьи, разработаны программы индивидуально-профилактической работы, 

учитывающие причины постановки на учет, возраст, индивидуальные особенности учащихся. 

Администрация школы не допускает сокрытия фактов нахождения учащихся в 

неблагоприятной обстановке, применения к ним недопустимых методов воспитания 

родителями, педагогами; совершения обучающимися правонарушений и преступлений. При 

выявлении выше перечисленных фактов своевременно обращается в Управление образования, 

ОПДН и КДН.  

С целью предупреждения пропусков уроков без уважительной причины в школе 

разработано  Положение, в котором отражен алгоритм выявления детей, не посещающих или 

систематически пропускающих занятия. Особое внимание уделяется посещаемости уроков 

несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета. Ежедневный контроль 

посещаемости проводится через анализ ежедневных сведений об отсутствующих, работу с 

электронными журналами, беседы с классными руководителями. Каждую четверть в разрезе 

мониторинга результативности деятельности образовательного учреждения анализируется 

посещаемость учащихся 1-11 классов. На протяжении трех последних учебных лет отмечается 

отсутствие учащихся, систематически пропускающих учебные занятия без уважительной 

причины. 

Работа по профилактике правонарушений осуществляется в соответствии с 

общешкольным планом работы, комплексной программой воспитания учащихся  в системе 

образования МБОУ СОШ № 17. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

направлена на пропаганду правовых знаний, формирование законопослушного поведения, 

воспитание духовно-нравственной и физически здоровой личности, способной жить и работать 

в условиях современного общества. 

Основными организационно-педагогическими условиями успешного управления 

качеством образовательного процесса в образовательном учреждении является учет внешних и 

внутренних факторов, влияющих на качество образовательного процесса и эффективное 

взаимодействие управленческих процессов по вертикальной и горизонтальной линиям 

управления. В МБОУ СОШ № 17 широко используется экономическая мотивационная 

технология, основанная на осуществлении управленческих воздействий на работников школы 

через оплату труда. Результатом использования в управленческой деятельности экономической 

мотивационной технологии стало: 

- увеличение количества педагогов, принимающих участие в конкурсах краевого, 

муниципального уровней; 

- активное участие педагогического коллектива в научно-практических конференциях, 
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семинарах, форумах, мастер-классах; 

- активное участие педагогического коллектива в олимпиадах; 

- обобщение педагогического опыта; 

- исследовательская деятельность; 

- публикации педагогов. 

Использовавшаяся в управленческой деятельности административная мотивационная 

технология, направленная на регламентации прав, обязанностей, функций участников 

образовательного процесса через создание нормативных актов (приказов, инструкций, 

положений), способствует организации четкой, слаженной работы всех участников 

образовательного процесса в рамках их правового поля. 

Эффективность использования данных технологий в управленческой деятельности 

подтверждена удовлетворенностью педагогов условиями своего труда, о чем свидетельствует 

стабильность педагогического коллектива, отсутствие текучести педагогических кадров. 

В связи с возрастанием требований к результатам обучения проблема качества 

образования в последние годы стоит достаточно остро. Поиск сущностных критериев качества 

образования и адекватных способов его оценки привел к необходимости создания и введения в 

действие внутришкольной системы оценки качества образования, целью которой является 

выстраивание механизма получения, обработки, хранения, предоставления и использования в 

управленческой практике информации как условия и базы для реализации процедур управления 

качеством образования на институциональном уровне с привлечением общественности. 

Важнейшим механизмом управления качеством образования, предоставляющим 

регулярную информацию о состоянии образования и позволяющим своевременно влиять на 

результаты через коррекцию образовательного процесса и условий его реализации, является 

мониторинг качества образования как целенаправленное, специально организованное, 

непрерывное слежение за изменением основных свойств качества образования в целях 

своевременного принятия адекватных управленческих решений по коррекции образовательного 

процесса и созданных для него условий на основе анализа собранной информации и 

педагогического прогноза. Педагогический мониторинг, осуществляемый в школе, основан на 

следующих принципах: 

- открытости и доступности информации о состоянии и качестве образования; повышения 

потенциала внутренней оценки, самооценки; 

- широкого обсуждения содержания, процедуры, средств мониторинговых исследований; 

- принятия и реализации управленческих решений на основе результатов оценки и 

качества образования. 

С целью анализа результативности работы педагогического и ученического коллективов, 

в целом результативности работы школы проводится педагогический мониторинг по разным 

направлениям: 

- выполнение учебных программ; 

- мониторинг уровня сформированности универсальных учебных действий, предметных 

знаний, умений, навыков учащихся 1-4 классов в конце учебного года; 

- мониторинг занятости обучающихся «группы риска» в системе дополнительного 

образования (по полугодиям). 

Проведенные мониторинги позволяют рассмотреть все явления школьной жизни через 

призму педагогического анализа, через постоянный процесс соотнесения результатов с 

поставленными задачами, корректировку всех видов управленческой деятельности, выявление 

путей и условий повышения эффективности и качества образования. 

С целью изучения общественного мнения по важным вопросам школьной жизни в МБОУ 

СОШ № 17 регулярно проводятся социологические опросы всех участников образовательных 

отношений. Анализ мониторинга данного опроса за последние 3 года 

показывает, что большая часть участников образовательных отношений (97%-100 %) 

удовлетворена организацией образовательного процесса. По мнению родителей и учащихся, на 

базе МБОУ СОШ № 17 созданы благоприятные условия для развития индивидуального 

потенциала учащихся, формирования их готовности к социальной и профессиональной 
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адаптации. Высок коэффициент удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью школы. 

Отношение родителей, учащихся, педагогов и местного сообщества является одним из 

наиболее значимых параметров, связанных с обучением и воспитанием детей в школе. 

Социальные опросы, проведенные социально – психологической службой школы, 

показывают, что педагоги, учащиеся и их родители высоко отзываются об уровне обучения в 

школе, качестве преподавания, об общей культуре и компетентности педагогов, комфортности 

психологического климата в школе, уровне дисциплины и безопасности. 

В школе имеются библиотека, кабинеты информатики, русского языка, английского 

языка, литературы, географии, математики, физики, химии, ОБЖ, 4 кабинета начальных 

классов, мастерская, истории, биологии, кабинет кубановедения, кабинет логопеда. 

Оснащенность кабинетов составляет 100 % по школе. Школа хорошо оснащена IT 

– оборудованием: имеются 11 интерактивных досок, предметные кабинеты оснащены 

мультимедийными средствами, в образовательном процессе задействованы 46 персональных 

компьютеров. Имеется собственный сайт и устойчивый выход в Интернет, локальная сеть 

школы. 100% школьников обучаются с использованием современного оборудования. Получены 

по программе модернизации и введены в учебно - воспитательный процесс комплект 

оборудования для оснащения кабинетов начальной школы. 

В школе имеются условия для занятий физической культурой и спортом: 1 спортзал, 2 

спортивных площадки, тир, тренажерная площадка. 

В школе имеется библиотека.  

Обеспеченность учебниками – 100 %. 

Библиотека оснащена: 

- компьютерным оборудованием, МФУ 

- выходом в Интернет 

- книгохранилищем 

- читальным залом на 25 мест. 

Для реализации досуговой деятельности в школе имеется актовый зал. 

Для летнего отдыха детей в школе в 2018,2019 гг. работал детский оздоровительный 

лагерь. Также школьники отдыхали в загородных ДОЛ. В целях занятости подростков в школе 

во время весенних, летних, осенних каникул организуются ремонтные бригады. 

Горячим питанием в школе охвачено 99,9 % школьников (горячие завтраки), 100% 

обучающихся принимают молоко. 

Медицинское обслуживание осуществляется специалистами детской поликлиники № 2. За 

школой закреплена медицинская сестра.  

Развитие научно-методического сопровождения  инновационной деятельности 

      В 2015 – 2019 гг. в МБОУ СОШ № 17 работала муниципальная инновационная площадка   

«Педагогическое сопровождение процесса социализации детей младшего школьного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной среды  

социокультурной направленности» (статус присвоен на основании приказа Управления 

образования от 25.05.2015 г. № 661).   

      На момент открытия площадки в школе было 8 специальных (коррекционных) классов (с 1-

го по 9-й), в которых обучались 103 учащихся. Из них – 4 класса начальной школы – 58 

учащихся.        

      Результат работы площадки - переведены из класса компенсирующего обучения  в базовый 

класс за весь период работы площадки 22 ученика. Опыт работы площадки применен в 

основной школе. В результате – 8 класс ЗПР  весь переведен в базовый – 12 человек. В 5-7 

классах из классов ЗПР в базовые классы переведены  17 человек.  

      Разработаны: Модель педагогического сопровождения процесса социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной среды социокультурной 

направленности, программы «5 шагов к успеху», «Родительский всеобуч «Шаги к успеху». 

Материалы МИП распространены среди школ города. 

      В 2019 г. в МБОУ СОШ № 17 открыта и действует муниципальная инновационная 

площадка  «Внедрение инновационной модели организации процесса обучения правилам 
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дорожного движения детей и родителей, основанной на сетевом взаимодействии участников 

образовательного процесса: МБОУ СОШ №  17 г. Новороссийска – МБДОУ детский сад  

№ 20 г. Новороссийска –   ОГИБДД   г. Новороссийска   – ОДМОО «ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ»  

г. Москва» на основании приказа Управления образования от 21.10.2019 г. № 1177. 

      В 2020 году на базе муниципальной инновационной площадки открыт муниципальный 

ресурсный центр «Внедрение инновационной модели организации процесса обучения правилам 

дорожного движения детей и родителей, основанной на сетевом взаимодействии участников 

образовательного процесса: МБОУ СОШ № 17 г. Новороссийска - ОГИБДД г. Новороссийска - 

ОДМОО «ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ» г. Москва – образовательные организации г. Новороссийска» 

на основании приказа Управления образования от 27.08.2020 г. № 677. 

     За время работы МИП и МРЦ: 

     Руководитель МИП и  МРЦ Батрасова И.М. и отряд ЮИД МБОУ СОШ № 17 приняли 

участие в XV Межгосударственном слете ЮИД с 21.09.2020 г. по 04.10.2020 г. 

С 21.09.2020 г. по 24.09.2020 г. руководитель МРЦ участвовала в семинаре – совещании по 

обмену опытом развития движения  ЮИД и выступила с докладом «Внедрение инновационной 

модели организации процесса обучения правилам дорожного движения детей и родителей, 

основанной на сетевом взаимодействии участников образовательного процесса» 

(Организатором слета ООО «За безопасность» выдана справка об участии Батрасовой И.М. в 

семинаре-совещании). 

      Руководитель МРЦ прошла курсы повышения квалификации по ДПО «Современные 

образовательные технологии и методики обучения детей Безопасности дорожного движения с 

учетом требований ФГОС нового поколения» в объеме 30 часов (выдано удостоверение). 

      Члены отряда ЮИД – 4 человека прошли обучение по ДПО «Межгосударственный слет 

ЮИД» в объеме 91 час  с выдачей свидетельств. 

