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Пояснительная записка 
Программа развития является стратегическим документом, определяющим 

пути и основные направления развития школы на период с 2019 года до 2024 
года в логике современной государственной образовательной политики и с 
учетом потенциала саморазвития образовательного учреждения.  

В программе отражены тенденции развития школы, определены основные 
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 полно
ценному и эффективному участию в различных видах жизнедеятельности в 
информационном обществе. 

Программа является инструментом управления, развитием 
образовательного процесса и учреждения в целом. Она предназначена для 
систематизации управления развитием школы, а также разработки и 
реализации комплекса мер, направленных на достижение школой высокого 
качества образования. 
Педагогический коллектив муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Кингисеппская средняя 
общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных 
предметов» осуществляет свою деятельность в режиме развития, т. е. 
целенаправленно ведёт инновационную деятельность, руководствуясь 
программой развития образования. 
Главная задача современной школы – раскрытие способностей каждого 
обучающегося, формирование патриотизма, воспитание порядочного человека, 
личности, готовой к жизни в современном мире. 
Стратегическими ориентирами являются следующие направления: реализация 
требований федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования, совершенствование психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с ОВЗ, развитие системы поддержки одарённых обучающихся, 
совершенствование педагогического корпуса, изменение школьной 
инфраструктуры, сохранение и укрепление здоровья школьников. 
На основе программно-целевого подхода в системе образования Ленинградской 
области были определены следующие направления: обеспечение доступности 
качественного образования, модернизация и укрепление материально-
технической базы образовательных организаций, информатизация образования, 
внедрение в образовательный процесс информационно-коммуникационных и 
дистанционных образовательных технологий, создание условий для 
индивидуализации и вариативности форм образования, организации 
предшкольной подготовки детей, социализации обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, повышения социальной активности школьников и 
молодежи, участия общественности в управлении образованием, выявление, 
развитие и поддержка одарённых обучающихся. 
Главная цель школьной образовательной политики – обеспечение 
современного качественного образования на основе сохранения его 
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фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 
потребностям личности, общества и государства. 
Под современным качеством образования понимается: 
-  соответствие целей и результатов общего образования современным 
социальным требованиям, что предполагает ориентацию на развитие у 
обучающихся способности к самостоятельному решению проблем в различных 
сферах деятельности на основе использования освоенного социального опыта; 
- соответствие содержания образования целям образования, познавательным 
возможностям всех обучающихся; повышение уровня доступности содержания 
образования; создание дополнительных условий для расширения и углубления 
компетенций обучающихся в интересующих их образовательных областях; 
- повышение уровня востребованности обществом результатов школьного 
образования во внешкольной и послешкольной деятельности обучающихся; 
- соответствие воспитательной системы школы основным ориентирам 
государственной политики в области воспитания: формирование патриотизма, 
гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 
культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к 
успешной социализации в современном обществе; 
- соответствие условий образовательной деятельности требованиям сохранения 
здоровья обучающихся и обеспечения психологического комфорта для всех 
участников образовательного процесса. 
Современное общество нуждается в воспитании самостоятельного, 
ответственного, думающего человека. Для достижения этого необходим учёт 
образовательных интересов каждого ученика, соответствие образовательного 
процесса возрасту обучающегося и его психологическому развитию, 
обеспечение полноценного психического и физического развития, уважение 
личности ребёнка. 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 
Наименование 
программы 

Программа развития Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Кингисеппская 
средняя общеобразовательная школа № 3 с 
углубленным изучением отдельных предметов» на 
2019–2024 гг.  

Разработчики 
программы 

Администрация школы, педагогический коллектив 

Исполнители 
программы  

- администрация школы; 
− педагогический коллектив школы; 
− технический персонал; 
− ученический коллектив; 
− родительская общественность; 
- социальные партнёры школы. 

Нормативные 
документы 

- Конвенция о правах ребёнка; 
− Указ Президента Российской Федерации от 
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07.05.2012 года 
№ 596 «О долгосрочной государственной 
экономической 
политике»; 
− Указ Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 года 
№ 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в 
области образования и науки»; 
− Федеральный закон от 29.12.212 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
− Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 
15.05.2013 года № 792-р «Об утверждении 
государственной 
программы Российской Федерации «Развитие 
образование» 
на 2013-2020 годы»; 
− Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и 
организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях 
(СанПиН 2.4.2. 2821-10), утверждённые 
Постановлением 
Главного государственного санитарного врача от 
29.12.2010 
года № 189; 
− Федеральные государственные образовательные 
стандарты 
общего образования; 
− Устав МБОУ «КСОШ № 3»; 
− Локальные нормативные акты школы 

Дата утверждения 
программы  

Педагогическим советом школы, Протокол № 13 от 
02.07.2019 года 

Цель программы − обеспечение высокого качества образования 
обучающихся в соответствии с перспективными 
задачами развития экономики Ленинградской области; 
- совершенствование образовательного пространства в 
соответствии с требованиями законодательства и с 
учетом потребностей социума 
− обеспечение условий и создание предпосылок для 
динамичного развития школы в современных условиях 

Задачи программы 1.Эффективное использование кадровых, материально-
технических ресурсов образования для обеспечения 
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высокого его качества, максимального удовлетворения 
образовательных потребностей обучающихся, запросов 
семьи и общества. 
2.Обеспечение поэтапного внедрения 
профессионального стандарта педагога в школе. 
3. Привлечение молодых специалистов. 
4.Совершенствование методов и технологий 
реализации образовательного процесса для успешной 
социализации детей, формирования различных 
компетенций. 
5. Создание условий для самоопределения, выявления 
и реализации индивидуальных возможностей каждого 
ребенка, поиск и поддержка одаренных и талантливых 
детей. 
6. Создание условий для всестороннего развития 
учащихся во внеурочной деятельности. 
7. Создание условий обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
8.Создание условий для развития 
здоровьесберегающей образовательной среды, 
обеспечивающей сохранение здоровья детей, и 
совершенствования работы системы психологического 
сопровождения образовательного процесса. 
9. Формирование условий для удовлетворения граждан 
в качественном образовании; открытость 
образовательного пространства через участие 
общественности в управлении школой и развитие 
информационной среды школы. 
10.Формирование и совершенствование 
педагогических компетенций, развитие кадрового 
потенциала школы. 
11. Совершенствование материально-технической базы 
школы для обеспечения высокого качества 
непрерывного образовательного процесса, оптимизации 
взаимодействия всех его участников.   

