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 ПАСПОРТ 

программы развития МБОУ ООШ № 25 г. Новороссийска 

 на 2021 - 2024 годы 

 

Наименование и статус 

программы развития 

Программа развития МБОУ ООШ № 25 г. Новороссийска с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг. (далее – Программа) 

является локальным нормативным актом.   

Основания для разработки 

программы 

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря  2017 № 1642  «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования"» (сроки реализации 2018-2025)  

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач и достижения 

стратегических целей по направлению «Образование». 

- Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте РФ (протокол от 

03.09.2018 №10)  

- «Стратегии развития воспитания в РФ до 2025г.»  

- Региональные проекты Краснодарского края по  реализации Национального проекта «Образование»  

Цель программы 

1. Цель: создание необходимых условий для получения каждым обучающимся высокого качества 

конкурентоспособного образования, обеспечивающего его профессиональный и социальный успех в 

современном мире.  

2. Цель: создание системы интерактивного взаимодействия социума и образовательного пространства 

школы как инструмента воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности.  

Направления и задачи 

программы 

Направления развития Школы:  

- «Современная школа»;  

- «Успех каждого ребенка»;  

- «Цифровая образовательная среда»;  

- «Поддержка семей, имеющих детей»;  

- «Учитель будущего»;  

- «Социальная активность».  

Задачи:  



Программа развития МБОУ ООШ № 25 г. Новороссийска  

 

5 

 

1. Повышение конкурентоспособности образования посредством обновления содержания и технологий 

преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования 

(обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных 

объединений) в развитие Школы, а также за счет обновления материально-технической базы Школы;  

2. Создание условий для обеспечения доступности воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности путем обновления содержания и методов здоровьесберегающей индивидуализации 

образования, поддержки одаренных детей и детей с ОВЗ, модернизации инфраструктуры отделения 

дополнительного образования детей;  

3. Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры Школы путем создания современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и 

самообразованию у обучающихся всех уровней;  

4. Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития педагогических кадров 

путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников;  

5. Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и 

воспитания будущих граждан Российской Федерации;  

6. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем 

развития добровольчества (волонтерства), реализации талантов и способностей учащихся в формате 

общественных инициатив и проектов. 

Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие 

целевые показатели 

программы 

1. Обеспечение современного качества образования в соответствии с обновленными показателями оценки 

качества образования;  

2.Обеспечение позитивной динамики развития Школы в соответствии с целевыми показателями стратегии 

развития образования в Краснодарском крае и Российской Федерации до 2025 года;  

3. Формирование позитивного имиджа Школы в социальном окружении, городской и краевой системах 

образования за счет высокой результативности образования и инновационной активности школы в открытой 

системе образования.  

Система организации 

контроля за выполнением 

Постоянный контроль выполнения программы осуществляет Совет школы. Результаты контроля 

представляются ежегодно на заседании Педагогического совета ОУ и общешкольной конференции, 
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программы публикуются на сайте Школы. 

ФИО, должность, телефон 

руководителя программы 

Кумпан Ольга Николаевна, директор, 

тел. 89881321081 

Объем и источники 

финансирования 

Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного задания. 

Финансовая поддержка со стороны организаций. физических и юридических лиц, заинтересованных и 

поддерживающих образование.  

Средства от иной приносящей доход деятельности. 

Сайт ОУ в Интернете http://sch25novoros.ru  

Утверждение программы 
Программа развития Школы принимается заседанием педсовета Школы, утверждается приказом директора 

Школы и согласуется с Учредителем Школы. 

 

Введение. 

 

Программа развития МБОУ ООШ № 25 г. Новороссийска до 2025 года представляет собой управленческий документ, 

предусматривающий реализацию комплекса мероприятий и создания необходимых условий в образовательной организации для 

достижения определенных документами стратегического планирования целей государственной политики в сфере образования на 

принципах проектного управления. Программа развития разработана на основе проектного управления, закрепленного в Постановлении 

Правительства РФ от 12.10.2017 N 1242 (ред. от 17.07.2019) «О разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных 

государственных программ Российской Федерации» и предусматривает возможность достижения целевых показателей с опорой на 

внутренние и привлеченные ресурсы. Программа развития является основанием для интеграции образовательной организации в сетевые 

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

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

разработку и утверждение по согласованию с учредителем программы развития образовательной организации. Программа развития 

является обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной организации закреплено законодательно. Программа 

развития определяет стратегические направления развития образовательной организации на среднесрочную перспективу: 

ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития.  

http://sch25novoros.ru/
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Программа как проект перспективного развития Школы призвана:  

- обеспечить достижение целевых показателей Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 

срок 2018 - 2025 годы (утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642) и 

стратегических целей Национального проекта «Образование» в деятельности ОО;  

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне удовлетворение образовательных запросов 

субъектов образовательных отношений;  

-консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных отношений и социального окружения ОО для 

достижения целей Программы. 

 

Раздел  1. Анализ потенциала развития МБОУ ООШ № 25 г. Новороссийска  

по реализации стратегии образования 

1.1. Информационная справка. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 25 муниципального образования 

город Новороссийск (МБОУ ООШ № 25), учредителем которой является Администрация города Новороссийска, основана в 1974 году. Школа 

начинала свою деятельность  как среднее общеобразовательное учреждение. В 2007 году 10,11 классы были переданы в МБОУ СОШ № 26 г. 

Новороссийска и школа продолжила свою деятельность в качестве основной школы. В 2009 году школе присвоен региональный 

статус «Казачье образовательное учреждение» (Казачья школа им. Захария Чепеги).  

МБОУ ООШ № 25 является единственным общеобразовательным учреждением на три, небольших по численности, населенных 

пункта: хутор Семигорский, хутор Ленинский путь и подсобное хозяйство «Семигорье». Инфраструктура не развита. Отсутствуют 

рабочие места для родителей. Большое количество неполных семей, семей с низкой социальной ответственностью. Вследствие чего, у 

детей наблюдается невысокая мотивация к учебе.  

Социальный статус семей 

 

 Малообеспеченные 
Многодетные 

Неполные Одинокие отцы Опекаемые 
полные неполные 

Количество семей 39 38 10 46 5  

Количество детй 63 65 19 54 7 4 
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На начало 2020/2021 учебного года в школе сформировано 11 классов с контингентом учащихся в количестве 265 человек: 112 

учащийся – в начальной школе и 153 – в основной. 

Образовательный процесс осуществляют 16 педагогов с высшим образованием и 2 педагога со средним специальным. 

В школе реализуются следующие образовательные программы: 

 I. Основные общеобразовательные программы: 

• начального общего образования (ООП НОО); 

• основного общего образования (ООП ООО); 

• адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития; 

II. Дополнительные общеразвивающие программы: 

• платных дополнительных образовательных услуг; 

• кружковой деятельности; 

• внеурочной деятельности. 

Учебный план школы полностью соответствует требованиям Министерства просвещения России. В нем обязательная часть 

(федеральный компонент) реализована полностью. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, (компонент 

образовательного учреждения) отражает специфику образовательной программы и реализуется посредством увеличения количества 

часов, отводимых на изучение истории и традиций кубанского казачества. 

Все используемые УМК соответствуют федеральному перечню. 

Оценкой деятельности и показателем рационального выбора образовательных программ и технологий обучения являются показатели 

качества знаний, успеваемость, достижения учащихся. 

Позитивная динамика освоения образовательных программ отражена в таблице: 

Мониторинг результатов успеваемости учащихся школы 

 

Учебный год Всего 

учащихся 

Окончили на 

«5» 

Окончили на 

«4» и «5» 

Успеваемость Качество 

2017-2018 268 35 63 100 40,3 

2018-2019 262 28 86 100 47,3 

2019-2020 271 29 84 100 47,1 
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В 2020 году документ об основном общем образовании получили 44 выпускника школы, в т.ч. 5 человек получили аттестат об 

основном общем образовании с отличием, на «4» и «5» закончили 21 учащихся, качество 47,7%. Данные социального трудоустройства 

свидетельствуют, что 100% выпускников 9-х классов продолжили обучение в образовательных учреждениях и учреждениях СПО. 

С 25 июня 2018 года МБОУ ООШ № 25 является экспериментальной площадкой федерального института развития образования (ФИРО) 

по теме «Профессиональное самоопределение школьников в условиях казачьей школы». С октября 2020 года школа является 

экспериментальной площадкой Академии инновационного развития образования по теме «Безопасность учащихся в сети Интернет». С 

сентября 2020 года школа является муниципальным методическим ресурсным центром по воспитательной работе.  