       Проводится работа по привлечению к деятельности МИП и МРЦ образовательных 

организаций города Новороссийска. Так, присоединились и принимают участие в мероприятиях 

МБДОУ ДС №  33 «Якорек», МБДОУ ДС № 20, МБОУ ООШ № 15.  Проведены тематические 

акции «Внимание! Дети!», организована деятельность «Родительского патруля». Члены 

объединения, совместно с представителями школы, партнерами и волонтерами ЮИД 

осуществляют контроль за соблюдением родителями учеников школы правил перевозки детей 

и наличие у детей светоотражающих элементов. 

        Проведен онлайн семинар-практикум «Формы и методы работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма» в котором приняли участие работники МБОУ СОШ № 

17, сетевой партнер – куратор - ст. инспектор отдела пропаганда ОГИБДД МВД России по г. 

Новороссийску Мельникова Н.В., сетевой партнер – куратор - председатель Молодежного 

совета ОДМОО «ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ» Баринов А.А., МБДОУ ДС №  33 «Якорек» и МБДОУ 

ДС № 20, МБОУ ООШ № 15. На семинаре состоялся обмен опытом работы по обучению 

учащихся и воспитанников ПДД, кураторы МРЦ провели практическое занятие по ПДД. 

        МРЦ и отряду ЮИД вручена благодарность Краснодарской краевой детско-юношеской 

общественной организации «Юные инспекторы движения – безопасная страна»  и 

Краснодарского краевого отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация 

ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России» за участие в 

краевой акции «Для ЮИД это важно», посвященной «Памяти событий прошлых лет». 

        Деятельность МИП и МРЦ широко освещается на сайте школы, в социальных сетях –  

в социальной сети ВКонтакте создано сообщество – открытая группа «Дистанционное обучение 

ПДД детей и родителей». Размещено большое количество обучающего материала, викторины, 

новости из жизни МРЦ; в Инстаграмме школы, ОГИБДД г. Новороссийска, «Школы юного 

пешехода» ОДМОО «ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ» постоянно размещаются материалы о 

мероприятиях МРЦ. 

       На страницах сайта detibdd.ru  в программе «Школа юного пешехода» размещаются 

материалы о деятельности МРЦ. 

       На Главной странице сайта Управления образования в разделе «Новости», в журнале ВиД 

размещены материалы о деятельности МРЦ. 
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Развитие информационно-образовательной среды 

        Сформирована команда учителей-единомышленников (временный творческий коллектив)  

по разработке и реализации инновационной модели информационно-образовательной среды 

школы для создания единого информационного пространства;  повышения эффективности 

образовательного процесса;  автоматизации организационно-распорядительной деятельности 

школы;  повышения ИКТ-компетентности, уровня информационной культуры как 

составляющей профессиональной компетенции участников образовательных отношений; 

обобщения и тиражирования педагогического опыта педагогов школы;  создания механизма 

подготовки дидактических и методических материалов;  повышения информационной 

культуры у обучающихся и педагогов на уровне, заявленном ФГОС  и профессиональным 

стандартом педагога. 

Совершенствование системы профессионального развития педагогических работников  

Процесс развития образовательного пространства школы - инновационная управленческая 

задача. Это сложный многоэтапный процесс, требующий от администрации образовательного 

учреждения новых подходов к управлению процессом. 

Из-за повышения требований к педагогическим кадрам в связи с принятием профессиональных 

стандартов и усложнением социокультурной образовательной среды, связанной   с    

динамичным    развитием   науки    и    технологий,   усиливается   потребность   в 

педагогических кадрах, способных решать задачи модернизации образования. 

Характеристика педагогического коллектива школы 

Количество:  

Всего педагогических работников 24 

- из них учителей 24 

Образование:  

- высшее 21 

- среднее профессиональное 3 

- без педагогического образования 0 

Аттестация:  

высшая квалификационная категория 12,5 % (3 человека) 

первая квалификационная категория 37,5 % (9 человек) 

соответствие занимаемой должности  % 

без категории  % ( человек) 

Стаж работы по специальности:  

до 2-х лет 12 % (3 человека) 

до 5-ти лет 17 % (4 человека) 

5-10 лет 25 % (6 человек) 

10-20 лет 17 % (4 человека) 

свыше 20 лет 29 % (7 человек) 

Возрастной состав:  

до 30 лет 17 % (4 человека) 

30-40 лет 21 % (5 человек) 

40-50 лет 17 % (4 человека) 

50-60 лет 12 % (3 человека) 

Свыше 60 лет 8 % (2 человека) 

Работающих пенсионеров 25 % (6 человек) 

      Ежегодно осуществляется повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников.  

      Развитию и повышению творческого потенциала учителей способствует их участие в 

конкурсах профессионального мастерства и конкурсах различного уровня (Приложение 1), 

участие школы в конкурсах и соревнованиях различного уровня (Приложение 2). Активность 

участия учителей школы в конкурсах и дистанционных проектах растет, более 60% 

педагогических работников обобщили свой опыт, приняв участие в дистанционных 
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конференция, вебинарах, семинарах. 

       По состоянию на 31.12.2020 г. курсы повышения квалификации прошли   100 % учителей 

школы. 

       Профессиональную переподготовку  прошли 5 учителей. 

       Ведомственные знаки отличия: 

 «Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 1  

«Почетная Грамота Министерства образования и науки Российской Федерации» – 4 

Грамотами Администрации муниципального образования город Новороссийск и Управления 

образования Администрации муниципального образования город Новороссийск награждены 12 

учителей. 

Вывод 

МБОУ СОШ № 17 создает условия для профессионального развития педагогов, их мотивации 

для инновационного поведения и обретения необходимых профессиональных компетенций. 

Качество педагогического состава обеспечивает создание образовательной среды для развития 

образовательного учреждения и повышения качества обучения и воспитания учеников школы. 

 

1.3. Стратегический анализ факторов внешней и внутренней среды, влияющих на 

развитие образовательной организации.  
 Таблица «PEST-анализ» 

Политика 

+ - 

Политически стабильный регион. 

Наличие сильного авторитетного лидера. 

Продуманная национальная политика. 

Поддержка образования со стороны 

правительства - принят Закон Краснодарского 

края от 16.07.2013 г. № 2770-КЗ  «Об 

образовании в Краснодарском крае».  

нет 

 

Экономика 

+ -  

Оживление промышленного сектора 

экономики.  

Аграрный сектор имеет один из самых высоких 

уровней в России.  

Рост производства.  

Наметилась тенденция к увеличению 

среднегодового дохода.  

Регион - донор. 

Рост мигрантов. 

Нехватка кадров. 

Социум  

+ - 

Нет межнациональной розни.  

Проведение реформы образования 

поддерживает большинство родителей и 

учащихся. 

 

Наименее урбанизированный регион России. 

 

Управленческие технологии  

+ - 

Развиваются программно-целевые методы 

управления. 

Интернет доступен. 

Отсутствует единая телекоммуникационная 

сеть. 
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1.4.  Общая характеристика нерешенных проблем 

 

      Результаты работы школы имеют положительную динамику по качеству знаний. Это 

свидетельствует о том, что обучающиеся успешно овладевают учебными программами, 

показывают знания, соответствующие государственным стандартам.  

      Однако в целом хотелось бы отметить, что, не смотря на то, что за последние три года 

отмечается положительная динамика качества знаний обучающихся, средний уровень 

показателей недостаточно высок. Это указывает на необходимость продолжения системной 

работы всего педагогического коллектива, направленной на повышение качества знаний 

обучающихся: 

 повышение квалификации педагогических работников путем
 организации внутришкольного обучения и посещения внешних курсов, семинаров, 

конференций; 

 совершенствование работы предметных методических объединений. 

 совершенствование работы по организации контроля качества обучения, включая 

обновление фонда оценочных средств; 

 создание комплексной программы внеурочной деятельности на всех уровнях 

образования школы; 

 развитие  олимпиадного  движения  школьников,   организация   участия   обучающихся 

в предметных конкурсах и проектах. 

       Анализ образовательной деятельности позволил выявить ряд устойчиво действующих 

проблемных факторов объективного и субъективного характера, на которые следует обратить 

внимание педагогического коллектива и, на устранение которых в значительной мере должна 

быть ориентирована перспективная Программа развития школы. 

      Образовательные    «точки    роста».     Неготовность     части    выпускников    школы  к 

профессиональному самоопределению; необходимость изменения системы дополнительного 

образования (особенно с внедрением внеурочной деятельности); недостаточная отработка на 

уроках практических навыков, что в свою очередь вызывает перегрузки как учеников (в том 

числе, большой объем домашних заданий), так и учителей. 

      Кадровые «точки». Недостаточное развитие у педагогов профессиональных компетенций,    

обеспечивающих    решение     задач     повышения     качества     образования   и 

индивидуального продвижения всех и каждого ребёнка с учётом их запросов; требует особого 

внимания сопровождение молодых специалистов и их закрепление в школе, а также система 

наставничества. 

SWOT - АНАЛИЗ 
 Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

Внутренние факторы 

Внешние факторы 

1. Стабильный опытный 

коллектив 

2. Удобное расположение в 

инфраструктуре района 

3. Уникальная специфика 

4. Наличие материально- 

технической базы, основных 

элементов безбарьерной среды 

5. Сложившаяся продуктивная 

система внешних связей школы 

с социумом  

1. Контингент обучающихся 

сложных социальных слоев 

2.Отсутствие источников 

дополнительного финансирования  
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Возможности (О) 

1.Потребность 

образовательной сети 

района в ОО, способной 

обеспечить обязательность 

качественного 

образования в условиях 

инклюзии 

SO Стратегические опции 

1. Расширение сфер 

деятельности школы  

2. Размещение на странице 

сайта материалов об  

инклюзивном образовании 

(трансляция опыта) 

WO Стратегические опции 
1.Совершенствование системы 
управления, включающей в себя  
систему внутришкольного контроля 
за качеством реализации ФГОС, 
систему социальной защиты и 
психолого-педагогической 
поддержки учащихся, систему 
методической работы 

Угрозы (Т) 

1.Сложный контингент 

родительской общест-

венности, не всегда 

готовый в полной мере 

поддержать деятельность 

школы в рамках 

государственно- 

общественного 

управления 

2.Нехватка высококва-

лифицированных 

педагогических кадров 

ST Стратегические опции 

1. Расширение сфер 

транслирования уникального 

педагогического опыта – опыта 

муниципальной инновационной 

площадки и муниципального 

ресурсного центра 

2. Создание обогащенной 

развивающей образовательной 

среды школы в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и в 

перспективе ФГОС СОО 

WT Стратегические опции 

1. Создание системы работы с 

родительской общественностью, 

учреждениями культуры и спорта 

как основы обеспечения 

общественной составляющей в 

управлении школой 

2. Формирование «кадрового 

резерва» в рамках сотрудничества с 

КубГУ и другими образовательными 

организациями  ВО. 
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Раздел 2.  