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

 Первый этап (2019 – 2020 учебный год) – 
аналитико-проектировочный:  
- Проблемно-ориентированный анализ результатов 
реализации предыдущей Программы развития (2013-
2018 гг.);  
- Разработка направлений приведения образовательной 
системы школы в соответствие с задачами программы 
развития на 2019-2024 гг. и определение системы 
мониторинга реализации настоящей Программы.  
Второй этап (2020-2023 учебные годы) – 
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реализующий:  
-Реализация мероприятий плана действий Программы; 
-Реализация ФГОС ОО.  
-Реализация образовательных и воспитательных 
проектов.  
-Нормативно-правовое сопровождение реализации 
Программы развития;  
-Осуществление системы мониторинга реализации 
Программы, текущий анализ промежуточных 
результатов.  
Третий этап (январь – июль 2024 года) – аналитико-
обобщающий:  
- Итоговая диагностика реализации основных 
программных мероприятий;  
- Анализ итоговых результатов мониторинга 
реализации Программы;  
- Обобщение позитивного опыта осуществления 
программных мероприятий;  
- Определение целей, задач и направлений стратегии 
дальнейшего развития школы. 

Перечень 
направлений 

1. ФГОС: образовательный стандарт в действии. 
2. Повышение качества образования. Работа с 
одаренными детьми. 
3. Поэтапное внедрение профессионального стандарта 
педагога в школе. 
4. Гражданско-правовое образование и воспитание 
обучающихся. Социализация обучающихся. 
5.Сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья детей   в процессе обучения. 
6. Развитие мобильного электронного образования 
 

Источники 
финансирования 
реализации 
программы 

Средства из бюджета, добровольные пожертвования, 
спонсорская помощь, средства на целевые проекты.  

Организация и 
контроль за 
исполнением 
программы 

Осуществляется Управляющим Советом, 
администрацией школы, родительским комитетом 
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1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 
Школа ведёт свою историю с 1965 года  как восьмилетняя, и с 1978 года как 
средняя. Учебное заведение первым в районе  с 1990 года стало работать в 
системе дифференцированного обучения.  С 2005 года -  школа с углублённым 
изучением предметов.  
Школа стала победителем  конкурса «Школа года» в 1999 и в 2015 году.   
В школе с 8 класса углубленное изучение математики и английского языка. В 
результате реализации Федеральных государственных образовательных 
стандартов на уровне среднего общего образования обучение ведется по 
индивидуальным образовательным маршрутам. 
    Техническое состояние школы – удовлетворительное. В школе имеются 
предметные кабинеты: математики, русского языка и литературы, биологии, 
географии, физики, химии, информатики, технического труда, домоводства, 
кабинеты начальных классов, а также библиотека с читальным залом, кабинет 
психолога, спортивный зал, стадион, пищеблок со столовой. Кабинеты физики 
химии  оснащен современным специализированным комплектом лабораторного 
и учебно-наглядного оборудования. Каждый учебный кабинет оснащен 
рабочим местом учителя, необходимой мультимедийной техникой, имеет 
подключение к локальной сети школы и сети «Интернет». Библиотека 
полностью обеспечена учебной и необходимой художественной литературой. 

Администрация школы создаёт все  необходимые условия для 
формирования коллектива педагогов-исследователей, предоставляет условия  
для их личностного  развития и  самореализации.  
Педагогический коллектив – 57 человек,   в том числе: 

• 1  Заслуженный учитель РФ; 
• 7  отличников просвещения и почетных работников 

образования;   
• 21 человек награждены Почётными грамотами Министерства 

образования и науки РФ; 
•  4 победителя конкурса «Лучший учитель России» в рамках 

ПНП «Образование». 
• Директор школы Невская Г.Г.-  победитель Всероссийского 

конкурса руководителей образовательных учреждений, 
дипломант областного конкурса «Лучший руководитель  
образовательного учреждения» в 2011году, победителем в 2015 
году. 

• Невская  Г.Г., Лесникова И.А занесены в книгу «Лучшие люди 
России» и награждены Почётными медалями за вклад в 
образование 
 

Квалификационная категория: 
- высшая категория- 35 
- первая категория – 9 
- соответствие  - 9.  
Образование: 
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 - высшее образование – 53 
- средне – специальное образование – 4 
С 2012 года поэтапное введение Федеральных государственных 
образовательных стандартов на всех уровнях образования. 
В целях координации действий педагогического коллектива и планирования 
методической работы в школе организована работа 4 методических 
объединений.  
Учебные результаты. 
На протяжении многих лет коллектив школы показывает стабильные 
результаты учебной работы. Качество знаний по школе составляет 64% (в 
соответствии с муниципальным заданием). 
Стабильные показатели качества и успеваемости  обучения (за 4 года)-100% 
успеваемость; 64% на «4»- «5» (в среднем  по школе). 
Успеваемость и качество знаний обучающихся: 
 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
успеваемость 100% 100% 100% 100% 
качество 63,9 64,2 65,4 65% 
 
Ежегодно выпускники школы успешно проходят государственную итоговую 
аттестации. Средний балл по предметам по результатам ЕГЭ выше 
среднеобластного. Более 75% выпускников поступают в высшие учебные 
заведения в соответствии с выбранными маршрутами обучения. 
 
