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Раздел I.  Паспорт Программы развития. 

Наименование 

Программы  

 

Программа развития Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Петрозаводского городского 

округа «Средняя общеобразовательная школа № 33»  

Исполнители 

Программы  

 

Административно-управленческий аппарат, педагогический 

коллектив, родительская общественность, ученический 

коллектив, социальные партнеры  

Основания для 

разработки 

Программы  

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 

204 в части решения задач и достижения стратегических 

целей по направлению «Образование».   

 Национальный проект «Образование», утвержденным 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 03.09.2018 № 10.  

 Приказ Министерства Образования и Науки РФ «Об 

утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» от 30.08. 2013 г. № 1015 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)».  

 Приказ Министерства Образования и Науки РФ «Об 

утверждении Федерального государственного 

Образовательного Стандарта среднего общего образования» 

от 17.05.2012 № 413.   

 Приказ Министерства Образования и Науки РФ «Об 

утверждении и введении в действие  Федерального 

государственного Образовательного Стандарта основного 

общего образования»» от 17 декабря 2010 Г. № 1897 

 Приказ Министерства Образования и Науки РФ «Об 

утверждении и введении в действие  Федерального 

государственного Образовательного Стандарта начального 

общего образования» от 06 .10.2009 Г. № 373.   

 Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам // Приказ Министерства 

Образования и Науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008.   

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 
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утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года».  

 Распоряжение Правительства РФ от 02.12.2015 № 2471-р 

«Об утверждении Концепции информационной 

безопасности детей».    

 Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р 

«Об утверждении Концепции  государственной семейной 

политики в Российской Федерации на период до 2025 года».   

 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р 

«Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей».  

 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 

1642 « Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования»» (сроки 

реализации 2018-2025).   

 Устав МОУ «Средняя школа № 33» 

Миссия Программы  

 

Совершенствование образовательной среды Школы, 

способствующей конкурентоспособности выпускников, как при 

продолжении образования, так и при выходе на рынок труда, 

способных развиваться и развивать страну  

Основная 

стратегическая цель  

Программы  

Реализация целевых проектов по повышению конкурентных 

преимуществ системы образования школы как образовательной 

организации, ориентированной на создание средствами 

образования условий для формирования личной успешности 

жителей Петрозаводского городского округа  

Направления 

Программы 

Направления развития Школы: 

  «Современная школа»;  

  «Успех каждого ребенка»; 

  «Цифровая образовательная среда»;  

  «Учитель будущего»;  

  «Новые возможности для каждого»; 

  «Социальная активность»; 

  «Социальные лифты для каждого». 

Задачи Программы  

 

 Совершенствовать содержание образовательного процесса в 

школе в условиях реализации ФГОС, реализации 

региональных проектов на основе преемственности всех 

уровней образования.  

 Повысить качество и доступность образовательного 

процесса посредством использования современных 

образовательных технологий, ИКТ, проектной и 

исследовательской деятельности. 

  Оптимизировать систему повышения квалификации 

педагогических работников школы в соответствии с 

Профессиональными стандартами.  

 Развивать личностные интеллектуальные и творческие 
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способности обучающихся, выявлять и поддерживать 

одаренных детей в учебном процессе, внеурочной 

деятельности. 

  Создать условия для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтёрства).  

 Формировать эффективную систему выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

основанной на принципах справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся. 7. Усилить взаимодействие с 

семьями обучающихся в процессе создания социальной 

среды развития, активизации позиции родителей как 

участников образовательного процесса.  

 Формировать комфортную, здоровьесберегающую 

образовательную среду, способствующую привитию 

культуры здорового образа жизни.  

 Обеспечить эффективность управления образовательным 

учреждением.  

 Развивать системы государственно-общественного 

управления школой. 

  Сформировать модель стратегических и социальных 

партнеров. 

  Совершенствовать материально-техническую базу школы 

для обеспечения высокого качества непрерывного 

образовательного процесса, оптимизации взаимодействия 

всех его участников. 

Период и этапы 

реализации 

Программы  

 

Начало реализации 01.09.2020 года по 31.12.2024 года.  

1 этап (01.09.2020-01.09.2021 г.г.): подготовительный. 

 Отбор перспективных нововведений реформирования 

образовательного пространства, разработка подпроектов 

Программы  развития.  

2 этап (01.09.2021-01.09.2023 г.г.): апробационный. 

Включает поэтапную реализацию Программы развития школы:  

3 этап (01.09.2023-31.12.2024 г.г.): функциональный. 

Реализация, анализ, обобщение результатов Программы 

развития школы.  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы  

 

 реализация настоящей Программы развития должна 

привести к достижению доступности и нового качества 

образования, соответствующего запросам современного 

общества, обеспечивающего условия для формирования 

жизненных и профессиональных умений и навыков, 

содействовать формированию культурной идентичности 

обучающихся через:  

 создание привлекательного в глазах окружающего социума 
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имиджа школы, подтвержденного результатами 

социологических исследований;  

 формирование единой образовательной среды школы, 

характеризующейся едиными целями и ценностями для всех 

субъектов образовательных отношений;  

 рост образовательных и творческих достижений, 

обучающихся и учителей;  

 активное включение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс;  

 сформированная система партнерских отношений с ВУЗами, 

другими организациями и учреждениями.  

 изменение общешкольной инфраструктуры.  

Показатели  

эффективности 

реализации 

Программы  

Разработка и внедрение новых методов организации 

учебного процесса.  

Показатель 1.1. Создание эффективной профильной системы 

обучения.  

Показатель 1.2. Повышение уровня подготовки обучающихся, 

максимально охваченных индивидуальными образовательными 

маршрутами.  

Показатель 1.3. Увеличение значимых партнёров школы в 

областях деятельности (научной, технической, инновационной, 

культурной, спортивной, художественной, творческой 

направленности);  

Обеспечение качественного массового общего образования.  

Показатель 2.1. Повышение качества основного общего и 

среднего общего образования (результаты ГИА – ОГЭ, ГВЭ и 

ЕГЭ), независимых диагностик и мониторингов  

Реализация ФГОС.  

Показатель 3.1. Развитие научно-исследовательской и 

проектной  

деятельности.  

Показатель 3.2. Повышение эффективности реализации 

потенциала ФГОС внеурочная деятельность (новые 

востребованные программы).  

Показатель 3.3. Реализация ФГОС СОО (Переход 10 класса с 

2020-2021 гг.)  

Показатель 3.4. Наличие портфолио обучающихся, отражающих 

достижения и индивидуальный прогресс.  

Показатель 3.5. Положительная динамика доли детей, 

участвующих в окружных, городских, российских и 

международных конкурсах и олимпиадах; динамика роста 

количества победителей из числа одаренных детей, занявших 

призовые места в конкурсах и олимпиадах.  

Развитие предпрофильного, профильного и дополнительного 

образования через возможности сетевого образования.  
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Показатель 4.1.Увеличение значимых научных и 

образовательных партнёров школы в сфере реализации 

основных и дополнительных образовательных программы, 

разработка и апробация организационной модели сетевого 

взаимодействия.  

Интеллектуальное развитие, воспитание и социализация  

Показатель 5.1. Положительная динамика доли детей, 

участвующих в окружных, городских, российских и 

международных конкурсах и олимпиадах; динамика роста 

количества победителей из числа одаренных детей, занявших 

призовые места в конкурсах и олимпиадах.  

Показатель 5.2. Увеличение обучающихся школы, вовлеченных 

в проектные и программные мероприятия по воспитанию и 

социализации;  

Показатель 5.3. Увеличение значимых партнёров школы в 

области воспитания, социализации и молодёжной политики;  

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

Программы  

 

Ресурсное обеспечение реализации Программы осуществляется 

через совершенствование деятельности:  

 управления школой;  

 кадровых ресурсов;  

 информационной среды;  

 привлечение дополнительных финансовых ресурсов;  

 материально - технической базы школы.  

Система организации 

и контроля за  

исполнением 

Программы  

Общий контроль исполнения Программы развития школы 

осуществляет директор, Совет школы, научно - методический 

совет, руководители проектов.  

Текущий контроль и координацию работы школы по 

реализации проектных направлений Программы осуществляют 

руководители проектов.  

Источники 

финансирования 

Программы  

 

Основными источниками финансирования будут являться:  

 бюджетные средства;  

 внебюджетные средства, полученные за счет оказания 

дополнительных платных услуг.  