 

 

1.2. Анализ результатов реализации Программы развития Школы на период 2015-2020 гг. 

 

Программа развития Школы на 2015-2020 годы реализована в полном объеме. В Школе созданы организационно-педагогические 

условия для обеспечения высокого качества и доступности образования для каждого учащегося на основе современного уклада школьной 

жизни.  

Основным результатом выполнения требований Программы развития является разработка устойчивых, согласованных моделей 

организации образовательной практики Школы по организации профориентации учащихся и обеспечения их подготовки к более 

осознанному выбору профессии при переходе на ФГОС СОО. Успешность достижения этого результата подтверждается следующими 

фактами /положительными тенденциями развития Школы:  

 Обеспечение к 2020 году доступности качественного образования для 100 % обучающихся;  

 Стабильный результат отсутствия неудовлетворительных результатов государственной итоговой аттестации в 9 классах.  

 Обновление на 30 % вариативности программ внеурочной деятельности и дополнительного образования в соответствии со 

статусом школы (Казачья школа);  

 Развитие сетевого взаимодействия, направленного на обеспечение роста качества реализации образовательной программы 

школы на основе сотрудничества со школами казачьей направленности края;  

 Повышение на 12 % доли учебных занятий с использованием современного электронного оборудования, лабораторного 

оборудования.  
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Позитивная динамика развития Школы подтверждается результатами мониторинга качества образования, который проводится по 

следующим направлениям оценки работы Школы:  

1. Обеспечение высокой эффективности образовательной деятельности школы в соответствии с показателями оценки 

эффективности образовательного учреждения;  

2. Обеспечение высокого уровня удовлетворенности субъектов качеством образовательной деятельности школы в соответствии с 

показателями независимой оценки качества образования.  

 

Управляемый характер развития Школы позволил получить результаты, которыми Школа может гордиться:  

 укомплектованность кадрами составляет 100 %;  

 качество образования 47 %, успеваемость 100 %;  

 обучающиеся полностью усвоили программы и получили аттестаты за курс основной школы: 44 человека (100%);  

 отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Школы;  

 Школа ежегодно входит в тройку лучших в рейтинге казачьих общеобразовательных школ Краснодарского края;  

 72 % обучающихся приняли участие в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, из них победителями и призерами стали 35 % 

участников  

 Школа является инновационной площадкой ФИРО по теме «Профессиональное самоопределение школьников в условиях 

казачьей школы»; 

 Школа является инновационной площадкой Академии инновационного образования и развития по теме «Формирование 

безопасной информационной среды, как необходимое условие обеспечения качества образования»; 

 охват учащихся занятиями в кружках и секциях, в том числе в отделении дополнительного образования – 85 % от общего 

количества обучающихся;  

 реализация инклюзивного образования (9 человек), системы психолого-педагогического сопровождения детей группы риска;  

 в Школе создана система патриотического воспитания обучающихся. 

По итогам реализации Программы развития Школы на период 2015-2020 гг. можно сделать вывод о готовности Школы к реализации 

ключевых приоритетов Национального проекта «Образование» до 2025 года. 
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Проблемы развития Школы, выявленные в процессе реализации программы развития:  

1. Недостаточный уровень организации и результативность работы с одаренными детьми; причины: социальный портрет хутора, 

низкий уровень квалификации педагогов в данном направлении, низкая мотивация родителей, загруженность педагогов и обучающихся;  

2. Низкий уровень психолого-педагогической и правовой грамотности родителей (законных представителей) обучающихся; 

причина: социальный портрет хутора, отсутствие государственных программ ответственного родительства;  

3. Недостаточный уровень владения учителей современными педагогическими технологиями; причина: несовершенство системы 

повышения квалификации;  

4. Недостаточность материально-технической базы; причины: низкий уровень финансирования; отсутствие целевых программ 

обновления материально-технической базы и капитального и текущего ремонта.  

 

        1.3.  SWOT – анализ потенциала развития МБОУ ООШ № 25 г. Новороссийска 

 

На основе сравнительного анализа содержания отчетов о самообследовании за последние три года Школы оценка потенциала 

развития образовательной организации по реализации стратегии развития образования представлена в формате SWOT – анализа. 

 

Факторы, 

обеспечивающие 

развитие Школы 

S 

(выявление «сильных 

сторон») 

W  

(вычленение «слабых 

сторон») 

O  

(поиск «благоприятных 

возможностей») 

T  

(прогнозирование 

«рисков»)  

Нормативно-правовое 

и финансовое 

обеспечение 

деятельности Школы  

Создана нормативно-

правовая база в 

соответствии с 

действующим 

законодательством.  

Недостаточное 

финансирование системы  

образования Школы.  

  

Привлечение 

дополнительных средств 

путем расширения 

спектра платных 

образовательных услуг, 

включения в различные 

программы и проекты, 

участие в проектах с 

грантовой поддержкой.  

Недостаточная 

востребованность 

дополнительных 

платных услуг в связи с 

перегрузкой 

обучающихся и 

широкой возможностью 

бесплатного 

образовательного 
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пространства.  

Нестабильность и 

недостаточность 

бюджетного и 

внебюджетного 

финансирования.  

Отсутствие опыта 

участия в грантовых 

конкурсах.  

Качество образования  Выполнение 

государственного задания 

на протяжении трёх лет 100 

%.  

Увеличение качества 

образования Школы за 

последние три года на 5%  

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны 

родителей обучающихся, 

удовлетворенность 

достигает 78 %.  

Отсутствие за последние 

три года 

неудовлетворительных 

результатов на ОГЭ.  

Высокий % участия 

обучающихся в творческих, 

спортивных конкурсах.  

Высокая степень 

дифференцированности 

результатов обучающихся 

по итогам проведения  

ОГЭ, ВПР и др.  

Работой с одаренными 

детьми занимается группа 

педагогов Школы.  

Недостаточно развита 

системная работа по 

данному направлению.  

  

Индивидуализация 

образования путем 

реализации ИУП.  

Совершенствование 

системы оценки  

результатов 

образовательного 

процесса через 

осуществление 

самооценки и 

самоопределения ученика 

с целью формирования у 

него мотивов и умений  

самореализации.  

Потребность усиления 

индивидуальной 

составляющей в 

образовании ребенка 

должна быть обеспечена 

ростом 

профессионального 

мастерства педагога и 

расширением  сетевой 

формы реализации 

образовательной 

программы.  
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Сформирована система 

внутреннего  

мониторинга с учетом 

требований ВСОКО.  

Программное 

обеспечение 

деятельности Школы  

Вариативность программ 

внеурочной деятельности 

НОО и ООО, 

обеспечивающих 100 % 

занятость обучающихся с 1-

9 классы по пяти 

направлениям, 

прописанными ФГОС.  

Отсутствие программ, 

реализуемых в сетевой 

форме.  

Унификация программ 

ООО, не учитывающая все 

образовательные запросы 

со стороны обучающихся и 

их родителей.  

Увеличение количества 

программ, реализуемых с 

применением 

дистанционных и сетевых 

технологий.  

Отсутствие разнообразия 

авторских программ 

внеурочной 

деятельности, что 

снижает уровень 

мотивации обучающихся.  

Перегрузка педагогов при 

разработке авторских 

программ.  

Технологическое и 

информационное 

обеспечение 

деятельности Школы 

Разработаны рабочие 

программы по всем 

предметам учебного плана, 

курсов внеурочной 

деятельности, ОДОД в 

соответствии с ФГОС.  

Наличие Интернета и 

локальной сети в Школе, 

охват обучающихся с 

использованием 

электронного обучения 

составляет 100 %  

Преобладание в 

деятельности педагогов 

традиционных 

образовательных 

технологий, 

ориентированных на 

групповое обучение, что 

приводит к низким 

образовательным 

результатам отдельных 

обучающихся групп риска.  

Недостаточный уровень 

использования 

возможностей 

программного обеспечения 

педагогами, проблема 

Разработка ИУП 

обучающихся с 

элементами 

дистанционного 

образования и сетевой 

формы взаимодействия.  

Привлечение 

преподавателей высших 

учебных заведений, 

представителей 

предприятий в 

образовательный процесс 

для индивидуализации и 

повышения практико-

ориентированной 

направленности обучения.  

Перегрузка учителей.  

Снижение личной 

заинтересованности 

обучающихся в 

результатах 

образовательной 

деятельности из-за 

сдерживания развития 

вариативности форм 

обучения.  
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овладения ими 

современными  

информационными 

технологиями и их 

использование в 

образовательном процессе  

Инфраструктурное 

обеспечение 

деятельности Школы  

Вариативная 

образовательная 

деятельность ОДОД, 

обеспечивающая занятость 

50 % обучающихся.  