Результаты ГИА 9 класс. 
Предмет 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
 оценка балл оценка балл оценка балл оценка балл 
Русский 
язык 

4,5 34 4 30,5 4 33 4 32 

математика 4 19 3,8 17,7 4 18 4 19 
 
Результаты ГИА 11 класс. 
 

предмет 2015-2016 
ср. балл 

2016-2017 
ср. балл 

2017-2018 
 ср. балл 

2018-2019 
 ср. балл 

русский язык  76 76 75 75 

Математика 
базового уровня  

16 
средняя  оценка 

4 

15,4 
средняя  оценка 

4 

15 
средняя 
оценка 

4 

16 
средняя 
оценка 

4 
Математика 
профильного 

уровня  
57 63,3 64 

65 

Обществознание 66 68 69 75 
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Биология  56 60 57 66 

английский язык 74 77,4 60 79 

Химия 65 63 72 56,3 

Информатика 67 77 79 79 

Физика 55 55 56 68 

История 70 63 44 61 

Литература - 68,7 65 64 

 
 
По итогам участия в муниципальном туре Всероссийской олимпиады 
образовательное учреждение  несколько  лет занимает призовое место. 
Результаты участия в муниципальном и региональном этапах всероссийской 
олимпиады школьников. 
 

 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 
победители призеры победители призеры победители призеры победители 

призер
ы 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ЭТАП 10 37 10 43 10 46 

 
12 

 
46 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЭТАП 0 4 0 3 0 4 

 
0 

 
4 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 
ЭТАП 0 0 0 0 0 0 

 
0 

 
0 

 
Несмотря на очевидные положительные учебные результаты работы школы,  
средний балл сдачи отдельных предметов недостаточно высокий. Таким 
образом, необходимо совершенствовать учебно-воспитательную деятельность 
для повышения результативности. 
Состояние здоровья обучающихся 
Для педагогического коллектива школы здоровье школьников – это одна из 
базовых профессиональных ценностей. Коллектив школы ориентирован на 
поиск и внедрение здоровьесозидающих технологий и на обеспечение высоких 
достижений обучающихся за счёт подбора адекватных технологий 
педагогической деятельности, а не увеличения нагрузки. Перед коллективом 
стоят следующие задачи по сохранению и укреплению здоровья школьников: 
- выявить проблемы состояния здоровья обучающихся и определить пути их 
решения; 
-создать систему организационно-методического сопровождения 
администрации и специалистов школы в области решения проблемы 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся на основе взаимодействия с 
различными социальными партнерами; 
- создать базу данных здоровья школьников; 
-построение внутренней среды школы, обеспечивающей здоровьесозидающий 
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характер образовательного процесса и безопасность обучающихся и педагогов. 
В школе осуществляется целенаправленная работа по развитию физической 
культуры обучающихся и формированию здорового образа жизни. Эта работа 
осуществляется по следующим направлениям: 
- формирование ценностного отношения к проблемам здоровья; 
- осуществление мониторинга здоровья обучающихся; 
- реализация систем спортивных мероприятий и двигательной активности 
обучающихся как компонента воспитательной работы школы; 
- организация рационального питания; 
- создание материально-технического обеспечения формирования здорового 
образа жизни и развитии физической культуры. 
Основными видами деятельности  являются диагностика, профилактика и 
коррекция, консультирование. Она включает в себя следующие направления по 
формированию ЗОЖ: 
- организация учебного процесса в соответствии с требованиями санитарных 
правил и норм; 
- работа коллектива школы по социальной адаптации обучающихся и 
сохранению их физического и психологического здоровья; 
- внеклассная работа по формированию навыков здорового образа жизни; 
- медицинское обслуживание обучающихся медицинскими работниками 
медицинских организаций; 
- организация горячего питания; 
- сотрудничество с заинтересованными учреждениями и организациями. 
Реализация работы осуществляется с учётом результатов мониторинга 
здоровья, мнений и запросов всех участников образовательного процесса. 
В школе создается здоровьесберегающая инфраструктура: состояние и 
содержание здания и помещений школы в соответствии с гигиеническими 
требованиями. Имеется необходимый и квалифицированный состав 
специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися. Оснащение 
физкультурного зала и стадиона оборудованием и инвентарём соответствует 
требованиям охраны труда. 
Обязательным условием эффективности каждого урока является выполнение 
требований СанПиН. На уроках «Основ безопасности жизнедеятельности» 
обучающиеся получают необходимые знания об основах безопасной 
жизнедеятельности человека, об опасных и вредных факторах различного 
происхождения, о правилах безопасного поведения в бытовых и экстремальных 
условиях, для формирования конкретных навыков и моделей поведения, 
обеспечивающих сохранность жизни и здоровья в современных условиях 
улицы, транспорта, природы, быта.  
Мероприятия, проводимые в школе по гражданской обороне и пожарной 
безопасности, способствуют формированию практических навыков поведения в 
чрезвычайных ситуациях, которые в жизни могут возникнуть в любой момент. 
Большое значение для поддержания здоровья детей имеет питание. Им 
охвачено 98% учащихся. В течение всего года проводится С-витаминизация. На 
продукты 
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питания имеются сертификаты качества. На пищеблоке соблюдаются чистота и 
порядок. 
В наличии имеется и правильно оформляется отчётная документация. Контроль 
качества приготовления пищи, санитарным состоянием, расходованием 
денежных средств осуществляет комиссия по питанию. 
В школе организован и совершенствуется пропускной режим, имеется 
пожарная сигнализация, тревожная кнопка. 
Состояние материально-технической базы 
В целом материальная база школы на удовлетворительном уровне. Оснащение 
предметных кабинетов соответствуют требованиям организации современного 
образовательного процесса. При этом значительное внимание уделено СанПиН 
по охране здоровья детей. Приобретена мебель типа «трансформер» для 
начальной школы. Постепенно проводится замена мебели в других учебных 
кабинетах. В школе произведен ремонт по целевой адресной программе кровли 
и  в спортивном зале. Ежегодно осуществляется ремонт помещений школы. 
 