Организационно- 

управленческий 

механизм  

реализации 

Программы  

Директор МОУ «Средняя школа № 33» – общее руководство 

программой:  

 подбор кадровых ресурсов;  

 распределение финансовых средств на реализацию 

Программы; 

  мониторинг эффективности реализации Программы.  

Заместители директора, руководители проектов: 

 осуществляют управление проектами и их корректировкой.  

Руководители МО: 

 внедряют и апробируют Программу.  

Сайт Школы  

 

Официальный сайт образовательной организации - 

http://school33-ptz.ru 

http://school33-ptz.ru/
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Раздел II.  Введение. Актуальность Программы развития школы. 

Программа развития МОУ «Средняя школа № 33» разработана в соответствии с 

целями реализации государственной образовательной политики Российской Федерации в 

области образования и является управленческим документом, определяющим 

перспективы и пути развития образовательной организации. 

Программа как управленческий документ развития образовательной организации 

определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные 

приоритеты развития, задает основные направления эффективной реализации 

государственного задания. 

Программа как проект перспективного развития ОО призвана:  

 обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса;  

 консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательных 

отношений и социального окружения ОО для достижения целей Программы. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный 

метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и 

творческие инициативы педагогов школы.  

Выполнение государственного задания происходит в рамках направлений, 

представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на 

обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями 

эффективности работы образовательного учреждения.  

Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы 

оформляются как педагогические проекты. 

 Результатом работы ОО по направлениям является повышение эффективности 

работы образовательной организации, результатом реализации инициативных проектов – 

высокий уровень удовлетворенности общества качеством образования. 

 

Информационная справка об образовательной организации 

Наименование ОО муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Петрозаводского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 33» 

Год основания  1949  

Юридический, фактический 

адрес 

Республика Карелия, г.Петрозаводск, 

ул.Ключевая, д.20 

Телефон  (8142)57-96-40 

Адрес электронной почты school33ptz@yandex.ru 

Сайт http://school33-ptz.ru 

Лицензия № 2440 от 19.02.2015 года 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

№ 155 от 26.12. 2014 года 

 

 

http://school33-ptz.ru/
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Раздел III.  Аналитическое обоснование  необходимости  преобразований в 

образовательной организации (текущее состояние). 

3.1. Общая информация об образовательной организации. 

МОУ «Средняя школа № 33» расположена в микрорайоне Ключевая 

Петрозаводского городского округа. В школе обучаются в основном обучающиеся, 

проживающие в данном районе. 

Здание школы отвечает требованиям санитарных норм и технике безопасности. 

В 2019-2020 учебном году в школе обучается 953 обучающихся: 

Уровень Количество 

обучающихся 

Количество обучающихся 

в общеобразовательных 

классах 

Количество 

обучающихся в 

специальных 

(коррекционных 

классах) 

Уровень 

начального 

общего 

образования 

475 409 66 

Уровень 

основного 

общего 

образования 

409 351 58 

Уровень 

среднего 

общего 

образования 

69 69 - 

 

В 2019-2020 учебном году обучение организовано в 41 классе. 

 

Уровень Количество 

классов 

Количество 

общеобразовательных 

классов 

Количество  

специальных 

(коррекционных) 

классов 

Уровень 

начального 

общего 

образования 

19 14 5 

Уровень 

основного 

общего 

образования 

19 14 9 

Уровень 3 3 - 
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среднего общего 

образования 

            Социальный состав обучающихся разнороден, в образовательной организации 

обучается большое количество детей из многодетных и неполных семей. Также в школе 

обучаются воспитанники ГБУ СО РК «Центр помощи детям «Надежда». Для этих 

учеников, в школе их 6, составлен индивидуальный образовательный маршрут, который 

позволяет им осваивать основные образовательные программы. 

Основным видом деятельности школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

адаптированных общеобразовательных программ начального общего и основного общего 

образования. Также школа реализует общеобразовательные программы дополнительного 

образования детей. 

В 2019-2020 учебном году на уровне начального общего образования и основного 

общего образования было организовано 10 классов для детей с тяжёлыми нарушения речи 

и задержкой психического развития. В этих классах обучение происходит по 

адаптированным основным общеобразовательным программам начального общего и 

основного общего образования для  обучающихся с тяжёлыми нарушения речи и 

задержкой психического развития. Многолетний опыт работы показывает, что данная 

форма обучения помогает усвоить школьную программу детям  с ограниченными 

возможностями здоровья независимо от их социального положения, физического, 

эмоционального и интеллектуального развития. 

В школе систематически  (1 раз в месяц) проходит заседание Совета профилактики, 

где определяют направления работы с обучающимися, состоящими на внутришкольном 

учёте. 

Образовательная организация обеспечивает индивидуальное обучение на дому 

обучающихся в соответствии с медицинским заключением о состоянии здоровья ребёнка.  

 

3.2. Социальные партнёры школы. 

Социальное партнёрство сегодня неотъемлемая часть работы школы. 

Современное социальное партнёрство помогает решать образовательные и 

воспитательные задачи. 

Совместно с МОУ  «Петровский Дворец», МОУ ДО «ДТДиЮ  №2», МОУ ДО 

«ДЮЦ», учреждениями культуры и спорта города  и Республики Карелия для 

обучающихся школы реализуются дополнительные образовательные программы. 

Также школа сотрудничает с расположенными в микрорайоне городской ГБУЗ 

РК «Городская поликлиника № 4», МОУ «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения», ГОУ РК «Центр диагностики и консультирования», ГУЗ 

«Республиканский центр профилактики ВИЧ-СПИДа», ГУЗ «Республиканский 

наркологический диспансер», ГБУ СО РК «Центр помощи детям «Надежда», Центр по 

противодействию экстремизму МВД РФ  по РК,ПДН ОП №2 УМВД России по 

г.Петрозаводску, ПДН Петрозаводский ЛО МВД России на  транспорте, ОГИБДД УМВД 

России по г. Петрозаводску, РОО «Карельский Союз Защиты  детей», ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский государственный университет», ГАУ ДПО РК «Карельский институт 

развития образования», МАУ ДПО ЦРО.  
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Один из главных социальных партнёров школы – родители обучающихся, 

являющиеся активными участниками образовательного процесса: им делегированы 

полномочия в управлении школой – Общее собрание (Конференция), Совет школы, 

Общешкольный родительский комитет. Родители являются большими помощниками в 

организации походов, экскурсий, поездок, школьных праздников, спортивных 

соревнований и других совместных мероприятий. 

Таким образом, социальное партнёрство проявляет себя в школе в совместной 

реализации образовательных проектов и социальных инициатив, в обмене опытом, в 

совершенствовании образовательной среды школы. Такая деятельность расширяет круг 

общения всех участников образовательного процесса, позволяет обучающимся получить 

социальный опыт и способствует воспитанию гармонично развитой и социально 

ответственной личности. 

 

3.3. Условия обучения в школе. 

3.3.1. Режим работы школы. 

Продолжительность учебного года в 1 классах – 33 учебные недели, во 2-11-х 

классах – от 34 учебных недель до 37 учебных недель (с учётом экзаменационного 

периода).  

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных 

дней, летом не менее 8 календарных недель. В первых классах устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы.  

Школа работает в 2 смены. Начало школьных занятий в 8.00. Продолжительность 

уроков в 1-х класс в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае – по 4 урока по 40 минут 

каждый. Во 2-11 –х классах 40 минут в соответствии с требованиями санитарных норм и 

Уставом школы. 

Расписание учебных занятий предусматривает перерыв для отдыха и питания 

обучающихся (перемены продолжительностью 10, 15 и 2 большие перемены по 20 минут). 

Работа образовательной организации предусматривает проведение классных часов 

(1 раз в неделю), организацию внеклассных мероприятий (не реже 1 раза в месяц), 

экскурсии и походы школьников во внеурочное время.  

В школе разработан план внеурочной деятельности, согласно которому во второй 

половине дня для обучающихся 1-10-х классов в 2019-2020 учебном году были 

организованы занятия по внеурочной деятельности (не более 10 часов в неделю). 

Современный учебный процесс сложно представить без использования 

информационных технологий. Внедрение электронного журнала АИС «Образование 

(Барс)» в нашей школе обеспечивает открытость информационного пространства, 

повышение качества образования за счет оперативного информирования администрации и 

родителей об учебно-воспитательном процессе. 

 

3.3.2. Обеспечение безопасности в школе. 

