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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая программа разработана на основании приоритетов образовательной поли-
тики, закрепленных в документах федерального, регионального и муниципального уров-
ней. 

Программа представляет собой основной стратегический управленческий документ, 
регламентирующий и направляющий ход развития школы. В программе отражаются сис-
темные, целостные изменения в школе (инновационный режим), сопровождающиеся про-
ектно-целевым управлением. Программа включает в себя серию комплексных целевых 
проектов для всех участников образовательных отношений (учащихся, педагогов, родите-
лей (законных представителей) и иных участников образовательных отношений). 

Основными функциями школы по реализации настоящей программы развития явля-
ются: 

• организация и координация деятельности школы по достижению поставленных 
перед ней задач; 

• определение ценностей и целей, на которые направлена программа; 
• последовательная реализация мероприятий программы с использованием научно-

обоснованных форм, методов и средств; 
• выявление качественных изменений в образовательном процессе посредством 

контроля и мониторинга хода и результатов реализации программы развития; 
• интеграция усилий всех участников образовательных отношений, действующих в 

интересах развития школы. 

ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ    

1. Наименование про-
граммы 

Программа  развития Муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения города Коврова 
«Средняя общеобразовательная школа № 19 имени Героя 
Российской Федерации  Дмитрия Сергеевича Кожемякина» 
на 2021 - 2025 г.г. «ШКОЛА УСПЕХА» 

2. Разработчики 
программы 

В разработке программы принимали участие все категории 
работников школы, учащиеся и их родители (законные пред-
ставители). 

3. Координаторы Климович А.В., директор  
Лобанова О.В., зам. директора по УР 
Самойлова А.В., зам. директора по ВР 
Курбанова С.А., зам. директора по АХР 
Заботина Г.Н., старший методист 
Ежова С.Н., старший методист 
Волкова Г.И., старший методист 
Галкина М.С., старший методист 
Задонская С.Н., зав. библиотекой 

 

4 . Исполнители 
программы 

Административно – педагогические и  хозяйственные работ-
ники МБОУ СОШ № 19 г. Коврова 

5. Участники програм-
мы 

Педагогический коллектив, обучающиеся школы, родители 
(законные представители), сетевые партнеры 

6. Нормативно – право-
вая и методическая 
база для разработки 

• Конституция Российской Федерации; 
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-

дерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 
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программы развития • Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О националь-
ный целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» 

• Прогноз долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2030 года (в 
части образования) (Минэкономразвития России, 2013) 

• Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года 
(в части образования), утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р 

• Концепция общенациональной системы выявления и раз-
вития молодых талантов, утвержденная Президентом РФ 
03.04.2012 N Пр-827 

• Стратегии развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденная 
Указом Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203 

• Концепция развития математического образования в 
Российской Федерации, утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 24 декабря 2013 года N 2506-р (с 
изменениями на 8 октября 2020 года) 

• Концепция развития дополнительного образования де-
тей, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 
4 сентября 2014 г. N 1726-р г.  

• Паспорт приоритетного проекта «Современная цифровая 
образовательная среда в Российской Федерации». 

• Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 
(п. 4.4 паспорта национального проекта «Образова-
ние», утв. президиумом Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и национальным проектам, 
протокол от 24.12.2018 № 16). 

• Распоряжение Минпросвещения России от 17.12.2019 № 
Р-135 «Об утверждении методических рекомендаций по 
приобретению средств обучения и воспитания для обнов-
ления материально-технической базы общеобразователь-
ных организаций и профессиональных образовательных 
организаций в целях внедрения целевой модели цифро-
вой образовательной среды в рамках региональных про-
ектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и 
результата федерального проекта «Цифровая образова-
тельная среда» национального проекта «Образование». 

• Основы государственной молодежной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года, утвержденные 
распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. 
№ 2403-р 

• Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 
года, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 
29.05.2015 № 996-р; 

• Федеральный государственный образовательный стан-
дарт начального общего, основного общего,  среднего 
общего образования  

• Программа развития  воспитания в системе образования 

http://uokovrov.elros.info/bitrix/activities/bitrix/ukaz_prezidenta_rf_ot_07_05_2018_204_pdf.pdf
http://uokovrov.elros.info/bitrix/activities/bitrix/ukaz_prezidenta_rf_ot_07_05_2018_204_pdf.pdf
http://uokovrov.elros.info/bitrix/activities/bitrix/ukaz_prezidenta_rf_ot_07_05_2018_204_pdf.pdf
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Владимирской области «Край Владимирский – колыбель 
России» на 2017-2025 г.г. 

• Распоряжение администрации Владимирской области от 
09.04.2020 № 270-р "О введении системы персонифици-
рованного финансирования дополнительного образова-
ния детей на территории Владимирской области" 

• Концепция персонифицированного дополнительного об-
разования детей на территории Владимирской области, 
утвержденная постановлением администрации Влади-
мирской области от 09.06.2020 № 365 

• Положение о персонифицированном дополнительном 
образовании в городе Коврове, утвержденное постанов-
лением администрации г. Коврова от 22.04.2020 № 778 
• Программа региональной инновационной площадки 
«Воспитание социальной зрелости обучающихся в усло-
виях школьного образования» (2021-2025 г.г.) 

7. Срок реализации  
программы разви-
тия 

5 лет: 2021 – 2025 г.г. 

8.  Этапы реализации  
программы разви-
тия 

I 
этап 

Разработка документов, направленных 
на методическое, кадровое и инфор-
мационное развитие МБОУ СОШ № 
19 г. Коврова, проведение промежу-
точного мониторинга реализации про-
граммы 

2021-2022 
г.г. 

II 
этап 

Реализация мероприятий, направ-
ленных на достижение результатов 
программы, промежуточный монито-
ринг реализации мероприятий про-
граммы, коррекция программы. 
 

2022-2024 
г.г. 

III 
этап 

Итоговый мониторинг реализации ме-
роприятий программы, анализ дина-
мики результатов, выявление проблем 
и путей их решения, определение пер-
спектив дальнейшего развития.  

Подведение итогов и постановка но-
вых стратегических задач развития. 

2024-2025 
г.г. 

 

9. Цель программы Повышение конкурентных преимуществ школы как обра-
зовательной организации, ориентированной на создание ус-
ловий для формирования успешной личности ученика и вос-
питания социально зрелой личности выпускника.  

10 Задачи программы В условиях организации образовательного процесса 

1. Обновление инфраструктуры МБОУ СОШ № 19 г. Ков-
рова через: 

• создание цифровой среды в образовательной организации; 
• концентрацию ресурсов по реализации образовательных 

программ; 
• кооперацию ресурсов с учреждениями социокультурной 

http://t799026.dop.obrazovanie33.ru/upload/site_files/26/Распоряжение%20Губернатора
http://t799026.dop.obrazovanie33.ru/upload/site_files/26/Распоряжение%20Губернатора
http://t799026.dop.obrazovanie33.ru/upload/site_files/26/Распоряжение%20Губернатора
http://t799026.dop.obrazovanie33.ru/upload/site_files/26/Распоряжение%20Губернатора
http://t799026.dop.obrazovanie33.ru/upload/site_files/26/Распоряжение%20Губернатора
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сферы; 
• расширение спектра платных дополнительных образова-

тельных услуг; 
• оснащение кабинетов начальных классов, технологии (5-9 

кл.), школьных мастерских оборудованием, необходимым 
для реализации Концепции преподавания предметной об-
ласти «Технология»; 

• оснащение школьной библиотеки АРМ для самостоятель-
ной работы обучающихся и педагогов 

2. Создание здоровьесберегающей и здоровьеукрепляющей 
среды через:  

• внедрение федеральных требований к образовательным 
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся (реа-
лизация новых «Санитарно-эпидемиологических требова-
ний к организациям воспитания и обучения, отдыха и оз-
доровления детей и молодежи», утвержденных Постанов-
лением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 28.09.2020 № 28);   

• использование новых педагогических технологий, форми-
рующих у детей ценности, привычки и способности к здо-
ровому образу жизни; 

• внедрение новых программ по здоровьесбережению и фи-
зической культуре; 

• создание условий для организации системы профилакти-
ческих работ по предупреждению детского травматизма, 
предупреждению роста заболеваемости учащихся: 

• сохранение здоровья обучающихся через организацию ка-
чественного питания в школьной столовой и  охват  их го-
рячим питанием; 

• организацию работы школьного оздоровительного лагеря 
 

В развитии образовательного процесса,  содержании и техноло-
гии образования 

• введение ФГОС среднего общего образования (10-11 па-
раллели), реализация ООП среднего общего образования;  

• подготовка к внедрению ФГОС НОО и ООО третьего по-
коления, постепенное (с 2022 года) введение нововведений 
ФГОС; 

• обновление содержания образования предметной области 
«Технология» на уровне НОО и на уровне ООО с целью 
реализации Концепции преподавания предметной области 
«Технология»; 

• обновление содержания и методики преподавания истории 
и обществознания в условиях введения ФГОС и Концеп-
ций преподавания истории и обществознания; 

• использование новых технологий в связи с внедрением 
цифровой образовательной среды: электронное образова-
ние и дистанционные технологии; 

• совершенствование системы предпрофильной подготовки 
обучающихся (9 классы) и профильного обучения на 
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уровне среднего общего образования (10-11 классы); 
• участие в реализации муниципального плана (дорожной 

карты) проекта Росатома «Миссия: Талант»; 
• отработка модели сетевого взаимодействия с образова-

тельными учреждениями города по реализации образова-
тельных программ (ФГБОУ ВО «КГТА имени В.А. Дегтя-
рева», ГБПОУ ВО «Ковровский колледж сервиса и техно-
логий», МБОУ «Межшкольный учебный комбинат»); 

• создание условий для эффективного функционирования 
общероссийской независимой системы оценки качества 
образования и образовательных результатов, основанной 
на принципах профессионально-общественного участия;  

• мониторинг реализации ФГОС в образовательной органи-
зации 

В системе работы школы с  талантливыми  обучающимися и с 
повышенной мотивацией в учении, спорте, творчестве 

• реализация программ и проектов: 
- муниципального проекта «Успех каждого ребенка» в рам-
ках федерального проекта «Образование»; 
- школьной программы «Одаренные дети»; 
- школьной целевой модели наставничества «Ступени» (в 
части работы с одаренными детьми); 
- школьного проекта «Проектный офис»; 
• внедрение эффективных механизмов вовлечения уча-

щихся в социальную практику, исследовательскую, про-
ектную и  инновационную работу, привлечение обучаю-
щихся  к волонтёрскому движению и социальным прак-
тикам  в целях формирования у детей социальной актив-
ности; 

• совершенствование модели организации внеурочной дея-
тельности на основе интеграции общего и дополнитель-
ного образования; 

• организация обучения педагогов методическим приемам 
работы с одаренными детьми и их психологическими 
особенностями; 

• накопление банка материалов по работе с одаренными 
учащимися; 

• привлечение родителей к реализации школьных про-
грамм и проектов «Одаренные дети», «Ступени», «Про-
ектный офис». 

Задачи инновационной деятельности в рамках региональ-
ной инновационной площадки (РИП) 

Цель РИП: Формирование у обучающихся специальных ка-
честв личности (обусловливающих их социальную зрелость) 
как условие успешной самореализации личности в современ-
ном мире. 
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Задачи РИП: 

• Интеграция всех элементов и структур целостного воспи-
тательно-образовательного процесса, творческого потен-
циала его субъектов (администрация, учителя, учащиеся, 
родители, представители муниципальных учреждений) и 
средовых социально-педагогических и социокультурных 
ресурсов образовательной организации для достижения 
цели РИП. 

• Разработка организационно - управленческого, аналитиче-
ского, содержательного и результативно -оценочного ком-
понентов модели формирования основ социальной зрело-
сти школьников. 

• Апробация модели формирования основ социальной зре-
лости школьников в условиях воспитательной среды об-
щеобразовательной организации. 

• Разработка и апробация критериев и показателей сформи-
рованности социальной зрелости школьников с учетом 
преемственности (начальная, основная и старшая школа) и 
возможности их сопоставления.  

• Мониторинг процесса формирования социальной зрелости 
школьников. 

• Повышение профессиональной компетентности педагогов 
школы в области формирования социальной зрелости 
школьников. 

В системе дополнительного образования (ДО) 

1. Реализация Концепции персонифицированного допол-
нительного образования детей на территории Влади-
мирской области: 

• повышение вариативности, качества и доступности допол-
нительного образования детей; 

• обновление содержания дополнительного образования в 
соответствии с интересами детей, потребностями семьи и 
общества; 

• расширение сетевого сотрудничества в рамках межведом-
ственной системы управления развитием дополнительного 
образования детей г. Коврова и Владимирской области. 

Задачи кадрового обеспечения 

1. Разработать систему повышения профессиональной 
компетентности педагогических кадров через: 

• совершенствование школьной модели методической 
службы, в том числе системы обучения педагогических 
кадров, повышения профессиональной квалификации 
учителей с учетом потребностей развития школы и запро-
сов отдельных категорий работников школы; 

• внедрение в практику работы учителей школы изучение 
новых тенденций развития образования, новых педтехно-
логий, а также апробацию в педагогической практике ин-
новаций, способствующих повышению качества образо-
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вания; 
• обучение работников по комплексу вопросов, связанных с  

- введением изменений ФГОС НОО и ООО,  
- внедрением в образовательное пространство школы 
цифровой образовательной среды; 
- обучением учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью, реализацией адаптированных 
образовательных программ; 
- темой региональной инновационной площадки; 

• использование инновационного опыта других образова-
тельных учреждений по внедрению изменений ФГОС, по-
вышению цифровой грамотности педагогов, обучению де-
тей с ОВЗ и воспитанию социальной зрелости личности в 
условиях школьного образования; 

• организацию работы по повышению квалификации от-
дельных категорий педагогов с использование дистанци-
онных образовательных технологий (ДОТ); 

• создание  научно-методических условий для 
- самореализации педагогов школы в рамках  нововведе-
ний ФГОС, внедрения ЦОС, функционирования РИП; 
- успешной адаптации и полноценной самореализации но-
вых, в том числе молодых педагогических кадров; 
- взаимодействия с учреждениями дополнительного обра-
зования, обеспечивающего возможность восполнения не-
достающих кадровых ресурсов; 

• совершенствование системы моральных и материальных 
стимулов для сохранения в школе лучших педагогических 
кадров и творчески работающих учителей; 

• обобщение опыта, анализ проблем и достигнутых резуль-
татов, определение дальнейших путей в деятельности 
школы по инновационной программе; 

• проведение комплексных мониторинговых исследований 
результатов педагогов, образовательного процесса и эф-
фективности инноваций. 

Задачи материально – технического обеспечения 

• разработать и реализовать план финансовой поддержки и 
материального обеспечения программы развития; 

• создать необходимую материально-техническую базу, 
обеспечивающую высокое качество общего и дополни-
тельного образования 

Задачи управления: 

• разработать и реализовать концепцию эффективного 
управления всеми образовательными структурами и пер-
соналом, включенным в реализацию программы развития; 

• активизация системы общественно - гражданского управ-
ления школой; 

• совершенствование модели школьного ученического са-
моуправления.    