 Анализ потенциала развития школы. 
Факторы Сильные стороны Слабые стороны 
Внутренние факторы 1. Профессиональный 

педагогический  коллектив 
2. Уникальная специфика: 
большой опыт работы в 
классах с углубленным 
изучением отдельных 
предметов  
3. Хорошие традиции 
4. Имеется практический 
опыт работы учителей по 
актуальным вопросам 
образовательного процесса 
5. Высокая активность 
педагогического коллектива 
в повышении 
профессиональных 
компетенций. 
6. Развивается система 
школьного 
самоуправления и 
взаимодействия с 
родительской 
общественностью. 
7. Обеспечена работа 
локальной сети, 
Интернет, ведётся 
электронный 
журнал. 
8.Создана достаточная 
материально- 
техническая база для 
обеспечения 

1. Материально-техническая 
база, требующая 
модернизации 
2. Отсутствие источников 
дополнительного 
финансирования 
3. Не все участники 
образовательного процесса 
имеют высокую мотивацию 
на достижение нового 
 уровня качественного 
образования. 
4. Имеется большая группа 
возрастных педагогов, мало 
молодых специалистов 
5. Пассивность, 
недостаточная 
мотивация обучающихся на 
участие в общественной 
жизни школы. 
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достижения высокого 
качества 
образования. 

Внешние факторы 1. Удобное расположение в 
инфраструктуре района. 
2. Выделяется активное 
взаимодействие и 
сотрудничество с 
социумом для решения 
актуальных 
проблем образовательного 
процесса. 
3. Финансовая поддержка 
школы за счёт включения в 
адресные программы 
Учредителя. 
4. Взаимодействие с 
социальными службами и 
учреждениями 
 по различным 
аспектам образования и 
воспитания. 

1. Отсутствие возможности 
научного сопровождения 
образовательного процесса 
со стороны ЛОИРО. 

  
2.  КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 
Основная стратегическая цель Программы развития муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Кингисеппская средняя 
общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных 
предметов» - совершенствование образовательного пространства в 
соответствии с требованиями законодательства и с учетом потребностей 
социума. 

Для достижения указанной цели должны быть следующие стратегические 
задачи: 
1.Повышение доступности качественного образования, соответствующего 
требованиям инновационного развития экономики региона и муниципалитета, 
как фундамента успешности и качества жизни. Организация работы с 
одаренными детьми. 
2.Создание образовательной среды для формирования личности, обладающей 
базовыми компетенциями современного человека:  
-информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять 
информацию для решения проблем и задач деятельности); 
-коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми); 
-самоорганизация (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться 
к здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы); 
-самообразование (готовность конструировать и осуществлять собственную 
образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая 
успешность и конкурентоспособность). 
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3.  Обеспечить поэтапное внедрение профессионального стандарта педагога в 
школе. 
4.  Привлечение молодых специалистов. 
5. Создание условий обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
6. Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной 
среды, обеспечивающей сохранение здоровья детей, и совершенствования 
работы системы психологического сопровождения образовательного процесса. 
7.  Совершенствование материально-технической базы школы для обеспечения 
высокого качества непрерывного образовательного процесса, оптимизации 
взаимодействия всех его участников.   

 
 

МОДЕЛЬ ШКОЛЫ – 2025 
 

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, что 
подтверждается через независимые формы аттестации;  

2) выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего 
профессионального образования;  

3) в школе существует/действует воспитательная система культурно-
нравственной ориентации, адекватная потребностям времени;  

4) деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они 
чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды;  

5) в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический 
коллектив;  

6) педагоги школы применяют в своей практике современные технологии 
обучения;  

7) школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не 
только ее успешное функционирование, но и развитие, используются 
механизмы государственно-общественного управления школой;  

8) школа имеет современную материально-техническую базу и 
пространственно-предметную среду, обладает необходимым количеством 
ресурсов для реализации ее планов;  

9) школа имеет широкие партнерские связи с системой дополнительного 
образования; 

10) школа востребована потребителями и они удовлетворены ее услугами, 
что обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг.  
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МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА ШКОЛЫ – 2025 
 

Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее 
целесообразным представляется следующая модель компетентного педагога:  

1) наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, 
теоретических представлений и опыта организации сложной коммуникации, 
осуществляемой в режиме диалога;  

2) способность к освоению достижений теории и практики предметной 
области: к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, 
достаточности, научности;  

3) стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, 
дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и получения 
инновационных педагогических результатов;  

4) наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в 
саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами 
педагогического процесса;  

5) наличие методологической культуры, умений и навыков 
концептуального мышления, моделирования педагогического процесса и 
прогнозирования результатов собственной деятельности;  

6) готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического 
процесса освоению социального опыта;  

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

8) принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из 
движущих идей развития личности педагога;  

9) наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то 
есть стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к 
принятию ответственности за конечный результат педагогического процесса, 
что определяет профессиональную успешность в условиях конкуренции;  

10) сформированность теоретических представлений о системно-
педагогическом мышлении, наличие опыта системного исследования 
педагогической деятельности в целом и собственной педагогической 
деятельности;  

11) осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 
профессиональных ценностей педагога.  
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МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА – 2025 года 
 

Перспективная модель выпускника школы строится на основе 
Национального образовательного идеала - высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененный в духовных и культурных традициях российского народа и 
ориентирована на его готовность к самореализации в современном мире. В 
понятии готовность отражается единство потребностей и способностей 
выпускника.  

Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной 
стороны, сформированные личностные качества выпускника, а, с другой 
стороны, компетенции выпускника, значимые в социальном окружении и 
компетентности. 

Выпускник должен обладать следующими чертами:  
1) стремление к позитивной самореализации себя в современном мире; 
2) прочные знания по основным школьным предметам обучения;  
3) способность самостоятельно добывать знания, способность 

эффективно работать и зарабатывать, способность полноценно жить и 
способность нравственно жить в обществе; 

4) владение основами мировой культуры; воспринимать себя как 
носителя общечеловеческих ценностей, быть способным к творчеству в 
пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, а так же 
проектировать и реализовать свои жизненные смыслы на основе 
общечеловеческих ценностей; 

5) готовность в любой момент защищать свою Родину, обладать 
твердыми моральными и нравственными принципами, знать Конституцию 
Российской Федерации, общественно-политические достижения государства, 
чтить государственную символику и национальные святыни народов, его 
населяющих, принимать активное участие в государственных праздниках;  

6) вести здоровый образ жизни гражданин России может принести 
своей стране практическую пользу;  

7) умение жить в условиях рынка и информационных технологий, знания 
компьютерной техники и иностранных языков, готовности к жизни в 
современном мире, ориентация в его проблемах, ценностях, нравственных 
нормах, ориентация в возможностях этой жизни для развития своих духовных 
запросов, ориентация в научном понимании мира;  

8) уважительное относиться к национальным культурам народов 
Российской Федерации, владение родным языком и культурой; 

9) наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового 
общения, выстраивание межличностных отношений, способствующих 
самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни;  

10) готовность выпускника основной школы к достижению высокого 
уровня образованности на основе осознанного выбора программ общего и 
профессионального образования;  
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11) способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни 
общества, выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к 
самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и 
осознанию своих обязанностей на основе традиций национальной духовной 
культуры. 

   
 
 

МИССИЯ ШКОЛЫ 
 
Социально-педагогическая миссия школы состоит в создании 

образовательной среды, способной удовлетворить потребность субъектов 
образовательного процесса в доступном качественном образовании, 
соответствующем современным требованиям и способствующем развитию 
потенциала субъектов образовательного процесса. 
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3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
Цели, задачи, идеи и принципы развития МБОУ «КСОШ № 3», а также ее 

особенности, достижения и проблемы определяются основными направления 
развития муниципальной системы общего образования Кингисеппского района. 

 
3.1 Повышение качества образования 

 
В Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 

года обозначено, что качество образования — это ориентация образования не 
только на усвоение обучающимися знаний, но и развитие познавательных и 
созидательных способностей; а также личной ответственности и опыта 
самостоятельной деятельности. 

Цель: повышение качества образования через  совершенствование учебного 
процесса, обновление его содержания, использования инновационных 
технологий обучения и воспитания 

Задачи: 
1. Обеспечить  условия для внедрения инновационных педагогических  

технологий  в образовательный процесс  в интересах обеспечения 
доступного качественного образования. 

2. Повысить качество результатов ВПР, ОГЭ-9, ЕГЭ-11. 
3. Обеспечить  дифференциацию и индивидуализацию обучения учащихся. 
4. Разнообразить формы внеурочной деятельности.  
5. Работа с одарёнными обучающимися. 

Цель работы: Создание условий и системы деятельности 
педагогического коллектива по развитию интеллектуальных и 
творческих способностей обучающихся, развитию одарённости. 
Формы работы с одарёнными обучающимися: 
1. творческие мастерские, групповые занятия по параллелям классов с 
одарёнными обучающимися; 
2.система школьного дополнительного образования (в том числе 
спортивного, секции, студии и кружки по интересам); 
3.занятия исследовательской и проектной деятельностью; 
4. школьное НОУ, научно-практические конференции; 
5. интеллектуальные и творческие конкурсы; 
6. спортивные соревнования различного уровня; 
7. предметные олимпиады различного уровня (в том числе 
дистанционные); 
8. система внешних связей с учреждениями дополнительного 
образования, ВУЗами, другими образовательными и социальными 
структурами; 
9. психологическое сопровождение работы с одаренными детьми; 
10. тьюторское сопровождение. 
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План реализации направлений  

программы «Одаренные дети» на 2020-2025 годы 
 

№ 
п/п 

Основные направления Сроки Исполнители 

Научное направление 
1 Разработка приемлемой для школы системы 

выявления одаренного ребенка 
2020-2020 Зам. директора по УВР 

Васильева Е.В., школьный 
психолог 

Научно-методическое и образовательное направление 
1 Апробация и внедрение диагностического 

инструментария выявления одаренных детей 
2020-2025 Психолог, учителя 

2 Апробация и внедрение программ развития и 
поддержки одаренности 

С 2020года Зам. директора по УВР, 
психолог 

3 Создание и ведение банка данных, 
включающее сведения о детях разных типов 
одаренности и талантливости, образовательных 
программах обучения одаренных детей, 
кадровом обеспечении процесса 

2020-2025 Зам. директора по УВР, 
психолог 

4 Повышение профессиональной квалификации 
кадров, работающих с одаренными детьми 

2020-2025 Зам. директора по УВР 
Васильева Е.В. 