Концептуальное обоснование деятельности МБОУ СОШ № 17  

в режиме развития 

 

2.1. Концепция (концептуальный проект) желаемого будущего состояния МБОУ СОШ № 

17 как системы: 
Приоритетные интересы школы и принципы построения ее желаемого образа 

МБОУ СОШ № 17 - это образовательное учреждение, которое видит свою цель в 

совершенствовании образовательного пространства в соответствии с требованиями 

законодательства и с учетом потребностей социума. Для достижения указанной цели 

поставлены следующие стратегические задачи: 

1. Формирование образовательной системы, в которой каждый школьник имеет доступ к 

качественному образованию, а для всех детей организованы равные возможности для 

психофизического развития и учебы. 

2. Формирование мотивации к обучению и познавательной деятельности обучающихся в 

контексте ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО. 

3. Активное использование инновационных, цифровых технологий, в том числе, через 

использование механизмов сетевой формы реализации образовательных программ. 

4. Совершенствование системы воспитательной работы с учащимися в образовательной среде 

школы, способствующей становлению личности, готовой успешно жить в условиях динамично 

развивающегося общества; развитие патриотизма, гражданской позиции всех участников 

учебно-воспитательного процесса на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, 

исторических и национально-культурных традиций; формирование толерантных 

взаимоотношений, корректных этнокультурных установок. 

5. Поддержка и развитие одаренных детей; создание условий для самоопределения, 

выявления и реализации индивидуальных возможностей, успешности каждого ребенка, в том 

числе, через внеурочную деятельность. 

6. Развитие кадрового потенциала школы, обеспечить действия профессионального стандарта 

педагога в школе. 

Постоянное профессиональное развитие педагогических работников. 

7. Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной среды, 

обеспечивающей сохранение здоровья детей, и совершенствование работы системы 

психологического сопровождения образовательного процесса. 

8. Открытость образовательного пространства через участие общественности в управлении 

школой и развитие цифровой образовательной среды. 

9. Совершенствование материально-технической базы школы в пределах выделяемого 

финансирования для обеспечения высокого качества непрерывного образовательного процесса, 

оптимизации взаимодействия всех его участников. 

В школе созданы условия для индивидуализации и социализации учащихся, т.е. для овладения 

социокультурными нормами профессиональной и коммуникативной деятельности, 

полифункциональностью их применения в соответствии с возрастными индивидуальными и 

социальными требованиями социализации. 

Школа ориентирована на формирование широкого кругозора учащихся, утверждение в 

сознании приоритетов общечеловеческих ценностей. 

Образовательная среда обеспечивает развитие и саморазвитие личности ученика, исходя из 

выявления его индивидуальных особенностей, она представляет каждому обучающемуся 

возможность реализовать себя в познании, учебной и внеучебной деятельности, поведении, она 

развивает индивидуальность обучающегося, создает все условия для его саморазвития, 

самовыражения. 

Пути развития Школы:  

в области управления 

- управление образовательной организацией на основе сотрудничества всех участников 
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образовательных отношений; 

- продолжение деятельности по формированию системы постоянного мониторинга развития 

образовательной системы учреждения; 

- повышение профессионального уровня управленческих кадров; в области содержания 

образования 

- стабильное функционирование школы с целью сохранения ресурса здоровья обучающихся и 

обеспечения качества образования; 

- осуществление содержательной и организационной преемственности между уровнями 

образования, интеграции урочной и внеурочной деятельности; 

- использование возможностей сетевого взаимодействия с организациями дополнительного 

образования, центром «Кванториум» для реализации технологических направлений реализации 

образовательной программы для развития прикладных компетенций по перспективным 

направлениям; 

- реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО, подготовка к переходу на ФГОС СОО; 

- внедрение в образовательный процесс новых методов обучения и воспитания, обновление 

содержания образовательных программ.  

в организации социально-воспитательной деятельности: 

- совершенствование психологической службы в образовательном учреждении для 

преодоления трудностей в учебе и формирования комфортной среды для поддержки здоровья 

обучающихся и педагогов; 

Увеличение численности обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 

объединений.  

в области кадрового обеспечения и модернизации методической службы: 

- повышение профессионального мастерства педагогов школы и транслирование своего опыта 

(семинары, научно-практические конференции, профессиональные конкурсы, публикации); 

- введение в штатное расписание должности педагога-логопеда;  

в области цифровизации системы образования: 

- подготовка педагогических, административных кадров образовательного учреждения, 

способных эффективно использовать в учебной деятельности цифровые технологии. 

в области экономики образования: 

- совершенствование механизмов планирования и контроля расходов финансовых средств; 

 в области материально-технического обеспечения 

- совершенствование материальной базы школы в пределах выделяемого финансирования. 
      Социально-педагогическая миссия школы 2020 -2024 

Создание образовательной среды, способной удовлетворить потребность субъектов образовательного 

процесса в доступном качественном образовании, соответствующем современным требованиям и 

способствующем развитию потенциала субъектов образовательного процесса. 

     Модель педагога-2024 

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) умение работать, в том числе, с разными группами обучающихся: 

- с одаренными учащимися; 

- с учащимися по программ инклюзивного образования; 

- с учащимся, для которых русский язык не является родным; 

- с учащимися, имеющими проблемы в развитии; 

- с девиантными, зависимыми, социально запущенными учащимися; 

3) наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов 

собственной деятельности; 

4) готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 

освоению социального опыта; 

5) освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 
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интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных потоков; 

6) принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей 

развития личности педагога; 

7) готовность постоянно повышать свой профессионализм, обмениваться опытом с 

коллегами, участвовать в профессиональных конкурсах. 

      Модель школы -2024 

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации, образовательная 

система школы будет обладать следующими чертами: 

1) школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее требованиям 

федеральных государственных стандартов второго поколения, что подтверждается через 

независимые формы аттестации; 

2) выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего профессионального 

образования; 

3) в школе существует/действует воспитательная система, адекватная потребностям времени; 

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

безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды; 

5) в школе работает высокопрофессиональный педагогический коллектив; 

6) педагоги школы постоянно совершенствуют свое мастерство, применяют в своей практике 

современные технологии обучения; 

7) школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее успешное 

функционирование, но и развитие, используются механизмы государственно-общественного 

управления школой. 

      Модель выпускника -2024: 

Задача педагогов школы - воспитание выпускника, обладающего ключевыми, 

общепредметными, предметными компетенциями в интеллектуальной, гражданско-правовой, 

информационной, коммуникационной и прочих сферах. 

Выпускник школы - социально адаптированный, инициативный, готовый к коммуникации, 

способный к постоянному самосовершенствованию человек. Выпускник школы должен 

обладать следующими качествами: 

- готовностью к жизни в современном мире, ориентацией в его проблемах, ценностях, 

нравственных нормах, пониманием особенностей жизни, ориентацией в возможностях жизни 

для развития своих духовных запросов, ориентацией в научном понимании мира, умением 

ставить реалистические жизненные цели и быть способным их достигать; 

- наличием продуманной и практически реализуемой жизненной стратегии по 

сохранению и развитию своего физического, психического и нравственного здоровья; 

- способностью к творческому созиданию своей жизни, ее осмысленной организации на 

основе национальных и общечеловеческих ценностей, любви к своей Родине и уважения 

традиций иных национальных культур; 

- коммуникативной культурой, владением навыками делового общения, уметь 

выстраивать межличностные отношения, способствующие самореализации, достижению успеха 

в общественной и личной жизни; 

- высокой познавательной мотивацией, готовностью выпускника школы к достижению 

высокого уровня образованности на основе осознанного выбора, готовностью к обучению и 

самосовершенствованию в течение всей жизни; 

- уметь совмещать рационалистический и эмоционально-ценностный подход к жизни, 

уметь здраво и логично мыслить, принимать обдуманные решения; 

- способностью к выбору профессии, ориентацией в политической жизни общества, 

защите своих прав и осознанию своих обязанностей; 
- адекватной самооценкой. 
Основные компоненты ресурсно-образовательной среды. 

   Ресурсы образовательной системы - трудовые ресурсы образования, информационные 

ресурсы (учебники, пособия, компьютерные программы и иные средства обучения), 

педагогические технологии и ноу-хау, капитальные ресурсы (наличие помещений для обучения, 

обеспеченность, учебными пособиями, компьютерами и пр.), отвечающие современным 
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требованиям, уровню технического и технологического развития общества, способные 

повлиять на качество образовательного процесса и результат образования.  

      Содержательно стратегия развития образования опирается на новую модель качества 

образования, отвечающего критериям международных исследований по оценке уровня 

подготовки обучающихся, и привлечения новых ресурсов, обеспечивающих достижение этого 

качества образования. Новая модель качества образования является компетентностной 

характеристикой образовательной деятельности обучающихся, оценивающей способность 

ребенка к использованию полученных знаний в организации его жизнедеятельности. 

      К новым ресурсам развития образования относятся: 

• компетенции самостоятельной образовательной деятельности обучающихся в системе 

общего и дополнительного образования; 

• возможности онлайн-образования; 

• подготовка родителей как компетентных участников образовательных отношений. 

Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для Школы выступают: 

• развитие профильного обучения с опорой на раннюю профориентацию обучающихся; 

• модернизация содержания предметных областей и программ дополнительного 

образования с привлечением в образовательный процесс внешних субъектов (родителей, 

представителей предприятий, социальных институтов, студентов и др.); 

• формирование успешной интеллектуальной и духовно-развитой, инициативной, 

способной к постоянному саморазвитию и самосовершенствованию конкурентоспособной 

личности с опорой на формирование проектной, экспериментальной и исследовательской 

компетентности, а также финансовой грамотности обучающихся; 

• формирование цифровых компетенций обучающихся для использования возможностей 

проектирования индивидуальных учебных планов, сетевых форм реализации программ и 

поддержки одаренных детей; 

• психолого-педагогическое консультирование родителей; 

• подготовка педагогов к участию в национальной системе профессионального роста 

педагогических работников. 
 

2.2. Направления стратегического развития  образовательной организации  

на 2021-2024 гг.: 

В 2021-2024 годах в школе будут реализовываться следующие направления: 

1. «Современная школа» 

2. «Успех каждого ребенка» 

3. «Поддержка семей, имеющих детей» 

4. «Цифровая образовательная среда» 

5. «Учитель будущего» 

6. «Социальная активность» 

 

Направление 1. «Современная школа» 

Цель: внедрение новых методов обучения и воспитания, современных образовательных 

технологий, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предмету 

«Технология». 