11 Ожидаемые резуль-
таты реализации 
программы 

Реализация программы позволит: 
• укрепить позиции школы как образовательной организа-

ции, повысить ее конкурентные возможности на рынке об-
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разовательных услуг в рамках муниципальной системы 
образования г. Коврова; 

• разработать и апробировать модель формирования основ 
социальной зрелости школьников в условиях воспитатель-
ной среды общеобразовательной организации; 

• освоить современные методики и технологии, в результате 
которых усилится образовательно-воспитательный потен-
циал школы, будет обеспечено психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся по обновленным ФГОС 
НОО и ООО и формирование составляющих социальной 
зрелости личности; 

• повысить профессиональную компетентность педагогов 
школы в области формирования социальной зрелости 
школьников, использования цифровой образовательной 
среды для формирования устойчивой мотивации учащихся 
и повышения качества образования, обучения детей с 
ОВЗ; 

• системно формировать социальную зрелость школьников 
на основе интеграции всех элементов и структур воспита-
тельно-образовательного процесса, творческого потенциа-
ла его субъектов и средовых социально-педагогических и 
социокультурных ресурсов; 

• разработать и внедрить в Основную образовательную про-
грамму школы Рабочую программу воспитания МБОУ 
СОШ № 19 г. Коврова, а обновленная система мониторин-
га эффективности воспитательного процесса позволит 
своевременно выявлять и анализировать изменения, про-
исходящие в воспитательном процессе; 

• повысить профессиональное мастерство классных руково-
дителей, их мотивацию к самообразованию; 

• добиться максимального охвата обучающихся школы пер-
сонифицированной системой дополнительного образова-
ния; 

• повысить педагогическую культуру родителей, способст-
вовать совершенствованию семейного воспитания, усиле-
нию роли семьи в воспитании детей; 

• повысить удовлетворенность населения качеством образо-
вательных услуг. 

 
12 Порядок управления 

реализацией про-
граммы развития 

Управление реализацией программы осуществляется 
школьной стратегической командой в составе администрации 
школы, педагогических работников, представителей общест-
венности, социальных партнеров под руководством директо-
ра Климович А.В.  

Корректировки программы проводятся научно - методи-
ческим и педагогическим советами школы. 

Результаты деятельности образовательного учреждения 
представляются на сайте в публичном докладе директора.  

13 Порядок мониторин-
га реализации про-
граммы развития 

• Виды мониторинга: 
- «входной» – определение начального, первичного состояния 
жизнедеятельности школы; 
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- «промежуточный» – выявление промежуточных результа-
тов, причин отклонений от стратегической и организационно- 
педагогической цели и принятие необходимых мер для их ли-
квидации;  
- «ситуативный» - выявление локальных отклонений в разви-
тии процесса, вызванных особыми ситуациями; 
- «итоговый» – оценка «выходных» данных, определение ито-
говых результатов. 
• Обсуждение хода реализации программы на совещаниях 

при директоре, заседаниях Совета школы, педагогического 
совета, совета родителей.  

Ответственный - директор А.В. Климович 
• Публикация на сайте школы отчетов о реализации про-

граммы.   
Ответственный – старший методист Мельников С.Ю. 
• Анкетирование родительской общественности (ежегодно). 
Ответственный - старший методист Заботина Г.Н. 
• Отчет администрации школы перед учредителем или его 

представителем (ежегодно).  
Ответственный - старший методист Заботина Г.Н. 
 

14 Ресурсное обеспече-
ние реализации про-
граммы развития 

Кадровые ресурсы 
На данный момент аттестованы на повышенные категории  

78,7% педагогических работников. 23,3% педагогам школы 
присвоена первая квалификационная категория, 55,4% - выс-
шая. 

На момент завершения программы доля педагогов с пер-
вой квалификационной категорией должна составить 36,2%, с 
высшей - 60%. 

Материально-технические ресурсы 
На данный момент школа полностью укомплектована для 

реализации образовательных программ общего образования. 
На момент завершения программы школа должна создать 

материально-технические ресурсы для: 
• создания цифровой образовательной среды в образова-

тельной организации в рамках реализации муниципально-
го проекта «Цифровая образовательная среда города Ков-
рова»; 

• реализации Концепции преподавания предметной области 
«Технология»;  

• организации программ дополнительного образования по 
следующим направлениям: культурология, физкультурно-
спортивное направление, конструирование и робототехни-
ка и др.; 

• организации подвоза обучающихся, проживающих в мик-
рорайоне Чкалово. 
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 МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ: 

1. Создание проектов для реализации Программы развития школы с учетом основных 
задач   программы, включающих имеющиеся ресурсы, возможные решения  в данном на-
правлении, ответственных за их выполнение и ожидаемые результаты. 

2.      Включение всех участников образовательного процесса школы  в реализацию 
Программы ее развития. Выявление и анализ приоритетных направлений развития школы, 
промежуточных результатов ее выполнения на научно-практических конференциях, засе-
даниях методического совета, школьных учебно-методических кафедр и методических 
объединений (педагогический коллектив), Совета школы, Совета родителей школы, 
классных родительских собраний и комитетов (родители); собраниях Совета обучающих-
ся, школьных органов Ученической Демократической республики и классных коллекти-
вов, в средствах школьной информации (учащиеся).  

3.      Создание системы диагностики и контроля  реализации программы развития по схе-
ме: школьные методические объединения – педагогический совет – Совет школы.  

       Реализация программы проходит на базе постоянного совершенствования ее концеп-
туальной и методологической основы. Реализация Программы – это динамический про-
цесс рождения новых идей и практических дел, результат взаимодействия науки и практи-
ки, совершенствование процесса образования в школе в соответствии с тенденциями раз-
вития образования в России и мире. 

Основным механизмом реализации целей и задач Программы развития был выбран 
метод проектов, который позволяет осуществлять замысел от момента его возникновения 
до его завершения с прохождением определенных этапов деятельности. Для этого разра-
ботаны семь целевых подпрограмм (проектов), каждая из которых направлена на реше-
ние основных проблем школы: 

1. Подпрограмма «Качество образования как основа развития УСПЕШНОЙ лич-
ности», направленная на сопровождение перехода образовательной деятельности школы 
на обновленные ФГОС и проектирование системы комплексного изучения результатов 
образования в соответствии с требованиями ФГОС.  

2. Подпрограмма «Школа активных и УСПЕШНЫХ людей», реализация которой 
связана с совершенствованием воспитательной системы школы. 

3. Подпрограмма «От способностей – к УСПЕХУ», ориентированная на создание 
психолого-педагогических и методических условий работы по развитию интеллектуаль-
ных и познавательных способностей школьников. 

4. Подпрограмма  «Цифровая образовательная среда», направленная на создание 
условий для внедрения в МБОУ СОШ № 19 г. Коврова современной и безопасной цифро-
вой образовательной среды, обеспечивающей формирование у обучающихся ценности к 
саморазвитию и самообразованию путем обновления информационно-коммуникационной 
инфраструктуры и подготовки кадров. 

5. Подпрограмма «УСПЕШНЫЙ учитель – УСПЕШНЫЙ ученик», направленная 
на развитие профессионального мастерства и профессиональной активности педагогов.  

6. Подпрограмма «Школа УСПЕХА – школа разных возможностей», нацеленная на 
создание системы профориентационной работы и профильного обучения школьников.  

7. Подпрограмма «УСПЕХ сотрудничества», связанная с развитием механизмов го-
сударственно-общественного управления школой и социального партнерства. 
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РАЗДЕЛ I. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ШКОЛЫ 

Информационная справка 
• Дата создания школы 

Ковровская школа № 19 открыта в 1964 году. До этого с 1957 по 1964 в здании распо-
лагалась школа № 15. С 1964 по 1976 года школа № 19 была восьмилетней, как сред-
няя общеобразовательная существует с 1976 года.  

• Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом   
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова 
«Средняя общеобразовательная школа № 19 имени Героя Российской Федерации  
Дмитрия Сергеевича Кожемякина» (МБОУ СОШ № 19 г. Коврова) 

 
• Правоустанавливающие документы 

Устав Действующий Устав  МБОУ СОШ № 19 г. Коврова утвержден Главой ад-
министрации г. Коврова Владимирской области (Постановление администрации г. 
Коврова от 24.09.2019 № 2278)  
Лицензия   05.12.2019  Школа получила лицензию (Серия 33Л01 № 0002815, ре-
гистрационный № 4568), дающую право оказывать образовательные услуги по 
реализации образовательных программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, а также по дополнительному образованию детей и 
взрослых. Лицензия бессрочная. 

       Свидетельство об аккредитации  25.12.2019 Школа прошла государственную ак-
кредитацию (Серия 33А01 № 0001260, регистрационный № 1383). Школа реали-
зует образовательные программы начального общего, основного общего и средне-
го общего образования и имеет право на выдачу выпускникам документа государ-
ственного образца. Срок действия свидетельства до 23.04.2024 г. 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц  (ЕГРЮЛ)  
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1033302204902 за госу-
дарственным регистрационным номером (ГРН) 2193328295499 
Свидетельство о регистрации в налоговом органе  Основной государственный ре-
гистрационный номер (ОГРН) 1033302204902, ИНН/КПП 3305016882/330501001 

 
• Контакты 

Адрес школы: юридический 601909,  г. Ковров, ул. Пионерская, д.8,  
                         фактический 601909,  г. Ковров, ул. Пионерская, д.8 
тел. (49232) 3-27-54 
E-mail: ksch19@mail.ru 
 

• Учредитель         
      Учредителем Школы является муниципальное образование город Ковров 

Владимирской области. От имени муниципального образования функции и пол-
номочия учредителя осуществляет администрация города Коврова Владимир-
ской области, функции и полномочия учредителя в части управления муници-
пальными финансами, отдыха и оздоровления детей осуществляет Управление 
образования администрации города Коврова. В отношении недвижимого иму-
щества, закреплённого на праве оперативного управления за Школой, права собст-
венника осуществляет Совет народных депутатов города Коврова. В отношении 
движимого имущества, закреплённого на праве оперативного управления за Шко-

mailto:ksch19@mail.ru
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лой, права собственника осуществляет администрация города Коврова Влади-
мирской области.    

• Система управления школой 
Единоличным исполнительным органом Школы является руководитель Школы – ди-

ректор, который осуществляет текущее руководство деятельностью Школы. 

В Школе формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся:  
• Общее собрание работников Школы; 
• Педагогический Совет Школы; 
• Совет Школы. 

В целях учёта мнения родителей (законных представителей) обучающихся по 
вопросам управления Школой и при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы, в Школе созданы Совет родителей 
(законных представителей) и Совет обучающихся Школы.  

• Условия обучения в школе 
МБОУ СОШ № 19 расположена в жилом микрорайоне города Ковров Владимирской 

области.  Крупнейшими объектами  микрорайона школы являются  ОАО «Механический 
завод», КБ «Арматура» (филиал АО ГКНПЦ имени М. В. Хруничева), ДК «Современник», 
парк имени В.А. Дегтярёва. 

Большинство обучающихся  и их семей проживают в домах типовой застройки мик-
рорайона  рядом со школой  (70 %) ,  треть (30%) -  в соседних и в других микрорайонах 
города. 

В школе нет структурных подразделений. В ней обучаются 777 учащихся. Учебные 
занятия проводятся в две смены: I смена – 1,2,3,5,8,9,10,11 классы, II смена – 4,6,7 классы. 
Режим работы школы смешанный: по пятидневной учебной неделе занимаются обучаю-
щиеся 1-7 классов, по шестидневной – обучающиеся 8-11 классов. Обеспечена занятость 
учащихся по интересам - работают факультативные и элективные курсы, кружки, секции, 
клубы, иные объединения учащихся.  

Дл организации образовательного процесса имеются: 
• учебные кабинеты – 27 
• лаборатории по физике и химии 
• компьютерные классы – 2 
• спортзал – 1 
• учебные мастерские (столярная, слесарная, токарная), кабинет технологии для дево-

чек 
• библиотека 

Кроме того, в школе работает столовая на 100 посадочных мест (питание привозное), 
действуют медицинский и процедурный кабинеты (лицензия на медобслуживание у  ГБУЗ 
ВО «Ковровская городская  больница № 2», которой  кабинеты медслужбы переданы в 
безвозмездное пользование), на школьном дворе оборудованы баскетбольная площадка, 
площадка для игр (футбольное поле), гимнастический городок и полоса препятствий. 

• Кадровый состав школы 
Образовательный процесс обеспечен квалифицированными  кадрами. Всего в школе 

работают 46 педагогических работников, из них: 
• 91,5% имеют высшее образование, в том числе 89,4% - высшее образование  педа-

гогической направленности (профиля)   
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• 6,4% имеют среднее профессиональное образование  педагогической направленно-
сти (профиля)   

• большую часть коллектива (57,4%)  составляют опытные педагоги, имеющие педа-
гогический стаж более 30 лет 

• 14,9% - молодые педагоги до 30 лет, из них 14,6% имеют педагогический стаж до 
5 лет 

• 59,6% педагогических работников присвоена высшая квалификационная катего-
рия, 20,8% - первая квалификационная категория 
 
Среди педагогического состава есть учителя, отмеченные наградами: 

• 3 педагога удостоены звания  «Заслуженный учитель РФ» 
• 7 педагогам присвоено почетное звание (нагрудный знак) «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации», 1 педагогу - почетное звание (на-
грудный знак) «Почетный работник начального профессионального образова-
ния Российской Федерации» 

• 2 педагога награждены Нагрудным знаком «Отличник народного просвеще-
ния» 

• 6 педагогов награждены Почетной грамотой Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации 

•  12 педагогов награждены региональными наградами, из них 1 - Почетной грамо-
той Законодательного Собрания, 11 - Почетной грамотой департамента обра-
зования администрации Владимирской области 

• 13 педагогов награждены муниципальными наградами (Почетная грамота адми-
нистрации г. Коврова, Почетная грамота Совета народных депутатов г. Ков-
рова, Почетная грамота Управления образования) 

 

РАЗДЕЛ II. 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Современная школа призвана достичь ряда основополагающих задач, определенных 
потребностями развития общества: 

1. Создание особых условий обучения, при которых уже в школе дети могли бы рас-
крыть свои возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конку-
рентном мире. 

2. Создание условий для развития творческого потенциала каждого ребенка в усло-
виях гуманистического воспитания. 

3. Создание условий для физического и психологического комфорта учащихся в шко-
ле. 

4. Формирование нравственного, здорового микроклимата в детском сообществе 
для появления толерантных взаимоотношений, развития коммуникативной куль-
туры, нравственных качеств личности. 

5. Сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового состава преподава-
телей. 

6. Модернизация и пополнение материально-технического обеспечения школы. 

В связи с этим выделены следующие направления совершенствования образователь-
ного пространства школы: 

• приведение нормативно-правовой базы школы в соответствие с новыми требова-
ниями ФГОС и Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
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• оптимизация системы профессионального роста педагогических работников в 
рамках ФГОС и цифровизации системы образования; 

• развитие содержания и организации образовательного процесса; 
• обновление инфраструктуры школы; 
• совершенствование системы взаимодействия школы с внешней средой. 