5 Участие педагогов в научных, научно-
практических конференциях разного уровня по 
проблемам одаренности ребенка 

2020-2025 Зам. директора по УВР 
Васильева Е.В., Филинова 
Н.В., Архипова Н.А. 

6 Оперативный сбор и оформление, 
распространение материалов по рубрикам: 
- опыт педагогической работы с одаренными 
детьми; 
- родительские заметки об особенностях 
воспитания и развития одаренных детей, а 
также о проблемах, с которыми им придется 
сталкиваться; 
 

2020-2025 Педагоги 
 
Председатели  МО 
учителей 

Организационное психолого-педагогическое направление 
1 Индивидуальная работа со специалистами 2020-2025 Заместители директора 
2 Организация и совершенствование работы 

кружков различной направленности 
2020-2025 Зам. директора по УВР 

Маркова Е.А., Филинова 
Н.В. 

3 Создание среды общения, самореализации. 
Социализации: 
- заключение договоров с учреждениями 
образования различного уровня; 
- организация и проведение предметных 
олимпиад различного уровня; 
- организация выставок; 
- организация защиты творческих проектов 

2020-2025 Легонькова О.М. 
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Предполагаемый результат. 
1.  Расширение диапазона мероприятий для раскрытия и развития 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 
2. Пополнение и совершенствование информационного банка данных 
«Одарённые дети». 
3. Создание условий для развития и реализации творческих, 
исследовательских способностей учащихся. 
4. Повышение квалификации педагогов, работающих с одаренными 
детьми. 
5. Повышение результативности обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях. 
3.2 Поэтапное внедрение профессионального  стандарта  педагога 

 
На основании приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 

25.12.2014 г № 1115 н  профессиональный стандарт «Педагог» применяется с 1 
января 2017 года. 

В настоящее время начинается переходный период, который позволит 
педагогам школы повысить уровень своей квалификации, усовершенствовать 
те или иные компетенции, которые помогут достичь наиболее высокого 
качества образования. 

На сегодняшний день существует ряд трудностей в процессе перехода по 
новый профессиональный стандарт педагога: 

1. реальная профессиональная деятельность педагогов школы не 
соответствует требованиям профессионального стандарта, недостаточно 
выражена взаимосвязь между квалификацией педагогического работника 
и результатами его профессиональной деятельности; 

2. отсутствуют формы и механизмы независимой оценки квалификации 
педагогов. 
Цель: Приведение компетенций педагогов школы в соответствие с 

требованиями профессионального стандарта «Педагог». 
 
Задачи: 
1.Проанализировать профессиональный стандарт «Педагог». 
2.Провести мониторинг компетенций педагогов, выявить дефициты. 
3. Скорректировать план профессионального развития педагогов. 
4. Обеспечить  условия для внедрения профессионального стандарта в 
ОУ. 
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3.3 Гражданско-правовое образование и воспитание обучающихся. 
 

Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области 
воспитания и обучения нового поколения. Государству нужны здоровые, 
мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, 
которые были бы готовы учиться, работать на его благо и, в случае 
необходимости, встать на его защиту. 

Традиционная цель гражданского воспитания в образовательном 
учреждении – формирование правовых знаний, правил поведения в обществе, 
так как каждый ребёнок находится в социуме. В концепции модернизации 
российского образования сформулированы важнейшие задачи воспитания  
несовершеннолетних: формирование у школьников  гражданской ответствен-
ности правового самосознания, духовности и культуры, инициативности и 
самостоятельности, толерантности, способности к социализации в обществе и к 
активной адаптации на рынке труда. 

   
По данному направлению обучающимися могут быть достигнуты 

определённые результаты по трем уровням: когнитивный, ценностно-
смысловой, деятельностный. 

 
Ценностные 
установки 

Планируемые результаты воспитательной 
деятельности 

Любовь к России, 
своему народу, 
краю, служение 
Отечеству, 
правовое 
государство, 
гражданское 
общество, закон и 
правопорядок, 
поликультурный 
мир, свобода 
личная и 
национальная, 
доверие к людям, 
институтам 
государства и 
гражданского 
общества. 

1. Когнитивный компонент: 
- обучающиеся знают об институтах гражданского 
общества, о государственном устройстве и структуре 
российского общества, о традициях и культурном 
достоянии села, района, о примерах исполнения 
гражданского и патриотического долга; 
- знают основные положения Конституции Российской 
Федерации, символов государства, права и обязанности 
гражданина России, школьника; 
- знают национальных героев и важнейшие события 
истории России,  района, города, школы; 
- знают государственные праздники, их историю и 
значение для общества; 
- знают о правах и обязанностях человека, гражданина. 
 

2. Компонент ценностного отношения: 
- у обучающихся сформировано ценностное 

отношение к России, своему народу,  государственной 
символике, законам РФ, родному языку, народным 
традициям, старшему поколению; 

- имеется понимание защиты Отечества как 
конституционного долга и священной обязанности 
гражданина, уважительное отношение к Российской 
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армии, к защитникам Родины; 
- сформировано уважительное отношение к органам 

охраны правопорядка; 
 
3. Деятельностный компонент: 
- обучающиеся имеют опыт ролевого взаимодействия 

и реализации гражданской, патриотической позиции; 
- имеют опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 
- имеют первоначальный опыт участия в 