Безопасность детей является первостепенной задачей и основной обязанностью 

руководителей и педагогов школы.  
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Основными задачами в области обеспечения безопасности образовательного 

пространства являются: разработка и внедрение нормативно-правовых, методических и 

иных локальных актов, предотвращение несчастных случаев с детьми и сотрудниками в 

ходе образовательного процесса, профилактика производственного травматизма; 

обеспечение безопасной эксплуатации здания, оборудования и технических средств 

обучения; организация проведения инструктажей.  

 Осуществляются ежедневные проверки территорий, подвалов и самого 

здания школы во избежание организации и проведения террористических 

актов. Запрещён несанкционированный въезд и размещение автотранспорта 

на территории школы. Систематически проводятся родительские собрания 

по вопросам обеспечения безопасности, антитеррористической 

защищённости школы, активного их участия в воспитании бдительности, 

ответственности за личную и коллективную безопасность детей. Проводятся 

инструктажи и практические занятия (с сотрудниками школы и 

обучающимися): «Действия должностных лиц при обнаружении предмета 

похожего на взрывное устройство», «Действия должностных лиц школы на 

месте совершения взрыва», «Действия при захвате террористами»,  

«Действия каждого сотрудника школы при возникновении пожара». 

 Проводятся внеклассные мероприятия: конкурсы рисунков по правилам 

дорожного движения, конкурсы рисунков на пожарную тематику. 

 Большое внимание уделяется мероприятиям по обеспечению безопасности 

антитеррористической защищённости школы при повседневной 

деятельности и при проведении праздников, спортивных состязаний, 

культурно-массовых мероприятий. 

 В школе введён пропускной режим. 

Таким образом, безопасность в образовательной организации охватывает широкий 

спектр направлений: безопасность пожарную, антитеррористическую, информационную, 

техногенную, охрану труда. 

 

3.3.3. Организация питания. 

В МОУ «Средняя школа № 33» организовано горячее питание обучающихся, 

осуществляемое ООО «Профпитание». В школе функционирует столовая на 120 

посадочных мест. В течение учебного года в школе предоставляются завтраки за счёт 

средств субсидии из бюджета Республики Карелия обучающимся  согласно программе 

«Адресная социальная помощь». Организуются обеды за счёт средств бюджета города 

детям из многодетных семей, имеющих удостоверение «Многодетная семья», а также 

дети-инвалиды детства. 

Основная часть обучающихся питаются за счёт родителей (законных 

представителей). 

 

3.3.4. Информация об условиях охраны здоровья обучающихся. 

Одним из приоритетных направлений работы школы является создание условий 

для охраны и укрепления здоровья обучающихся. Охрана здоровья обучающихся 

включает в себя: 

 Оказание первой медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
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законодательством в сфере охраны здоровья. 

 Организация питания обучающихся. 

 Определение оптимальной учебной, внеурочной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул. 

 Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда. 

 Организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровление обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом. 

 Прохождение обучающимися в соответствии с законодательством РФ 

периодических медицинских осмотров и диспансеризаций. 

 Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ. 

 Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

В школе создана система психолого-педагогического и социально-

педагогического сопровождения обучающихся, нуждающихся в психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи. Особое внимание уделяется 

вопросам развития процесса инклюзии и интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в среду здоровых сверстников, сопровождению детей с ОВЗ в 

процессе обучения, адаптации всего контингента обучающихся на всех уровнях 

образования, здоровьесбережению, профилактике отклонений в развитии и девиантного 

поведения у детей и подростков, профориентационной работе и социализации 

обучающихся на уровне их возможностей и способностей, созданию психологически 

комфортной и безопасной среды в образовательной организации в целом. 

 

3.3.5. Программно – методическое, библиотечное и информационное обеспечение. 

 

Программно – методическое, библиотечное и информационное обеспечение дает 

возможность беспрепятственно работать по всем выбранным направлениям деятельности. 

Учебно-методическое и учебно-информационное обеспечение образовательного 

процесса школы соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов  начального, основного, среднего общего образования.  

На основе федеральных государственных образовательных стандартов начального, 

основного, среднего общего образования и примерных основных образовательных 

программ в школе разработаны основные образовательные программы начального, 

основного, среднего общего образования, учебный план, календарный учебный график и 

рабочие программы по всем предметам учебного плана и курсам внеурочной 

деятельности.  

Администрацией постоянно ведётся работа по обновлению программного, учебно-

методического и информационно-технического оснащения реализуемых рабочих 

программ.  

Рабочие программы в полном объёме обеспечены учебниками, методической и 

справочной литературой. Учебники имеются в наличии на каждого обучающегося, 

соответствуют рабочим программам и санитарно-гигиеническим требованиям, и нормам. 
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Используемые учебники соответствует федеральному перечню учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию. 

В достаточном количестве имеются различные словари, справочники, 

дополнительная учебная литература, художественная литература.  

Уровень сохранности учебно-информационного фонда хороший. Библиотечный 

фонд школы в полной мере позволяет обеспечить учебной литературой всех учащихся по 

всем предметным областям.  

Школа оснащена ИКТ-оборудованием, программными инструментами и 

техническими средствами обручения.  

Необходимое для использования ИКТ оборудование и программные инструменты 

отвечают современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочнгой деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при контроле и оценке результатов обучения; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, а также дистанционное 

взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

 

3.3.6. Материально-техническая база. 

Учебные помещения, используемые в 

образовательном процессе 

 

Процентное  соотношение учебно-

лабораторного оборудования от 

необходимого количества (в 

соответствии с перечнями МО РФ) 

Кабинет начальных классов 100% 

Кабинет музыки 100% 

Большой спортивный зал 100% 

Малый спортивный зал 100% 

Логопедический кабинет 100% 

Кабинет иностранного языка 100% 

Кабинет русского языка 100% 

Кабинет математики 100% 

Кабинет физики 100% 

Кабинет химии 100% 

Кабинет биологии 100% 

Кабинет географии 100% 

Кабинет ИЗО 100% 

Кабинет технологии ( мальчики) 100% 

Кабинет технологии (девочки) 100% 
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3.3.7. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

№ 

п/п 

Показатель Значение 

 

1.  Наличие локальной сети в учреждении (да/нет) Нет 

2.  Наличие доступа к сети Интернет (да/нет) Да 

3.  Скорость доступа к сети Интернет 16 

мбит/сек 

4.  Количество компьютерных классов 2 

5.  Количество компьютеров в учреждении 107 

6.  Количество компьютеров, используемых в учебном процессе 

(размещенных в учебных кабинетах)  

98 

7.  Количество используемых в учебном процессе компьютеров, 

обеспеченных доступом к сети Интернет 

98 

8.  Количество установленных фильтров контентной фильтрации, 

обеспечивающих исключение доступа обучающихся образовательных 

учреждений к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не 

совместимую с задачами образования и воспитания. 

107 

9.  Оснащенность компьютеров лицензионным программным 

обеспечением  

(в %) 

100 

10.  Количество единиц множительной техники 39 

11.  Мультимедийный проектор (количество единиц) 34 

12.  Интерактивная доска (количество единиц) 22 

13.  Лингафонный кабинет (количество) 2 

 

Таким образом, материальная и техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническими финансовыми 

нормативам, установленным для обслуживания этой базы.  

В помещениях школы, где осуществляется образовательный процесс, обеспечивается 

доступ педагогов и обучающихся к информационной среде организации и к глобальной 

информационной среде.  

Учебные кабинеты рассчитаны на использование проектора с потолочным креплением, 

имеют соответствующий экран (интерактивная доска)  и возможность затемнения.   

 

3.4. Управление школой. 

3.4.1. Структура общественно-государственного управления школой. 

В соответствии с организационной структурой система управления представляет 

следующую модель:  

Коллегиальные органы управления в школе:  

 Общее собрание (Конференция) работников;  

 Педагогический совет;  
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 Совет школы;  

 Совет обучающихся  

Административно она отражается в следующей иерархии:  

  Директор;  

 Заместители директора;  

 Руководители  методических объединений.  

 

3.5. Ресурсное обеспечение образовательной деятельности. 

3.5.1. Педагогические кадры. 

В образовательной организации в  2019 -2020 учебном году работает  63 учителя, 2 

логопеда (один с  высшей квалификационной категорией), 1 социальный педагог (высшая 

квалификационная категории). 

Высшую квалификационную категорию имеют 25 учителей (40% общего 

количества учителей),  1 квалификационную категорию - 8 учителей (13%),  

Соответствуют  должности 15 учителей (24%), без категории 15 учителей (23%). 