Результаты работы школы по реализации предыдущей Программы развития (2016-
2020) получили высокую независимую оценку: школа внесена в Федеральный Реестр 
«Всероссийская Книга Почёта 2020 года» на основании предложения органа исполни-
тельной власти Владимирской области (Свидетельство № 7727  выдано 30.11.2020 года 
ООО «Центр разработки  Каталога (ОГРН 106 775 860 3241, г. Москва)». 

Образовательная деятельность педколлектива  обеспечила реализацию образова-
тельной политики  школы  в условиях, процессе и результатах образования, в том числе в 
новых условиях развития эпидемиологической обстановки, и введение ФГОС среднего 
общего образования в 10 параллели.  

Школа имеет достаточную инфраструктуру, укомплектована педагогическими и 
иными работниками, обеспечивающими стабильность качественных результатов образо-
вательной деятельности по большинству критериев образовательной деятельности  и ин-
дивидуальные достижения педагогов и обучающихся. 

Результаты  мониторинга  удовлетворённости  родителей (законных представителей) 
обучающихся качеством образования на конец 2020 года высоки: условиями для деятель-
ности обучающихся удовлетворены полностью 95%, частично 4%  участников анкетиро-
вания (показатели города  соответственно  93,5%,  6,1%). 

Особый акцент в деятельности школы делается на организацию воспитательной ра-
боты. С этой целью школа разрабатывает рабочие программы воспитания и ежегодные ка-
лендарные планы воспитательной работы как части основных образовательных программ 
общего образования. 

Основной целью воспитательной работы школы является сближение «портрета вы-
пускника» школы с современным национальным воспитательным идеалом - высоконрав-
ственным, творческим, компетентным гражданином России, принимающим судьбу Отече-
ства как свою личную, осознающим ответственность за настоящее и будущее своей стра-
ны, укоренённым в духовных и культурных традициях многонационального народа Рос-
сийской Федерации. На это нацелена и программа региональной инновационной площадки 
по теме «Воспитание социальной зрелости обучающихся в условиях школьного образова-
ния». 

Источниками положительного влияния на детей являются: 
1) Присвоение  школе  в 2019 г.  почётного имени Героя России Дмитрия Сергеевича Ко-

жемякина.   
Выстроена система работы с именем Героя с целью введения  форм работы в на-

правления деятельности по воспитанию и  формирования традиций. 
2)  Инновационная деятельность школы по проблемам воспитания. 

В 2020 г. завершилась  с высокой оценкой областного инновационного совета работа  
региональной инновационной площадки по теме «Организационно-педагогические усло-
вия формирования российской идентичности современного школьника» (открыта прика-
зом департамента образования Владимирской области 27.06.2014 г. (приказ № 916).  На-
учный руководитель площадки и автор инновационной программы - Дебердеева Татьяна 
Халитовна (завкафедрой гуманитарного образования ВИРО имени Л.И. Новиковой, кан-
дидат философских наук, доцент). 

24.12.2020 г. инновационным советом департамента образования Владимирской об-
ласти принято решение об открытии региональной инновационной площадки по теме 
«Воспитание социальной зрелости обучающихся в условиях школьного образования». 
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Образовательный  и воспитательный процесс школы  опирается на возможности со-
циума  (микрорайона школы и города): 
• Учреждения культуры: ДК «Современник» (многолетнее сотрудничество в  проведе-

нии общешкольных праздников и акций); 
• Учреждения профессионального образования: ГБ ПОУ «Ковровский колледж сервиса 

и технологий»; 
• Учреждения дополнительного образования: МБ УДО "Детско-юношеский центр "Ге-

лиос",  Детский клуб «Огонёк»; 
• Библиотеки: детская библиотека № 11(ул. Маяковского)  и  историко -патриотическая 

библиотека № 10 (ул. Калинина) (проведение совместной работы по формированию рос-
сийской идентичности школьников, правовому просвещению, краеведческому направле-
нию); 
• МДОУ микрорайона. 

В целях  эффективности  воспитания и социализации  обучающихся школой заклю-
чаются  договоры с организациями - партнёрами. Среди них - организации с многолетни-
ми связями:  Ковровский краеведческий музей,  предприятия города (ЗиД, КМЗ, АО 
«ТВЭЛ», ООО «ВсеИнструменты.ру»), централизованная библиотечная система г. Ков-
рова, Дом детского творчества, социально-психологическая служба администрации  г. 
Ковров;  сетевые партнёры: КГТА (Ковровская государственная технологическая акаде-
мия) им. В.А. Дегтярёва, ККСТ (Ковровский колледж сервиса и технологий),  ККТС 
(Ковровский колледж  транспортного строительства), КПГК  (Ковровский промышленно-
гуманитарный колледж),  МУК «Ковровский межшкольный комбинат» (на открытие 
Школы здоровья в параллели 8 классов). Среди значимых партнеров школы – ГАОУ 
ДПО ВИРО имени Л.И. Новиковой (реализация инновационной программы в рамках ре-
гиональной инновационной площадки). 

Поддерживается многолетняя связь с городским Советом народных депутатов: 
представители исполнительной власти присутствуют на традиционных  и знаковых меро-
приятиях школы.    

Внеурочная деятельность в школе строится с учетом интересов и склонностей уча-
щихся, их потребностей. Так, в школе организована внеурочная деятельность по следую-
щим направлениям: 

 спортивно- оздоровительное 
 общекультурное 
 духовно- нравственное 
 социальное 
 общеинтелектуальное 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов ос-
воения основных образовательных программ (личностных, метапредметных и предмет-
ных). 

Важную роль в обеспечении права детей на образование, в защите личности учаще-
гося от вредных влияний на его физическое, психическое и нравственное здоровье играет 
работа социально-педагогической службы, основными задачами которой являются: 

• формирование адаптивного поведения у обучающихся при взаимодействии его с 
микросоциумом, адекватно отвечающим потребностям и возможностям развития, 
социализации обучающегося; 

• активизация работы по своевременному выявлению педагогических проблем в 
семьях обучающихся, требующих безотлагательного решения; 

• оказание помощи обучающимся в устранении причин, негативно влияющих не 
учебу, поведение, посещаемость; 

• профилактическая работа по предупреждению правонарушений, наркомании, алко-
голизма среди детей и подростков; 
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• организация групповых тематических консультаций с приглашением юристов, 
психологов, врачей, инспектора ПДН, специалистов правоохранительных органов; 

• совместная работа с классными руководителями, инспектором ПДН, специалиста-
ми Социальной защиты населения и Территориального отдела опеки и попечитель-
ства. 

Проблемно-ориентированный анализ позволяет выявить проблемные точки образо-
вательной системы школы, на которых необходимо сосредоточить внимание руководству 
и педагогическому коллективу: 

1. Образовательный процесс по получению качественного доступного и бес-
платного современного образования 

• При стабильно высоком качестве  обучения в НОО снижение  его показателей  в 
ООО и СОО 

• Нестабильность количества отличников обучения, качества обучения по отдель-
ным предметам 

• Низкие результаты ОГЭ по математике, ЕГЭ по биологии 
• Итоги ВПР  в  ООО  ниже  годового показателя успеваемости и качества обучения 

по отдельным предметам 
2. Работа с одарёнными и талантливыми детьми 
• Невысокое число  победителей и призёров  олимпиад  муниципального и регио-

нального этапа  в сравнении с  отдельными городскими школами 

3. Дополнительные образовательные услуги 

• Минимальное количество платных образовательных услуг 
• Снижение  количества будущих 1-классников, получающих дополнительные 

платные услуги в ШРР 

4. Создание условий образовательного процесса 
• Снижение  количества  учителей, обобщивших и представивших свой опыт на раз-

личного уровня  конкурсах,  конференциях, фестивалях  профессионального мас-
терства 

• Сложность решения  перспективной задачи омоложения коллектива 
• Недостаточное  оборудование автоматизированного  рабочего места  фельдшера  в 

медкабинете и библиотеке для возможного пользования обучающимися в рамках 
читального зала 

• Восстановление целостности внешнего ограждения школы со стороны ул.  Под-
лесная в целях обеспечения  антитеррористической  защищённости 

• Низкая пропускная способность  спортивного зала, проведение части уроков физ-
культуры в начальной школы в рекреации II этажа 

5. Воспитательный процесс, включая внеурочную занятость 
• При планировании воспитательной работы на  учебный год,  содержание Нацпро-

ектов, составляющих Национальный проект «Образование»,  не приоритетны  в 
отборе средств и методов воспитания. 

• Низкая эффективность профилактической работы с обучающимися и семьями, со-
ставляющими «группу риска». 

На решение основных проблем школы направлены семь целевых подпрограмм (про-
ектов): 

1. «Качество образования как основа развития УСПЕШНОЙ личности» 
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2. «Школа активных и УСПЕШНЫХ людей»  

3. «От способностей – к УСПЕХУ» 

4. «Цифровая образовательная среда» 

5. «УСПЕШНЫЙ учитель – УСПЕШНЫЙ ученик»  

6. «Школа УСПЕХА – школа разных возможностей»  

7. «УСПЕХ сотрудничества»   

РАЗДЕЛ III. 
КЛЮЧЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ:  

МИССИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ  

Миссия школы - формирование социально зрелой личности обучающихся и выпу-
скников, воспитанных в духе гражданственности и патриотизма, являющихся пока-
зателями российской идентичности, принимающих духовно-нравственные общече-
ловеческие и традиционно-национальные ценности, обладающих современным дос-
тупным качественным образованием, готовых  к жизни в постоянно меняющемся 
современном обществе. 

  Ключевые приоритеты развития школы до 2025 года: 
1. Создание системы сетевого взаимодействия, которая будет оказывать учащимся 

помощь в выборе будущей специальности, подготовке к поступлению в вуз. 
2. Расширение образовательных возможностей для учащихся через многопрофилъность 

и вариативность образовательных программ общего и дополнительного образова-
ния. 

3. Совершенствование модели управления качеством образования. 
4. Совершенствование системы работы по развитию талантов учащихся через созда-

ние «Проектного офиса» (центра научно-исследовательских, творческих и соци-
альных проектов). 

5. Расширение партнерских связей со сторонними организациями в интересах развития 
школы. 

6. Развитие математического и инженерно-технологического образования. 
7. Создание востребованной воспитательной системы для реализации современной мо-

лодежной политики. 

Целью программы является повышение конкурентных преимуществ школы как об-
разовательной организации, ориентированной на создание условий для формирования ус-
пешной личности ученика и воспитания социально зрелой личности выпускника.  

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 
В условиях организации образовательного процесса 

1. Обновление инфраструктуры МБОУ СОШ № 19 г. Коврова через: 
• создание цифровой среды в образовательной организации; 
• концентрацию ресурсов по реализации образовательных программ; 
• кооперацию ресурсов с учреждениями социокультурной сферы; 
• расширение спектра платных дополнительных образовательных услуг; 
• оснащение кабинетов начальных классов, технологии (5-9 кл.), школьных мастер-

ских оборудованием, необходимым для реализации Концепции преподавания пред-
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метной области «Технология»; 
• оснащение школьной библиотеки АРМ для самостоятельной работы обучающихся и 

педагогов 

2. Создание здоровьесберегающей и здоровьеукрепляющей среды через:  
• внедрение федеральных требований к образовательным учреждениям в части охра-

ны здоровья обучающихся (реализация новых «Санитарно-эпидемиологических тре-
бований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и мо-
лодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28.09.2020 № 28);   

• использование новых педагогических технологий, формирующих у детей ценности, 
привычки и способности к здоровому образу жизни; 

• внедрение новых программ по здоровьесбережению и физической культуре; 
• создание условий для организации системы профилактических работ по предупреж-

дению детского травматизма, предупреждению роста заболеваемости учащихся: 
• сохранение здоровья обучающихся через организацию качественного питания в 

школьной столовой и  охват  их горячим питанием; 
• организацию работы школьного оздоровительного лагеря 

 
В развитии образовательного процесса,  содержании и технологии образования 

• введение ФГОС среднего общего образования (10-11 параллели), реализация ООП 
среднего общего образования;  

• подготовка к внедрению ФГОС НОО и ООО третьего поколения, постепенное (с 
2022 года) введение нововведений ФГОС; 

• обновление содержания образования предметной области «Технология» на уровне 
НОО и на уровне ООО с целью реализации Концепции преподавания предметной 
области «Технология»; 

• обновление содержания и методики преподавания истории и обществознания в ус-
ловиях введения ФГОС и Концепций преподавания истории и обществознания; 

• использование новых технологий в связи с внедрением цифровой образовательной 
среды: электронное образование и дистанционные технологии; 

• совершенствование системы предпрофильной подготовки обучающихся (9 классы) и 
профильного обучения на уровне среднего общего образования (10-11 классы); 

• участие в реализации муниципального плана (дорожной карты) проекта Росатома 
«Миссия: Талант»; 

• отработка модели сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями го-
рода по реализации образовательных программ (ФГБОУ ВО «КГТА имени В.А. Дег-
тярева», ГБПОУ ВО «Ковровский колледж сервиса и технологий», МБОУ «Меж-
школьный учебный комбинат»); 

• создание условий для эффективного функционирования общероссийской независи-
мой системы оценки качества образования и образовательных результатов, основан-
ной на принципах профессионально-общественного участия;  

• мониторинг реализации ФГОС в образовательной организации 

В системе работы школы с  талантливыми  обучающимися и с повышенной мотивацией в 
учении, спорте, творчестве 

• реализация программ и проектов: 
- муниципального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках федерального проекта 
«Образование»; 
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- школьной программы «Одаренные дети»; 
- школьной целевой модели наставничества «Ступени» (в части работы с одаренными 
детьми); 
- школьного проекта «Проектный офис»; 
• внедрение эффективных механизмов вовлечения учащихся в социальную практику, 

исследовательскую, проектную и  инновационную работу, привлечение обучаю-
щихся  к волонтёрскому движению и социальным практикам  в целях формирова-
ния у детей социальной активности; 

• совершенствование модели организации внеурочной деятельности на основе инте-
грации общего и дополнительного образования; 

• организация обучения педагогов методическим приемам работы с одаренными 
детьми и их психологическими особенностями; 

• накопление банка материалов по работе с одаренными учащимися; 
• привлечение родителей к реализации школьных программ и проектов «Одаренные 

дети», «Ступени», «Проектный офис». 

Задачи инновационной деятельности в рамках региональной инновационной площад-
ки (РИП) 

Цель РИП: Формирование у обучающихся специальных качеств личности (обусловли-
вающих их социальную зрелость) как условие успешной самореализации личности в 
современном мире. 

Задачи РИП: 

• Интеграция всех элементов и структур целостного воспитательно-образовательного 
процесса, творческого потенциала его субъектов (администрация, учителя, учащие-
ся, родители, представители муниципальных учреждений) и средовых социально-
педагогических и социокультурных ресурсов образовательной организации для дос-
тижения цели РИП. 

• Разработка организационно - управленческого, аналитического, содержательного и 
результативно -оценочного компонентов модели формирования основ социальной 
зрелости школьников. 