гражданской жизни. 
Работа по социализации обучающихся. 
В школе должна действовать принципиально иная модель деятельности 
детского коллектива. Она аккумулирует всевозможные разновидности детско-
подростковых, молодежных коллективов и объединений в школе, микрорайоне: 
ученические, клубные, территориальные, любительские, общественные 
организации, неформальные группы, ассоциации и т.д. Ученический коллектив 
школы органично вписывается в это многообразие инициативных, 
самодеятельных формирований.  
Дети, подростки, молодежь, их коллективные объединения имеют свое 
представительство в школьных органах управления. Деятельность ученических 
общественных формирований не замыкается рамками школы. Она насыщается 
реальными, социально-значимыми делами, связанными с организацией досуга, 
труда, с общественной работой, проявлением заботы, милосердие по 
отношению к окружающим людям, к природе, хозяйского отношения к 
своему дому, микрорайону. 
Принципиально меняется характер взаимосвязей школы с семьей в системе 
социального воспитания. Семье отводится приоритетное место – как институту, 
который осуществляет первичную и главную социализацию ребенка и 
располагает уникальными средствами, самым широким диапазоном влияния на 
социальное формирование и развитие личности. Главное усилия школы, 
направлены не на попытку подменить влияние семьи, а на то, чтобы 
деятельность ее способствовала восстановлению, укреплению нормальной 
семьи, установлению контакта в семье, благоприятного, воспитывающего 
микроклимата в социуме. Отсюда – три основных 
взаимосвязанных направления деятельности школы и других институтов 
общества в системе социального воспитания: 
- передача (организация) социального опыта обучающихся и создание 
необходимых, наиболее благоприятных условий для полноценной 
самореализации, саморазвития конкретной личности, и ее самоактуализации в 
ближайшем окружении; самовоспитания в желательном для общества 
направлении; активизации – всеми имеющимися в обществе средствами 
интеллектуального, эмоционального, морального, культурного, физического и 
др. направлений развития личности; 
- создание воспитывающей среды в семье и ее ближайшем окружении, 
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формирование в микросреде социально одобряемых, социально значимых 
групповых и коллективных норм, ориентации ценностей, что является основой 
благоприятного психологического климата, высокого эмоционального тонуса, 
способствующего сохранению значимости этого окружения для личности; 
- процессы социальной реабилитации предполагающие комплекс мер 
преодоления асоциальных отклонений и профилактики правонарушений, 
обеспечение социальной помощи и защиты с целью преодоления социальной 
дезадаптации и включение их в жизнь. 
Деятельность школы, как открытой социально-педагогической системы 
строится на основе преемственности целенаправленной воспитательной 
работы, педагогической интерпретацией национальных традиций воспитания и 
обучения детей. Это еще одна характерная черта современной школы. Модель 
система социального воспитания складывается с учётом национально-
региональных социальных условий; на основе развития совместной 
деятельности взрослых и детей в социуме, включения взрослого населения в 
активное общественное воспитание.  
 
3.4   Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

в процессе обучения 
 

Школа – это не только учреждение, куда на протяжении многих лет 
ребёнок ходит учиться. Это ещё и особый мир детства, в котором ребёнок 
проживает значительную часть своей жизни, где он не только учится, но и 
радуется, принимает различные решения, выражает свои чувства, формирует 
своё мнение, отношение к кому–либо или чему–либо. 

Сохранение и укрепление здоровья школьников – один из главных 
вопросов  развития современной школы.  Дети проводят в школе значительную 
часть дня, и сохранение, укрепление их физического, психического здоровья - 
дело не только семьи, но и педагогов. Здоровье человека - важный показатель 
его личного успеха.  

Деятельность школы по данному направлению включает в себя ряд 
ключевых моментов: 

- внедрение комплекса мер по организации здоровьесберегающей среды 
для детей в ОУ, позволяющей обеспечивать их гармоничное развитие и 
повышать качество воспитательно-образовательной работы; 

- совершенствование организации питания детей в ОУ; 
- организация совместных мероприятий здоровьесберегающей и  здоровье 

формирующей направленности; 
- разработка и внедрение программы оказания всесторонней помощи семье 

в укреплении здоровья детей и приобщению их к здоровому образу жизни. 
Цель: Формирование у школьников всех возрастов понимания значимости 

здоровья для собственного самоутверждения. 
Задачи: 
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1. Формирование у школьников понимания необходимости разумного 
сочетания интеллектуальной и физической деятельности для достижения 
гармонии в своём развитии. 

2. Создание благоприятных условий жизнедеятельности школы для 
саморазвития, самосовершенствования личности и повышение уровня здоровья 
учащихся. 

3. Привитие учащимся традиций бережного отношения человека к 
собственному здоровью. 

4. Вовлечение учащихся в активную внеклассную деятельность по 
пропаганде здорового образа жизни в семье и среди сверстников. 
 

В рамках ОП два раза в год проводится мониторинг по следующим 
направлениям: 

- физическое здоровье учащихся (соблюдение ЗОЖ, данные медицинских 
осмотров, двигательная активность); 

- психическое здоровье учащихся (оценка уровня тревожности, развитие 
познавательных процессов, самооценка); 

- социальная адаптация учащихся (оценка уровня комфортности). 
При оценке физического здоровья учащихся  учитываются следующие 

показатели: состояние здоровья по медицинским показателям (рост, вес, 
зрение, слух), физический энергопотенциал, количество пропусков уроков по 
болезни, степень готовности к здоровому образу жизни. 

Мониторинг уровня здоровья педагогов: данные ежегодных медицинских 
осмотров, анкетирование, психологические тесты. 

Ожидаемые результаты: 
1.    Тенденция к снижению роста заболеваемости учащихся; 
2.    Рост личностных и спортивных достижений. 
3. Повышение уровня валеологической грамотности учащихся и 

родителей; 
4.    Рост комфортности субъектов образовательного процесса. 