Наличие школьного 

спортивного клуба.  

Наличие логопункта и 

библиотеки.  

Отсутствие 

инфраструктурного 

обеспечения социальных 

инициатив обучающихся и 

волонтерского движения: 

РДШ и волонтерского.  

Недостаточность 

материально-технической 

базы логопункта и 

библиотеки  

Низкая психологическая 

грамотность родителей 

(законных представителей)  

Растущая потребность 

детей в создании 

медиатеки и родителей в 

расширении 

консультационно-

просветительской 

поддержки, в том числе в 

дистанционном режиме, 

для родителей, 

испытывающих 

затруднения в воспитании 

детей.  

Неразвитость 

инфраструктурной 

поддержки может 

привести к падению 

мотивированности 

обучающихся и 

родителей в получении 

образовательных услуг.  

Материально-

техническое 

обеспечение 

деятельности 

образовательной 

организации  

Наличие материально-

технической базы для 

реализации предметной 

области «Технология» 

(столярная и слесарная 

мастерские, кабинет 

домоводства).  

Кабинет информатики, 

кабинет проектной 

деятельности. 

Перегрузка школьного 

здания на 20 %.  

Отсутствие современной 

материально-технической 

образовательной среды 

школы, способной 

обеспечить реализацию 

индивидуального 

маршрута обучения 

учащегося, в том числе в 

Участие в целевых 

программах разного 

уровня по обеспечению 

Школы необходимым 

оборудованием для 

создания 

автоматизированных 

рабочих мест 

обучающихся, 

модернизации 

Неполнота ресурсной 

базы для реализации 

проектов Программы 

приводит к потере 

индивидуальности 

Школы и отсутствию 

стратегии ее развития из-

за унифицированного 

оформления 

образовательной среды, 
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условиях профильного 

обучения.  

материально-технической 

базы.  

снижению мотивации 

обучающихся к 

образованию.  

Кадровое обеспечение 

деятельности 

образовательной 

организации  

Стабильный 

профессиональный  

состав педагогов,  

способный работать по 

требованиям ФГОС.  

Наличие опыта 

инновационной 

деятельности.  

Вариативность форм 

повышения квалификации.  

Увеличение доли молодых 

педагогов до 30 лет в 

педагогическом 

коллективе.  

Недостаточный уровень 

ключевых компетенций в 

области цифровизации  

образовательной среды у 

ряда педагогов.  

Недостаточно высокий 

уровень проектной и 

исследовательской  

деятельности педагогов 

Школы.  

Недостаточная 

подготовленность и 

педагогическая 

загруженность 

наставников, способных 

целенаправленно работать 

с молодыми 

специалистами.  

Выделение в 

педагогической среде 

учителей, курирующих 

вопросы самостоятельной, 

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся, 

стимулирование их 

деятельности.  

Разработка и 

использование 

эффективной системы 

мотивации включения 

педагогов в 

инновационные процессы.  

Психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов.  

Включение в НСУР.  

Эмоциональное 

выгорание педагога в 

связи с увеличением 

дополнительной 

нагрузки.  

Недостаточная 

эффективность качества  

Повышения 

квалификации.  

Недостаточность 

профессиональной 

инициативы и 

компетентности у 

некоторых педагогов по 

внедрению 

инновационных 

образовательных 

технологий.  

Психолого-

педагогические и 

медицинские 

особенности 

контингента 

обучающихся  

Система психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса.  

Рост социальной 

активности обучающихся 

посредством участия в 

самоуправлении и 

Разноуровневый коллектив 

обучающихся (в 

социальном плане, уровне 

развития отдельных 

обучающихся, 

образовательных 

потребностях и т.д.).  

Недостаточна развита 

Увеличение доли 

обучающихся, 

заинтересованных 

удовлетворении своих 

образовательных запросов 

в формате онлайн 

обучения.  

Увеличение количества 

детей с ОВЗ и детей с  

трудностями в обучении  

при недостаточности 

профессиональных 

умений педагогов 

целенаправленно 

работать с этими 
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общественных 

организациях (РДШ, 

СКМК), волонтерский 

инициативах  

система изучения 

социальных проблем 

учащихся, условий их 

возникновения  

и разрешения.  

Недостаточно развита 

система раннего выявления 

детей и семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации и в 

социально опасном 

положении.  

Недостаточная 

материально-техническая 

база для удовлетворения 

запросов обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями.  

группами детей.  

Социально-

педагогический портрет 

родителей обучающихся 

как участников 

образовательных 

отношений  

Положительный имидж 

Школы у потребителей 

образовательных услуг.  

Совет родителей 

обучающихся Школы, 

готовый к взаимодействию 

и поддерживающих 

инициативы Школы.  

Разнородный состав 

родителей с разным 

уровнем образовательных 

потребностей и мотивации.  

Низкая вовлеченность 

части родителей в 

образовательный процесс, 

обусловленная 

несформированностью у 

них компетенции 

Вовлечение родителей в 

образовательное 

пространство Школы, в 

том числе путем 

расширения форм 

электронного общения.  

Неразвитость 

вариативных форм 

дистанционной, 

консультативно- 

просветительской 

поддержки родителей 

может привести к утрате 

оперативности их связи 

со Школой.  
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ответственного 

родительства.  

Система связей Школы 

с социальными 

институтами окружения 

Наличие договоров с 

учреждениями образования, 

культуры, спорта системы 

профилактики 

правонарушений, 

ежегодное участие в 

специализированных 

выставках программ 

дополнительного 

образования и спорта, 

профессиональных 

образовательных программ 

способствует организации 

эффективной и 

насыщенной Программы 

воспитания в Школе  

Не развита система 

взаимодействия с 

учреждениями образования 

для внедрения сетевых 

форм реализации 

общеобразовательных и 

дополнительных программ 

Школы.  

Отсутствуют договора с 

предприятиями и бизнес-

сообществами с целью 

ранней профориентации 

обучающихся  

Развитие профильного 

обучения с элементами 

профориентации будет 

стимулировать 

заключение соглашения с 

колледжами и вузами.  

Без развития 

необходимой 

нормативной базы (в том 

числе документов 

финансового 

регулирования 

отношений) система 

социальных связей не 

даст ожидаемых 

результатов в 

образовательной 

деятельности  

Инновационная 

репутация Школы в 

системе образования  

С 25 июня 2018 года 

МБОУ ООШ № 25 

является 

экспериментальной 

площадкой федерального 

института развития 

образования (ФИРО) по 

теме «Профессиональное 

самоопределение 

школьников в условиях 

Отсутствие долгосрочной 

стратегии инновационного 

развития всего 

образовательного 

учреждения.  

Недостаточная мотивация 

членов педагогического 

коллектива к участию в 

инновационной 

деятельности.  

Ограничение в 

Поддержка 

инновационной работы со 

стороны Управления 

образования  

г. Новороссийска  

Угроза отставания в 

темпах внедрения  

инноваций в 

образовательный 

процесс.  
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казачьей школы». С 

октября 2020 года школа 

является 

экспериментальной 

площадкой Академии 

инновационного развития 

образования по теме 

«Безопасность учащихся в 

сети Интернет». С 

сентября 2020 года школа 

является муниципальным 

методическим ресурсным 

центром по 

воспитательной работе. 

организации 

инновационной 

деятельности, 

направленной на решение 

внутренних проблем 

образовательного  

учреждения.  

Отсутствие финансовой 

поддержки организации 

инновационной 

деятельности на уровне 

района  

Система управления 

Школой  

Действует 

высококвалифицированная 

управленческая команда.  

В Школе действуют Общее 

собрание работников, 

Управляющий совет, 

Административный совет, 

Педагогический совет, 

Методический совет, Совет 

родителей обучающихся, 

Совет обучающихся.  

  

Невысокая включенность 

педагогического 

коллектива в работу 

внутренней системы 

оценки качества 

образования.  

Низкий уровень 

включенности в систему 

управления Школой 

родительской и 

ученической 

общественности в связи с 

низкой социальной 

активностью.  

Повышение 

эффективности 

управления Школой в 

условиях реализации 

Программы предполагает 

расширение 

использования 

электронных систем 

управления и 

электронного 

документооборота.  

Неразвитость системы 

делегирования 

полномочий в 

педагогическом 

коллективе может 

привести к перегрузке 

членов управленческой 

команды.  



Программа развития МБОУ ООШ № 25 г. Новороссийска  

 

19 

 

Раздел 2. Концептуальное обоснование деятельности образовательной организации в режиме развития. 