• Апробация модели формирования основ социальной зрелости школьников в услови-
ях воспитательной среды общеобразовательной организации. 

• Разработка и апробация критериев и показателей сформированности социальной 
зрелости школьников с учетом преемственности (начальная, основная и старшая 
школа) и возможности их сопоставления.  

• Мониторинг процесса формирования социальной зрелости школьников. 
• Повышение профессиональной компетентности педагогов школы в области форми-

рования социальной зрелости школьников. 

В системе дополнительного образования (ДО) 

1. Реализация Концепции персонифицированного дополнительного образования 
детей на территории Владимирской области: 

• повышение вариативности, качества и доступности дополнительного образования 
детей; 

• обновление содержания дополнительного образования в соответствии с интересами 
детей, потребностями семьи и общества; 

• расширение сетевого сотрудничества в рамках межведомственной системы управле-
ния развитием дополнительного образования детей г. Коврова и Владимирской об-
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ласти. 

Задачи кадрового обеспечения 

1. Разработать систему повышения профессиональной компетентности пе-
дагогических кадров через: 

• совершенствование школьной модели методической службы, в том числе системы 
обучения педагогических кадров, повышения профессиональной квалификации 
учителей с учетом потребностей развития школы и запросов отдельных категорий 
работников школы; 

• внедрение в практику работы учителей школы изучение новых тенденций развития 
образования, новых педтехнологий, а также апробацию в педагогической практике 
инноваций, способствующих повышению качества образования; 

• обучение работников по комплексу вопросов, связанных с  
- введением изменений ФГОС НОО и ООО,  
- внедрением в образовательное пространство школы цифровой образовательной 
среды; 
- обучением учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, 
реализацией адаптированных образовательных программ; 
- темой региональной инновационной площадки; 

• использование инновационного опыта других образовательных учреждений по вне-
дрению изменений ФГОС, повышению цифровой грамотности педагогов, обучению 
детей с ОВЗ и воспитанию социальной зрелости личности в условиях школьного об-
разования; 

• организацию работы по повышению квалификации отдельных категорий педагогов 
с использование дистанционных образовательных технологий (ДОТ); 

• создание  научно-методических условий для 
- самореализации педагогов школы в рамках  нововведений ФГОС, внедрения ЦОС, 
функционирования РИП; 
- успешной адаптации и полноценной самореализации новых, в том числе молодых 
педагогических кадров; 
- взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, обеспечивающего 
возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

• совершенствование системы моральных и материальных стимулов для сохранения в 
школе лучших педагогических кадров и творчески работающих учителей; 

• обобщение опыта, анализ проблем и достигнутых результатов, определение даль-
нейших путей в деятельности школы по инновационной программе; 

• проведение комплексных мониторинговых исследований результатов педагогов, об-
разовательного процесса и эффективности инноваций. 

Задачи материально – технического обеспечения 

• разработать и реализовать план финансовой поддержки и материального обеспече-
ния программы развития; 

• создать необходимую материально-техническую базу, обеспечивающую высокое ка-
чество общего и дополнительного образования 

Задачи управления: 

• разработать и реализовать концепцию эффективного управления всеми образова-
тельными структурами и персоналом, включенным в реализацию программы разви-
тия; 

• активизация системы общественно - гражданского управления школой; 
• совершенствование модели школьного ученического самоуправления.    
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Реализация программы позволит: 
• укрепить позиции школы как образовательной организации, повысить ее конкурент-

ные возможности на рынке образовательных услуг в рамках муниципальной систе-
мы образования г. Коврова; 

• разработать и апробировать модель формирования основ социальной зрелости 
школьников в условиях воспитательной среды общеобразовательной организации; 

• освоить современные методики и технологии, в результате которых усилится образо-
вательно-воспитательный потенциал школы, будет обеспечено психолого-
педагогическое сопровождение обучающихся по обновленным ФГОС НОО и ООО и 
формирование составляющих социальной зрелости личности; 

• повысить профессиональную компетентность педагогов школы в области формиро-
вания социальной зрелости школьников, использования цифровой образовательной 
среды для формирования устойчивой мотивации учащихся и повышения качества 
образования, обучения детей с ОВЗ; 

• системно формировать социальную зрелость школьников на основе интеграции всех 
элементов и структур воспитательно-образовательного процесса, творческого по-
тенциала его субъектов и средовых социально-педагогических и социокультурных 
ресурсов; 

• разработать и внедрить в Основную образовательную программу школы Рабочую 
программу воспитания МБОУ СОШ № 19 г. Коврова, а обновленная система мони-
торинга эффективности воспитательного процесса позволит своевременно выявлять 
и анализировать изменения, происходящие в воспитательном процессе; 

• повысить профессиональное мастерство классных руководителей, их мотивацию к 
самообразованию; 

• добиться максимального охвата обучающихся школы персонифицированной систе-
мой дополнительного образования; 

• повысить педагогическую культуру родителей, способствовать совершенствованию 
семейного воспитания, усилению роли семьи в воспитании детей; 

• повысить удовлетворенность населения качеством образовательных услуг. 
 

Этапы реализации: 

I 
этап 

Разработка документов, направленных на методическое, кадро-
вое и информационное развитие МБОУ СОШ № 19 г. Коврова, 
проведение промежуточного мониторинга реализации програм-
мы 

2021-2022 г.г. 

II 
этап 

Реализация мероприятий, направленных на достижение резуль-
татов программы, промежуточный мониторинг реализации ме-
роприятий программы, коррекция программы. 
 

2022-2024 г.г. 

III 
этап 

Итоговый мониторинг реализации мероприятий программы, 
анализ динамики результатов, выявление проблем и путей их 
решения, определение перспектив дальнейшего развития.  

Подведение итогов и постановка новых стратегических задач 
развития. 

2024-2025 г.г. 

 
Ожидаемые результаты реализации программы 

Реализация программы позволит: 
• укрепить позиции школы как образовательной организации, повысить ее конкурентные 

возможности на рынке образовательных услуг в рамках муниципальной системы обра-
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зования г. Коврова; 
• разработать и апробировать модель формирования основ социальной зрелости школь-

ников в условиях воспитательной среды общеобразовательной организации; 
• освоить современные методики и технологии, в результате которых усилится образова-

тельно-воспитательный потенциал школы, будет обеспечено психолого-
педагогическое сопровождение обучающихся по обновленным ФГОС НОО и ООО и 
формирование составляющих социальной зрелости личности; 

• повысить профессиональную компетентность педагогов школы в области формирова-
ния социальной зрелости школьников, использования цифровой образовательной сре-
ды для формирования устойчивой мотивации учащихся и повышения качества образо-
вания, обучения детей с ОВЗ; 

• системно формировать социальную зрелость школьников на основе интеграции всех 
элементов и структур воспитательно-образовательного процесса, творческого потен-
циала его субъектов и средовых социально-педагогических и социокультурных ресур-
сов; 

• разработать и внедрить в Основную образовательную программу школы Рабочую про-
грамму воспитания МБОУ СОШ № 19 г. Коврова, а обновленная система мониторинга 
эффективности воспитательного процесса позволит своевременно выявлять и анализи-
ровать изменения, происходящие в воспитательном процессе; 

• повысить профессиональное мастерство классных руководителей, их мотивацию к са-
мообразованию; 

• добиться максимального охвата обучающихся школы персонифицированной системой 
дополнительного образования; 

• повысить педагогическую культуру родителей, способствовать совершенствованию 
семейного воспитания, усилению роли семьи в воспитании детей; 

• повысить удовлетворенность населения качеством образовательных услуг. 
 

РАЗДЕЛ IV. 
 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
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ПАСПОРТ 
проекта «Качество образования как основа развития УСПЕШНОЙ личности» 

 
Наименование проекта «Качество образования как основа развития успешной личности» 

 
Руководитель проекта Климович А.В., директор школы 
Администратор проекта Заботина Г..Н., старший методист 
Участники проекта Педагогический коллектив и обучающиеся школы, родители (законные представители),  представители 

общественных объединений, сетевые партнеры 
Связь с федеральными, регио-
нальными, муниципальными про-
граммами и проектами 

- Федеральный проект «Современная школа» 
- Государственная программа Владимирской области «Развитие образования» 
- Муниципальная программа «Развитие образования в городе Коврове» 

Цель проекта Повышение качества предоставляемого МБОУ СОШ № 19 г. Коврова образования за счет об-
новления содержания и внедрения современных педагогических технологий, обновления материально-
технической базы и вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родите-
ли (законные представители), работодатели, представители общественных объединений, сетевые парт-
неры в развитие системы общего образования. 

Задачи проекта 1. Внедрение на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования новых 
методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучаю-
щимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в обра-
зовательный процесс.  

2. Обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология», 
других предметных областей. 

3. Развитие сетевого взаимодействия с организациями – партнерами по реализации общеобразователь-
ных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

План мероприятий по реализации 
проекта 

№ 
п/п 

Направление/Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый результат 

1 Обновление содержания программ, со-
ставляющих основу образовательной про-
граммы, в связи с реализацией  ФГОС  
СОО 

2021- 2022 Лобанова О.В., 
заместитель 
директора по 

УР 

Скорректированная ООП 
СОО 

2 Внедрение обновленных федеральных 
государственных образовательных стан-
дартов общего образования, в том числе  

С 2022 по-
этапно 

Волкова Г.И., 
старший мето-
дист 

Повышение качества пре-
подавания основных 
предметных областей,  
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требований к результатам  освоения обра-
зовательной программы  общего образо-
вания в части формирования  базовых 
знаний, умений и навыков, формализации 
«гибких  компетенций»,  и примерных 
основных общеобразовательных про-
грамм 

Ежова С.Н., 
старший мето-
дист 

соответствие условий обу-
чения современным тре-
бованиям, компетенциям и 
знаниям. 

3 Внесение изменений в ООП  НОО, ООП  
ООО 

по мере необ-
ходимости 

Волкова Г.И., 
старший мето-
дист 
Ежова С.Н., 
старший мето-
дист 

Скорректированные ООП 
НОО и ООО 

4 Обновление  содержания  адаптирован-
ных программ для детей с ограниченными  
возможностями здоровья с привлечением  
современных технологий обучения 
 

по мере необ-
ходимости 

Заботина Г.Н., 
старший мето-
дист 

Скорректированные адап-
тированные программы 
для детей с ограниченны-
ми  возможностями здоро-
вья 

5 Обновление содержания и методов обу-
чения   предметной области «Технология» 
на уровне НОО и ООО (реализация Кон-
цепции преподавания предметной области 
«Технология»). 2021-2025 

Заботина Г.Н., 
старший мето-
дист 

Обеспечена возможность 
изучать предметную об-
ласть «Технология» на 
базе организаций, имею-
щих высоко оснащенные 
ученико-места. 
 

6 Развитие сетевого взаимодействия с орга-
низациями, имеющих высоко оснащенные 
ученико – места для изучения предметной 
области «Технология». 

7 Расширение сетевого взаимодействия с 
организациями по реализации образова-
тельных программ НОО, ООО, СОО. 

2021-2025 

Волкова Г.И., 
старший мето-
дист 
Заботина Г.Н., 
старший мето-
дист 
Лобанова О.В., 
зам. директора 
по УР 

Заключены соглашения 
(договоры) о реализации 
образовательных про-
грамм в сетевой форме. 
 

8 Внедрение различных форм сопровожде- 2021-2025 Галкина М.С., Не менее 70% обучаю-
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ния  и   наставничества обучающихся. старший мето-
дист 

щихся вовлечены в раз-
личные формы сопровож-
дения и наставничества 

9 Разработка и реализация целевой модели 
наставничества «Ступени» 

10 Реализация  проектно-исследовательской 
деятельности  обучающихся 

2021-2025 Заботина Г.Н., 
старший мето-
дист 
Галкина М.С., 
старший мето-
дист 

 

11 Мониторинг использования обновленных 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов общего образования, 
в том числе требований к результатам ос-
воения образовательной программы об-
щего образования. 

2024 Волкова Г.И., 
старший мето-
дист 
Ежова С.Н., 
старший мето-
дист 
Заботина Г.Н., 
старший мето-
дист 
 

Мониторинг использова-
ния обновленных ФГОС 

12 Оценка качества общего образования на 
основе практики международных иссле-
дований качества подготовки обучаю-
щихся 

По графику де-
партамента об-
разования ВО, 
управления об-
разования адми-
нистрации г. 
Коврова, Мини-
стерства про-
свещения РФ 

Заботина Г.Н., 
старший мето-
дист 
Лобанова О.В., 
заместитель 
директора по 
УР 
 

Внедрена методология и 
критерии оценки качества 
общего образования на 
основе практики между-
народных исследований 
качества подготовки обу-
чающихся 

13 Внедрение  системы мониторинга  уровня  
подготовки и социализации  обучающихся 

  Мониторинг  уровня  под-
готовки и социализации  
обучающихся 

 

Результат проекта К 2024 году проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы 
общего образования. 
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ПАСПОРТ 

проекта «Школа активных и УСПЕШНЫХ людей» 
 
Наименование проекта «Школа активных и успешных людей» 

 
Руководитель проекта Климович А.В., директор школы 
Администратор проекта Самойлова А.В., заместитель директора по ВР 
Участники проекта Педагогический коллектив и обучающиеся школы, родители (законные представители),  представители 

общественных объединений, сетевые партнеры 
Связь с федеральными, регио-
нальными, муниципальными про-
граммами и проектами 

- Федеральный проект «Современная школа» 
- Государственная программа Владимирской области «Развитие образования» 
- Муниципальная программа «Развитие образования в городе Коврове» 
- Программа развития  воспитания в системе образования Владимирской области «Край Владимирский 
– колыбель России» на 2017-2025 г.г. 
- Программа региональной инновационной площадки «Воспитание социальной зрелости обучающихся 
в условиях школьного образования» (2021-2025 г.г.) 
 

Цель проекта Создание благоприятных условий для позитивных изменений развития личности обучающихся школы 
на основе базовых для российского общества ценностей. 
Формирование у обучающихся специальных качеств личности (обусловливающих их социальную зре-
лость) как условие успешной самореализации личности в современном мире. 
 

Задачи проекта 1. Реализация Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г. Разра-
ботка и внедрение в Основную образовательную программу школы Рабочих программ воспитания.   

2. Реализация Концепции персонифицированного дополнительного образования детей на территории 
Владимирской области. 

3. Разработка и апробация модели формирования основ социальной зрелости школьников в условиях 
воспитательной среды школы. 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов школы в области формирования соци-
альной зрелости школьников, профессионального мастерства классных руководителей, их мотива-
ции к самообразованию. 

5.  Обновление системы мониторинга эффективности воспитательного процесса,  позволяющей свое-
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временно выявлять и анализировать изменения, происходящие в воспитательном процессе. 
6.  Повышение педагогической культуры родителей, создание условий для активного и полезного 

взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания учащихся.  
План мероприятий по реализации 
проекта 

№ 
п/п 

Направление/Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый результат 

1. Реализация Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г. 
Разработка и внедрение в Основную образовательную программу школы Рабочих про-
грамм воспитания 

1.1 Разработка школьного плана мероприя-
тий в рамках Стратегии развития воспи-
тания в Российской Федерации на период 
до 2025 г. 