 
3.5  Развитие информационной среды школы 

 
Одним из направлений модернизации школы является создание условий 

для повышения информационно – коммуникативной грамотности, как 
педагогов, так и учащихся. Программа развития предусматривает расширение 
сфер использования ИКТ в школе. 

Цели: 
1. Разработка и внедрение механизмов информационного обеспечения 

процессов функционирования и развития школы. 
2. Повышение информационной культуры педагогов и учащихся школы. 
 
 
Задачи: 
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1. Создание условий, обеспечивающих целенаправленную подготовку 
педагогов и учащихся в области получения, переработки и использования 
информации. 

2. Использование информационных систем для повышения эффективности 
управленческих решений. 

3. Широкое внедрение современных информационных технологий в 
учебно-воспитательный процесс школы. 

4. Обновление программного и технического обеспечения компьютерных 
классов школы. 

5. Разработка системы информирования населения о школе, ее 
достижениях и преимуществах. 

 
Ожидаемые образовательные результаты: 

 
• цифровая грамотность обучающихся  (общая грамотность, научная 

грамотность, технологическая грамотность, экономическая грамотность, 
визуальная грамотность, информационная грамотность, мультикультурная 
грамотность, глобальная осведомленность согласно требованиям ФГОС) 

• творческое мышление обучающихся (приспособление и управление 
сложными процессами, самоорганизация, творчество, риск, высокое мышление: 
анализ, сравнение, интерпретация, вербализация знаний)  

• эффективное общение (работа в команде, сотрудничество, навыки 
общения, личная ответственность, интерактивное общение). 

 
Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов 

 
• укрепление материально-технической базы  за счет оснащение 

образовательного учреждения современным технологическим 
оборудованием для обеспечения возможности каждому учащемуся 
получения образования в современных условиях; 

• создание тематических лабораторий по предметам естественно –
научного цикла (физика, химия, астрономия, информатика, биология); 

• обеспечение электронно- библиотечного центра медиаресурсами 
необходимыми для образовательного процесса. 

 
4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

РАЗВИТИЯ 
1. Инфраструктура и организация образовательного процесса школы 
соответствует требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-правовым 
актам, регламентирующим организацию образовательного процесса. 
 2. Оснащение 100% кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС общего 
образования.  
3. Доступность не менее 100 % учебных кабинетов к локальной сети школы и к 
Интернет-ресурсам.  
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4. 100 % педагогов и руководителей школы пройдут повышение квалификации 
и (или) профессиональную переподготовку по современному содержанию 
образования и инновационным  технологиям.  
5. Не менее 75 % педагогов работают по инновационным образовательным 
технологиям. 
6. Не менее 70 % педагогов транслируют опыт работы на профессиональных 
мероприятиях (на семинарах, научно-практических конференциях, 
профессиональных конкурсах, в методических, психолого-педагогических 
изданиях, в том числе электронных и т.д.). 
7. Реализация федерального государственного образовательного стандарта  
второго поколения на всех ступенях обучения, реализация ФГОС с ОВЗ. 
9. 100% выпускников успешно осваивают общеобразовательные программы и 
сдают ГИА - 9, 11. Повышение среднего балла по предметам. 
10. 100% учащихся охвачены доступной удовлетворяющей потребностям 
внеурочной деятельностью. 
11. 100% учащихся обеспечены необходимыми условиями для занятий 
физкультурой и спортом. 
12. 80 % учащихся школы включены в исследовательскую и проектную 
деятельность. 
13. В школе реализуется программа работы с одаренными детьми (по 
различным направлениям интеллектуального, творческого, физического 
развития). 
14. не менее 70 % родителей (законных представителей) включено в различные 
формы активного взаимодействия со школой (через участие в решении 
текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.). 

 
5. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
1. По каждому из направлений будут созданы проблемные творческие 

группы, ответственные за его реализацию. 
2. Функция общей координации реализации программы выполняет – 

Педагогический совет школы. 
3. Мероприятия по реализации целевых программ являются основой 

годового плана работы школы. 
4. Вопросы оценки хода выполнения программы, принятия решений о 

завершении отдельных подпрограмм, внесения изменений в программу решает 
Педагогический совет школы. 
 

6. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

1 этап – подготовительный  (декабрь 2019года – сентябрь 2020)    
• Подготовка администрации и педагогического коллектива к работе в 
новых условиях.  

• Подготовка нормативно-правовой, организационной базы для 
внедрения стратегических проектов.  
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• Анализ кадровых дефицитов для реализации проектов.    
• Повышение квалификации педагогов.  
• Внесение мероприятий  в годовой план школы. 
 
                            2 этап    - основной (сентябрь 2020 - сентябрь 2024 г.) 

• Реализация основных направлений программы развития.   
• Системный мониторинг образовательной успешности обучающихся.  
• Системный мониторинг профессиональной компетентности педагогов.  
• Модернизация внутришкольной методической службы, внедрение 
ВСОКО 

• Возможна корректировка программы развития. 
 

                               3 этап - диагностически-обобщающий (сентябрь 2023 – 
сентябрь 2025 г.) 

  
• Изучение и анализ удовлетворённости всех участников 
образовательного процесса формируемой моделью.  

• Мониторинг результативности внедрения основных направлений 
программы.  

• Стратегический анализ среды школы  в новом состоянии.  
• Разработка программы развития школы  на новый период. 
 

7.  ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
- Бюджетное финансирование по нормативу на выполнение муниципального 

задания;  
- внебюджетные средства. 

 
8. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

Контроль  выполнения Программы  возложен на администрацию МБОУ 
«КСОШ № 3», педагогический совет школы. Администрация, педагогический 
коллектив, ученический коллектив, родительская общественность   
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.   
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