Задачи школы: 

- создать смешанную модель базовой школы, включающей в себя: профильную школу, 

осуществляющую обучение школьников на повышенном уровне по одному или нескольким 

профилям для их ориентации на построение успешной карьеры; 

- развитие проектных и исследовательских умений обучающихся на всех уровнях общего 

образования, начиная с начальной школы; 

- определить приоритетным направлением в профилизации школы социально-

педагогическое; 

- внедрить на уровнях основного общего и среднего общего образования новые методы 

обучения и воспитания, образовательные технологии, обеспечивающих освоение 
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обучающимися на более высоком уровне научных знаний и достижений науки; 

- повысить мотивацию учащихся к обучению и вовлеченности в образовательный процесс; 

- обновить содержание и совершенствовать методы обучения предметной области 

«Технология»; 

- формировать функциональную грамотность обучающихся (в том числе естественно- 

научную, читательскую и математическую грамотности) и необходимых для этого предметных 

компетенций; 

- внедрить новые образовательные технологии и принципы организации учебного 

процесса, в том числе с использованием современных информационных и коммуникационных 

технологий, основанных на виртуальной и дополненной реальности, развитие дистанционных 

технологий и сетевых форм обучения; 

- разработать и внедрить основные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные 

программы, учитывающих образовательные потребности и способности обучающихся, 

имеющих склонность к научной деятельности; 

- апробировать и внедрить модели индивидуального учебного плана, максимально 

учитывающие запросы и потребности учащихся, обеспечивающие построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

- реализовать адаптированные образовательные программы для обучающихся с ОВЗ. 

Ожидаемый результат 
№ Целевой индикатор Значение по годам Ответственный 

2021 2022 2023 2024 

1 Удельный вес численности школьников, 

учащихся по ФГОС 

85 % 100% 100% 100% Администрация 

2 Доля обучающихся, охваченных 

обновленной образовательной 

программой среднего общего 

образования, позволяющей сформировать 

ключевые цифровые навыки, навыки в 

области компетенций, отвечающих 

современным требованиям. 

50% 100% 100% 100% Администрация  

3 Доля детей, охваченных обновленными 

программами по предметной области 

«Технология». 

25% 50% 75% 100% Администрация  

4 Удельный вес лиц, сдавших единый 

государственный экзамен и получивших 

аттестат. 

100% 100% 100% 100% Администрация  

5 Удельный вес численности выпускников 

9 классов, получивших аттестат об 

основном общем образовании, от общей 

численности выпускников 9 классов 

100 % 100% 100% 100% Администрация  

6 Доля педагогических работников, 

использующих элементы открытой 

информационно-образовательной среды. 

87 % 100% 100% 100% Администрация
, руководители 
МО  

 

Направление  2. «Успех каждого ребенка» 

Цель: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

Задачи школы: 

- формировать устойчивый мотив к учебной и творческой деятельности; 

- развивать систему работы с одарёнными детьми, обеспечивающей

 возможность самовыражения и самореализации одаренных подростков в различных 
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видах творчества; 

- обеспечить поддержку школьников, ориентированных на освоение научных знаний и 

достижений науки, на муниципальном, региональном и федеральном уровне; 

- создать условия для увеличения численности обучающихся, занимающихся в кружках 

на базе школы; 

- увеличить численность обучающихся, охваченных внеурочной деятельностью 

технической и естественно-научной направленности; 

- развивать творческие способности одаренных учащихся старших классов в условиях 

дифференцированного и индивидуализированного обучения; 

- создать детско-взрослые проектно-образовательные сообщества в школе. 

Ожидаемый результат 

№ Целевой индикатор Значение по годам 

2021 2024 

1 
Удельный вес учащихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 

общей численности учащихся по 
программам общего образования 

75% 85% 

2 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе регионального уровня 

17% 20% 

3 Число обучающихся 4 - 11 классов, принявших участие в 

школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в 

общей численности обучающихся 4 - 11 классов в 

общеобразовательных учреждениях) 

50 70 

4 Доля обучающихся, которым созданы современные условия для 

занятий творчеством (в общей численности обучающихся), в том 

числе, посредством внеурочной деятельности 

82% 100% 

5 Доля детей, охваченных деятельностью детских общественных 

объединений, созданных на базе школы 

20% 40% 

 
Направление 3. «Поддержка семей, имеющих детей» 

Цель: создать условия для сотрудничества детей и взрослых, взаимосвязи педагогов и 

родителей, направленные на поддержку и развитие физического, психологического и 

нравственного здоровья учащихся. 

Задачи: 

• создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания учащихся; 

• позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных 

ценностей; 

• преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, 

привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 

• способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 

• создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

• создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического просвещения 

родителей и совместного проведения досуга детей и родителей. 

Ожидаемый результат 

№ Целевой индикатор Значение по годам 

2021 2024 

1 Родители привлечены к активной созидательной, воспитательной 

практике; развитие национальных духовных традиций, к 

непосредственной творческой деятельности с детьми, организация 

совместной досуговой деятельности, спортивно-оздоровительной 

деятельности. 

15% 25% 
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2 Повышение просвещения родителей по вопросам психологии и 

педагогики; навыкам социально-поддерживающего и 

развивающего поведения в семье и во взаимоотношении с 

ребенком (подростком). 

15% 25% 

3 Оказание практической помощи родителям при возникновении 

проблемных ситуаций. 

5% 15% 

4 Уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, 

правонарушениям и злоупотреблению психоактивных веществ в 

подростковой среде. 

1% 0 

 
Направление 4. «Цифровая образовательная среда» 

Цель: создание к 2024 году в МБОУ СОШ № 17 современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования. 

Задачи: 

1. стандартизировать и актуализировать, с использованием лучших практик и модельных 

решений, информационное наполнение сайта образовательной организации; 

2. продумать систему получения репрезентативных данных, в том числе обратной связи от 

родителей обучающихся, актуальной для прогнозирования развития школьной системы 

образования; 

3. обновить образовательные программы по предметной области «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» в части включения вопросов кибербезопасности и «кибергигиены» для 

обеспечения защищенности от девиантных и деликвентных влияний детей в сети Интернет, а 

также создание инструмента, обеспечивающего безопасное использование обучающимися сети 

Интернет, сохраняя собственную идентичность. 

4. обеспечить курсовую подготовку высококвалифицированных административно-

управленческих и педагогических кадров, обладающих метапредметными компетенциями, в 

том числе в области цифровизации образования. 

Ожидаемый результат 

№ Целевой индикатор Значение по годам 

2021 2024 

1 Доля учащихся, получающих оценки в журналы. 100 % 100 % 

2 Удельный вес школьников, использующих информационно-

консультационные и образовательные сервисы в сети Интернет 

40 % 80 % 

3 Доля педагогических работников, состоящих в цифровых 

профессиональных сообществах 

20 % 50 % 

4 Доля классов, оснащенных мультимедийным проектором, 

интерактивной доской 

95 % 100 % 

5 Удельный вес документов, оборот которых осуществляется в 

электронном виде 

80 % 100 % 

6 
Доля обучающихся 5-11 классов, прошедших обязательное 

тестирование «Урок цифры» 

70 % 90 % 

7 Внесение изменений в рабочие программы учителя ОБЖ 0 % 100 % 

8 Доля сотрудников, прошедших курсовую подготовку в 90 % 100 % 
 

области цифровизации образования 
  

 
Направление 5. «Учитель будущего» 

Цель: Внедрение к 2024 году национальной системы профессионального роста педагогических 

работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей. 

Задачи: 

1. привлечь большее количество педагогов к участию в профессиональных конкурсах, сетевых 

сообществах, ассоциациях педагогов; 

2.  продолжить внутреннюю инновационную деятельность педагогического коллектива с целью 



33  

повышения качества образовательного процесса; 

3. транслировать лучшие педагогические наработки на МО учителей района, города; 

4. включить педагогов в систему повышения квалификации на основе педагогических 

компетенций, необходимых для работы с новым содержанием образования; 

5. активно использовать дистанционные формы повышения квалификации педагогов; 

6. организовать дополнительное профессиональное образование работников школы с целью 

формирования и развития профессиональных компетенций педагогов, необходимых для работы 

с разными группами обучающихся: одаренными обучающимися, обучающимися с ОВЗ, 

обучающимися - инофонами, а также приобретения знаний и умений, необходимых для работы 

с современным высокотехнологичным оборудованием. 

7.развивать внутреннюю систему оценки качеств образования. 

Ожидаемый результат 

№ Целевой индикатор Значение по годам 

2021 2024 

1 

Доля учителей школы, вовлеченных в национальную систему 
профессионального роста педагогических работников 

10 %  50 % 

2 Количество преподавателей и сотрудников школы, прошедших 

повышение квалификации по всем направлениям деятельности 

100 % 100 % 

3 Доля педагогических работников, участвующих в смотрах и 

конкурсах 

30 % 60 % 

4 Доля педагогов, прошедших аттестацию на первую и высшую 

категорию (от общего числа педагогов) 

50 % 75 % 

5 Доля педагогов, использующих современные образовательные 

технологии, в том числе цифровые 

100 % 100 % 

 
Направление 6. «Социальная активность» 

Цель - развитие подросткового добровольческого движения, содействие развитию и 

объединению детских волонтерских отрядов, формирование у детей культуры идеи 

социального служения, гражданской позиции как важного фактора развития современного 

общества. 

Задачи: 

1. Оказание позитивного влияния на школьников при выборе ими жизненных ценностей. 

2. Содействие утверждению в жизни школьника идей добра. 

3. Пропаганда социально-активного образа жизни на личном примере волонтеров. 

4. Создание условий для поддержки общественных инициатив и проектов. 

Ожидаемый результат 
№ Целевой индикатор Значение по годам 

2021 2024 

1 Доля обучающихся школы, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе школы, района, города. 

45 % 85% 

2 
Доля преподавателей и сотрудников образовательной 

организации, работающих с обучающимися в проектах. 

50 % 75% 

 

2.3. Тактика перехода МБОУ СОШ № 17 в новое качественное состояние (сетевые планы-

графики реализации ключевых событий и система показателей ключевых событий): 

 

Направление 1. «Современная школа» 

Сетевой план – график 
№ Решаемая задача Система мер 

(действий, 
мероприятий) 

Сроки Ответственные  

2021 
 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

1 Выполнение государ-
ственного задания на 

Обновление содержания 
программ, составляю-

    

Администрация 

Пед.коллектив 
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оказание государ-
ственных услуг 

щих основу 
образовательной 
программы школы 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ 

    Администрация 
Пед.коллектив 

2 Положительная дина-
мика освоения обуча-
ющимися основных 
общеобразовательных 
программ 

Динамика качества 
обученности     

Администрация 
Пед.коллектив 

Динамика качества 
естественно-научной 
грамотности (высокий 
уровень) 

    

Администрация 

Пед.коллектив 

Динамика качества 
читательской 
грамотности 

  

 

 

Администрация 

Пед.коллектив 

Динамика качества 
математической 
грамотности 

  

 

 

Администрация 

Пед.коллектив 

Доля обновления 

содержания и методов 

обучения предметной 

области «Технология» и 

других предметных 

областей % 

    Администрация 
Пед.коллектив 

Доля педагогов, 

прошедших обучение по 

обновленным 

программам повышения 

квалификации 

    Администрация 
Пед.коллектив 

Доля обучающихся, 

охваченных 

предпрофильной 

подготовкой и 

профильным обучением. 