До 
01.09.2021 

Самойлова 
А.В., зам ди-
ректора по ВР 

Разработанный план ме-
роприятий в рамках Стра-
тегии развития воспита-
ния в Российской Федера-
ции на период до 2025 г. 

1.2 Отчеты управлению образования о реа-
лизации плана мероприятий в рамках 
Стратегии развития воспитания в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 г.  

Ежегодно до 
15.06 и 15.12 

Самойлова 
А.В., зам ди-
ректора по ВР 

Ежегодный отчет управ-
лению образования 

1.3 Развитие межведомственного взаимодей-
ствия по реализации направлений систе-
мы воспитания, в том числе проведение 
мероприятий, направленных на граждан-
ское, патриотическое, нравственное, ин-
теллектуальное, физическое, трудовое, 
экологическое, семейное, социальное 
воспитание и развитие творческих спо-
собностей 

Ежегодно Самойлова 
А.В., зам ди-
ректора по ВР 
 
 
 
 

Пакет договоров, сцена-
рии совместных меро-
приятий 

1.4 Разработка воспитательных программ и 
проектов различной направленности 
(патриотические, духовно-нравственные, 
спортивно-оздоровительные и др.) 

Ежегодно Самойлова 
А.В., зам ди-
ректора по ВР 

Пакет программ, паспорта 
проектов 

1.5 Участие в реализации программ повыше-
ния квалификации педагогических ра-
ботников по основным направлениям 
развития воспитания и классному руко-
водству 

Ежегодно Лобанова О.В., 
зам. директора 
по УР 

Удостоверения, сертифи-
каты о повышении квали-
фикации 

1.6 Участие в муниципальных, региональ-
ных, федеральных конкурсах лучших 

Ежегодно Педагогические 
работники 

Портфолио педагогов 
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практик воспитания 
1.7 Мониторинг эффективности системы ор-

ганизации воспитания и социализации 
обучающихся 

Ежегодно Самойлова 
А.В., зам ди-
ректора по ВР 

Результаты мониторинга в 
ежегодном анализе рабо-
ты школы 

1.8 Рассмотрение и принятие разработанной 
рабочей группой Программы воспитания 
МБОУ СОШ № 19 г. Коврова на 2021-
2025 г.г.  на заседании педагогического 
совета школы 

2020-2021 уч. 
год 

Самойлова 
А.В., зам ди-
ректора по ВР 

Принятая и утвержденная 
Программа воспитания 
МБОУ СОШ № 19 г. Ков-
рова на 2021-2025 г.г. 

1.9 Актуализация основных положений Про-
граммы воспитания на августовском пед-
совете 

27.08.2021 Самойлова 
А.В., зам ди-
ректора по ВР 

Протокол педсовета 

1.10 Внесение в ООП  НОО, ООО, СОО рабо-
чей Рабочей программы воспитания и 
календарных планов воспитательной ра-
боты 

До 
01.09.2021 

Заботина Г.Н., 
старший мето-
дист 

Откорректированные 
ООП НОО, ООО, СОО 

1.11 Коррекция календарных планов воспита-
тельной работы по уровням образования 
на каждый учебный год Ежегодно до 

01.09 

Самойлова 
А.В., зам ди-
ректора по ВР 

Откоректированные ка-
лендарные планы воспи-
тательной работы по 
уровням образования на 
каждый учебный год 

1.12 Мониторинг реализации Программы вос-
питания 

Ежегодно Самойлова 
А.В., зам ди-
ректора по ВР 
Заботина Г.Н., 
старший мето-
дист 

Анализ результатов мони-
торинга реализации Про-
граммы воспитания 

2. Реализация Концепции персонифицированного дополнительного образования детей на 
территории Владимирской области 

2.1 Сбор заявлений о предоставлении серти-
фиката дополнительного образования 
обучающимся для внесения в реестр сер-
тификатов дополнительного образования 
г. Коврова 

Ежегодно Самойлова 
А.В., зам ди-
ректора по ВР 

 

2.2 Обновление содержания дополнительно-
го образования в соответствии с интере-
сами детей, потребностями семьи и об-

Ежегодно Самойлова 
А.В., зам ди-
ректора по ВР 

Результаты ежегодного 
анкетирования обучаю-
щихся и их родителей об 



 
31 

щества интересах и потребностях 
в сфере дополнительного 
образования 

2.3 Расширение сетевого сотрудничества в 
рамках межведомственной системы 
управления развитием дополнительного 
образования детей г. Коврова и Влади-
мирской области. 

Ежегодно Самойлова 
А.В., зам ди-
ректора по ВР 

Пакет договоров о со-
трудничестве 

2.4 Разработка дополнительных общеобразо-
вательных программ и предоставление их 
уполномоченному органу г. Коврова для 
включения в соответствующий реестр 
образовательных программ 

Ежегодно до 
15.08 

Самойлова 
А.В., зам ди-
ректора по ВР 

Пакет дополнительных 
общеобразовательных 
программ 

2.5 Размещение дополнительных общеобра-
зовательных программ, реализуемых 
школой, в АИС «Электронная школа», на 
официальном сайте  

Ежегодно Самойлова 
А.В., зам ди-
ректора по ВР 
Мельников.Ю., 
администратор 
школьного сай-
та 

2.6 Реализация дополнительных общеобра-
зовательных программ 

Ежегодно Педагоги доп. 
образования 

 

2.7 Мониторинг удовлетворенности обу-
чающихся и их родителей (законных 
представителей) качеством предостав-
ляемых школой услуг по реализации до-
полнительных общеобразовательных 
программ. Обсуждение результатов мо-
ниторинга на заседаниях педсоветов, со-
вещаний при директоре. 

Ежегодно Самойлова 
А.В., зам ди-
ректора по ВР 
 Результаты мониторинга. 

Протоколы совещаний 
при директоре, педсоветов 

3. Разработка и апробация модели формирования основ социальной зрелости школьников в 
условиях воспитательной среды школы 

3.1 Разработка организационно - управлен-
ческого, аналитического, содержательно-
го и результативно - оценочного компо-
нентов модели формирования основ со-
циальной зрелости школьников. 

2021-2022 Климович А.В., 
проектные ко-
манды, Дебер-
деева Т.Х., на-
учный руково-

Спроектированная модель 
формирования основ со-
циальной зрелости 
школьников. 
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дитель РИП 
3.2 Апробация модели формирования основ 

социальной зрелости школьников в усло-
виях воспитательной среды общеобразо-
вательной организации. 

2022-2023 
2023-2024 
2024-2025 

Климович А.В., 
педколлектив 

Ежегодные планы и отче-
ты о реализации програм-
мы РИП 

3.3 Разработка и апробация критериев и по-
казателей сформированности социальной 
зрелости школьников с учетом преемст-
венности (начальная, основная и старшая 
школа) и возможности их сопоставления.  
 

2021-2022 Ежова С.Н., ст. 
методист, педа-
гог-психолог, 
Дебердеева 
Т.Х., научный 
руководитель 
РИП 

Разработанная модель 
психологического мони-
торинга сформированно-
сти социальной зрелости 
школьников 

3.4 Мониторинг процесса формирования со-
циальной зрелости школьников: входной, 
промежуточный, итоговый 

2022-2023 
2023-2024 
2024-2025 

Ежова С.Н., ст. 
методист, педа-
гог-психолог 

Результаты входного, 
промежуточного, итогово-
го мониторинга сформи-
рованности социальной 
зрелости школьников 

3.5 Повышение профессиональной компе-
тентности педагогов школы в области 
формирования социальной зрелости 
школьников. 

ежегодно Климович А.В., 
директор, Де-
бердеева Т.Х., 
научный руко-
водитель РИП 

Проведение заседаний 
научно-методического 
семинара, практические  
семинары, конференции, 
мастер-классы, др. формы 
методической работы 

3.6 Трансляция опыта формирования соци-
альной зрелости школьников на муници-
пальном, региональном, федеральном 
уровнях 

ежегодно Климович А.В., 
директор, Де-
бердеева Т.Х., 
научный руко-
водитель РИП 

Проведение семинаров, 
круглых столов, мастер-
классов, публикации  

4. Повышение педагогической культуры родителей, создание условий для активного и по-
лезного взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания учащихся 

4.1 Развитие системы представительных ор-
ганов школьного управления с участием 
родителей (законных представителей) 
обучающихся: Совета МБОУ СОШ № 19 
г. Коврова, Совета родителей (законных 
представителей), классных родительских 
комитетов 

ежегодно Климович А.В., 
директор,  
Самойлова 
А.В., зам ди-
ректора по ВР 
 

Протоколы заседаний 
представительных органов 
управления 
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4.2 Привлечение родителей к работе Совета-
по правовому обучению и воспитанию, 
профилактике безнадзорности и правона-
рушений среди обучающихся МБОУ 
СОШ № 19 г. Коврова, комиссии по уре-
гулированию споров между участниками 
образовательного процесса, Психолого-
педагогический консилиум (ППк) 

ежегодно Климович А.В., 
директор,  
Самойлова 
А.В., зам ди-
ректора по ВР 
Заботина Г.Н., 
ст. методист 

Протоколы заседаний 

4.3 Проведение общешкольных родитель-
ских собраний и конференций, классных 
родительских собраний 

ежегодно Классные ру-
ководители 

Протоколы собраний и 
конференций 

4.4 Организация родительского всеобуча с 
целью просвещения родителей по акту-
альным вопросам воспитания 

ежегодно Классные ру-
ководители, 
педагоги-
психологи, со-
циальный педа-
гог 

План организации всебу-
ча. Пакет методических 
материалов 

4.5 Участие в общегородских родительских 
собраниях по вопросам просвещения ро-
дителей 

Ежегодно по 
плану управ-
ления обра-
зования 

Самойлова 
А.В., зам ди-
ректора по ВР 
 

 

4.6 Организация семейных клубов, семейных 
и родительских объединений, действую-
щих на базе отдельных классов или меж-
классной интеграции 

ежегодно Классные ру-
ководители 

Пакет методических мате-
риалов 

4.7 Информирование родителей (законных 
представителей) по важнейшим вопросам 
жизни школы, класса, обучающихся че-
рез родительские группы, чаты в сети 
Интернет, школьный сайт 

ежегодно Самойлова 
А.В., зам ди-
ректора по ВР 
Классные ру-
ководители 

 

4.8 Возрождение значимости больших мно-
гопоколенных семей, профессиональных 
династий через участие родителей вместе 
с детьми в совместных проектах «Родо-
словная», «Семейные династии», «Судь-
ба семьи в судьбе страны» 

ежегодно Классные ру-
ководители 

Паспорта проектов 

 

Результат проекта Позитивные изменения развития личности обучающихся школы на основе базовых для российского 
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общества ценностей. 
Формирование у обучающихся специальных качеств личности (обусловливающих их социальную зре-
лость) как условие успешной самореализации личности в современном мире. 
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ПАСПОРТ 
проекта «От способностей – к УСПЕХУ» 

Наименование проекта «От способностей – к успеху» 
 

Руководитель проекта Климович А.В., директор школы 
Администратор проекта Галкина М.С., старший методист 
Участники проекта Педагогический коллектив и обучающиеся школы, родители (законные представители),  представители 

общественных объединений, сетевые партнеры 
Связь с федеральными, регио-
нальными, муниципальными про-
граммами и проектами 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 
- Государственная программа Владимирской области «Развитие образования» 
- Муниципальная программа «Развитие образования в городе Коврове» 
- Муниципальный проект г. Коврова Владимирской области «Успех каждого ребенка» 
- Целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей (приказ Мини-
стерства просвещения РФ от З сентября 2019 г. № 467) 
- Муниципальный проект г. Коврова Владимирской области «Персонифицированное дополнительное 
образование детей на территории города Коврова» (Постановление администрации г. Коврова от 
22.04.2020 № 778) 

Цель проекта Повышение качества предоставляемого МБОУ СОШ № 19 г. Коврова образования за счет об-
новления содержания и внедрения современных педагогических технологий, обновления материально-
технической базы и вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родите-
ли (законные представители), работодатели, представители общественных объединений) в развитие 
системы общего и дополнительного образования. 

Задачи проекта 1. Повышение качества преподавания основных предметных областей, обеспечение соответствия усло-
вий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям. 

2. Внедрение на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования новых 
методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучаю-
щимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в обра-
зовательный процесс.  

3. Обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология», 
предметов «история» и «обществознание» в условиях введения ФГОС и Концепций технологическо-
го образования, преподавания истории и обществознания и других предметных областей. 

4. Развитие сетевого взаимодействия с организациями – партнерами по реализации общеобразователь-
ных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

5. Повышение вариативности, качества и доступности дополнительного образования детей, обновление 
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содержания дополнительного образования в соответствии с интересами обучающихся, потребностя-
ми семьи и общества.  

6. Развитие комплекса образовательных, социальных и психолого-педагогических условий для интел-
лектуально-творческой самоактуализации и самореализации одарённых, талантливых детей. 

Участники проекта  
План мероприятий по реализации 
проекта 

№ 
п/п 

Направление/Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый результат 

1. Переход образовательной деятельности школы на обновленные ФГОС. Обновление содержания 
образования 

1.1 Внедрение обновленных федеральных 
государственных образовательных стан-
дартов общего образования и примерных 
основных  общеобразовательных про-
грамм 

С 2022 г. Волкова Г.И., 
старший мето-
дист 
Ежова С.Н., 
старший мето-
дист 
Заботина Г.Н., 
старший мето-
дист 

Обновленные в соответст-
вии с ФГОС НОО и ООО 
основные образователь-
ные программы 

 
1.2 
 
 

Обновление содержания и методов обу-
чения предметной области «Технология» 
в соответствии с Концепцией технологи-
ческого  образования 

 
С 2021 

 
 

Заботина Г.Н., 
старший мето-
дист 
 

 
Новые рабочие програм-
мы  предметной области 
«Технология» 

1.3 Расширение сетевого взаимодействия с 
учреждениями профессионального обра-
зования г. Коврова  с целью обеспечения 
возможности изучать предметную об-
ласть «Технология» на базе организаций, 
имеющих высоко оснащенные ученико - 
места 

ежегодно Заботина Г.Н., 
старший мето-
дист 

 

Пакет договоров 

1.4 Материально-техническое и кадровое 
обеспечение реализации Концепции тех-
нологического образования 

ежегодно Курбанова 
С.А., зам. ди-
ректора по 
АХР 
Заботина Г.Н., 
старший мето-
дист 

Обновленная МТБ каби-
нета технологии и учеб-
ных мастерских 

1.5 Обеспечение приоритета учебных пред- ежегодно Лобанова О.В., Программы углубленного 
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метов "Математика" и "Информатика" 
(поручение Президента РФ от 
04.12.2020): 
-  углубленное изучение математики в 
отдельных классах на уровне ООО; 
- сохранение профильного математиче-
ского образования  профильных классах 
технологической направленности на 
уровне СОО; 
- реализация в рамках сетевого сотрудни-
чества с  ФГБОУ ВО КГТА имени В.А. 
Дегтярева моделей предпрофильной под-
готовки обучающихся 9-х кл. и профиль-
ного обучения 10-11 кл. (программы до-
полнительного образования по математи-
ке и информатике); 
- расширение существующих рамок пре-
подавания информатики за счет введения 
курсов внеурочной деятельности на 
уровне НОО и ООО и программ дополни-
тельного образования ПФДО  на уровне 
СОО. 