Высшее педагогическое образование имеют  94% педагогического состава, среднее           

специальное - 6%.  

Имеют звание «Заслуженный учитель Республики Карелия» - 3 педагога, звание 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 1 педагог.   

Награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации - 4 учителя,  грамотой Министерства образования Республики Карелия – 14 

учителей. 

Аттестация педагогических работников МОУ «Средняя школа № 33»  

осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми и инструктивно-методическими 

материалами Министерства Просвещения  РФ, Министерства образования РК, 

Управления образования Петрозаводского городского округа  по аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, а также на основе локальных документов о порядке аттестации, 

разработанных в школе.  

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных основными образовательными программами начального 

общего, основного общего и среднего общего образования школы, способными к 

инновационной профессиональной деятельности, плодотворной творческой работе.  

Но в школе работают  учителя (25%), которые не имеют квалификационной 

категории, т.к. не мотивированы на прохождение аттестации. 

 

3.6. Воспитательная работа. 

 

Воспитательная работа МОУ «Средняя школа № 33» определена Федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 года «Стратегия развития воспитания на период до 2025 года» и направлена 

на воспитание высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 
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духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

Основной целью воспитания в школе является становление личности 

воспитанника, формирование нравственных личностных качеств характера гражданина и 

патриота своего Отечества, выявление и развитие интеллектуальных, творческих 

способностей, создание психологически комфортных условий для социализации в 

обществе, семье, профессиональной деятельности. Для достижения поставленной цели в 

области воспитания в 2019 учебном году школа педагогическим коллективом продолжена 

работа по реализации    задачи по созданию благоприятных условий для 

интеллектуального, духовного, нравственного, физического развития воспитанников. В 

этом контексте очень важно продолжение работы в социально-значимых программах и 

проектах школы.  

Это целевая подпрограмма «Образовательная среда» и проекты: 

  «Профориентация» (профориентационная работа с обучающимися)  

  «Здоровье. Комфорт. Безопасность» 

 «Юные и деловые» (школа ученического самоуправления) 

 

3.6.1. Подпрограмма «Профориентация» 

 (профориентационная работа с обучающимися). 

Большое внимание уделяется  проведению целенаправленной профориентационной 

работы среди  школьников. Мы работаем в направлении – профессиональное 

самоопределение обучающихся. 

В работе используем сквозные технологии сопровождения профессионального 

самоопределения такие как: 

1. технологии профессионального информирования- это обязательно участие  

 во  Всероссийской акции «Неделя без турникетов», 

 Ежегодной профориентационной выставке «Старт в профессию - 2019»  

 III Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы 

(WorldSkillsRussia)»   

 военно-профориентационное мероприятие «Профессии настоящих мужчин». 

 профориентационныхплощадках  «Образовательный туризм» 

 Профориентационный фестиваль ППО «Содействие» 

2. технологии формирования и развития компетенций профессионального 

самоопределения 

 Второй республиканский профориентационный урок «Живи, учись, работай 

в Карелии!». 

 Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОрия» 

 ВСЕРОССИЙСКАЯ  ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА 

ZAСОБОЙ (Обучающихся 8-11 классов). 

 онлайн-тестирование в рамках «Всероссийской недели профориентации» 

3.       квест-технологии        

 Инновационный игровой профориентационный проект для школьников 

«Профи-парк» 

 Квест "Атлас профессий будущего и настоящего" и мастерская 

"Добропрактикум" 
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 Квест про профессии, проводимый   ДЮЦ. 

 квест «Хочу работать на заводе», Филиал АО «АЭМ-технологии» 

«Петрозаводскмаш» совместно с Информационным центром атомной 

отрасли 

 профориентационное мероприятие «Ярмарка ВУЗов СПб» 

             

3.6.2. Подпрограмма «Здоровье. Комфорт. Безопасность». 

Наши  школьные команды по баскетболу, мини-футболу принимают активное 

участие во всех городских соревнованиях. Команда мальчиков (6-7 класс) по мини-

футболу заняла 4 место, а команда девушек (9-11 классы) – заняла 3 место на городских 

соревнованиях. Традиционно школа принимает участие во всероссийском Кроссе наций, 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО.  Выполняя задачу привлечения 

детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом в 

школе, проводятся спортивно-массовые мероприятия. За 2018-2019 учебный год было 

проведено 45 спортивных мероприятия, согласно плана спортивно-массовых мероприятий 

школы, города и Республики Карелия, с учетом посещения городских судейских и 

мандатных комиссий, с    общим охватом  1729 человека. Наиболее массово 

прошли:«Президентские спортивные игры» и«Президентские состязания» для 2-11 

классов (где принимает участие весь класс) , «Перестрелка» (5 классы– по 10 человек из 

класса), «Веселые старты»(начальная школа– по 10 человек из класса), соревнования по 

ОФП (5-8 классы),лыжные эстафеты 2-4, лыжные гонки «Пионерская правда», сдачи норм 

ГТО, «Разминка с чемпионом», соревнования по мини-футболу (5-11 классы).. Из 

городских соревнований наиболее массово – это «Лыжня России», лыжные гонки 

«Пионерская правда», сдачи норм ГТО, «Кросс Наций», «Президентские спортивные 

игры», «Президентские спортивные состязания», «Спартакиада учащихся школ г. 

Петрозаводска». Особое внимание было уделено организации взаимодействия родителей 

и школы. Были проведены спортивные соревнования «Мама и я», приуроченные к Дню 

матери (с охватом более 100 человек) и «Масленица» (с охватом 432 человека). Также в 

семейных соревнованиях принимали участие и учителя школы. В рамках программы 

внеурочной деятельности и дополнительного образования в школе проводились занятия 

«Спортивные игры»,  работали волейбольная и баскетбольная секции. 

В течение учебного все запланированные мероприятия были проведены в полном 

объеме. Качество и уровень проведения всех соревнований был на хорошем уровне. 

 

3.6.3. Подпрограмма «Юные и деловые» (школа ученического самоуправления). 

В школе существует Совет обучающихся. Актив школы является активным 

помощником в проведении различных школьных мероприятий, руководит работой 

школьного радио.  

Члены Совета обучающихся приняли участие: 

1) в подготовке и проведении мероприятий, посвященных:  

 Дня учителя; 

 Дню народного единства; 

 Дня толерантности; 

 Акция #ВМЕСТЕЯРЧЕ 

 Всемирному дню борьбы со СПИДом 
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       2)  в подготовке и проведении радиопередач, посвященных: 

 Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

 Дню народного единства; 

  Дня толерантности; 

 Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

  75-летию со дня снятия блокады Ленинграда; 

 Дню памяти о россиянах, исполнявших свой долг за пределами отечества 

 Дню Победы 

3) в подготовке и оформлении школы к праздникам: Дню народного единства, 

новогодних праздников, Дню влюбленных, 1 мая - праздника ВЕСНЫ и ТРУДА, 

Дню Победы. 

С 2016 года школа принимает активное участие в деятельности  Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» в Республике Карелия. 

 

3.6.4. Участие школьников МОУ «Средняя школа № 33» в мероприятиях РДШ  

(при поддержке РДШ). 

 

2019 год 

№ 

п/п 

Название мероприятия 

1 Проект «Здоровое движение» 

2 «Быть волонтером» - семинар 

3 Экодвор(организаторы одной из станций) 

4 «Страница 19» 

5 «Территория самоуправления» 

6 Неделя ПДД 

7 Слет «Мы классные, потому что мы разные!» 

8 «Мы едины!» - фотоквест 

9 Неделя Открытости 

10 В рамках проекта «Классные встречи! - встреча с Сараевым Г.А. 

11 День теплоты 

12 Старт акции «Щедрый вторник» 

13 SMART квест«Атлас будущихпрофессий» 

14 ЭкоКубок 

15 Поддержали эстафету «Зимнего Фестиваля Российского движения школьников» в 

нашем регионе. Активисты РДШ познакомили учеников 4-6х классов с 

деятельностью движения, так для 7 классов была проведена игра "Знаешь ли ты 

РДШ?" Победу одержали главные помощники - 7А класс. А 26 января уже для 

учеников 9 классов в рамках Фестиваля активисты провели игру "геОгэ". 