 

2.1. Ключевые приоритеты государственной политики в сфере образования до 2025 года  

 

Ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего образования до 2025 года определены в следующих 

стратегических документах: 

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря  2017 № 1642 Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" (сроки реализации 2018-2025)  

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач и достижения стратегических целей по 

направлению «Образование». 

- Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10)  

- Региональные проекты Краснодарского края по  реализации Национального проекта «Образование».  

Стратегические цели развития образования до 2025 года сформулированы в Национальном проекте «Образование»:  

1. Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 

ведущих стран мира по качеству общего образования.  

2. Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  

Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена в целевых показателях государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" до 2025 года.  

Содержательно стратегия развития образования опирается на новую модель качества образования, отвечающего критериям 

международных исследований по оценке уровня подготовки обучающихся, и привлечения новых ресурсов, обеспечивающих достижение 

этого качества образования. Новая модель качества образования является компетентностной характеристикой образовательной 

деятельности обучающихся, оценивающей способность ребенка к использованию полученных знаний в организации его 

жизнедеятельности.  

К новым ресурсам развития образования относятся:  

- компетенции самостоятельной образовательной деятельности обучающихся в системе общего и дополнительного образования;  

- возможности онлайн - образования;  
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- подготовка родителей как компетентных участников образовательных отношений.  

Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для МБОУ ООШ № 25 г. Новороссийска выступают:  

- развитие ранней профориентации обучающихся;  

- модернизация содержания предметных областей и программ дополнительного образования с привлечением в образовательный 

процесс внешних субъектов (родителей, представителей предприятий, социальных институтов, студентов и др.);  

- развитие волонтерского движения учащихся с опорой на формирование проектной, экспериментальной и исследовательской 

компетентности, а также финансовой грамотности обучающихся;  

- формирование цифровых компетенций обучающихся для использования возможностей проектирования индивидуальных 

учебных планов, сетевых форм реализации программ и поддержки одаренных детей;  

-психолого-педагогическое консультирование родителей;  

- подготовка педагогов к участию в национальной системе профессионального роста педагогических работников. 

 

2.2. Концепция желаемого будущего состояния образовательной организации 

 

«Мы должны стремиться, чтобы растущий 

человек не оказался «социальным инвалидом»,  чтобы он: 

водил машину, знал хотя бы один иностранный язык, 

владел современными  технологиями, был умелым и 

мобильными.  Но есть и вторая часть задачи. Она гораздо 

сложнее, но, к сожалению, находится  на периферии 

общественного сознания. Нужна личность духовная.  

Потому что умелая и мобильная развращенная личность 

опаснее, чем просто  необразованный человек. Прагматизм 

и без нас выживет. Нужно культивировать духовное 

начало».  

(Е.А.Ямбург) 

Двадцать первый век характеризуется провозглашением ценности человека, его качеств, способностей, талантов, умения активно 

взаимодействовать в профессиональной и жизненной сферах деятельности. Россия, ориентированная на инновационный технологический 
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прорыв, остро нуждается в функционально грамотных, высокообразованных, инициативных гражданах. Вместе с тем, система 

образования в России не готова к поставке на рынок сотрудников для развития высокотехнологичных производств. 

Национальный проект «Образование» нацелен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 

Нас окружает цифровая среда, нужно учиться использовать ее преимущества и нивелировать риски. В условиях тотальной 

цифровизации нас постоянно убеждают в том, что удовлетворить современные требования к образованию могут только цифровые 

технологии: цифровые образовательные платформы обеспечивают доступ к образовательному контенту самых разных тематик и 

форматов, а «умные» интерактивные доски, планшеты и другие современные мультимедийные гаджеты призваны дать современным 

школьникам новое качество образования. Вместе с тем, новая среда обитания не может не отразиться на мировоззрении, ценностных 

ориентациях, нравственных нормах граждан информационного общества. Идет перерождение «человека читающего» в «человека 

информационного», довольствующегося многообразными услугами всемирной сети Интернет. 

Характерной чертой цифрового поколения становится инфантилизм, индивидуализм, уверенность в своей неповторимости и 

уникальности, сниженная потребность в живом общении, неготовность к кооперации, смутные и неустойчивые морально-этические 

представления. 

Сосредоточенность на внешнем контуре цифрового образовательного процесса вытесняет из зоны внимания дидактические и 

методические проблемы организации деятельности педагогов и обучающихся, обучения и учения в цифровом образовательном процессе, 

гуманистическую составляющую образовательного процесса. Новые цифровые технологии и иные модернизационные процессы не 

должны отменять среды тесного когнитивнотворческого взаимодействия в школе, доверительного и широкого межличностного общения 

в социуме. 

В этих условиях технократический принцип обучения должен смениться на гуманитарный. Ведущей парадигмой современного 

образования должны стать гуманизация и гуманитаризация образовательного процесса. 

Проблема подготовки гармонично развитой и социально ответственной личности не может быть решена только через новые 

технологии обучения (дистанционное обучение, игровые методики, организация самообразовательной деятельности, развитие 

альтернативных образовательных форм), необходимо взаимодействие ребенка с социумом, использование образовательного потенциала 

территории, выстраивание взаимодействия с широким кругом людей - специалистами в разных сферах жизни, социальные практики. 

Миссия Школы: построение культурно-образовательного пространства Школы как среды непрерывного развития, саморазвития и 

самоопределения каждого субъекта образовательного процесса, в которой согласуются цели, ценности и интересы обучающихся, 

учителей и родителей. 
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Анализ образовательного процесса за 2015-2020 гг. и новый вектор, заданный государственной программой РФ «Развитие 

образования» (2018-2025гг.), Национальным проектом «Образование» (2019-2024гг.) и федеральными программами национального 

проекта, определили ключевые направления развития МБОУ ООШ № 25 г. Новороссийска на 2021-2024 годы: 

 Обновление содержания образования, обеспечивающего становление индивидуальности каждого ребёнка, формирование его 

готовности к жизненному и профессиональному самоопределению; 

 Внедрение в практику современных технологий, направленное на достижение качественно новых образовательных результатов, 

развитие универсальных компетентностей и новой грамотности. А это предполагает целенаправленную работу: 

 по применению педагогических технологий деятельностного типа, позволяющих обеспечивать формирование 

устойчивой мотивации к непрерывному образованию, включенность обучающихся в активную учебно- познавательную 

деятельность, организацию коллективной деятельности, продуктивную направленность образовательной деятельности; 

 осознанное и обоснованное применение информационных и коммуникационных технологий, электронных учебников и 

цифровых лабораторий для эффективной организации образовательного процесса и оптимизации процессов познания и 

развития; 

 активное применение ресурсных возможностей онлайн-образования и цифровых образовательных сред, позволяющих 

удовлетворять индивидуальный запрос обучающихся и выстраивать индивидуальные образовательные маршруты. 

 Применение эффективных механизмов организации образовательного процесса: внедрение онлайн-образования, реализацию 

образовательных программ в сетевой форме, развитие различных видов неформального образования, развитие практики 

тьюторства и наставничества для обучающихся. 

 Целенаправленное развитие мотивирующей образовательной среды, направленное на создание условий для развития каждого 

ребенка: 

 расширение спектра образовательных услуг в вариативной части учебного плана с учётом запросов детей и их родителей; 

 развитие практики проведения обучающимися учебных исследований и экспериментов, разработки и реализации 

метапредметных и социальных проектов, интеллектуальных и творческих конкурсов. 

Актуальной проблемой для Школы становится выработка целенаправленной политики по образовательному самоопределению 

школьника в цифровой среде, развитию его способностей управлять собственным познанием в цифровом мире. Основой для реализации 

программы развития в значительной мере является педагогический поиск и инновационная деятельность коллектива Школы, нацеленная 

на формирование моделей индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся в цифровой среде, практическую реализацию 

механизма содействия цифровому самоопределению участников образовательного процесса. 



Программа развития МБОУ ООШ № 25 г. Новороссийска  

 

23 

 

Обучающиеся должны научиться разбираться в вопросах информационной экологии, утилизировать информационный мусор, 

выстраивать личный цифровой маршрут в широком разнообразии предлагаемых сетями возможностей 

Усилия коллектива необходимо направить на то, чтобы каждый учитель и обучающийся мог реализовать себя в Школе как субъект 

собственной жизни, деятельности и общения. 

Таким образом, основное внимание будет сосредоточено на формировании целостного образовательного пространства, 

социальном проектировании, взаимодействии обучающегося с окружающим миром, самореализации субъектов образовательного 

пространства. 