    Администрация 
Пед.коллектив 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в 

различные виды 

наставничества 

    Администрация 
Пед.коллектив 

Доля обучающихся, 
сдавших ОГЭ 

    Администрация 
Пед.коллектив 

Доля обучающихся, 
сдавших ЕГЭ 

    Администрация 
Пед.коллектив 

Динамика среднего и 
высокого баллов     

Администрация 
Пед.коллектив 

3 Положительная дина-
мика удовлетворённо-
сти качеством образо- 
вательных услуг 
участниками образова-
тельных отношений 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворённых 

качеством 

образовательных услуг 

    

Администрация 
Пед.коллектив 

Доля обучающихся 

школы, 

удовлетворённых 

качеством 

образовательных услуг 

    

Администрация 
Пед.коллектив 
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Доля педагогов школы, 

удовлетворенных жиз-

недеятельностью в 

школе     

Администрация 
Пед.коллектив 

4 Модернизация мате-

риально-технической 

базы и информацион-

ных ресурсов школы 

% обеспеченности 

оборудованием в 

соответствии с 

современным 

требованиям к условиям 

осуществления 

образовательного 

процесса в рамках 

внедрения ФГОС 

    Администрация 
 

 

Система показателей реализации Направления 1. «Современная школа» 
№ Показатели реализации Значение по годам в % 

2021 2022 2023 2024 
1 Выполнение государственного задания на оказание государ-

ственных услуг 

100% 100% 100% 100% 

2 Положительная динамика освоения обучающимися основных 
общеобразовательных программ 53% 54% 55% 56% 

3 Положительная динамика удовлетворённости качеством 
образовательных услуг участниками образовательных 
отношений 

97% 99% 100% 100% 

4 Модернизация материально-технической базы и 

информационных ресурсов школы 

80% 90% 95% 100% 

 

Направление 2. «Успех каждого ребенка» 

 
Сетевой план – график 

№ 
 

Решаемая задача 
 

Система мер 
(действий, 
мероприятий) 
 

Сроки Ответственные 

2021 2022 2023 2024 

 

1 Ресурсное и кадровое 
обеспечение образова-
ния школы: 

Оснащение и 
оборудование в 
соответствии с 
ФГОС учебных 
кабинетов, 
помещений для 
занятий учебно-
исследовательской 
и проектной 
деятельностью, 
моделированием и 
техническим 
творчеством, 
лабораторий и 
мастерских, 
спортзалов и т.п. 

    Администрация  

Обновление 

компетенции 

педагогических 

кадров по вопросам 

    Зам.директора по 
УВР, НМР 
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работы со 

способными 

учащимися. 
2 Качество образова-

тельного процесса (в 
соответствии с требо-
ваниями дополнитель-
ных образовательных 
программ) 

Доля детей, 

охваченных 

дополнительным 

образованием, % 

    Администрация  

Доля детей с ОВЗ, 

охваченных 

дополнительным 

образованием, % в 

том числе с 

применением 

дистанционных 

технологий 

    Администрация 

Доля детей, 

охваченных 

деятельностью 

проектов, 

направленных на 

обеспечение 

доступности 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ 

естественнонаучной 

и технической 

направленностей, 

соответствующих 

приоритетным 

направлениям 

технологического 

развития 

Российской 

Федерации, % 

    Педагогический 
коллектив 

Доля участников 

открытых онлайн-

уроков, 

реализуемых с 

учетом опыта цикла 

открытых уроков 

"Проектория", 

"Уроки настоящего” 

или иных 

аналогичных по 

возможностям, 

функциям и 

результатам 

проектов, 

направленных на 

раннюю 

профориентацию, % 

    Педагогический 
коллектив 
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Доля обучающихся 
- участников 
олимпиад, кон-
курсов, 
соревнований (по 
отношению к 
общему кол-ву - %) 

    Педагогический 
коллектив 

Доля обучающихся 

- победителей и 

призеров олимпиад, 

конкурсов, 

соревнований (по 

отношению к 

общему кол-ву - %) 

    Педагогический 
коллектив 

Доля обучающихся 
с ОВЗ - участников 
олимпиад, 
конкурсов, 
соревнований (по 
отношению к 
общему кол-ву - %) 

    Педагогический 
коллектив 

Доля обучающихся 

с ОВЗ - 

победителей и 

призеров олимпиад, 

конкурсов, 

соревнований (по 

отношению к 

общему кол-ву - %) 

    Педагогический 
коллектив 

3 Ресурсное взаимодей-
ствие в системе соци-
ального и стратегиче-
ского партнерства 

Кол-во договоров, 

заключенных с 

учреждениями и 

организациями 

города об 

использовании 

образовательных 

ресурсов в рамках 

сетевого 

взаимодействия 

    Администрация  

Кол-во программ 

сотрудничества по 

использованию 

особенностей и 

возможностей 

социокультурной 

среды г. 

Новороссийска, 

интеллектуальных, 

научных и иных 

ресурсов города в 

дополнительном 

образовании 

    Администрация 
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4 

Положительная дина-
мика освоения обуча-
ющимися программ 
внеурочной деятельно-
сти  

Доля родителей, 

удовлетворенных 

качеством 

реализации 

программ 

внеурочной 

деятельности 

    Педагогический 
коллектив 

Доля обучающихся, 

удовлетворенных 

качеством 

реализации 

программ 

внеурочной дея- 
тельности 

    Администрация 
Пед.коллектив 

  

 
Система показателей реализации Направления 2. «Успех каждого ребенка» 
№ 
 

Показатели реализации 
 

Значение по годам 
2021 2022 2023 2024 

1 Ресурсное и кадровое обеспечение образования 
школы 

80% 90% 95% 100% 

2 Качество образовательного процесса (в 
соответствии с требованиями дополнительных 
образовательных программ) 

25% 27% 30% 35% 

3 Ресурсное взаимодействие в системе социального и 
стратегического партнерства 

1 2 2 3 

4 
Положительная динамика освоения обучающимися 
программ внеурочной деятельности  

87 89 91 100 

 

Направление 3. «Поддержка семей, имеющих детей».  

Сетевой план – график 
№ 
 

Решаемая задача 
 

Система мер 
(действий, 
мероприятий) 

Сроки Ответственные 

2021 2022 2023 2024 

1 Увеличение 
численности родителей, 
вовлеченных в учебно-
воспитательную и 
организационную 
деятельность обра-
зовательной 
организации. 

Привлечение 

родителей к 

участию в органах 

школьного 

самоуправления 
  

  Администрация 

Пед.коллектив 

2 Увеличение 
численности родителей 
(законных 
представителей), 
обратившихся за 
оказанием 
методической, 
психолого-
педагогической, 
диагностической и 
консультативной 
помощи 

Вовлечение 

родителей 

(законных 

представителей) 

в работу психолого-

педагогической 

службы школы 
  

  Администрация 

Педагоги-

психологи 

Социальный 

педагог 
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3 Увеличение 

численности родителей, 

положительно 

оценивших качество 

услуг психолого-

педагогической, ме-

тодической и 

консультативной по-

мощи 

Вовлечение 

родителей 

(законных 

представителей) 

в работу психолого-

педагогической 

службы школы 

  

  Администрация 

Педагоги-

психологи 

Социальный 

педагог 

 
Система показателей реализации Направления 3. «Поддержка семей, имеющих детей» 

№ Показатели реализации Значение по годам 
2021 2022 2023 2024 

1 

Увеличение численности родителей, 
вовлеченных в учебно-воспитательную и 
организационную деятельность школы. 

35% 45% 55% 65% 

2 Увеличение численности родителей 
(законных представителей), обратившихся за 
оказанием методической, психолого-
педагогической, диагностической и 
консультативной помощи 

20% 25% 30% 35% 

3 Увеличение численности родителей, 

положительно оценивших качество услуг 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи 

85% 90% 95% 100% 

 

Направление 4. «Цифровая образовательная среда». 

 
Сетевой план – график 

№ 
 

Решаемая задача 
 

Система мер 
(действий, 
мероприятий) 

Сроки Ответственные 

2021 2022 2023 2024 

1 Увеличение 
численности учителей 
систематически 
использующих 
цифровые 
образовательные 
ресурсы 

Использование 

учителями ЦОР и 

ЭОР 
  

  Администрация 
 

2 Увеличение числа 
обучающихся, ис-
пользующих он-лайн 
ресурсы для повышения 
уровня знаний 

Использование 

учениками школы 

он-лайн ресурсов во 

при подготовке 

домашних заданий 

и проектной 

деятельности 

  

  Администрация 
 

3 Доля педагогических 

работников общего 

образования, 

повысивших свою 

компетенцию в работе с 

цифровым об-

разовательным 

Прохождение КПК на 

Урок.РФ, Инфоурок и 

др. 

  

  Администрация 
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контентом 

4 Создание электронной 

среды управленческой 

деятельности, 

обеспечивающей 

эффективный 

электронный до-

кументооборот 

Заключение 

договоров для 

осуществления 

электронного 

документооборота 
  

  Администрация 

 

 
Система показателей реализации Направления 4. «Цифровая образовательная среда» 

№ Показатели реализации Значение по годам 
2021 2022 2023 2024 

1 

Увеличение численности учителей си-
стематически использующих цифровые 
образовательные ресурсы 

100% 100% 100% 100% 

2 Увеличение числа обучающихся, ис-
пользующих он-лайн ресурсы для по-
вышения уровня знаний 

100% 100% 100% 100% 

3 Доля педагогических работников общего 

образования, повысивших свою 

компетенцию в работе с цифровым об-

разовательным контентом 

90% 95% 100% 100% 

4 Создание электронной среды управ-

ленческой деятельности, обеспечивающей 

эффективный электронный до-

кументооборот 

30% 45% 60% 75% 

 
Направление 5. «Учитель будущего»  
 

Сетевой план – график 
№ Решаемая задача 

 
Система мер 
(действий, 
мероприятий) 

Сроки Ответственные 

2021 2022 2023 2024 

1 Организация повыше-

ния квалификации и 

профессиональной 

переподготовки ра-

ботников 

Доля педагогических 

работников, про-

шедших курсы 

повышения 

квалификации в 

области методики 

преподавания 

предмета в условиях 

реализации 

национального 

проекта 

«Образования» 

    Администрация  

  Доля учителей 

общеобразовательны

х организаций, 

вовлеченных в 

национальную 

систему 

профессионального 

роста педагогических 

работников 

    Администрация 
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2 Повышение профес-

сиональной компе-

тентности педагоги-

ческих работников 

Доля педагогических 

работников, облада-

ющих 

исследовательской и 

инновационной 

компетентностью 

    Администрация 

Доля педагогических 

работников, облада-

ющих 

компетентностью в 

сфере трансляции 

собственного опыта 

(умение трансли-

ровать собственный 

положительный опыт 

в педагогическое 

сообщество - статьи, 

выступления, участие 

в конкурсах) 

    Администрация 

 

Система показателей реализации Направления 5. «Учитель будущего» 
№ Показатели Значение по годам 

2021 2022 2023 2024 

1 Организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

60% 70% 80% 100% 

2 Повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников 

65% 70% 75% 80% 

 

Направление 6. «Социальная активность»  
Сетевой план – график 

№ Решаемая задача 
 

Система мер (действий, 
мероприятий) 

Сроки Ответственные 

2021 2022 2023 2024 

1 Социальная 
активность 
участников образова-
тельных отношений 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в деятельность 

общественных объединений 

на базе школы, % 

    

Администрация 
Педагогический 
коллектив 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в добро-

вольческую деятельность, % 

    

Администрация 
Педагогический 
коллектив 

Доля родителей, 

вовлеченных в деятельность 

общественных объединений 

на базе школы, % 

    

Администрация 
Педагогический 
коллектив 

 

Система показателей реализации Направления 6. «Социальная активность» 
№ Решаемая задача 

 
Значение по годам 
2021 2022 2023 2024 

1 Социальная активность участников 
образовательных отношений 4 5 6 7 
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2.4. Концепция  управления реализацией Программы развития 

 

Система управления реализацией  Программы развития предполагает формирование 

механизмов для поддержания процесса саморазвития школы. 