заместитель 
директора по 

УР 

изучения предметов "Ма-
тематика" и "Информати-
ка". 
Программы курсов вне-
урочной деятельности по 
информатике на уровне 
НОО и ООО, дополни-
тельного образования 
ПФДО на уровне СОО 

1.6 Обновление содержания и методов обу-
чения предметов «история» и «общест-
вознание» в условиях введения ФГОС и 
Концепции преподавания истории и об-
ществознания 

ежегодно Заботина Г.Н., 
старший мето-
дист 

 

 

1.7 Мониторинг использования обновленных 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов общего образования 

2023-2025 Волкова Г.И., 
старший мето-
дист 
Заботина Г.Н., 
старший мето-
дист 

Разработанная система 
комплексного изучения 
результатов образования в 
соответствии с требова-
ниями ФГОС 

2. Дополнительное образование 
2.1 Реализация Целевой модели развития 

региональной системы дополнительно-
го образования детей (приказ Министер-

 Самойлова 
А.В., зам. ди-
ректора по ВР 
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ства просвещения РФ от 3 сентября 2019 
г. № 467) и Постановления администра-
ции г. Коврова о персонифицированном 
дополнительном образовании в городе 
Коврове: 

2.1.1 - разработка дополнительных общеобра-
зовательных программ, реализуемых в 
школе, проведение внутренней эксперти-
зы данных программ 

2021-2024 Самойлова 
А.В., зам. ди-
ректора по ВР 

Увеличения охвата до-
полнительным образова-
нием до уровня не 
менее 80%  от общего 
числа обучающихся к 
2024 г. 

2.1.2 - регистрация дополнительных общеобра-
зовательных программ в реестре значи-
мых программ 

2021-2024 Самойлова 
А.В., зам. ди-
ректора по ВР 

2.1.3 - оказание консультационной и методиче-
ской помощи обучающимся и их родите-
лям (законным представителям) по 
оформлению и использованию. сертифи-
катов дополнительного образования 

2021-2024 Самойлова 
А.В., зам. ди-
ректора по ВР 

2.1.4 - ведение банка данных обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным 
программам в школе и иных организаци-
ях дополнительного образования 

2021-2024 Самойлова 
А.В., зам. ди-
ректора по ВР 
Классные ру-
ководители 

2.2 Обновления содержания и методов до-
полнительного образования 

2021-2024 Самойлова 
А.В., зам. ди-
ректора по ВР 

 

2.3 Развития кадрового потенциала. Расши-
рение сетевого взаимодействия с учреж-
дениями дополнительного образования  
детей. 

2021-2024 Самойлова 
А.В., зам. ди-
ректора по ВР Пакет договоров 

2.4 Модернизации инфраструктуры системы 
дополнительного образования детей 2021-2024 

Курбанова 
С.А., зам. дир. 
по АХР 

 

3. Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей 
3.1 Апробация и внедрение диагностического 

инструментария выявления одаренных 
детей. 

С 2001  
ежегодно 

Галкина М.С., 
старший мето-
дист 

• Пакет диагностических 
материалов 

• Аналитические мате-
риалы 
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3.2 Внедрение и развитие школьной целевой 
модели наставничества «Ступени» (в час-
ти работы с одаренными детьми) 

ежегодно Галкина М.С., 
старший мето-
дист 

 

3.3 Разработка индивидуальных образова-
тельных маршрутов в соответствии с осо-
бенностями одаренного ребенка. 

ежегодно Педагоги-
наставники 

Разработанные индивиду-
альные образовательные 
маршруты 

3.4 Создание и ведение банка достижений 
одарённых детей 

С 2001  
ежегодно 

Галкина М.С., 
старший мето-
дист 

Банк данных 

3.5 Введение элективного курса «Индивиду-
альный проект» на уровне среднего об-
щего образования 

С 2001  
ежегодно 

Лобанова О.В., 
зам. директора 
по УР 

Учебный план СОО 

3.6 Обучение детей (8-11 кл.) по актуальным 
дополнительным общеобразовательным 
программам на базе Центра инновацион-
ного развития школьников на базе КГТА 

ежегодно Лобанова О.В., 
зам. директора 
по УР 

Банк данных 

3.7 Вовлечение обучающихся в различные 
формы научно-исследовательской и про-
ектной деятельности: 

   

3.7.1 - олимпиадное движение ежегодно Мельников 
С.Ю., старший 
методист 

Ежегодный приказ об ито-
гах олимпиадного движе-
ния 

3.7.2 - школьное научное общество «Откры-
тие» 

ежегодно Галкина М.С., 
старший мето-
дист 

Ежегодный план работы 
НОУ 

3.7.3 - школьная ассамблея научно-
исследовательских работ учащихся 

ежегодно Галкина М.С., 
старший мето-
дист 

Программы и сценарии 
проведения 

3.7.4 - мероприятия Года науки и технологий в 
сфере образования города Коврова 

2021 Галкина М.С., 
старший мето-
дист 
Педагоги 

Школьный план 

3.7.5 - создание и развитие «Проектного офи-
са» как постоянно действующей структу-
ры, обеспечивающей сопровождение 
(информационное, наставническое, ре-
сурсное) ученических и педагогических 

ежегодно Заботина Г.Н., 
старший мето-
дист 
Галкина М.С., 
старший мето-

Ежегодный план работы 
«Проектного офиса» 
Ежегодный анализ реали-
зации плана 
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проектных инициатив дист 
3.7.6 - участие в мероприятиях созданного на 

территории города Коврова детского тех-
нопарка «Кванториум» 

ежегодно   

3.7.7 - участие в мероприятиях регионального 
Центра поддержки одаренных детей 
«Платформа-33» 

ежегодно   

3.8 Расширение сетевого взаимодействия с 
образовательными учреждениями города, 
учреждениями дополнительного образо-
вания, предприятиями с целью поддерж-
ки одаренных учащихся 

2021-2025 Климович 
А.В., директор 

Пакет договоров 

3.9. Повышение профессиональной квалифи-
кации педагогических кадров, работаю-
щих с одаренными детьми на базе ВИРО 

2021-2025 Лобанова О.В., 
зам. директора 
по УР 

Перспективный план по-
вышения квалификации 

3.10 Целенаправленная работа с родителями 
(законными представителями) по про-
блемам детской одаренности, способам ее 
поддержки и развития 

2021-2025 Педагоги Материалы из опыта ра-
боты 

3.11 Размещение на сайте школы информации 
о достижениях учащихся в области науч-
но-исследовательской и проектной дея-
тельности 

ежегодно Мельников 
С.Ю., старший 
методист 
Галкина М.С., 
старший мето-
дист 

Информационные мате-
риалы на сайте школы 

 

Результат проекта Повышение качества предоставляемого МБОУ СОШ № 19 г. Коврова образования 
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ПАСПОРТ 
проекта «Цифровая образовательная среда» 

 
Наименование проекта «Цифровая образовательная среда» 

 
Руководитель проекта Климович А.В., директор школы 
Администратор проекта Лобанова О.В., зам. директора по УР 
Участники проекта Администрация школы, педагогические работники, обучающиеся, родители (законные представители) 

обучающихся 
Связь с федеральными, регио-
нальными, муниципальными про-
граммами и проектами 

- Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 
- Государственная программа Владимирской области «Развитие образования» 
- Государственная программа Владимирской области «Информационное общество (2014-2021 годы)» 
- Муниципальная программа «Развитие образования в городе Коврове» 
- Муниципальный проект г. Коврова Владимирской области «Цифровая образовательная среда города 
Коврова» 

Цель проекта Создание условий для внедрения в МБОУ СОШ № 19 г. Коврова современной и безопасной цифро-
вой образовательной среды, обеспечивающей формирование у обучающихся ценности к саморазвитию 
и самообразованию путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры и подго-
товки кадров. 

Задачи проекта 1) Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высо-
кое качество и доступность образования всех видов и уровней 

2) Создание условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с ос-
новными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образова-тельной 
среды для разных уровней образования. 

3) Усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем вне-
дрения современных цифровых технологий. 

4) Предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной 
реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных облас-
тей. 

5) Создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными 
компетенциями в сфере современных технологий. 

План мероприятий по реализации № Направление/Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый результат 
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проекта п/п 
1 Внесение изменений в школьную 

нормативную и методическую базу: 
   

1.1 Разработка Положения о цифровой 
образовательной среде 

2 полугодие 
2021 г. 

Климович 
А.В., директор 

школы 
Зам. директора 
Лобанова О.В 

Разработанное Положение 

1.2 Создание инструкции для педагогов 
по использованию оборудования, при-
обретенного в рамках муниципального 
проекта «Цифровая образовательная 
среда города Коврова» 

2 полугодие 
2021 г. 

Зам. директора 
Лобанова О.В. 
Мельников 

С.Ю., старший 
методист 

Разработанная инструкция 
для педагогов 

1.3 Внесение изменений в должностные 
инструкции педагогов, которые будут 
работать с цифровыми технологиями 

2 полугодие 
2021 г. 

Бусурина М.В. Скорректированные 
должностные инструкции 

1.4 Коррекция плана ВШК (включение 
мероприятий по двум направлениям: 
1. анализ и развитие технической ос-

нащенности школы,  
2. повышение ИКТ-компетенций пе-

дагогов.) 

2021-2022 
2022-2023 
2023-2024 

Заботина Г.Н., 
старший мето-

дист 

Скорректированный план 
ВШК 

2 Обновление информационно-
коммуникационной инфраструкту-
ры школы 

   

2.1 Анализ текущего состояния оснащен-
ности школы оборудованием и про-
граммным обеспечением, необходи-
мым для организации электронного 
обучения и использования современ-
ных дистанционных технологий  

Январь 2021 Мельников 
С.Ю., старший 
методист 

 

2.2 Разработка плана по  развитию мате-
риально-технической оснащенности 

Февраль 2021 Мельников 
С.Ю., старший 

Разработанный план 
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школы для реализации проекта. методист 
2.3 Закупка, доставка, установка и отладка 

оборудования для внедрения целевой 
модели ЦОС  

Март-август 
2021 

Курбанова 
С.А., зам. ди-
ректора по 
АХЧ 
Менльников 
С.Ю., старший 
методист 

Внедрена целевая модель 
цифровой образователь-
ной среды 

2.4 Проведение мониторинга соответствия 
приобретенного оборудования для 
внедрения ЦОС  задачам Мероприятия 

25 августа 
2021 года 

Старший мето-
дист Мельников 

С.Ю. 

По форме, определяемой 
Минпросвещения России 
или федеральным опера-
тором 

2.5 Внедрение современных цифровых 
технологий в основные общеобразова-
тельные программы в МБОУ СОШ 
№19 

2021-2024 г.г. Зам. директора 
Лобанова О.В 
Старшие мето-

дисты 
Заботина Г.Н. 

Ежова С.Н. 
Галкина М.С. 
Волкова Г.И. 

Повышение качества реа-
лизации образовательных 
программ с использовани-
ем современных информа-
ционных технологий 2.6 Использование педагогами и обучаю-

щимися ресурсов региональной систе-
мы электронного и дистанционного 
обучения в образовательном процессе 

2021-2024 г.г. Заместитель 
директора Ло-

банова О.В 
 

2.7 Использование учащимися региональ-
ной информационно-сервисной плат-
формы ЦОС для «горизонтального» 
обучения и неформального образова-
ния 

2021-2024 г.г. Заместитель 
директора Ло-

банова О.В 
 

 

3 Повышение цифровой грамотности 
и ИКТ-компетенции педагогов 
и школьников: 

 
 
 
 
 
 
 
 

использовать современ-
ные цифровые образо-
вательные технологии 

3.1 Анализ текущего состояния компью-
терной грамотности педагогов. Выяв-
ление образовательных потребностей 

1 полугодие 
2021 г.  
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педагогов и учащихся.  
 
 
 

Заместитель 
директора Ло-

банова О.В 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Профессиональная переподготовка 
руководителей школы по внедрению и 
функционированию в образователь-
ных организациях целевой модели 
цифровой образовательной среды 

 

Сформирована школьная 
управленческая команда, 
мотивированная в про-
движении и развитии 
цифровой образователь-
ной среды 

3.3 Организация курсовой подготовки пе-
дагогов по освоению электронного 
обучения, дистанционных образова-
тельных технологий, электронных ин-
формационных и образовательных ре-
сурсов. 

2021-2024 г.г. Процесс реализации меро-
приятий настоящего про-
екта обеспечен профес-
сиональным кадровым 
составом. 3.4 Обучение педагогических работников 

в рамках федерального проекта «Кад-
ры для цифровой экономики» на пор-
тале «Учеба.онлайн»                                                                                                                                                   

Март-июнь 
2021 

35 Повышение квалификации педагоги-
ческих работников в рамках периоди-
ческой аттестации в цифровой форме с 
использованием информационного 
ресурса "одного окна" 

2021-2024 Доля педработников шко-
лы, прошедших повыше-
ние квалификации в рам-
ках периодической атте-
стации в цифровой форме 
с использованием инфор-
мационного ресурса "од-
ного окна" ("Современная 
цифровая образовательная 
среда в Российской Феде-
рации"), в общем числе 
педработников города. 

3.6 Возобновление работы школьного 
тьюторского центра «Наставник». Пе-
редача тьюторами педагогам опыта 
использования современных техноло-
гий, форм и методов работы по разви-

2021-2024 

Старший мето-
дист Галкина 
М.С. 
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тию ИКТ-компетенции  учеников. 
3.7 Педагогическая мастерская:  

- «Открываем новые грани 
и возможности педагогической дея-
тельности в условиях ЦОС» 
- «Информационная культура 
как условие повышения качества обра-
зования» 
- «Стратегия построения развивающей 
образовательной среды средствами 
“цифры”» 

 
 

2022 
 
 

2023 
 
 

2024 

Заместитель 
директора Ло-

банова О.В 
 

Сборники методических 
материалов, буклеты, па-
мятки для педагогов 

3.8. Обобщение педагогами эффективного 
педагогического опыта по актуальным 
направлениям: 

• Применение ЭФУ в учебном 
процессе 

• Дистанционное обучение детей 
и др. 

2021-2024 

Заместитель 
директора Ло-

банова О.В 
 

Отчетные материалы об 
обобщении опыта 

3.8 Педсовет по преемственности между 
детским садом, начальной школой 
и средним звеном по ООП НОО, ООО 
«Формирование ИКТ-компетенции 
учеников»   2023 

Старший мето-
дист Волкова 
Г.И., старший 

методист Ежова 
С.Н., замести-
тель директора 
Лобанова О.В 

 

Обеспечена преемствен-
ность реализуемых   мер 
по развитию цифровой 
образовательной среды и 
общее повышение качест-
ва реализации образова-
тельных программ с ис-
пользованием современ-
ных информационных 
технологий 

4 Мониторинг качества образова-
тельных услуг с использованием 
электронного обучения и дистанци-
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онных технологий 
5 Информирование участников обра-

зовательного процесса о ходе циф-
ровизации 

   

5.1 Создание вкладки «Целевая модель 
цифровой образовательной среды» на 
сайте МБОУ СОШ №19, наполнение и 
актуализация в ней данных 

2 полугодие 
2021 г. 