Модель школы - 2025 

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации, образовательная система школы будет обладать 

следующими чертами: 

 школа предоставляет обучающимся качественное образование, соответствующее требованиям федеральных государственных 

стандартов второго поколения, что подтверждается через независимые формы аттестации; 

 выпускники школы конкурентоспособны в системе среднего профессионального образования; 

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

 деятельность школы не наносит ущерба здоровью обучающихся, в ней они чувствуют себя безопасно и защищены от негативных 

влияний внешней среды; 

 в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив, которые применяют в своей практике 

современные технологии обучения; 

 школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее успешное функционирование, но и развитие, 

используются механизмы государственно- общественного управления школой; 

 школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно- предметную среду, обладает необходимым 

количеством ресурсов для реализации ее планов; 

 школа имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и научными организациями; 

 в школе создана внутришкольная система оценки качества образования, встроенная в ЕСОКО. 

Главный результат образовательного процесса - это конкретный, охарактеризованный качественно образ выпускника, т.е. модель 

"будущий выпускник". 
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Модель выпускника - 2025 

Перспективная модель выпускника школы строится на основе Национальной: образовательного идеала - высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народе и ориентирована на его 

готовность к самореализации в современном мире. 

Учитывая основные ценности и цели школы, а также содержание его социально педагогической миссии, наиболее целесообразным 

представляется выбор модели выпускника, соответствующий следующим ожиданиям основных субъектов образования: 

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

социального обустройства, науки, культуры образования и здравоохранения гражданин должен уметь мыслить глобальными 

категориями; 

 выпускник должен владеть основами мировой культуры, воспринимать себя как носителя общечеловеческих ценностей, быть 

способным к творчеству в пространстве культуры к диалогу в деятельности и мышлении, а также проектировать и реализовать 

свои жизненны» смыслы на основе общечеловеческих ценностей; 

 патриотизм, выражающийся в том, что гражданин демократической России должен быть готов в любой момент защищать свою 

Родину, обладать твердыми моральными и нравственными принципами, знать Конституцию Российской Федерации, общественно 

политические достижения государства, чтить государственную символику и национальные святыни, принимать активное участие 

в государственных праздниках 

 физическая развитость, ибо только ведущий здоровый образ жизни гражданин России может принести своей стране 

практическую пользу; 

 умение жить в условиях рынка и информационных технологий, поскольку вхождении страны в рыночные условия и развитие 

информационных ресурсов требуют от гражданина определенной предприимчивости, смекалки и инициативности, знания 

компьютерной техники и иностранных языков, готовности к жизни в современном мире, ориентация в его проблемах ценностях, 

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

понимании мира; 

 уважительное отношение к национальным культурам народов Российской Федерации, владение знаниями о родном языке и 

культуре, так как гражданин России, проживая в одном и уникальных по своей многонациональности конфессиональном 

государстве, по сути, в евразийской державе, должен всегда стремиться к укреплению межнациональных отношений в своей 

стране; 
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 наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, построение межличностных отношений, 

способствующих самореализации, достижении успеха в общественной и личной жизни; 

 готовность выпускника к достижению высокого уровня образованности на основе осознанного выбора программ общего и 

профессионального образования;  

 способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, выбору социально ценных форм досуговой 

деятельности, к самостоятельному решению семейно – бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей на 

основе традиций национальной духовной культуры. 

Модель педагога школы - 2025 

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

компетентного педагога: 

 наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических представлений и опыта организации сложной 

коммуникации, осуществляемой в режиме диалога; 

 способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) 

опыта педагогической деятельности; 

 стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих возможность генерации уникальных 

педагогических идей и получения инновационных педагогических результатов; 

 наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и в совместной рефлексии с другими 

субъектами педагогического процесса; 

 наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, моделирования педагогического процесса и 

прогнозирования результатов собственной деятельности; 

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

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

 наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть стремление к самоопределению в ситуации 

ценностного выбора и к принятию ответственности за конечный результат педагогического процесса, что определяет 

профессиональную успешность в условиях конкуренции; 

 осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных ценностей педагога. 
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В реализации этой стратегии МБОУ ООШ № 25 г. Новороссийска видит свою миссию в создании открытого образовательного 

пространства для реализации образовательных маршрутов самореализации обучающихся в форматах индивидуальных учебных планов, 

онлайн-образования и социальных проектов. Эффективность реализации данной миссии возможна только при развитии непрерывного 

развития ответственности учащихся за результаты своего образования. Поэтому ключевой ценностью образовательной деятельности 

учащегося выступает «активная личность», использующая потенциал образовательного пространства для достижения своих социально 

значимых целей.  

Ценность «активной личности» учащегося в образовательном процессе является важнейшей в программе развития школы. Анализ 

потенциала развития школы показал наличие вариативного спектра образовательных услуг, воспользоваться которыми может только 

личность, способная осознанно делать выбор и нести ответственность за образовательные результаты. Иными словами, школа позволяет 

достичь высокого уровня качества образования для ребенка мотивированного на обучение. Мотивация - это внутренняя движущая сила, 

которая заставляет человека работать над собой и реализовывать свои планы. Мотивация – это то, что двигает человеком, заставляет его с 

завидным упорством и настойчивостью выполнять то или иное задание и идти к поставленной цели. Мотивированный человек легко 

достигает интеллектуальных, спортивных и творческих успехов.  

Развитие и использование возможностей мотивации ребенка в образовательном процессе выступает концептуальной идеей 

Программы развития школы.  

Имиджевой характеристикой развития школы до 2025 года мы выбрали слоган «Наша школа полезна для всех, кто в ней учится».   

 

2.3. Цели и задачи развития МБОУ ООШ № 25 г. Новороссийска 

 

Целями развития МБОУ ООШ № 25 г. Новороссийска до 2025 года выступают:  

1. Цель: создание необходимых условий для получения каждым обучающимся высокого качества конкурентоспособного 

образования, обеспечивающего его профессиональный и социальный успех в современном мире.  

2. Цель: создание системы интерактивного взаимодействия социума и образовательного пространства школы как инструмента 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности.  

Задачи реализации поставленных целей Программы:  

1. Повышение конкурентоспособности образования посредством обновления содержания и технологий преподавания 

общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные 
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представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие Школы, а также за счет обновления материально-

технической базы Школы;  

2. Создание условий для обеспечения доступности воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем 

обновления содержания и методов здоровьесберегающей индивидуализации образования, поддержки одаренных детей и детей с ОВЗ, 

модернизации инфраструктуры отделения дополнительного образования детей;  

3. Развитие цифровой образовательной среды образовательной организации для формирования актуальных цифровых компетенций 

обучающихся, необходимых для его самостоятельной работы в онлайн-образовании;  

4. Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития педагогических кадров путем внедрения 

национальной системы профессионального роста педагогических работников;  

5. Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания будущих 

граждан Российской Федерации;  

6. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем развития добровольчества 

(волонтерства), реализации талантов и способностей учащихся в формате общественных инициатив и проектов. 

 

 

2.4. Целевые показатели развития МБОУ ООШ № 25 г. Новороссийска по годам, соответствующие целевым показателям 

государственных документов по стратегии образования до 2025 года. 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Тип показателя 

Базовое 

значение 
Период, год 

значение дата 2021 2022 2023 2024 

«Современная школа» 

 

1. 

 

Доля обучающихся, охваченных основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, %   

Основной 10 
01.09. 

2020 
20 30 40 50 

 

2. 

Доля обновления содержания и методов обучения предметной 

области «Технология» и других предметных областей %  
Дополнительный 10 

01.09. 

2020 
30 60 80 100 
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«Успех каждого ребенка»  

1 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием, %  
Основной 85 

01.09. 

2020 
85 85 90 90 

2 

Доля детей, охваченных деятельностью детских технопарков 

"Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других 

проектов, направленных на обеспечение доступности 

дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической направленностей, 

соответствующих приоритетным направлениям технологического 

развития Российской Федерации, %  

Основной 0 
01.09. 

2020 
3 5 8 10 

3 

Доля участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" 

или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам 

проектов, направленных на раннюю профориентацию, % 

Основной 20 
01.09. 

2020 
30 40 50 60 

4 

Доля детей, получивших рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными 

областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте 

"Билет в будущее", %  

Основной 0 
01.09. 

2020 
2 5 5 10 

«Цифровая образовательная среда» 

1. 
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

образовательной организации, % 
Основной 10 

01.09. 

2020 
30 50 80 100 

2. 

Доля обучающихся по программам общего образования, для 

которых формируется цифровой образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 

среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, % 

Основной 0 
01.09. 