16  В феврале активисты РДШ нашей школа присоединились к идее проведения  

интерактивных уроков, посвящённые Зимней универсиаде-2019 - всемирным 

студенческо-молодёжным спортивным соревнованиям, которые пройдут в нашей 

стране в марте.  

https://vk.com/krsk2019
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17 «Эксперимент Добра» (1 место в группе учащихся, гран-пр  в общем зачете) 

18 Конкурс сочинений активистов РДШ «Что бы я изменил в этом мире» 

Егорова Анастасия 8Б – включена в состав делегации Карелии для поездки в Сочи 

РДШ-событии "Большой школьный пикник" 

19 «Весенняя Неделя Добра» 

20 Деловая игре «Три навыка предпринимателя», организованную 

руководителями Факультет Z | Бизнес-школа для подростков.  

21 В рамках проекта «Классные встречи!»  - встреча с Анатолием Вассерманом 

22 Молодежный кино-конкурсе #БУДЬВКИНО среди школьников Карелии от 12 до 15 

лет. Победитель конкурса Елошина М., ученица 9б класса вошла в состав делегации 

в Финляндию. 

23 Участие в акции, посвящённой Международному дню памятников и исторических 

мест  

24 Участие в РДШ-акции "История слова", приуроченная ко Дню славянской 

письменности и культуры  

25 К  празднованию  Дню России активисты РДШ подготовили презентации «Чем 

славится Карелия», о настоящей сокровищнице Карелии.  

"Музей-заповедник «Кижи»» 

26 Проект «ЗАЖГИ СИНИМ» - обратить внимание учащихся школы к проблеме 

аутизма. 

27 Активисты РДШ 8Б класса провели  фотоквест "Новогоднее чудо" для учеников 4 - 

5 классов школы (рассказали  о благотворительности и волонтерстве,  создали 

снежинку для украшения класса и школы, изготовили открытку для пожилых 

людей, которые проживают в Доме-интернате для ветеранов, склеили экогирлянду.  

28 Латипова Р. Н. , куратор РДШ, приняла участие в Форуме добровольцев.  

29 Команда активистов РДШ начала деятельность как школьный отряд правовых 

волонтеров. Двадцатое ноября в День ребёнка ребята провели в Точка кипения  

Классную Встречу с участием финалистов конкурсов "Лидеры Карелии" и "Лидер 

21 века", провели интересную игру, используя возможности платформы "Kаhoot". 

30 Активисты РДШ совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ Карелия) 

провели в 3б классе интерактивное занятие в рамках Всероссийской акции "Дорога 

в школу". 

31 Всемирному дню борьбы со СПИДом - присоединились к акции "СТОПВИЧ". 

Красные ленточки раздавались старшеклассникам, учителям, родителям. В двух 10 

классах активисты движения РДШ вместе с учителем географии 

БалдинымК.Р.провели игру "Кohoot!", которая показала, что большинство ребят 

понимают опасность ВИЧ инфекции и знают способы уберечься от заражения. 

34 Республиканский конкурс турслетов, туристических походов. Команда РДШ 9б 

класса в составе 5 человек заняла 6-е командное место и получила сертификат 

участника 

35 Федеральный конкурс «Осенняя Неделя Добра». Команда РДШ школы в составе 15 

человек заняла 4-е командное место 

https://vk.com/fakultetz
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%A3%D0%94%D0%AC%D0%92%D0%9A%D0%98%D0%9D%D0%9E
https://vk.com/rita6767
https://vk.com/tboil_ptz
https://vk.com/onfkarelia
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36 Республиканский конкурс «Едем на ЗИМФЕСТ». Приняла участие Кисюк Н., 

ученица 9б класса и стала победителем. 

37 Городской конкурс «Зимние Забавы РДШ». Команда РДШ 9б класса в составе 6 

человек заняла 2-е командное место 

38 Активные участники мероприятий, проводимых РДШ получили пригласительные 

билеты на «Главную елку Карелии» 

 

 

3.7. Результаты образовательной деятельности. 

3.7.1.Результаты внешней независимой оценки. 

3.7.1.1. Основной государственный экзамен (ОГЭ, ГВЭ). 

 

Наряду с основным государственным экзаменом в школе каждый год есть 

обучающиеся, которые сдают экзамены  в форме государственного выпускного экзамена. 

Ниже приводится мониторинг результатов независимой оценки качества за 3 

года. 

 

Мониторинг результатов независимой оценки качества ГИА за 3 года. 

 

   2016-2017уч. год 2017-2018уч. год 2018-2019 уч. год 

Предмет  Кол-во 

 

Кол-во 

«2» 

Кол-во Кол-во 

«2» 

Кол-во 

 

Кол-во 

«2» 

Русский 

язык    

84 1 59 1 69 0 

Математика 88 10 59 1 69 0 

 

Выпускники уровня основного общего образования показывают, что уменьшается 

количество выпускников, получивших по основным предметам неудовлетворительный 

результат. 

 

Математика в форме ГВЭ. 

 

2016-2017 «5» «4» «3» «2» Средняя отметка 

Отметка  0 12 10 0 3.54 

2017-2018 «5» «4» «3» «2» Средняя отметка 

Отметка  0 10 4 0 3,71 

2018-2019 «5» «4» «3» «2» Средняя отметка 

Отметка  3 17 1 0 4 
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Русский язык в форме ГВЭ. 

 

2016-2017 «5» «4» «3» «2» Средняя 

отметка 

Отметка  5 14 3 0 4,09 

2017-2018 «5» «4» «3» «2» Средняя 

отметка 

Отметка  5 8 1 0 4,29 

2018-2019 «5» «4» «3» «2» Средняя 

отметка 

Отметка  2 14 5 0 3,9 

 

Выпускники, сдающие в форме государственного выпускного экзамена, стабильно 

показывают хорошие результаты на государственной итоговой аттестации. 

 

Экзамены по выбору. 

 

Предмет сдавали «5» «4» «3» «2» средний 

балл 

успевае

мость 

качест

во 

география  22 2 12 7 1 3,6 100% 64% 

физика  2 0 1 1 0 3,5 100% 50% 

биология  5 1 3 3 0 3,7 100% 57% 

химия  12 2 1 7 2 3,2 100% 25% 

обществознан

ие  

42 1 18 21 2 3,4 100% 45% 

информатика  18 2 6 10 0 3,5 100% 44% 

история  2   2  3 100% 0% 

итого  103 8 41 51 5 3,5 100% 48% 

 

Выбор предметов обусловлен продолжением образования выпускников 

основного общего образования. Обученность по предметам составляет 100%, качество  

варьируется до 64%. 
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3.7.1.2. Показатели ЕГЭ образовательной организации за 3 года. 

Итоги ЕГЭ. 

 

Предмет Количество 

выпускников, 

допущенных к ГИА 

(по выбору –  

количество 

выбравших данный 

экзамен) 

Сдавал

о  ЕГЭ 

Сдали 

экзамен 

Не сдали 

экзамен 

Средний 

балл по 

ОУ 

Информатика и 

ИКТ 

2 2 2  54 

Английский 

язык 

1 1 1  46 

География 1 1 1  42 

Физика 2 2 2  53 

Химия 7 7 6 1 44 

История 2 2 2  62 

Немецкий язык 1 1 1  94 

 

Мониторинг  результатов независимой оценки качества (ЕГЭ) за 4 года по школе. 

 

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

Предмет Кол-во СБ Кол-

во 

СБ Кол-во СБ Кол-во СБ 

Русский 

язык     

25 63,64 28 65.14 42 41,12 20 61 

Математика 

(база) 

25 4,08 28 4,03 42 14 14 13 

Математика 

(профиль) 

      6 49 

 

На уровне среднего общего образования выпускники показывают стабильное 

качество знаний. 

Одним из показателей эффективности работы школы по созданию условий для 

одарённых детей является результативность участия во всероссийской олимпиаде 

школьников. Обучающиеся школы пробуют свои силы в школьном и муниципальном 

этапах олимпиады. Но не все обучающиеся готовы представлять школу на 

муниципальном этапе, поскольку не имеют соответствующей подготовки. Учителям 

школы необходимо направить усилия на подготовку обучающихся к всероссийской 

олимпиаде школьников. 
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3.8. SWOT-анализ внутренних факторов развития образовательной организации. 

Состояние образовательной среды Школы в значительной мере может и должно 

повлиять на его развитие. Был проведен SWOT-анализ и получен список наиболее 

сильных и слабых сторон, возможностей и угроз внутренних факторов развития 

образовательного комплекса. 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Созданы условия для выполнения 

ФГОС начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

 Профессиональный состав педагогов, 

способный работать по требованиям 

ФГОС (наличие курсов).  