Структура управления Программой состоит из следующих основных элементов: 

•  Ежегодная общешкольная конференция по Программе развития; 

•  Инициативная группа Программы развития; совет руководителей проектов и программ; 

•  Педагогический совет; 

•  Управляющий совет. 

№  

Организационные 

формы управления 

Программой 

Функции в управлении 

1    Ежегодная 

общешкольная 

конференция по 

программе развития. 

•  Определение стратегической политики школы (ориентиров 

развития). 

•  Выявление образовательных потребностей обучающихся  и 

педагогов на ближайшую и среднесрочную перспективу. 

•  Экспертная оценка эффективности текущих преобразований. 

•  Утверждение механизмов профессионального и общественного 

контроля над развитием образовательной ситуации в школе. 

2    Инициативная группа 

Программы развития 

•  Содействие становлению стратегической направленности в 

деятельности школы. 

•  Содействие развитию управленческих навыков у членов 

администрации, руководителей проектов и программ. 

•  Формирование финансовой, экономической, правовой и 

управленческой компетентности у сотрудников, имеющих влияние 

на развитие образовательной ситуации школы. 

•  Анализ состояния школы, доработка Программы развития 

школы. 

•  Организация и проведение научно-практических конференций, 

связанных с реализацией Программы развития школы. 

•  Консультационная поддержка социально-культурных 

инициатив. 

•  Поиск партнеров среди экспертных и профессиональных 

сообществ. 

•  Проведение экспертизы качества программных мероприятий. 

•  Участие в разработке нормативных документов, касающихся 

развития школы. 

3    Управляющий совет •  Решение финансовых вопросов, главным образом касающихся 

части внебюджетных средств, расходуемых на Программу 

развития. 

•  Поиск заинтересованных в реализации Программы партнеров 

среди государственных и коммерческих структур. 

•  Проведение экспертизы качества программных мероприятий. 

•  Оказание материально-технической, финансовой, 

организационной и иной поддержки социально-культурным 

инициативам, проектам и программам. 

4  Педагогический 

совет  

•  Экспертиза направленности и содержания социально-

культурных и образовательных программ, реализуемых в школе. 

•  Участие в разработке нормативно-правовой документации по 

вопросам развития школы. 

•  Социальная и правовая защита работников школы. 

•  Участие в разрешении социальных и профессиональных 
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конфликтов. 

•  Оказание информационной и интеллектуальной поддержки 

социально-культурным инициативам, проектам и программам. 

Непосредственное руководство реализацией Программы осуществляет администрация 

школы. 

 

2.5. Система контроля за  реализации Программы развития 

 

      Контроль за выполнением Программы возложен на Педагогический совет.  

      Администрация, педагогический коллектив, ученический коллектив, родительская 

общественность, социальные партнеры анализируют ход выполнения плана действий по 

реализации Программы и вносят предложения на педагогический совет по его коррекции, 

осуществляют информационное и научно-методическое обеспечение реализации Программы. 

Система контроля включает: 

- мониторинг реализации программы 

- разработка индикаторов реализации программы 

- обсуждение результатов реализации программы на Педагогическом совете, Управляющем 

совете, общешкольной конференции по программе развития 

- подготовка публичного доклада по результатам реализации программы 

- публикация результатов реализации программы в СМИ. 
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Раздел 3. 

Риски реализации Программы развития 

 

         При реализации Программы развития на 2021-2024 гг. возможно возникновение рисков,  

которые могут снизить эффективность спланированных инновационных изменений. Чтобы 

исключить подобные риски, настоящая программа обозначает следующую систему мер по их 

минимизации. 

 
Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно— 

правовых документов, предусмотренных на 

момент разработки и начало внедрения 

Программы. 

- Неоднозначность толкования отдельных 

нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность и 

ответственность субъектов образовательного 

процесса школе в целом 

Регулярный анализ нормативно-правовой 

документации на предмет ее актуальности, 

полноты, соответствия решаемым задачам. 

- Систематическая работа руководства с 

педагогическим коллективом, родительской 

общественностью по разъяснению конкретных 

нормативно-правовых актов, регламентирующих 

деятельность в школе и содержание 

образовательного процесса в целом 

Финансово-экономические риски 

- Нестабильность и недостаточность 

бюджетного и внебюджетного 

финансирования 

- Своевременное планирование бюджета школы по 

реализации программных мероприятий, внесение 

корректив с учетом реализации новых 

направлений и программ, а также инфляционных 

процессов. 

Риски «человеческого фактора» 

- Недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у отдельных 

педагогов по внедрению инновационных 

образовательных технологий. 

- недостаточная инициатива участия в 

различных конкурсных мероприятиях 

- непонимание отдельными педагогами 

поставленных задач. 

- Систематическая работа по обновлению 

внутриучрежденческой системы повышения 

квалификации. 

- Разработка и использование эффективной 

системы мотивации включения педагогов в 

инновационные процессы. 

- Психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение педагогов с недостаточной 

коммуникативной компетентностью 

Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для реализации 

направлений, подпрограмм и мероприятий 

Программы 

- Систематический анализ достаточности 
ресурсной базы для реализации всех компонентов 
Программы. 
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Раздел 4.  

Тезаурус 

 

Анализ (от греч. analysis – разложение, расчленение) – метод исследования, мысленное или 

практическое разложение изучаемого предмета или явления на характерные для него составные 

элементы, выделение в нем отдельных сторон, изучение каждого элемента или стороны явления 

в от- дельности как части одного целого. Анализ позволяет выявить строение исследуемого 

объекта, его структуру, отделить существенное от несущественного, свести сложное к 

простому, расклассифицировать предметы и явления. Цель анализа – познание частей как 

элементов сложного целого. Процедура, обратная анализу, – синтез 

Аналитический обзор – обзор, в котором дается аналитическая оценка со- стояния вопроса за 

определенный промежуток времени. Содержит аргументированную характеристику 

анализируемого материала, дает обоснованные практические рекомендации. 

Видение – образ организации в будущем, которое может включать в себя способ достижения 

этого результата. 

Внебюджетная деятельность – деятельность, направленная на оказание дополнительного 

объема образовательных услуг, осуществляемых сверх установленных заданий по приему 

обучающихся, с полной компенсацией производимых затрат за счет средств обучающихся; 

иные виды предпринимательской деятельности, разрешенные законодательством Российской 

Федерации. 

Выводы – сжатое обобщенное изложение самых существенных, с точки зрения автора, 

результатов, полученных в результате исследования  

Детерминант (от лат. determinantis – определяющий) – определитель; то, что обусловливает 

что-либо. 

Диверсификация – инвестиционный подход, направленный на минимизацию возникающих во 

время производства или торговли рисков, связанный с распределением финансовых или 

производственных ресурсов по разным отраслям и сферам. Это расширение ассортимента 

выпускаемой продукции и переориентация рынков сбыта, освоение новых видов производств с 

целью повышения эффективности производства, получения экономической выгоды, роста 

качества, предотвращения банкротства. 

Достоверность – свойство информации, устанавливающее степень соответствия истине. 

Искажение может быть естественным и преднамеренным (дезинформация). 

Закономерность – объективно существующая, повторяющаяся, устойчивая значимая связь для 

группы явлений, определяющая процессы становления и существования развивающихся 

систем. Одна из форм научного познания. 

ИКТ – информационные и коммуникационные технологии – современные средства обработки и 

передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное обеспечение, 

модели, методы и регламенты их применения.  

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная (для 

учителя) – умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, используя 

распространенные в данной профессиональной области средства ИКТ. 

Инновационная инфраструктура – комплекс взаимосвязанных структур, обслуживающих и 

обеспечивающих реализацию инновационной деятельности. 

Инновационная практика – деятельность по разработке новых систем, процессов, проектов, 

программ, характеризующих их направленность на развитие и включающих реально 

осуществляемые нововведения. 

Кадровый потенциал – сочетание личностных характеристик персонала, их специальных 

знаний, квалификации и опыта, а также потенциальных возможностей, которые в процессе 

трудовой деятельности могут быть активированы и использованы организацией для 

достижения поставленных краткосрочных и долгосрочных целей. 

Кадровый резерв – 1) подход в управлении персоналом, состоящий в специальном отборе части 

сотрудников организации для дальнейшего продвижения (чаще вертикального, реже – для 

горизонтальных ротаций); 
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2) группа работников, потенциально способных к руководящей деятельности, отвечающих 

требованиям, предъявляемым должностью, подвергшихся отбору и прошедших целевую 

квалификационную подготовку. 

Ключевое событие – наиболее важное событие, влияющее на перспективы выполнения всего 

проекта. 

Ключевые показатели эффективности деятельности – система оценки, которая на основе 

разработанных показателей деятельности подразделения (организации) помогает оценить 

актуальность показателей, определить достижимость запланированных стратегических и 

тактических (операционных) целей. 

Компетентность – качественная характеристика реализации человеком сформированных в 

образовательном процессе знаний, обобщенных способов деятельности, познавательных и 

практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека активно и 

творчески ис- пользовать полученное образование для решения личностно и социально 

значимых образовательных и практических задач, эффективного достижения жизненных целей. 

Компетенция – актуализированная в освоенных областях образования система ценностей, 

знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности человека при 

решении возникающих проблем  

Конкурентная среда – это условия, силы, факторы, которые, так или ина- че (т.е. прямо или 

косвенно), влияют на степень конкуренции на рынке, а значит и на свободу действий 

организации. Сложившаяся ситуация, в рамках которой производители товаров и услуг 

находятся в состоянии борьбы за потребителей, поставщиков, партнеров и преобладающее 

положение на рынке. 

Концепция (лат. conceptio) – система взаимосвязанных и вытекающих один из другого 

взглядов, способ понимания, трактовки явлений, процессов; основополагающая идея какой-

либо теории, единый определяющий замысел, основная мысль произведения, научного труда и 

т. д. 

Корпоративная культура – модель поведения внутри организации, сформировавшаяся в 

процессе ее функционирования и разделяемая всеми членами коллектива. Это система 

ценностей, нормы, правила, традиции и принципы по которым живут сотрудники. 