2020 
10 20 30 50 



Программа развития МБОУ ООШ № 25 г. Новороссийска  

 

29 

 

3. 

Доля программ общего и дополнительного образования детей, 

реализуемых с использованием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды, % 

Основной 0 
01.09. 

2020 
10 20 30 50 

4. 

Доля обучающихся по программам общего образования, 

использующих федеральную информационно-сервисную 

платформу цифровой образовательной среды для 

«горизонтального» обучения и неформального образования, в 

общем числе обучающихся по указанным программам, % 

Основной 0 
01.09. 

2020 
4 6 8 10 

5. 

Доля педагогических работников общего образования, прошедших 

повышение квалификации в рамках периодической аттестации в 

цифровой форме с использованием информационного ресурса 

«одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации»), в общем числе педагогических 

работников, % 

Основной 0 
01.09. 

2020 
10 25 35 50 

«Учитель будущего»  

1. 

Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в 

национальную систему профессионального роста педагогических 

работников, % 

Основной 10 
01.09. 

2020 
30 40 45 50 

2. 
Доля педагогических работников, прошедших добровольную 

независимую оценку квалификации, процент 
Дополнительный 10 

01.09. 

2020 
30 40 45 50 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

1. 

Количество услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том 

числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), 

единиц 

Основной 1 
01.09. 

2020 
3 4 5 10 



Программа развития МБОУ ООШ № 25 г. Новороссийска  

 

30 

 

2. 

Доля граждан, положительно оценивших качество услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, % 

Основной 75 
01.09. 

2020 
80 80 85 85 

«Социальная активность»  

1. 
Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 

объединений на базе Школы, % 
Основной 25 

01.09. 

2020 
100 100 100 100 

2. 
Доля обучающихся и граждан, вовлеченных в добровольческую 

деятельность, % 
Основной 10 

01.09. 

2020 
20 25 30 35 

3. 
Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность, % 
Основной 20 

01.09. 

2020 
40 45 50 55 

 

2.5. Тактика перехода (дорожная карта) Школы в новое качественное состояние. 

 

2.5.1. ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

Цель проекта: качество, доступность и конкурентоспособность образования посредством обновления содержания и технологий 

преподавания общеобразовательных программ, за счет обновления материально-технической базы, вовлечения всех участников 

образовательного процесса в развитие системы образования, а также совершенствовать образовательное пространство Школы 

посредством внедрения механизмов проектного управления и сетевого взаимодействия. 

          Задачи проекта: 

 повысить мотивацию учащихся к обучению и вовлеченности в образовательный процесс; 

 обновить содержание и совершенствовать методы обучения предметной области «Технология»; 

 формировать функциональную грамотность обучающихся (в том числе естественнонаучную, читательскую и математическую 

грамотности) и необходимых для этого предметных компетенций; 

 внедрить новые образовательные технологии и принципы организации учебного процесса, в том числе с использованием 

современных информационных и коммуникационных технологий, основанных на виртуальной и дополненной реальности, развитие 

дистанционных технологий и сетевых форм обучения; 
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 разработать и внедрить основные образовательные программы начального общего, основного общего образования, дополнительные 

общеобразовательные программы, учитывающих образовательные потребности и способности обучающихся, имеющих склонность 

к научной деятельности; 

 апробировать и внедрить модели индивидуального учебного плана, максимально учитывающие запросы и потребности учащихся, 

обеспечивающие построение индивидуальной образовательной траектории; 

 реализовать адаптированные образовательные программы для обучающихся с ОВЗ. 

План мероприятий: 
 

№ Содержание деятельности/ мероприятие Сроки Исполнители 

1 

Разработка и внедрение дополнительных общеразвивающих программ, 

учитывающих образовательные потребности и способности обучающихся, 

имеющих склонность к научной деятельности 

2021 - 2024 
Зам. директора по НМР,  

учителя - предметники 

2 

Внедрение программ внеурочной деятельности по направлениям информационно-

технологической, естественно - научной проектной и исследовательской 

деятельности 

2021 - 2024 
Зам. директора по НМР,  

учителя - предметники 

3 
Мониторинг естественно - научной, читательской и математической грамотности 

обучающихся 
2021 - 2024 Зам. директора по УВР 

4 Внедрение адаптированных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ 2021 - 2024 Зам. директора по УВР 

5 Реализация системы обучающих семинаров для учителей 2021 - 2024 
Зам. директора по УВР,  

зам. директора по НМР 

6 Мониторинг деятельности учителей 2021 - 2024 Зам. директора по УВР 

7 Введение стандартов профессиональной деятельности 2021 - 2024 Администрация школы 

8 Плановое прохождение педагогами курсов повышения квалификации 2021 - 2024 Зам. директора по УВР 

9 
Аттестация педагогов на соответствие занимаемой должности и квалификационную 

категорию 
2021 - 2024 Зам. директора по НМР 

10 Накопление, систематизация и распространение методического материала 2021 - 2024 Зам. директора по НМР 

11 
Консолидация возможности смежных участников образовательного процесса (ЦДТ, 

технопарки, ресурсные центры и т.п.), обладающих необходимыми ресурсами 
2021 - 2024 Администрация школы 
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2.5.2. ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

 

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

обновления содержания и методов воспитания и здоровьесберегающей индивидуализации образования, поддержки одаренных детей и 

детей с ОВЗ, модернизации инфраструктуры отделения дополнительного образования детей; для успешной самореализации и 

профессионального самоопределения. 

2.5.1. Развитие системы поддержки талантливых и одаренных детей 

Задачи модуля:  

 формировать устойчивый мотив к учебной и творческой деятельности; 

 развивать систему работы с одарёнными детьми, обеспечивающей возможность самовыражения и самореализации одаренных 

подростков в различных видах творчества; 

 обеспечить поддержку школьников, ориентированных на освоение научных знаний и достижений науки, на муниципальном, и 

региональном уровнях; 

 увеличить численность обучающихся, охваченных внеурочной деятельностью технической и естественно-научной 

направленности; 

 создать детско-взрослые проектно-образовательные сообщества в школе. 

 
План мероприятий: 

 

№ Содержание деятельности/ мероприятие Сроки Исполнители 

1 Развитие банка «Одарённый ребёнок» (система «Электронное портфолио») 2021 - 2024 Зам. директора по ВР 

2 
Организация специального психолого-педагогического пространства для 

возможности интеллектуального и творческого проявления одаренных детей 
2021 - 2024 

Администрация школы, 

психолог 

3 Внедрение индивидуальных подпрограмм учителей для одарённых детей 2021 - 2024 
Зам. директора по НМР,  

учителя - предметники 

4 Участие в предметных олимпиадах, проектных сменах 2021 - 2024 
Зам. директора по НМР,  

учителя - предметники 

5 
Внедрение оздоровительно - образовательной программы летнего отдыха 

одаренных детей 
2021 - 2024 Зам. директора по ВР 
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6 
Развитие системы участия учащихся в дистанционных викторинах, конкурсах и 

олимпиадах 
2021 - 2024 

Зам. директора по НМР,  

учителя - предметники 

7 
Организация работы школьной команды учащихся, учителей и родителей в 

Интернет-сообществах. 
2021 - 2024 Зам. директора по ВР 

8 
Внедрение комплексной системы мер по ранней профориентации с построением 

для каждого участника проекта собственной образовательной траектории 
2021 - 2024 Зам. директора по УВР 

9 Развитие системы платных дополнительных образовательных услуг 2021 - 2024 Зам. директора по ВР 

10 

Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение подрастающего 

поколения в деятельность детских общественных организаций, формированию у 

них активной гражданской позиции 

2021 - 2024 Зам. директора по ВР 

11 
Разработка и внедрение Программы формирования законопослушного поведения 

обучающихся «Ответственный гражданин». 
2021 - 2024 Зам. директора по ВР 

 

2.5.2. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

Задачи модуля: 

 совершенствовать систему психолого – медико - педагогического сопровождения общеобразовательного процесса; 

 развивать систему мониторинга состояния здоровья участников общеобразовательного процесса; 

 создать специальные условия для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. универсальной безбарьерной среды; 

 совершенствовать систему отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; 

 развивать эффективную систему пропаганды ценностей здоровья и здорового образа жизни, выполнения нормативов ГТО; 

 развивать работу психологического мониторинга по обеспечению полноценной адаптации учащихся к условиям 

общеобразовательного процесса с целью диагностики и сопровождения учащихся в период адаптации вновь прибывших детей, 

первоклассников, пятиклассников; 

 совершенствовать процесс организации питания учащихся; 

 реализовать программы дополнительного образования для детей с ОВЗ; 

 создать систему дистанционного обучения для детей-инвалидов, учащихся с ОВЗ и детей, не охваченных систематическими 

занятиями в школе. 
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План мероприятий: 

№ Содержание деятельности/ мероприятие Сроки Исполнители 

1 Развитие банка данных о состоянии здоровья учащихся 1-9 классов 2021 - 2024 Медицинский работник 

2 Организация подготовки учащихся к сдаче норм ГТО 2021 - 2024 Учитель физкультуры 

3 Введение системы дополнительного и дистанционного обучения для детей с ОВЗ 2021 - 2024 
Зам. директора по НМР, 

учителя - предметники 

4 Обеспечение учащихся 1-9-х классов качественным горячим питанием 2021 - 2024 Директор 

5 
Проведение психологического мониторинга по обеспечению адаптации учащихся 

к условиям общеобразовательного процесса 
2021 - 2024 Психолог 

6 Развитие системы отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. 2021 - 2024 
Зам. директора по ВР, 

учителя - предметники 

 

2.5.3. ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ШКОЛА» 

 

Цель проекта: достижение нового качества образования за счет расширения использования электронного образования 

дистанционных технологий в соответствии с требованиями безопасной цифровой образовательной среды. 