Старший мето-
дист Мельников 

С.Ю. 

Актуальная вкладка на сайте  
МБОУ СОШ №19 г. Коврова 

5.2 Проведение родительских собраний по 
ЦОС 2022 

Рук. педсистем Протоколы родительских 
собраний 

5.3  Тематические классные часы «Безо-
пасность цифрового детства: новые 
риски и цифровая культура» 

2022-2024 
Классные руко-

водители 
Методическая копилка (сце-
нарии проведения классных 
часов) 

 

Результат проекта Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое каче-
ство и доступность образования всех видов и уровней 
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ПАСПОРТ 
проекта «УСПЕШНЫЙ учитель – УСПЕШНЫЙ ученик» 

 
Наименование проекта «Успешный учитель - успешный ученик» 

 
Руководитель проекта Климович А.В., директор школы 
Администратор проекта Лобанова О.В., заместитель директора по УР 
Участники проекта Педагогический коллектив школы  
Связь с федеральными, регио-
нальными, муниципальными про-
граммами и проектами 

- Федеральный проект «Учитель будущего» 
- Государственная программа Владимирской области «Развитие образования» 
- Муниципальная программа «Развитие образования в городе Коврове» 
- Муниципальный проект г. Коврова Владимирской области «Учитель будущего» 
- Концепция развития методической работы в системе образования Владимирской области (Распоряже-
ние департамента образования администрации Владимирской области от 30.12.2019 № 383) 
- Концепция развития методической работы в системе образования города Коврова (приказ управления 
образования администрации г. Коврова от 21.12.2020 № 554) 

Цель проекта Повышение качества предоставляемого МБОУ СОШ № 19 г. Коврова образования за счет роста 
уровня профессиональной компетентности педагогических работников. 

Задачи проекта 1. Создание условий для саморазвития педагогов, повышения ими уровня профессионального мастер-
ства, овладения навыками использования современных цифровых технологий. 

2. Обеспечение возможности для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагоги-
ческих работников по профилю педагогической деятельности с учетом их профессиональных дефи-
цитов и интересов, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, уча-
стия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками 

Участники проекта  
План мероприятий по реализации 
проекта 

№ 
п/п 

Направление/Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый результат 

1 Обновление работы школьной методической службы 
1.1 Анализ структуры, форм и содержания 

работы школьной методической службы 
I полугодие 

2021 г. 
Зам. директора 
Лобанова О.В 

 
Скорректированная мо-

дель школьной методиче-
ской службы 1.2 Обновление школьной модели методиче- I полугодие Зам. директора 
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ской службы, в том числе системы обуче-
ния педагогических кадров, повышения 
профессиональной квалификации учите-
лей с учетом целей муниципальной мето-
дической работы, потребностей развития 
школы и запросов отдельных категорий 
работников. 

2021 г. Лобанова О.В 
 

1.3 Изучение новых тенденций развития об-
разования, новых педтехнологий , а также 
апробация в педагогической практике ин-
новаций, способствующих повышению 
качества образования 

ежегодно Лобанова О.В., 
заместитель 
директора по 

УР 

Протоколы научно -
методических, научно – 
практических семинаров, 
педсоветов 

1.4 Разработка методических продуктов, ма-
териалов, пособий, в том числе в элек-
тронном виде, в помощь УчМК и МО, 
молодым педагогам. 

ежегодно Лобанова О.В., 
заместитель 
директора по 

УР 

 

1.5 Внедрение в педагогическую практику 
подтвердивших эффективность методик и 
технологий обучения, развития и воспи-
тания. Обучение новым образовательным 
технологиям, внедрение различных фор-
матов электронного образования. 

ежегодно Лобанова О.В., 
заместитель 
директора по 

УР 

Овладение педагогами 
различными эффективны-
ми методиками и техноло-
гиями обучения, развития 
и воспитания 

1.6 Организация работы УчМК и МО, на-
правленной на повышение профессио-
нального мастерства и статуса педагогов 
школы 

2021-2025 Руководители 
УчМК и МО 

Количество педагогов: 
• участвующих в профес-

сиональных мероприяти-
ях различного уровня 

• участвующих в педаго-
гических сообществах, 
творческих и проблем-
ных группах 

• обобщивших опыт на 
уровне ОО, муниципаль-
ном уровне, региональ-
ном уровне с занесением 
в банк педагогического 
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опыта, в том числе опыта 
дистанционного обуче-
ния детей, применения 
ЭФУ в образовательном 
процессе 

1.7 Обновление банка данных передового 
педагогического опыта по достижению 
высокого качества образования на офици-
альном сайте школы 
 

ежегодно Лобанова О.В., 
заместитель 
директора по 

УР 

Обновленный банк дан-
ных передового опыта пе-
дагогов школы по дости-
жению высокого качества 
образования. 

1.8 Включение педагогов в деятельность ре-
гиональной инновационной площадки, 
действующей на базе школы. 

 

2021-2025 Климович 
А.В.,  

директор 

Удельный вес численно-
сти педагогических работ-
ников, принимающих уча-
стие в мероприятиях, на-
правленных на реализа-
цию Программы РИП. 

2. Повышение квалификации педагогических работников 
2.1 Подготовка педагогических работников и 

руководителей школы на курсах повыше-
ния квалификации  согласно перспектив-
ному плану повышения квалификации 
педагогических работников МБОУ СОШ 
№ 19 

ежегодно Лобанова О.В., 
заместитель 
директора по 

УР 

Доля педагогов и руково-
дителей, своевременно 
прошедших повышение 
квалификации – 100% 

2.2 Включение педагогов школы в систему 
непрерывного и планомерного повыше-
ния квалификации педагогов  во Влади-
мирской области и городе Коврове (в 
рамках национальной  системы профес-
сионального роста педагогических работ-
ников).  

2021-2024 Лобанова О.В., 
заместитель 
директора по 
УР 

К концу 2024 года не ме-
нее 50%  педагогов шко-
лы пройдут обучение, в 
том числе: 
- по программам педаго-
гической магистратуры,  
- на базе созданных во 
Владимирской области и в 
г. Коврове центров непре-
рывного повышения про-
фессионального мастерст-
ва педработников, 
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 в том числе с использова-
нием современных цифро-
вых технологий. 

2.3 Диагностика профессиональных (педаго-
гических) компетенций, обеспечивающая 
возможность установления уровня владе-
ния педагогическими работниками про-
фессиональными компетенциями 

С 2021 еже-
годно 

Лобанова О.В., 
заместитель 
директора по 
УР 

Установление уровня вла-
дения педагогическими 
работниками профессио-
нальными компетенциями. 
Выявление актуальных 
дефицитов профессио-
нальных компетенций пе-
дагогов. 

2.4 Обучение работников по комплексу во-
просов, связанных с актуальными на-
правлениями современного образования:  
- введением изменений ФГОС НОО и 

ООО,  
- внедрением в образовательное про-

странство школы ЦОС; 
- обучением учащихся с ОВЗ и инвалид-

ностью, реализацией адаптированных 
образовательных программ; 

- темой региональной инновационной 
площадки 

С 2021 еже-
годно 

Лобанова О.В., 
заместитель 
директора по 
УР 

 

2.5 Организация работы по повышению ква-
лификации отдельных категорий педаго-
гов с использование дистанционных об-
разовательных технологий (ДОТ) 
 

2021-2025 Лобанова О.В., 
заместитель 
директора по 
УР 

Увеличение доли педаго-
гов, прошедшие повыше-
ние квалификации с ис-
пользованием дистанци-
онной формы обучения  

2.6 Формирование системы наставничества 
для молодых специалистов и педагогов, 
испытывающих профессиональные за-
труднения, в рамках школьной целевой 
модели наставничества «Ступени» 

2021-2025 Лобанова О.В., 
заместитель 
директора по 
УР 

100% молодых специали-
стов вовлечены в различ-
ные формы поддержки и 
сопровождения, в том 
числе наставничества 

2.7 Разработка индивидуальных образова-
тельных маршрутов педагогических ра-

2021-2025 Лобанова О.В., 
заместитель 

Разработанные индивиду-
альные образовательные 
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ботников с учетом актуальных дефицитов 
профессиональных компетенций педаго-
гов. 

директора по 
УР 

маршруты 

2.8 Вовлечение педагогов в процесс повыше-
ния своей квалификации путем самообра-
зования и работы над индивидуальной 
научно-методической темой 

  Доля педагогов: 
• работающих над инди-

видуальной научно-
методической темой  

• разработавших личный 
творческий план, карты 
индивидуального разви-
тия и т.д. 

2.9 Привлечение молодых педагогов в обра-
зовательную организацию. Организация 
педагогической практики студентов педа-
гогических СУЗов и ВУЗов 

2021-2025 Климович 
А.В.,  

директор 

Наличие договоров с СУ-
Зами и ВУЗами о направ-
лении студентов на педа-
гогическую практику в ОО 

2.10 Методическое сопровождение педагоги-
ческих работников в межаттестационный 
период и период аттестации. 

2021-2025 Лобанова О.В., 
заместитель 
директора по 

УР 

Удельный вес численно-
сти педагогических работ-
ников, прошедших атте-
стацию на присвоение 
квалификационной кате-
гории (первой/высшей). 

3. Совершенствование системы моральных и материальных стимулов для сохранения в школе луч-
ших педагогических кадров и творчески работающих учителей 

3.1 Коррекция локального акта школы «По-
ложение о стимулировании работников 
МБОУ СОШ № 19 г. Коврова» 

2 полугодие 
2021  

Климович А.В., 
директор 

Емелина И.А., 
председатель 

профкома 

Скорректированный ло-
кальный акт 

3.2 Активизация работы с педагогами по 
представлению материалов на присужде-
ние статусных званий 

С 2021 еже-
годно 

Лобанова О.В., 
заместитель 
директора по 

УР 

Удельный вес численно-
сти педагогических работ-
ников, имеющих статус-
ные звания 

3.3 Активизация работы с педагогами по 
представлению материалов  на участие в 
муниципальном этапе конкурса на при-
суждение премий лучшим учителям за 

ежегодно Заботина Г.Н.  
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достижения в педагогической  деятельно-
сти 

4. Организация мониторинга 
4.1 Мониторинг результатов деятельности 

школьных учебно-методических кафедр и 
МО 

ежегодно Лобанова О.В., 
заместитель 
директора по 
УР 

Анализ  образовательной 
деятельности педагогиче-
ского коллектива по итогам 
каждого учебного года  
 

4.2 Мониторинг результатов деятельности 
системы поддержки молодых педагогов и 
системы наставничества 

ежегодно Лобанова О.В., 
заместитель 
директора по 
УР 

Анализ  образовательной 
деятельности педагогиче-
ского коллектива по итогам 
каждого учебного года  
 

4.3 Мониторинг результатов участия педаго-
гов в мероприятиях, направленных на 
реализацию Программы региональной 
инновационной площадки 

ежегодно Климович 
А.В., 

директор 

• Ежегодный отчет департа-
менту образования о ре-
зультатах деятельности 
РИП 

• Анализ  образовательной 
деятельности педагогиче-
ского коллектива по ито-
гам каждого учебного года  
 

 

Результат проекта Рост уровня профессиональной компетентности педагогических работников. 
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ПАСПОРТ 
проекта «Школа УСПЕХА – школа разных возможностей» 

 
Наименование проекта «Школа успеха – школа разных возможностей» 

 
Руководитель проекта Климович А.В., директор школы 
Администратор проекта Заботина Г..Н., старший методист 
Участники проекта Педагогический коллектив и обучающиеся школы, родители (законные представители),  представители 

общественных объединений, сетевые партнеры 
Связь с федеральными, регио-
нальными, муниципальными про-
граммами и проектами 

- Федеральный проект «Современная школа» 
- Государственная программа Владимирской области «Развитие образования» 
- Муниципальная программа «Развитие образования в городе Коврове» 
- Профориентационный проект «Живи, учись и работай во Владимирской области» 
- Календарь мероприятий по организации профессиональной ориентации молодежи в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоустройства на 2021-2022 (и далее) 

Цель проекта Оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы бу-
дущей профессиональной деятельности. Выработка у школьников профессионального самоопределения 
в условиях свободы выбора сферы деятельности, в соответствии со своими возможностями, способно-
стями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи проекта 1. Проектирование и апробация целостной непрерывной системы профориентации, сопровождающей 
школьника на всём пути обучения от поступления в школу до выпускного класса (1-11 класс) 

2. Выявление у школьников интересов, возможностей и склонностей к определённым видам профес-
сиональной деятельности, а также система действий, направленных на формирование готовности к 
труду и помощь в выборе карьерного пути. 

3. Выработка гибкой системы сотрудничества школы с учреждениями дополнительного и профессио-
нального образования, предприятиями города, направленной на профессиональное самоопределение 
школьников. 

План мероприятий по реализации 
проекта 

№ 
п/п 

Направление/Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый результат 

1 Работа с учащимися 
1.1 Диагностическая работа с учащимися: 

- тестирование (психодиагностическое,  
ежегодно Педагог-

психолог 
Пакет диагностик. 

Рекомендации по построе-
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профориентационное), анкетирование с 
целью выявления профнаправленности; 
- регистрация и прохождение тестирова-
ния обучающимися на электронной плат-
форме федерального проекта «Ранняя 
профессиональная ориентация обучаю-
щихся 6-11 классов «Билет в будущее» 
- изучение и использование информации о 
возможностях, склонностях, интересах 
школьников с целью помощи им в само-
стоятельном выборе профессии. 

 
 

Классные ру-
ководители 

 
 

нию индивидуального 
учебного плана с учетом 
выявленных интересов и 

склонностей. 

1.2 Разработка и реализация проектов и про-
грамм: 
- региональный проект «Живи, учись и 
работай во Владимирской области»: 
 Неделя социальной сферы 
 Неделя промышленности 
 Неделя строительства, ЖКХ, энерге-

тики и транспорта 
 Неделя профессий сотрудников пра-

воохранительных органов, сотрудни-
ков МЧС 

 Неделя самозанятости и предпринима-
тельства 

 Неделя сельского хозяйства 
- проект (целевая программа) «Кем рабо-
тать мне? Чем заниматься?» 
- модуль в рамках Рабочей программы 
воспитания МБОУ СОШ № 19 «Труд – 
основа жизни» 

 
 

2021-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021-2025 
 

2021-2025 

 
 

Заботина Г.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самойлова 
А.В. 

Самойлова 
А.В. 

Пакет программ и проек-
тов 

1.3 Сетевое взаимодействие с ОУ высшего и 
среднего профессионального образования, 
предприятиями города по организации 
предпрофильной подготовки и профиль-
ного  обучения 
- Договор с ФГБОУ ВО «Ковровская 

 
 
 
 
 

С 2021 еже-

Лобанова О.В. 
Заботина Г.Н. 