Корпоративное (внутрифирменное) обучение – форма обучения, которая осуществляется в 

рамках одной организационной структуры и направлена на повышение уровня квалификации и 

подготовки ее специалистов; данная форма обучения непременно связана со стратегическими и 

тактическими задачами организации. 

Критерий (от греч. kriterion – признак) – признак, по которому классифицируются, 

определяются, оцениваются явления, действия или деятельность (в частности, при их 

формализации). 

Культура инноваций – сумма привычек, норм и убеждений сотрудников, способствующих 

принятию и адаптации новых идей, практик и процессов, существенно повышающих ценность 

деятельности по созданию инноваций.  

Культура образовательных инноваций – такая форма деятельности, в ко- торой осуществимо 

грамотное педагогическое новаторство, а инновационная деятельность должна иметь свою 

форму, своих субъектов, свои цели, средства и условия ее осуществления. 

Миссия – основная цель организации, смысл еѐ существования.  

Мобильность – подвижность, способность к быстрым изменениям, преобразованиям, 

действиям и взаимодействиям. 

Образовательная среда – дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних 

условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда нацелена на 

создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, развития и 

воспитания обучающихся.  

Парадигма (от греч. paradеigma – пример, образец) – 1) стиль научного мышления, 

господствующий на определенном этапе в той или иной дисциплине или комплексе дисциплин; 

2) теория; теоретическая модель, принятая в качестве образца постановки, обоснования, 

решения проблемы в рамках того или иного предмета исследования. Парадигма определяет 
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взгляд исследователя на проблему, ее теоретическое осмысление, выбор методических средств. 

Педагогическая инновация – внедренное новшество; это нововведения в области педагогики, 

целенаправленное прогрессивное изменение, вносящее в образовательную среду стабильные 

элементы (новшества), улучшающие характеристики как отдельных ее компонентов, так и 

самой образовательной системы в целом. 

Педагогическая мобильность – это способность педагога организовать совместную 

деятельность с другими субъектами образовательного процесса в соответствии с целями и 

задачами современной концепции образования, ценностями мировой, отечественной, 

региональной и национальной культуры, реализуя свою социокультурную и социально- 

профессиональную компетентность, в том числе в процессе осмысления и прогнозирования 

результатов организуемых им субъект-субъектных отношений. 

Планируемые результаты – система обобщенных личностно ориентированных целей 

образования, уточненных и дифференцированных по учебным предметам, для определения и 

выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с учетом ведущих целевых 

установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики обучающихся. 

Позитивно насыщенная конкурентная среда – совокупность позитивных конкурентных 

отношений между субъектами организации по их участию в создании условий, 

обеспечивающих реализацию своих конкурентных преимуществ. 

Проактивное (программно-целевое) управление – это управление на опережение; метод 

управления, при котором руководитель разрабатывает цель управления и механизм реализации, 

сроки и состояния промежуточных значений процесса. 

Проактивность – это способность следовать своим целям и выстраивать  в соответствии с 

ними свою жизнь; принятие на себя ответственности за все, что с нами происходит; осознанный 

выбор реагировать на события нашей жизни с точки зрения «что я могу сделать, чтобы 

поменять это к лучшему». 

Проблема (от греч. problema – трудность, преграда) – противоречие в познании, 

характеризующееся несоответствием между новыми фактами и данными и старыми способами 

их объяснения. Первоначально возникает в форме проблемной ситуации и только потом ясно 

осознается и формулируется в виде проблемы. 

Проект – это временное мероприятие, направленное на получение уникального результата 

(продукта или услуги). 

Проектирование педагогическое – предварительная разработка основных деталей 

предстоящей деятельности учащихся и педагогов, итогом которой является создание 

предположительных вариантов предстоящей деятельности и прогноза ее результатов. 

Проектное управление – это объединенное (интегральное) управление интеграционной 

деятельностью, направленной на достижение заданных результатов; управление важными 

видами деятельности в организации, которые требуют постоянного руководства в условиях 

строгих ограничений по затратам, срокам и качеству работ. 

Противоречие – взаимодействие противоположных, взаимоисключающих сторон и тенденций 

предметов и явлений, которые вместе с тем находятся во внутреннем единстве и 

взаимопроникновении. Представляет собой источник саморазвития всех явлений, процессов. 

Источником развития научного познания служит сложная система противоречий – между 

теорией и экспериментом, альтернативными теоретическими объяснениями фактов, старыми и 

новыми теориями, наукой и практикой. 

Профессиональная активность – это системное многокомпонентное образование, состоящее 

из четырех взаимодействующих подсистем: потенциал активности в профессиональной 

деятельности, регулятивный компонент профессиональной активности, динамический 

компонент, результативный компонент. 

Профессиональная мобильность – это интегративное свойство личности, объединяющее 

готовность и способность адаптироваться для совершения оптимальных действий по 

преобразованию профессиональной сферы средствами профессиональной деятельности в 

соответствии с содержанием профессиональной ситуации; как часть социальной мобильности 

профессиональная мобильность может быть представлена вертикальной и горизонтальной 
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лестницами в становлении карьеры. 

Развитие – целенаправленный процесс, направленный на поэтапное качественное улучшение 

структуры и содержания системы за счет совершенствования составляющих их компонентов и 

появления новых. 

Развитие персонала – система определенных организационно - экономических мероприятий, 

связанных с обучением, переквалификацией и оценкой сотрудников; ключевыми элементами в 

этой системе являются: кадровая политика как совокупность принципов и требований, от 

которых зависят методы и цели взаимодействия с сотрудниками; процесс поиска и от- бора 

работников; кадровое планирование; адаптация персонала (профессиональная и социально-

психологическая); обучение и развитие персонала; система оценки (аттестация); управление 

поведением сотрудников; формирование корпоративной культуры. 

Развитие человеческого капитала – повышение эффективности вложений в человеческий 

капитал, через организацию процесса поиска, формирования и усовершенствования 

профессиональных и личностных продуктивных характеристик человека, с которыми он 

выступает в профессиональной деятельности. 

Репрезентативность (от фр. representatif – представительный) – свойство выборки 

пропорционально воспроизводить все характеристики генеральной совокупности. Достигается 

с помощью такого построения выборочной совокупности (т. е. объекта непосредственного 

анализа), при котором она наилучшим образом представляет генеральную совокупность (т. е. 

объект в целом) и, следовательно, позволяет обоснованно переносить научные выводы, 

полученные при анализе выборочной совокупности, на генеральную совокупность 

Сущность – категория, обозначающая единую внутреннюю определяющую связь для группы 

явлений, служащую основой их существования. Связана с явлением, но не есть достояние 

одного явления. Существует как общее в единичном, как единое во множестве. Раскрывается 

через явления. Схема – изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений и 

без соблюдения масштаба основную идею какого-либо предмета или процесса и показывающие 

взаимосвязь их главных элементов. 

Стратегия – общий, недетализированный план какой-либо деятельности, охватывающий 

длительный период времени, способ достижения сложной цели. 

Условие – 1) среда, в которой пребывают и без которой не могут существовать предметы, 

явления; то, от чего зависит другое; в логике различают необходимые и достаточные условия; 

необходимые условия – те, которые имеют место всякий раз, как только возникает действие; 

достаточные условия – те, которые непременно вызывают данное действие; 2) та часть 

условного суждения, в которой выражается знание о том, что делает возможным существование 

чего-нибудь другого, или знание о том, от чего зависит что-нибудь другое, что определяет 

собою что-нибудь другое. 

Трансфер – (перенос, перемещение, передвижение) полная или частичная передача внутреннему 

или внешнему субъекту полномочий по выполнению полностью или части некоторого 

(внутреннего) процесса (жизненного цикла продукции). 

Фактор (от лат. factor – производящий) – любое явление, ставшее движущей силой другого 

явления. 

Федеральные государственные образовательные стандарты – нормативные правовые акты 

федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального и высшего профессионального образования 

образовательными организациями, имеющими государственную аккредитацию 

Центр превосходства – ресурсы или услуги организации, которые носят уникальный характер 

среди аналогичных организаций. 

Эффективный контракт – трудовой договор с работником, в котором конкретизированы его 

должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии эффективности 

деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и 

качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также меры социальной 

поддержки. 
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Приложения 

Приложение 1 

Победы педагогов в профессиональных и иных конкурсах 

Наименование Ф.И.О., должность 
педагога 

Результат 

Муниципальный конкурс кабинетов кубановедения Батрасова И.М. Призер 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
«Учитель здоровья России» 

Дубина Н.В. Призер 

Муниципальный этап Регионального конкурса 
дополнительных общеобразовательных программ для 
одаренных детей и талантливой молодежи 
«Спортивный гений» 

Анастасиади И.Х. Победитель 

Региональный конкурс дополнительных 
общеобразовательных программ для одаренных детей 
и талантливой молодежи «Спортивный гений» 

Анастасиади И.Х. Лауреат 

Профессиональный конкурс "Учитель года по 
кубановедению" в 2019 – муниципальный этап 

Осипова Е.Б. Лауреат 

Первый Всероссийский смотр-конкурс сайтов ОУ 
«Лучший сайт образовательного учреждения» 

Батрасова И.М. Лауреат 

Приложение 2 

Победы школы в конкурсах 

Наименование конкурса Результат 

Смотр-конкурс уголков истории казачества Призер 

Городской фестиваль-конкурс «Многоцветие Новороссийска» Диплом 2 степени 

Конкурс кабинетов кубановедения Призер 

Первый Всероссийский смотр-конкурс сайтов ОУ «Лучший сайт 
образовательного учреждения» 

Лауреат  

Городской фестиваль-конкурс «Многоцветие Новороссийска» Диплом 3 степени 

Тематическая игра - конкурс «Молодежь. Власть. Выборы»- День 
избирательной системы Краснодарского края 

2 место 

Приложение 3 

Спортивные достижения школы 

Наименование соревнования Результат 

Турнир по волейболу среди девушек 9-11 классов в зачет 

Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани» среди 
учащихся ОУ до 500 учащихся 

1 место 

Кубок Губернатора Краснодарского края по футболу 1 место 
Районный этап Всекубанского турнира по уличному баскетболу 2 место 
Соревнования по мини-футболу «Спортивные надежды Кубани» 3 место 
Районный этап спортивного конкурса «А, ну-ка, парни!» 3 место 

Районный этап фестиваля гиревого спорта среди допризывной 
молодежи памяти Е.П.Душина 

3 место 

Общекомандный зачет в спартакиаде среди допризывной молодежи 3 место 

Районный этап спартакиады среди допризывной молодежи на 
Кубок местного отделения ДОСААФ России 

3 место 

 

Приложение 4 

Победы учащихся в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

Фамилия, имя Предмет 

Востриков Владимир Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 2017 
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Галямина Анастасия Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по математике 2017 

Галямина Анастасия Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку 2017 

Щербакова Полина Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по истории 2017 

Овчинникова Виктория Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию 2017 

Востриков Владимир Лауреат II Краевой научно-практической олимпиады школьников 

«Знатоки химии» 

Тишабаева Анастасия Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 2017 

Тишабаева Анастасия Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 2018 

Востриков Владимир Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 2018 

Востриков Владимир Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по экологии 2018 

Христинко Алена Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 2018 

Жигалов Валерий Лауреат Всероссийской олимпиады «Образование без границ» 

Еременко Дарья Лауреат Всероссийской олимпиады «Образование без границ» 

Тишабаева Анастасия Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 2019 

Востриков Владимир Участник регионального  этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 2019 

Христинко Алена Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 2019 

Овчинникова Виктория Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 2019 

Тишко Сергей Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии 2019 

Раинская Арина Победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ 2019 

Яковлев Роман Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по географии 2020 

Науменко Евгений Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 2020 

Христинко Алена Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 2020 

Тишабаева Анастасия Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 2020 
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Приложение 5  

Победы учащихся в научно-практических конференциях, научно-исследовательских 

конкурсах 

НПК Ф.И. учащегося Результат Ф.И.О. руководителя 

XXI  НПК ГАЮИП Востриков Владимир Призер Батрасова Ирина 

Михайловна 

Всероссийский конкурс 

научно-

исследовательских 

работ им. 