Задачи проекта:  

 осуществить внедрение комплекса инфраструктурных решений, обеспечивающих появление системных изменений в практике 

работы цифровой Школы; 

 стандартизировать и актуализировать, с использованием лучших практик и модельных решений, информационное наполнение 

сайта образовательной организации; 

 создать систему получения репрезентативных данных, в том числе обратной связи от родителей обучающихся, актуальной для 

прогнозирования развития школьной системы образования; 

 обновить образовательные программы по предметной области «Основы безопасности и жизнедеятельности» в части включения 

вопросов кибербезопасности и «кибергигиены» для обеспечения защищенности от девиантных и деликвентных влияний детей в 

сети Интернет, а также создание инструмента, обеспечивающего безопасное использование обучающимися сети Интернет, 

сохраняя собственную идентичность; 
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 обеспечить подготовку высококвалифицированных административно-управленческих и педагогических кадров, обладающих 

метапредметными компетенциями, в том числе в области цифровизации образования; 

 создать и обеспечить функционирование единой информационной системы «Цифровая школа» с использованием технологий 

«больших данных», «облачного» хранения данных и искусственного интеллекта для обеспечения полного электронного 

документооборота деятельности образовательной организации; 

 ввести обязательное тестирование «Цифровые технологии» с целью выявления уровня владения данными компетенциями и 

создания системы всеобщей мотивации обучения цифровым технологиям; 

 укрепить материально-техническую базу, необходимую для реализации целей и задач проекта «Цифровая школа» 

План мероприятий: 

 

№ Содержание деятельности/ мероприятие Сроки Исполнители 

1 
Развитие информационной инфраструктуры школы (обновление и оснащение 

новым оборудованием) 
2021 - 2024 Директор 

2 
Развитие материально-технической базы IT-классов, классов естественнонаучного 

цикла 
2021 - 2024 Директор 

3 

Обновление образовательных программ по предметной области «Основы 

безопасности и жизнедеятельности» в части включения вопросов 

кибербезопасности и «кибергигиены» 

2021 - 2024 
Зам. директора по НМР, 

учитель информатики 

4 

Осуществление переподготовки кадрового состава с целью обеспечения 

актуализации знаний, умений и навыков в части внедрения и использования 

технологий цифровизации образования 

2021 - 2024 
Директор,  

зам. директора по НМР 

5 
Внедрение дистанционного обучения по основным и дополнительным 

программам детей-инвалидов, получающих образование на дому, и детей с ОВЗ 
2021 - 2024 зам. директора по НМР 

6 
Создание специальных условий (в части программного обеспечения и цифровых 

ресурсов) для детей - инвалидов, обучающихся с ОВЗ 
2021 - 2024 

Зам. директора по НМР, 

учитель информатики 

7 Введение обязательного тестирования «Цифровые технологии» для обучающихся 2021 - 2024 
Зам. директора по НМР, 

учитель информатики 
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2.5.4.  ПРОЕКТ «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО» 

 

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

качества образования и личностный рост каждого ребенка с учетом его возможностей и потребностей, познавательных интересов, 

особенностей развития и здоровья. 

Задачи проекта: 

 создать благоприятные условия для привлечения в школу молодых специалистов; 

 привлечь большее количество педагогов к участию в профессиональных конкурсах, сетевых сообществах, ассоциациях педагогов; 

 продолжить инновационную деятельность педагогического коллектива с целью повышения качества образовательного процесса; 

 транслировать лучшие педагогические наработки на сообщество учителей города, края; 

 включить педагогов в систему повышения квалификации на основе педагогических компетенций, необходимых для работы с новым 

содержанием образования; 

 активно использовать дистанционные формы повышения квалификации педагогов; 

 организовать дополнительное профессиональное образование работников школы с целью формирования и развития 

профессиональных компетенций педагогов, необходимых для работы с талантливыми, способными обучающимися, а также 

приобретения знаний и умений, необходимых для работы с современным высокотехнологичным оборудованием в классах; 

 развивать внутреннюю систему оценки качеств образования. 

План мероприятий: 

 

№ Содержание деятельности/ мероприятие Сроки Исполнители 

1 
Внедрение моделей единых оценочных требований и стандартов для оценки 

профессиональных компетенций учителей школы 
2021 - 2024 

Директор, 

Зам. директора по НМР 

2 

Прохождение курсов повышения квалификации и переподготовки, 

предусматривающие рассмотрение сложных научных понятий и современных 

научных открытий (включая возможности онлайн курсов и сетевого 

взаимодействия), освоение новых методов обучения, образовательных технологий 

2021 - 2024 
Директор, 

Зам. директора по НМР 
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3 
Обучение педагогов навыкам организации проектной деятельности у детей, 

командообразованию и сопровождению детских проектов 
2021 - 2024 

Зам. директора по НМР, 

Зам. директора по ВР 

4 
Аттестация педагогов на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию 
2021 - 2024 зам. директора по НМР 

5 
Участие педагогов в конкурсах «Самый классный классный», лучших учителей 

ПНПО, «Учитель года» и т.п. 
2021 - 2024 зам. директора по НМР 

6 Привлечение молодых учителей, наставничество, тьюторство 2021 - 2024 Директор 

7 Проведение семинаров на базе школы по обмену педагогическим опытом 2021 - 2024 Директор 

8 
Создание комфортных условий для работы педагогов, расширение социальной 

защиты 
2021 - 2024 Директор 

 

2.5.5. ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННЫЙ РОДИТЕЛЬ» 

Цель проекта: создание условий для формирования партнерского взаимодействия Школы и семьи в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей. 

Задачи проекта: 

 Оказание психолого-педагогической и консультативной помощи родителям (законным представителям). 

 Вовлечение родителей в учебно-воспитательную и организационную деятельность образовательной организации. 

План мероприятий: 

№ Содержание деятельности/ мероприятие Сроки Исполнители 

1 

Формирование психолого-педагогической компетентности родительской 

общественности, посредством различных форм просвещения и консультирования, 

усиление воспитательного потенциала семьи, сохранение и приумножение ее 

традиций. Реализация программы родительского всеобуча. 

2021 - 2024 

Директор, 

Зам. директора по ВР, 

психолог 

2 

Формирование системы индивидуального и группового семейного 

консультирования родителей (законных представителей) с применением онлайн -

технологий. 

2021 - 2024 

Директор, 

Зам. директора по ВР, 

психолог 

3 Внедрение программы повышения ИКТ - компетентности родителей. 2021 - 2024 Учитель информатики 
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4 
Социально-правовое просвещение родителей (законных представителей). 

Родительский лекторий «Успешный родитель». 
2021 - 2024 

Директор, 

Зам. директора по ВР 

5 
Включение родителей (законных представителей) в различные формы активного 

взаимодействия со Школой. 
2021 - 2024 

Директор, 

Зам. директора по ВР 

6 

Организация совместной деятельности родителей и детей (познавательная, 

трудовая и профориентационная, спортивная и туристическая, досугова, духовно-

нравственная деятельность), в том числе в рамках реализации программ 

дополнительного образования. 

2021 - 2024 

Директор, 

Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

 

2.5.6. ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ» 

Цель проекта: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, 

исторических и национально-культурных традиций; развитие добровольчества (волонтерства) и вовлечение в добровольческую 

деятельность, развитие талантов и способностей у детей, путем поддержки общественных инициатив и проектов. 