 Качественная внеурочная деятельность 

с выходом на реализацию творческого 

и научного потенциала детей на 

городские, региональные 

Всероссийские конкурсы, олимпиады и 

др.  

 Наличие всех уровней образования.  

 В школе реализуется адаптированная 

образовательная программа начального 

общего и основного общего 

образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов.  

 Оптимизация штатного расписания. 

 Участие в городских проектах.  

 Школа оказывает платные 

образовательные услуги. 

 Сохранность контингента (большое 

количество обучающихся после 6 

класса уходят в школу повышенного 

статуса). 

 Устойчивая репутация и имидж зданий 

школы.  

 При обновлении содержания 

образования нет полноценной 

поддержки от родительской 

общественности, частично проявляется 

сниженная активность и 

заинтересованность в участии жизни 

школы.  

 У педагогов выработана привычка 

работать по известной привычной 

модели подачи знаний (зона комфорта).  

 Низкая мотивация у обучающихся.  

 Низкая активность учителей в метод 

работе.  

 Нет системы работы с 

мотивированными детьми.  

 

Возможности Угрозы 

 Развитие дистанционного обучения, 

использование интернет-технологий 

для сокращения затрат и дальнейшего 

увеличения объемов оказываемых 

услуг.  

 Сотрудничество с учреждениями науки, 

культуры, спорта города, республики, 

страны, с организациями 

профессионального образования, 

образовательными организациями 

высшего образования в рамках 

специальных программ и договорных 

отношений. 

 Заинтересованность части 

 Кадровое «старение».  

 Педагогическое «выгорание».  

 Пассивность «молодых» кадров.  

 Снижение численности учащихся или 

изменение уровня поступающих детей в 

связи с конкурентностью школ ПОО 

«Содействие».  
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родительской общественности в 

положительных изменениях в школе. 

 Формирование инвестиционной 

привлекательности школы. 

 Увеличение платных дополнительных 

услуг. 

 Развитие профессионального 

мастерства педагогов на основе 

внедрения профессионального 

стандарта. 

 

Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что риски не являются 

определяющими в развитии образовательной системы школы, а внешние возможности и 

внутренний потенциал учреждения позволят внедрить новые механизмы, 

обеспечивающие развитие качественного образования. Стратегия развития ориентирована 

на внутренний потенциал развития школы, возможности города, инновационные 

технологии управления и обучения. 

 

Раздел IV. Концептуальные основы Программы развития: цель, задачи, принципы 

реализации, приоритетные проекты, сроки и этапы реализации. 

Стратегические цели образования до 2025 года сформулированы в национальном 

проекте «Образование»: 

 Обеспечение глобальной конкурентоспособности Российского образования, 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования. 

 Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

1. Разработка и внедрение новых методов организации учебного процесса.  

 Внедрение  индивидуализации образовательных  маршрутов обучающихся и 

отслеживание индивидуальных достижений обучающихся от уровня 

начального общего образования до окончания среднего общего образования;  

 Создание эффективной системы сопровождения одарённых детей;  

 Модернизация методической системы школы;  

 Реализация в рамках учебного процесса сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями и организациями города Петрозаводска 

(научной, технической, инновационной, культурной, спортивной, 

художественной, творческой направленности, а также организаций, 

способствующих развитию институтов гражданского общества);  

2. Реализация ФГОС.  

 Реализация организационных мероприятий по переходу на ФГОС СОО;  

 Развитие материально-технической базы для создания эффективной среды 

реализации ФГОС;  
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  Реализация плана внеурочной деятельности;  

 Реализация ФГОС ОВЗ (для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья).  

3. Модернизация системы управления качеством образования.  

 Приведение системы оценки качества образования в соответствии с 

нормативными документами;  

 Разработка внутришкольной модели оценки качества образования в 

соответствии с профессиональным стандартом педагога.  

4. Создание условий для установления прочных интеграционных связей между 

системой основного и дополнительного образования.  

5. Создание эффективной системы гражданско-патриотического воспитания. 

 Воспитание гражданской ответственности и патриотизма, активной жизненной 

позиции обучающихся, формирование социальных компетенций, их вовлечение 

в деятельность молодежных общественных объединений; развитие ученического 

самоуправления;  

 Вовлечение обучающихся в социально-значимые проекты, участие в 

добровольческой деятельности.  

Важным приоритетом в рамках задачи станет реализация проектов и 

программ, реализуемых совместно с образовательными организациями  и 

организациями города Петрозаводска  (научной, технической, культурной, 

спортивной, художественной, творческой направленности, а также организаций, 

способствующих развитию институтов гражданского общества), направленных на 

развитие и реализацию потенциала личности. 

Миссия школы заключается в создании условий для получения школьниками 

доступного качественного образования, нацеленного на интеллектуальное, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное развитие обучающихся, их 

саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, 

развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся посредством внедрения новых образовательных технологий, соответствия 

педагогов школы требованиям профессионального стандарта педагога.  

Миссия определяет новый этап развития школы, нацеленный на создание новых 

преимуществ образовательной организации через развитие внутренних возможностей, 

результативности и качества образовательной деятельности школы, через расширение 

социального партнерства. Миссия школы также определяет «модель школы-2025», 

«модель выпускника», «модель педагога-2025». 

 

Модель школы-2025  

 школа предоставляет качественное образование, соответствующее ФГОС НОО, 

ООО, СОО, что подтверждается независимыми формами аттестации, 

независимой оценкой качества;  

 в школе построена воспитательная система, отвечающая требованиям 

государственных программ в сфере воспитания школьников;  

 выпускники школы конкурентоспособны в системе профессионального и 

высшего образования;  

 деятельность школы не наносит ущерба здоровью обучающихся;  
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 в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический 

коллектив; педагоги школы осваивают и применяют современные технологии 

обучения;  

 школа имеет современную материально-техническую базу, единое 

информационное пространство; обладает необходимым количеством ресурсов 

для реализации планов;  

 школа имеет широкие партнерские связи, способствующие реализации 

поставленных перед школой задач;  

 школа востребована потребителями, и они удовлетворены её услугами, что 

обеспечивает её позитивный имидж.  

Модель педагога школы-2025  

Педагог  

 имеет способность к освоению достижений теории и практики предметной 

области: к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, 

достаточности, научности;  

 стремящийся к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации педагогических идей и получения инновационных 

педагогических результатов;  

 обладающий рефлексивной культурой, потребностью в саморефлексии и 

совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса;  

 обладающий методологической культурой, умениями и навыками 

концептуального мышления, моделирования педагогического процесса и 

прогнозирования результатов деятельности;  

 обладающий высоким уровнем информационной и коммуникативной 

компетентности;  

 со сформированными теоретическими представлениями о системно-

педагогическом мышлении; способный к системным исследованиям 

педагогической деятельности в целом и собственной педагогической 

деятельности;  

 со сформированной культурой педагогического менеджмента, то есть 

способный к принятию ответственности за конечный результат педагогического 

процесса.  

 

Модель выпускника-2025  

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Результатом деятельности школы станут, с одной стороны, сформированные 

личностные качества выпускника, а с другой стороны, компетенции выпускника, 

значимые в социальном окружении и компетентности.  

Модельные потребности выпускника - это стремление к позитивной 

самореализации себя в современном мире.  

Модельные компетенции выпускника - это прочные знания по школьным 

предметам обучения.  
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Модельные компетентности выпускника - это способность самостоятельно 

добывать знания, способность эффективно работать, способность полноценно жить в 

обществе.  

Учитывая основные ценности, содержание миссии школы, наиболее 

целесообразным представляется выбор модели выпускника, соответствующий следующим 

ожиданиям:  

 готовность выпускника к достижению высокого уровня образованности на 

основе осознанного выбора программ профессионального и высшего 

образования;  

 способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, 

выбору социально ценных форм досуговой деятельности, защите своих прав и 

осознанию своих обязанностей на основе традиций национальной духовной 

культуры;  

 наличие коммуникативной культуры, владение навыками простраивания 

межличностных отношений;  

 патриотизм, выражающийся в том, что гражданин 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 народов, его населяющих; 

 культурный кругозор и широта мышления, так как выпускник должен 

воспринимать себя как носителя общечеловеческих ценностей, уметь мыслить 

глобальными категориями;  

 уважительное отношение к национальным культурам народов РФ, владение 

родным языком и культурой; стремление к укреплению межнациональных 

отношений в своей стране;  

 физическая развитость, стремление к здоровому образу жизни;  

 готовность жить в современном мире, ориентация в его проблемах, ценностях, 

нравственных нормах; умение жить в условиях рынка и информационных 

технологий. 