Д.И.Менделеева, 2019 

Востриков Владимир  3 место в финале 

конкурса 

Батрасова Ирина 

Михайловна 

Конкурс научно-

исследовательских 

проектов «Минувших 

дней былая память» 

Рамазанова Мавиле Победитель Батрасова Ирина 

Михайловна 

Конкурс научно-

исследовательских 

проектов «Минувших 

дней былая память» 

Малхасьян Эвелина Победитель Батрасова Ирина 

Михайловна 

XXIII  НПК ГАЮИП Востриков Владимир Призер Батрасова Ирина 

Михайловна 

XXIV НПК ГАЮИП Ковалева Мария Призер Батрасова Ирина 

Михайловна 

Региональный этап  

Всероссийского 

фестиваля «Леонардо» 

Востриков Владимир  Призер Батрасова Ирина 

Михайловна 

Всероссийский конкурс 

научно-

исследовательских 

работ им. 

Д.И.Менделеева – 

региональный этап 

Востриков Владимир Победитель Батрасова Ирина 

Михайловна 

Всероссийский конкурс 

научно-

исследовательских 

работ им. 

Д.И.Менделеева, 2020  

Востриков Владимир Финалист  Батрасова Ирина 

Михайловна 

Городская НПК в 

рамках МОМР, 2020 

Тишабаева Анастасия Лауреат Батрасова Ирина 

Михайловна 

Городская НПК в 

рамках МОМР, 2020 

Чекрыгина Анастасия Лауреат Батрасова Ирина 

Михайловна 

Всероссийский конкурс 

научно-

исследовательских 

работ «Правнуки 

победителей» 

Тишабаева Анастасия Лауреат Батрасова Ирина 

Михайловна 

III Всероссийский 

конкурс 

исследовательских 

работ  школьников 

«История семьи – 

Тишабаева Анастасия Лауреат Батрасова Ирина 

Михайловна 
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история Победы» 

 

Победы учащихся в конкурсах 

 

Ф.И. учащегося Наименование конкурса Статус 

Криворотова Мария Международный конкурс «Краски Победы» Призер  

Григорян Грант IIIВсероссийской конкурс «Лето без ДТП» Победитель 

Рамазанова Мавиле Творческий конкурс Всероссийской акции по БДД 3 место 

Рамазанова Маивле Всероссийское движение «Сделаем вместе». Регион Победитель 

Квашук Кристина Всероссийское движение «Сделаем вместе». Регион Победитель 

Артамонова Галина Всероссийский детский экологический конкурс 
«Зеленая планета» 

Лауреат  

Гавриловский Егор Всероссийский конкурс сочинений «Я пишу моей 
маме» 

лауреат 

Тишабаева Анастасия Всероссийский конкурс для детей и молодежи 
«Творчество и интеллект» 

1 место 

Малхасьян Эвелина Краевой конкурс «Молодые предприниматели 
Кубани» 

Лауреат  

Мкртчян Элен Краевой  экологический конкурс «Эко-стиль» 3 место 

Еременко Дарья Конкурс «Мой город – Новороссийск» Победитель  

Востриков Владимир Муниципальный конкурс «Ученик года» Диплом 3 
степени 

Князев Александр Муниципальный конкурс прикладных проектов Победитель  

Квашук Кристина Муниципальный конкурс прикладных проектов Победитель  

Вандракова Ксения Муниципальный конкурс «Гагаринские чтения» Призер  

Барукина Леся Муниципальный конкурс «Гагаринские чтения» Призер  

Малхасьян Эвелина Муниципальный конкурс «Гагаринские чтения» Призер  

Шипачёва Валентина Муниципальный конкурс «Гагаринские чтения» Призер  

Зайцева Екатерина Муниципальный конкурс, посвященный Дню защиты 

Черного моря 

Призер  

Нестерчук Иван Муниципальный этап краевого конкурса декоративно-
прикладного творчества «Новогодняя сказка» 

Победитель  

Скляров Антон Муниципальный этап краевого конкурса декоративно-
прикладного творчества «Новогодняя сказка» 

Победитель  

Малхасьян Эвелина Муниципальный этап краевого краеведческого 
конкурса «Лучше гор могут быть только горы» 

Победитель  

Малхасьян Эвелина Краевой краеведческий конкурс «Лучше гор могут 
быть только горы» 

Лауреат 

Шугушев Астемир Муниципальный этап краевого конкурса «Сила и 
гордость, моя Кубань» 
 

Победитель  

Шугушев Астемир Краевой конкурс «Сила и гордость, моя Кубань» 
 

Лауреат 

Селезнева Екатерина Муниципальный этап краевого конкурса фото-видео-
работ «Моя мама лучше всех» 

Призер  

Милова Вероника Муниципальный этап краевого конкурса декоративно-
прикладного творчества «Новогодняя сказка» 

Призер 
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Малхасьян Эвелина Муниципальный конкурс декоративно-прикладного 
творчества «Море глазами детей» 

Победитель 

Тополян Андраник Муниципальный конкурс, посвященный Дню защиты 

Черного моря 

Призер  

Химич Дмитрий Муниципальный конкурс, посвященный Дню защиты 

Черного моря 

Призер  

Малхасьян Эвелина Всероссийский смотр-конкурс «Моя малая Родина» Призер  

Гайдук Даниил Муниципальный конкурс, посвященный Дню защиты 

Черного моря 

Победитель 

Лакиза Диана Муниципальный конкурс, посвященный Дню защиты 

Черного моря 

Победитель 

Селезнева Полина Городской конкурс «Длинная коса – девичья краса» Призер 

Шармазанова Мэри Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
«Пожарная безопасность» 

Победитель 

Нестерчук Иван Муниципальный этап Краевого конкурса «Пасха в 
кубанской семье» 

Победитель  

Шкуратова Марина Муниципальный этап Краевого конкурса «Пасха в 
кубанской семье» 

Победитель  

Малхасьян Эвелина Муниципальный конкурс «Я выбираю профессию» Призер 

 Раинская Арина Муниципальный этап Краевого конкурса  «Светлый 
праздник – Рождество Христово» 

 Призер 

Иванов Алексей Муниципальный этап Краевого конкурса  «Светлый 
праздник – Рождество Христово» 

 Призер 

Нестерчук Иван Муниципальный этап Краевого конкурса  «Светлый 
праздник – Рождество Христово» 

 Призер 

Загреба Виолетта Городской конкурс «Школы Деда Мороза и 
Снегурочки» 

Диплом 2 
степени 

Сошников Владислав Городской конкурс «Школы Деда Мороза и 
Снегурочки» 

Диплом 2 
степени 

Нестерчук Иван Муниципальный этап Краевого конкурса  «Светлый 
праздник – Рождество Христово» 

 Призер 

Колмык Дарья Муниципальный этап краевого конкурса «Любимому 
учителю»  

Призер 

Лакиза Диана Муниципальный этап краевого конкурса «Любимому 
учителю»  

Призер 

Репина Надежда Муниципальный этап краевого конкурса «Любимому 
учителю»  

Призер 

Малхасьян Эвелина Муниципальный этап краевого краеведческого 
конкурса «Жизнь во славу Отечества» 

Призер  

Востриков Владимир Открытая онлайн викторина, посвященная  
международному дню биологического разнообразия 

2 место 

Востриков Владимир Муниципальный конкурс «Я выбираю профессию» Победитель 

Тишабаева Анастасия Муниципальный конкурс «Я выбираю профессию» Призер 

 

Приложение 6    

Спортивные достижения учащихся 

 
Ф.И. учащегося Наименование конкурса Статус 

Чекрыгина Анастасия Чемпионат России по ушу-саньда 1 место 

Чекрыгина Анастасия Чемпионат России по ушу-саньда 2 место 
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Чекрыгина Анастасия Открытое первенство Краснодарского края по ушу 
 

1 место 

Пресняков Евгений Конкурс «Десантный взвод» Всеармейского этапа 
Армейских международных ирг-2019 

1 место 

Юрова Екатерина Всероссийские соревнования по спортивному 
ориентированию 

3 место 

Чекрыгина Анаставия Открытые краевые детско-юношеские игры боевых 
искусств и единоборств «Пояс Черного моря» 

1 место 

Сулейманов Александр Чемпионат и Первенство Краснодарского края по 
ушу-саньда 

1 место 

Махнатка Иван Чемпионат и Первенство Краснодарского края по 
ушу-саньда 

3 место 

Махнатка Дмитрий Чемпионат и Первенство Краснодарского края по 
ушу-саньда 

3 место 

Постолакин Тимофей Чемпионат и Первенство Краснодарского края по 
ушу-саньда 

3 место 

Сулейманов Егор Чемпионат и Первенство Краснодарского края по 
ушу-саньда 

3 место 

Юрова Екатерина Первенство Краснодарского края по спортивному 
ориентированию  

1 место 

Гах Елизавета Первенство Краснодарского края по спортивному 
ориентированию  

2 место 

Назаров Илья Городские соревнования по всестилевому карате 1 место 

Посталакин Тимофей Городские соревнования по всестилевому карате 1 место 

Якунин Андрей Всекубанский турнир по футболу 1 место 

Калашников Алексей Всекубанский турнир по футболу 1 место 

Трелицкий Эдуард Районный этап Всекубанского турнира по уличному 
баскетболу 

2 место 

Юрова Екатерина Чемпионат ЮФО и СКФО по спортивному 
ориентированию 

2 место 

Гах Елизавета Чемпионат ЮФО и СКФО по спортивному 
ориентированию 

3 место 

Казымов Тимур Открытый турнир по ушу-саньда Республики Крым  1 место 

Сулейманов Егор Открытый турнир по ушу-саньда Республики Крым  1 место 

Сулейманов Александр Открытый турнир по ушу-саньда Республики Крым  1 место 

 