Задачи проекта: 

 Создать условия для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества 

(волонтёрства); 

 совершенствовать механизмы взаимодействия в социуме; 

 развивать систему традиций школы, культурных и социальных образцов, ценностей, транслировать их в социум; 

 активизировать работу в социальных сетях с целью своевременного информирования общественности о жизни школы, улучшения ее 

имиджа и повышения рейтинга; 

 продолжить участие учащихся в социальных программах, ориентированных на местный социум; 

 оказывать различную консультационную помощь родителям, обеспечивать взаимодействие с образовательной организацией и 

родительским сообществом. 

План мероприятий: 

№ Содержание деятельности/ мероприятие Сроки Исполнители 

1 
Привлечение родительской общественности к мониторинговым исследованиям, 

участию в социально - значимых программах 
2021 - 2024 

Директор, 

Зам. директора по ВР 
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2 

Создание в общеобразовательной организации консультационного центра, 

обеспечивающего получение родителями детей методической, психолого - 

педагогической и консультативной помощи 

2021 - 2024 
Директор, 

психолог 

3 
Функционирование отрядов (сообщества, объединения) поддержки 

добровольчества (волонтерства) в школе 
2021 - 2024 Зам. директора по ВР 

4 
Создание и функционирование объединения (сообщества) полезного действия по 

популяризации здорового образа жизни на базе школы   
2021 - 2024 Зам. директора по ВР 

5 

Подготовка учителей по образовательным программам об основах 

добровольчества и технологиям работы с волонтерами в образовательных 

организациях 

2021 - 2024 Зам. директора по НМР 

 

 

2.6. Концепция  управления реализацией Программы развития 
 

Управление реализацией программы развития предполагает создание специальной организационной структуры для осуществления 

управленческих функций согласно принятому распределению зон ответственности, в которую входят представители всех субъектов 

образовательного процесса. В этом случае система управления направлена на создание условий для эффективного достижения конечных 

целей программы развития школы. Каждое подразделение управляющей и управляемой подсистемы наделено правами, обязанностями и 

ответственностью (моральной, материальной и дисциплинарной) в период выполнения своих функций.  

Директор школы обеспечивает продвижение реализации программы, четкое видение стратегии развития школы, осуществляет 

контроль за реализацией этапов программы развития и ведет диалог с членами коллектива в области их ответственности, координирует 

разрешение внешних и внутренних конфликтов, создает условия для развития профессиональной компетентности педагогического 

коллектива. Директор школы осуществляет деятельность по финансовому обеспечению реализации программы развития (использование 

бюджетных средств; привлечение внебюджетных ресурсов через систему дополнительных платных услуг).  

Управляющий совет принимает решения по всем важнейшим вопросам деятельности педагогического и ученического коллектива, 

не отнесѐнным к исключительной компетенции директора; осуществляет деятельность по объединению усилий педагогического 

коллектива школы, общественности и родителей для повышения уровня и результативности учебно-воспитательной работы; 

обеспечивает поддержку реализации программы развития и является внешней контролирующей инстанцией: следует четкой стратегии 
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взаимодействия с остальными участниками реализации программы развития и оказывает всяческую поддержку командам реализации 

программы. Он является связующим звеном между администрацией школы и родительским коллективом в процессе определения и учета 

родительского мнения о реализации проектов программы развития.  

Главной задачей педагогического совета в процессе реализации программы развития является: внедрение в практику достижений 

педагогической науки, психологии, передового опыта учителей; анализ и коррекция по всем направлениям деятельности школы на 

заданном программой развития уровне.  

Заместители директора собирают и анализируют информацию о состоянии учебно-воспитательного процесса, о реализации 

подпрограмм и проектов в рамках программы развития школы, определяют совместно с методическими объединениями учителей 

ближайшие и перспективные цели по развитию форм, методов, средств и содержания учебно-воспитательного процесса, определяют зоны 

его ближайшего развития (по параллелям, классам, предметам), осуществляют планирование. Организуют исполнение учебных планов, 

программ, контроль за их выполнением и оценку состояния всех направлений образовательного процесса. Заместитель директора, 

курирующий воспитательную работу в школе, направляет воспитательную деятельность школьного коллектива, способствует развитию 

познавательных потребностей, способностей, интеллектуального, духовного потенциала личности. А также создаѐт педагогически 

обоснованную и социально значимую систему внеклассной и внешкольной воспитательной работы, направленную на организацию 

здорового образа жизни, профилактику асоциального поведения детей и подростков, нацеленную на самоопределение и саморазвитие 

личности учащегося, оказывает методическую помощь классным руководителям в организации воспитательной работы.  

Социально-психологическая служба осуществляет диагностирование уровня развития школьников, анализирует результаты, 

вырабатывает рекомендации, проводит тренинги общения с учениками, родителями, педагогами, беседы, теоретические и практические 

семинары, индивидуальные и групповые консультации. Таким образом, механизмы управления реализацией программы развития 

представлены следующей системой действий: 

 планирование,  

 распределение функций, 

 контроль за поэтапным осуществлением всех направлений программы, 

 постоянный анализ объема выполнения запланированного и динамики положительных и отрицательных процессов, причин 

их обусловивших, 

 своевременная корректировка в работе по выполнению программы.  
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Обсуждение успехов и проблем, связанных с реализацией программы развития, подведение промежуточных итогов осуществляется 

на педагогических советах, заседаниях совета школы, общешкольной родительской конференции с последующим размещением отчетов и 

обсуждением программы на официальном сайте, в ежегодном публичном докладе. 

 

2.7. Система контроля за  реализации Программы развития 

 
Текущее управление за ходом реализации Программы развития осуществляется администрацией школы и Управляющим советом 

учреждения. Эффективность реализации проекта перспективного развития школы будет определяться по следующим критериям:  

 динамика показателей обученности разных категорий обучающихся в школе;  

 динамика личных достижений всех субъектов образовательного процесса;  

 степень удовлетворенности всех участников образовательного процесса уровнем и качеством предоставляемых школой 

образовательных услуг;  

 уровень комфортности образовательной среды для всех участников образовательного процесса;  

 уровень государственно-общественного управления школой;  

 состояние здоровья всех участников образовательного процесса.  

Координация работы над проектами осуществляется заместителями директора по учебной и воспитательной работе. Контроль за 

использованием финансовых средств осуществляет главный бухгалтер через квартальную отчетность. 

 Порядок контроля за реализацией Программы развития: 

 Заседание Педагогического Совета - 4 раза в год. 

 Совещание при директоре по реализации Программы - 1 раз в квартал. 

 Мониторинг реализации Программы – постоянно. 

 

Раздел 3. Риски реализации Программы развития 

 

При реализации Программы развития на 2021-2024 гг. возможно возникновение рисков (угроз), которые могут снизить 

эффективность спланированных инновационных изменений. Чтобы исключить подобные риски, настоящая Программа обозначает 

следующую систему мер по их минимизации. 
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Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

Неполнота отдельных нормативно-правовых 

документов, не предусмотренных на момент 

разработки и начало внедрения Программы 

 Регулярный анализ нормативно-правовой базы школы на предмет ее 

актуальности, полноты, соответствия решаемым задачам 

Финансово-экономические риски 

 нестабильность и недостаточность бюджетного 

финансирования; 

 

 недостаток внебюджетных, спонсорских 

инвестиций и пожертвований в связи с 

изменением финансово-экономического 

положения партнеров социума 

 оптимизация затрат школы; 

 своевременное планирование бюджета школы по реализации программных 

мероприятий, внесение корректив с учетом реализации новых направлений и 

программ, а также инфляционных процессов; 

 систематическая работа по расширению партнерства, по выявлению 

дополнительных средств финансирования; 

 развитие системы платных дополнительных образовательных услуг. 

 участие в грантовых, конкурсных мероприятиях. 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

 недостаточность профессиональной инициативы и 

компетентности у отдельных педагогов по 

реализации программ и образовательных 

технологий; 

 неготовность отдельных педагогов выстраивать 

партнерские отношения с другими субъектами 

образовательного процесса, партнерами социума 

 систематическая работа по обновлению внутриучрежденческой системы 

повышения квалификации, разработка и использование эффективной 

системы мотивации включения педагогов в инновационные процессы; 

 

 психолого-педагогическое и методическое сопровождение педагогов с 

недостаточной коммуникативной компетентностью 

Ресурсно-технологические риски 

неполнота ресурсной базы для реализации новых 

направлений и отдельных программ и мероприятий 

Программы;  

систематический анализ достаточности ресурсной базы для реализации всех 

компонентов Программы. 

 