 

4.1. Целевые показатели развития МОУ «Средняя школа № 33» по годам, 

соответствующие целевым показателям государственных документов по стратегии 

образования до 2024 года. 

Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения, 

наименование 

Значение показателей по годам реализации 

подпроектов 

2020 2021 2022 2023 2024 

«Современная школа» 

Доля обновления 

содержания и 

методов обучения 

предметной области 

«Технология» и 

Проценты 20% 40% 60% 80% 100% 
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других предметных 

областей 

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" 

Проценты - 1% 3% 5% 7% 

«Успех каждого ребенка» 

Доля обучающихся, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

Проценты - 30% 50% 70% 80% 

Доля обучающихся с 

ОВЗ будут обучаться 

по дополнительным 

образовательным 

программам, в том 

числе с 

использование 

дистанционных 

технологий 

Проценты 20% 40% 50% 60% 70% 

Доля детей, 

охваченных 

деятельностью 

детских технопарков 

"Кванториум" 

(мобильных 

технопарков 

"Кванториум") и 

других проектов, 

направленных на 

обеспечение 

доступности 

дополнительных 

Проценты - 10% 15% 20% 25% 
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общеобразовательных 

программ 

естественнонаучной и 

технической 

направленностей, 

соответствующих 

приоритетным 

направлениям 

технологического 

развития Российской 

Федерации 

«Цифровая образовательная среда» 

Внедрение целевой 

модели цифровой 

образовательной 

среды в 

образовательной 

организации 

Проценты 20% 40% 60% 80% 100% 

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 

Проценты 45% 60% 75% 85% 95% 

Доля обучающихся, 

по программам 

общего образования, 

для которых на 

Едином портале 

государственных 

услуг (ЕПГУ) 

Проценты 20% 40% 60% 80% 100% 
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доступен личный 

кабинет АИС 

«Электронное 

образование (БАРС)», 

обеспечивающий 

фиксацию 

образовательных 

результатов, 

просмотр 

индивидуального 

плана обучения, 

доступ к цифровому 

образовательному 

профилю, 

включающий в себя 

сервисы по 

получению 

образовательных 

услуг и 

государственных 

услуг в сфере 

образования в 

электронной форме, в 

общем числе 

обучающихся по 

указанным 

программам 

Доля программ 

общего и 

дополнительного 

образования детей, 

реализуемых с 

использованием 

федеральной 

информационно-

сервисной платформы 

цифровой 

образовательной 

среды 

Проценты 20% 40% 60% 80% 100% 

«Учитель будущего» 

Доля учителей, 

вовлеченных в 

национальную 

систему 

профессионального 

Проценты 5% 10% 20% 30% 50% 



30 
 

роста педагогических 

работников 

«Новые возможности для каждого» 

Доля педагогических 

работников, 

участвующих в 

реализации программ 

непрерывного 

образования, в том 

числе и в 

компетенции в 

области цифровой 

экономики 

Проценты - 5% 7% 10% 15% 

«Социальная активность» 

Доля обучающихся, 

участвующих в 

добровольческих 

(волонтёрских) 

проектах 

Проценты - 10% 20% 30% 40% 

«Социальные лифты для каждого» 

Доля учителей 

школы, 

принимающих 

участие в 

профессиональных 

конкурсах для 

профессионального и 

карьерного роста 

Проценты 2% 5% 10% 30% 50% 

 

Общие показатели эффективности. 

Ожидаемые результаты Критерии эффективности 

Повышение уровня подготовки 

обучающихся, охваченных 

индивидуальными образовательными 

маршрутами . 

Рост успеваемости среди обучающихся по 

индивидуальным образовательным 

траекториям.  

Повышение эффективности работы  

методической службы.  

Методическая служба имеет средства и 

решает задачи кадрового отбора, обучения, 

проводит текущее консультирование 

педагогов, регулярно организует 

методические семинары.  

Дальнейшая информатизация  

образовательного процесса и управления.  

Увеличение доли использования ИКТ 

инструментов в образовательном процессе 

и администрировании.  
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Расширение перечня образовательных 

возможностей, социально-образовательных 

партнерств.  

 

Формирование сети организаций для 

осуществления образовательной и иных 

видов сотрудничества.  

 

Развитие научно-исследовательской, 

проектной и внеурочной деятельности.  

 

Повышение количества обучающихся, 

включенных в проектные и 

исследовательские формы работы.  

Количество обучающихся, принявших 

участие/ ставших победителями 

конференций, конкурсов различного 

уровня.  

Повышение эффективности системы по 

работе с одаренными детьми.  

 

Повышение результативности по 

выявлению, поддержке и сопровождению 

одарённых детей и рост результативности 

интеллектуально- творческих достижений.  

Изменение образовательной среды: 

пополнение материально-технических  

ресурсов школы современным учебным, 

компьютерным оборудованием и 

программным обеспечением.  

Увеличение доли современного учебного, 

ИКТ оборудования и программного 

обеспечения . 

 

Улучшение качества предоставляемых 

образовательных услуг через обновление 

структуры и содержания образовательного 

процесса с учетом внедрения 

инновационных подходов.  

 

Устойчивая положительная динамика 

образовательных достижений 

обучающихся;  

Удовлетворение социального запроса на 

количество и качества образовательных 

услуг.  

 

Раздел V. «Дорожная карта» процессного управления развития МОУ «Средняя 

школа № 33» по обеспечению достижения  

основных целевых показателей стратегии развития образования. 

 

Целевой показатель Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

«Современная школа» 

Доля обновления 

содержания и 

методов обучения 

предметной области 

«Технология» и 

других предметных 

областей 

 Совершенствование 

внутренней оценки 

качества обучения в 

соответствии с 

критериями 

международных 

исследований; 

 Обучение педагогов 

современным 

образовательным 

2020-2024 Заместители 

директора по УВР 
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технологиям, 

обеспечивающих 

качество обучения  

в соответствии с 

требованиями 

международных 

исследований. 

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" 

 Разработка 

необходимой 

нормативно-

правовой базы по 

проектированию 

индивидуального 

учебного плана; 

 Разработка 

индивидуального 

учебного плана 

обучающегося, в 

том числе и по 

итогам его участия 

в проекте «Билет в 

будущее» 

2020-2024 Заместители 

директора по УВР 

«Успех каждого ребенка» 

Доля обучающихся, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

 Расширение спектра 

программ 

дополнительного 

образования детей; 

 Заключение 

договоров с 

образовательными 

организациями 

города 

Петрозаводска по 

реализации 

программ 

дополнительного 

образования 

2020-2024 Заместители 

директора по УВР 

Доля обучающихся с 

ОВЗ будут обучаться 

по дополнительным 

образовательным 

программам, в том 

числе с 

использованием 

 Посещение 

образовательных 

организаций (День 

открытых дверей) с 

целью выбора 

дополнительных 

образовательных 

2020-2024 Заместители 

директора по УВР 
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дистанционных 

технологий 

программ для 

обучающихся с 

ОВЗ; 

 Заключение 

договоров с 

образовательными 

организациями 

города 

Петрозаводска по 

реализации 

программ 

дополнительного 

образования, в том 

числе с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

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 

 Создание  условий 

для раннего 

профессионального 

определения 

обучающихся; 

 Расширение  сферы 

применения 

механизмов 

сетевого 

взаимодействия с 

образовательными 

организациями при 

реализации 

образовательных 

программ. 

 

2020-2024 Заместитель 

директора по ВР 

«Цифровая образовательная среда» 

Внедрение целевой 

модели цифровой 

образовательной 

 Модернизация 

материально-

технической базы 

2020-2024 Директор школы, 

инженер 
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среды в 

образовательной 

организации 

для внедрения 

модели цифровой 

образовательной 

среды 

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 

 Создание 

необходимых 

материально-

технических и 

программных 

условий для 

использования 

федеральной 

информационно-

сервисной 

платформы 

цифровой 

образовательной 

среды; 

 Целевая подготовка 

учителей к 

использованию 

возможностей 

федеральной 

информационно-

сервисной 

платформы 

цифровой 

образовательной 

среды в 

образовательной 

деятельности. 