Пакет договоров 
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государственная технологическая ака-
демия имени В.А. Дегтярева», целью 
которого является  реализация про-
граммы профессиональной ориентации 
«Школа – ВУЗ – Предприятие», вклю-
чающей в себя: 
 годичную модель предпрофильной 

подготовки обучающихся 9-х классов 
(программы дополнительного образо-
вания по математике, физике и ин-
форматике); 

 двухгодичную модель профильного 
обучения 10-11 классов  
технологического профиля, предпола-
гающего углубленное изучение мате-
матики, физики и информатики, ори-
ентирующего выпускников на произ-
водственные, инженерные и информа-
ционно-технологические сферы дея-
тельности; 

- Участие обучающихся 8-11 кл. в реа-
лизации программ Центра инноваци-
онного развития школьников КГТА 
- Договор с ГБПОУ ВО "Ковровский 
колледж сервиса и технологий" по реа-
лизации в сетевой форме ОП курса 
«Технология» (8 кл.) 
 - Договора с ОУ высшего и среднего 
профессионального образования (КГТА 
имени В.А. Дегтярева, ГБПОУ ВО 
«ККСТ», ГБПОУ ВО «КТК», ГБПОУ ВО 
«Ковровский промышленно-
гуманитарный колледж» и др.) о прове-
дение совместных мероприятий проф-
ориентационной направленности 
- Сетевое сотрудничестве с детским 

годно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021-2025 
 
 
 

С 2021 
 
 
 

2021-2025 
 
 
 
 
 
 

С 2021 
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клубом «ТЕХНИКС» по реализации 
программы «Первое знакомство с робо-
тами»  

 

1.4 Информационная работа с учащимися: 
- знакомство с профессиограммами, ин-
формацией о текущих и будущих потреб-
ностях на рынке труда, условиями и труда 
и возможной заработной платы, дальней-
шим развитием в рамках выбранной про-
фессии; 
- профориентационные уроки, круглые 
столы, конференции с приглашёнными 
специалистами, экскурсии, тематические 
внеклассные занятия; 
- «Люди профессии – встречи с мастерами 
труда, успешными людьми разных сфер, 
профессионалами своего дела»; 
- онлайн-уроки, реализуемые с учетом 
цикла открытых уроков «Проектория», 
«Уроки настоящего», «Билет в будущее» 
или иных аналогичных по возможностям, 
функциям и результатам проектах, на-
правленных на раннюю профориентацию; 
- посещение профориентационных выста-
вок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, профориен-
тационных лагерей, дней открытых две-
рей в профессиональные образовательные 
организации и организации высшего об-
разования; 
- освоение обучающимися основ профес-
сии в рамках различных курсов по выбо-
ру, включенных в основную образова-
тельную программу школы, в рамках кур-
сов дополнительного образования в школе 
и за ее пределами;    

Ежегодно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Классные ру-
ководители 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Созданы условия, обеспе-
чивающие сопровождение 

процесса выстраивания 
индивидуального учебно-
го плана в соответствии с 
выбранными профессио-

нальными компетенциями 
(профессиональными об-
ластями деятельности). 

 
Созданы условия для са-
моопределения в выборе 

будущего профессиональ-
ного пути. 
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- экскурсии на предприятия города; 
- индивидуальные и групповые консуль-
тирования по вопросам выбора той или 
иной профессии, адекватного соотноше-
ния интересов, способностей, здоровья 
ребёнка и требований профессии. 
- Организация участия обучающихся в 
городских мероприятиях: 
 «Мое призвание - медицина» 
 «Мое призвание - педагогика» 
 «Я б в рабочие пошел, пусть меня нау-

чат» 
 профориентационных экскурсиях в 

рамках проведения регионального 
этапа Открытого чемпионата «Моло-
дые профессионалы» по стандартам 
WorldSkils Russia 

 

 
По запросам 

обучающихся 
и родителей 

 
 

2021-2022 
 
 
 
 
 
 

2022 
 

 
Педагог-
психолог 

 
 
 

Самойлова 
А.В. 

2. Работа с родителями (законными представителями) 
2.1. Индивидуальные и групповые беседы и 

консультации для родителей учеников по 
вопросам выбора той или иной профес-
сии. 

ежегодно Педагог-
психолог 

Организация взаимосвязи 
школы, семьи, профессио-
нальных учебных заведе-
ний, центров профориен-
тации молодежи, службы 
занятости, общественных 
молодежных организаций 
по проблемам профессио-
нального самоопределения 

обучающихся 

2.2 Анкетирование родителей. ежегодно Педагог-
психолог 

 Проведение классных и общешкольных 
родительских собраний «Выбор профес-
сионального пути». Лекции для заинтере-
сованных родителей об их вкладе в выбо-
ре ребёнком профессии и получении со-
ответствующего образования. 

ежегодно Зам. директора 
по ВР 

Классные ру-
ководители 

2.3 Привлечение родителей к организации 
внеурочной деятельности, открытию 
кружков и клубов различной направлен-
ности (художественные, спортивные, те-
атральные, интеллектуальные). 

ежегодно Зам. директора 
по ВР 

Классные ру-
ководители 
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2.4 Привлечение родителей для помощи в 
организации экскурсий на предприятия, с 
временным трудоустройством старше-
классников во время каникул. 

ежегодно Зам. директора 
по ВР 

Классные ру-
ководители 

3. Организационно-методическая и информационная деятельность 
3.1 Создание своих и адаптация имеющихся 

программ по профессиональной ориента-
ции школьников. 

ежегодно Зам. директора 
по ВР 

Педагог-
психолог Пакет программ, методи-

ческих и информационных 
материалов 

3.2 Помощь учителям и сотрудникам школы с 
подбором материала, в проведении заня-
тий, диагностики и консультаций. 

ежегодно 

3.3 Размещение информации по профориен-
тации на официальном сайте школы ежегодно Мельников 

С.Ю. 
3.4 Размещение информации по профориен-

тации (статей, интервью, опросов) на 
страницах общешкольной газеты «Зерка-
ло» 

ежегодно Климович 
О.И. 

4 Организация мониторинга 
4.1 Мониторинг самоопределения выпускни-

ков, завершивших ООО ежегодно 

Зам. директора 
по ВР 

Классные ру-
ководители 

Отчет о самообследовании 
школы 

Ежегодный анализ УВП 
школы 

4.2 Мониторинг самоопределения выпускни-
ков, завершивших СОО 

 

Результат проекта Создана и функционирует целостная непрерывная система профориентации, которая обеспечивает ознакомление 
обучающихся с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить 
рекомендации по построению индивидуального учебного плана. 
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ПАСПОРТ  
проекта  «УСПЕХ сотрудничества» 

 
Наименование проекта «Успех сотрудничества» 

 
Руководитель проекта Климович А.В., директор школы 
Администратор проекта Самойлова А.В., заместитель директора по воспитательной работе 
Участники проекта Педагогический коллектив и обучающиеся школы, родители (законные представители),  представители 

общественных объединений, сетевые партнеры 
Связь с федеральными, регио-
нальными, муниципальными про-
граммами и проектами 

- Федеральный проект «Современная школа» 
- Государственная программа Владимирской области «Развитие образования» 
- Муниципальная программа «Развитие образования в городе Коврове» 
 

Цель проекта Развитие механизмов государственно-общественного управления школой и социального партнерст-
ва. 

Задачи проекта 1. Разработка и реализация концепции эффективного управления всеми образовательными структура-
ми и персоналом, включенным в реализацию программы развития. 

2. Активизация системы общественно - гражданского управления школой (развитие конструктивного 
партнерства, согласование целей государства и общества через организацию деятельности общест-
венных советов, включающих обучающихся и их родителей, выпускников, социальных партнеров, 
друзей школы). 

3. Совершенствование модели школьного ученического самоуправления.    
 

План мероприятий по реализации 
проекта 

№ 
п/п 

Направление/Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый результат 

1 1. Разработка и реализация концепции эффективного управления всеми образовательными 
структурами и персоналом, включенными в реализацию Программы развития. 

1.1 Формирование школьной стратегической 
команды в составе администрации шко-
лы, педагогических работников, предста-
вителей общественности, социальных 
партнеров. 

2021 Климович А.В., 
директор 

Организация эффективно-
го управления реализаци-
ей программы развития. 
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1.2 Формирование проектных команд по реа-
лизации целевых подпрограмм (проек-
тов), каждая из которых направлена на 
решение основных проблем школы. 

2021 Климович А.В., 
директор 

Реализация целевых под-
программ (проектов). 

1.3 Включение всех участников образова-
тельного процесса школы  в реализацию 
Программы развития. Выявление и ана-
лиз приоритетных направлений развития 
школы, промежуточных результатов ее 
выполнения на научно-практических 
конференциях, заседаниях педсовета и 
методического совета, школьных учебно-
методических кафедр и методических 
объединений (педагогический коллек-
тив), Совета школы, Совета родителей 
школы, классных родительских собраний 
и комитетов (родители); собраниях Сове-
та обучающихся, школьных органов Уче-
нической Демократической республики и 
классных коллективов, в средствах 
школьной информации (учащиеся).  

ежегодно 

Руководители 
органов управ-
ления школой 
всех уровней 

- Протоколы научно-
практических конферен-
ций, педсоветов, методи-
ческого совета, УчМК и 
МО, Совета школы, Сове-
та родителей школы, Со-
вета обучающихся, 
школьных органов Уче-
нической  
Демократической рес- 
публики и классных кол-
лективов. 
 
- Публикации в школьных 
СМИ 

1.4 Создание системы диагностики и кон-
троля  реализации Программы развития 
по схеме: школьные УчМК и МО – педа-
гогический совет – Совет школы.  

2021 Климович А.В., 
директор 
Заботина 

Г.Н.,старший 
методист 

Созданная системы ди-
агностики и контроля  
реализации Программы 
развития 

1.5 Представление результатов деятельности 
образовательного учреждения по реали-
зации Программы развития на сайте шко-
лы в публичном докладе директора. 

ежегодно Заботина 
Г.Н.,старший 

методист 
Мельников 

С.Ю., старший 
методист 

 

2. Активизация системы государственно-общественного управления школой 
2.1. Совершенствование системы государст-

венно-общественного управления шко-
лой на принципах законности, демокра-

ежегодно Климович А.В., 
директор 

 

- Высокий уровень дове-
рия родителей и общест-
венности к школе 
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тии, автономии, информационной от-
крытости и учета общественного мнения 

- Увеличение количества 
социальных партнеров, 
разделяющих ценности 
ОУ. 
- Реальное взаимодейст-
вие между физическими 
лицами и организациями 
на основе договорных от-
ношений в целях решения 
образовательных задач 
или социальных проблем. 

2.2 Совершенствование деятельности: 
- коллегиальных органов управления 
школой в соответствии с Уставом 
- представительных органов (органов са-
моуправления) отдельных групп участ-
ников образовательных отношений. 

ежегодно Климович А.В., 
директор 

 

2.3 Развитие социального партнерства шко-
лы, включающее взаимодействие школы 
и партнеров в лице родителей, жителей 
микрорайона, различных социальных 
институтов, организаций к решению со-
циальных и других проблем, стоящих 
перед школой. 

ежегодно Климович А.В., 
директор 

 

2.4 Реализация принципа «Школа как от-
крытая система» через обеспечение 
представительных органов, обществен-
ных советов родителей обучающихся не-
обходимой информацией посредством 
школьного сайта, сетевые сообщества, 
школьную газету. 

ежегодно Климович А.В., 
директор 

 

3. Развитие системы детских общественных объединений и школьного ученического самоуправления 
3.1 Расширение сети школьных обществен-

ных объединений. ежегодно 

Самойлова 
А.В., зам. дир. 
по ВР 

 

 3.2 Утверждение и последовательная реали-
зация в детских общественных объедине-
ниях демократических процедур, дающих 
обучающимся возможность получить со-
циально значимый опыт гражданского 
поведения. 

ежегодно 

Руководители, 
кураторы дет-
ских общест-
венных объеди-
нений 

3.3 Организация дискуссионного клуба 
старшеклассников для обсуждения  ост-

С 2021-2022 
уч. г. 

Емелина 
И.А.,учитель 

Программа дискуссионно-
го клуба. Сценарии про-
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рых проблемных вопросов жизнедея-
тельности школьного сообщества. 

обществознания 
и экономики 

веденных мероприятий 

3.4 Эффективное взаимодействия детских 
объединений с социальными партнерами 
(организациями, осуществляющими дея-
тельность в сфере дополнительного обра-
зования, физической культуры и спорта, 
культуры, других сферах) 

ежегодно 

Самойлова 
А.В., зам. дир. 
по ВР 
Руководители, 
кураторы дет-
ских общест-
венных объеди-
нений 

Пакет договоров, методи-
ческая копилка (сценарии 
совместных проектов, ме-
роприятий) 

3.5 Проведение школьного фестиваля дет-
ских общественных объединений «Со-
дружество» ежегодно 

Самойлова 
А.В., зам. дир. 
по ВР 
 

 

3.6 Сохранение традиций и совершенствова-
ние модели детского ученического само-
управления на уровне школы, класса, ин-
дивидуальном уровне ежегодно 

Самойлова 
А.В., зам. дир. 
по ВР 
 

Реализация мероприятий 
модуля «Самоуправление 
(Школьная Демократиче-
ская республика)» Про-
граммы воспитания шко-
лы на 2021-2025 г.г. 

3.7 Организация деятельности школьных ме-
диа (центр информации и печати «Зерка-
ло», кружок «Юный журналист», обще-
школьная газета, школьные медиацентр, 
радио) ежегодно 

Самойлова 
А.В., зам. дир. 
по ВР 
Климович О.И.,  
рук. центра ин-
формации и 
печати «Зерка-
ло» 

Созданная активно рабо-
тающая информационная 
среда в школьном сооб-
ществе. 
Регулярные выпуски 
школьных СМИ 

 

Результат проекта Разработана и реализована концепция эффективного управления всеми образовательными структурами 
и персоналом, включенным в реализацию программы развития. 
Действующая модель школьного ученического самоуправления. 
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РАЗДЕЛ V. 

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

• Виды мониторинга: 
- «входной» – определение начального, первичного состояния жизнедеятельности шко-
лы; 
- «промежуточный» – выявление промежуточных результатов, причин отклонений от 
стратегической и организационно- педагогической цели и принятие необходимых мер для 
их ликвидации;  
- «ситуативный» - выявление локальных отклонений в развитии процесса, вызванных 
особыми ситуациями; 
- «итоговый» – оценка «выходных» данных, определение итоговых результатов. 

• Обсуждение хода реализации программы на совещаниях при директоре, заседани-
ях Совета школы, педагогического совета, совета родителей.  

Ответственный - директор А.В. Климович 

• Публикация на сайте школы отчетов о реализации программы.   
Ответственный – старший методист Мельников С.Ю. 

• Анкетирование родительской общественности (ежегодно). 
Ответственный - старший методист Заботина Г.Н. 

• Отчет администрации школы перед учредителем или его представителем (еже-
годно).  

Ответственный - старший методист Заботина Г.Н. 
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