2020-2024 Заместители 

директора по УВР, 

инженер 

Доля обучающихся, 

по программам 

общего образования, 

для которых на 

Едином портале 

государственных 

услуг (ЕПГУ) 

доступен личный 

кабинет АИС 

«Электронное 

образование (БАРС)», 

обеспечивающий 

фиксацию 

образовательных 

 Регистрация 

обучающихся и 

родителей 

(законных 

представителей) на 

Едином портале 

государственных 

услуг (ЕПГУ); 

 Мониторинг  

использования 

фильтров  АИС 

«Электронное 

образование 

(БАРС)» среди 

2020-2024 Заместители 

директора по УВР, 

инженер 
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результатов, 

просмотр 

индивидуального 

плана обучения, 

доступ к цифровому 

образовательному 

профилю, 

включающий в себя 

сервисы по 

получению 

образовательных 

услуг и 

государственных 

услуг в сфере 

образования в 

электронной форме, в 

общем числе 

обучающихся по 

указанным 

программам 

обучающихся и 

родителей 

(законных 

представителей); 

 

Доля программ 

общего и 

дополнительного 

образования детей, 

реализуемых с 

использованием 

федеральной 

информационно-

сервисной платформы 

цифровой 

образовательной 

среды 

 Подготовка 

учителей, 

родителей 

(законных 

представителей), 

обучающихся 

школы к 

использованию 

возможностей  

федеральной 

информационно-

сервисной 

платформы 

цифровой 

образовательной 

среды 

2020-2024 Заместители 

директора по УВР, 

инженер 

«Учитель будущего» 

Доля учителей, 

вовлеченных в 

национальную 

систему 

профессионального 

роста педагогических 

работников 

 Развитие системы 

методической 

работы в школе по 

выявлению 

затруднений 

достижения 

высокого качества 

обучения, 

2020-2024 Заместители 

директора по УВР 
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обеспечения работы 

наставников с 

молодыми 

педагогами; 

 Обеспечение 

возможности 

педагогическим 

работникам школы 

повысить уровень 

профессионального 

мастерства в 

форматах 

непрерывного 

образования. 

«Новые возможности для каждого» 

Доля педагогических 

работников, 

участвующих в 

реализации программ 

непрерывного 

образования, в том 

числе и в 

компетенции в 

области цифровой 

экономики 

 Создание условий 

для непрерывного 

образования 

учителей, в том 

числе и в 

компетенции в 

области цифровой 

экономики; 

 Создание системы 

непрерывного 

образования 

учителей, в том 

числе и в 

компетенции в 

области цифровой 

экономики. 

2020-2024 Заместители 

директора по УВР 

«Социальная активность» 

Доля обучающихся, 

участвующих в 

добровольческих 

(волонтёрских) 

проектах 

 Организация 

работы органов 

ученического 

самоуправления 

(Совет 

обучающихся); 

 Подготовка 

специалиста по 

работе в сфере 

добровольчества и 

волонтёрства. 

2020-2024 Заместитель 

директора по ВР 

«Социальные лифты для каждого» 

Доля учителей  Создание условий  2020-2024 Заместители 
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школы, 

принимающих 

участие в 

профессиональных 

конкурсах для 

профессионального и 

карьерного роста 

для участия 

учителей школы в 

профессиональных 

конкурсах для 

профессионального 

и карьерного роста; 

 Создание банка 

методических идей 

директора по УВР 

 

Раздел VI. Управление изменениями Программы развития  

МОУ «Средняя школа № 33». 

Эффективная трансформация МОУ «Средняя школа № 33» будет обеспечена 

механизмами принятия управленческих решений, соответствующих векторам повышения 

конкурентоспособности.  

Это предполагает следующие элементы управления изменениями:  

 управление изменениями на основе обратной связи, показывающей реальное 

повышение уровня конкурентоспособности МОУ «Средняя школа № 33», с 

коррекцией  организационных, кадровых и финансово-экономических решений;  

 реализацию стратегических инициатив на основе проектного подхода, 

предусматривающего оценку возможных рисков на этапе планирования 

проектов, мониторинг достижения запланированных результатов в ходе 

реализации проектов и своевременную корректировку (при необходимости) 

проектов.  

Ее успешная реализация зависит от того, каким образом будут преодолены 

соответствующие финансово-экономические, нормативно-правовые и социальные риски. 

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации 

Программы предусмотренных объемов бюджетных средств при уменьшении контингента 

обучающихся. Это потребует внесения изменений в Программу, пересмотра целевых 

значений показателей, и, возможно, отказ от реализации отдельных мероприятий и даже 

задач Программы.  

Нормативно-правовые риски связаны с возможным возникновением пробелов и 

коллизий в правовом регулировании реализации предлагаемых в Программе подходов и 

конкретных моделей, а также ограниченных возможностей правового регулирования 

значимых вопросов развития сферы образования, относимых к полномочиям федеральных 

или региональных органов государственной власти.  

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной 

напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых 

мероприятиях, в силу наличия разнонаправленных социальных интересов социальных 

групп, а также в условиях излишнего администрирования.  

 

Система управления в условиях реализации Программы развития. 

Ключевыми элементами целевой модели управления МОУ «Средняя школа № 33» 

станут: 
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 построение управленческой модели на принципах единоначалия и 

коллегиальности (директор, заместители директора, педагоги с расширением 

функционала);  

 развитие системы государственно-общественного управления (Общее собрание 

(Конференция),  Совет школы,  родительские комитеты классов);  

 формирование системы ученического самоуправления (Совет обучающихся);  

 создание проектных команд из педагогических работников для 

совершенствования деятельности проектов  Программы развития;  

 внедрение модели управления по результатам и сосредоточение руководства на 

решении стратегических задач;  

 повышение профессиональной компетентности административно-

управленческого персонала.  
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Приложение 1 

Целевой подпроект МОУ «Средняя школа № 33»  

«Современная школа». 

 

Цель:     обеспечение изучения предметной области «Технология» и других 

предметных областей на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских 

технопарков «Кванториум», с целью развития и реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 

профилей. 

Задача проекта:  внедрить новые методы обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, 

повысить их мотивацию к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также 

обновить содержание и совершенствование методов обучения предметной области 

«Технология». 

Условия реализации проекта. 

Повышение квалификации педагогов 

 

Обучение педагогов современным 

технологиям обеспечения качества 

образования в соответствии с критериями 

международных исследований 

Материальное, учебное и программное 

обеспечение 

 

Введение ФГОС СОО универсального и 

гуманитарного профилей. 

Использование возможностей детского 

технопарка «Кванториум». 

Финансовые ресурсы 

 

Использование бюджетных средств 

Срок выполнения проекта 31.12.2024 

 

Реализация проекта. 

Этап Сроки реализации Мероприятия 

1 этап -  подготовительный 

 

01.09.2020-01.09.2021  Совершенствование 

внутренней оценки 

качества обучения в 

соответствии с 

критериями 

международных 

исследований; 

 Обучение педагогов 

современным 

образовательным 

технологиям, 
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обеспечивающих 

качество обучения  в 

соответствии с 

требованиями 

международных 

исследований; 

 Разработка необходимой 

нормативно-правовой 

базы по проектированию 

индивидуального 

учебного плана; 

 Разработка 

индивидуального 

учебного плана 

обучающихся, в том 

числе и по итогам его 

участия в проекте «Билет 

в будущее». 

2 этап – апробационный 

 

01.09.2021-01.09.2023  Апробация внутренней 

оценки качества обучения 

в соответствии с 

критериями 

международных 

исследований; 

 Апробация педагогами 

современных 

образовательных 

технологий, 

обеспечивающих 

качество обучения  в 

соответствии с 

требованиями 

международных 

исследований; 

 Апробация 

индивидуального 

учебного плана 

обучающегося, в том 

числе и по итогам его 

участия в проекте «Билет 

в будущее». 

3 этап – функциональный 

 

01.09.2023-31.12.2024  Реализация  внутренней 

оценки качества обучения 

в соответствии с 
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критериями 

международных 

исследований; 

 Реализация педагогами 

современных 

образовательных 

технологий, 

обеспечивающих 

качество обучения  в 

соответствии с 

требованиями 

международных 

исследований; 

 Реализация необходимой 

нормативно-правовой 

базы по проектированию 

индивидуального 

учебного плана; 

 Реализация 

индивидуального 

учебного плана 

обучающегося, в том 

числе и по итогам его 

участия в проекте «Билет 

в будущее». 
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Приложение 2 

Целевой подпроект МОУ «Средняя школа № 33»  

«Успех каждого ребёнка». 

Цель проекта: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет 

доступных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности. 

Задача проекта: сформировать эффективную систему выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей, направленной на определение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

 

Условия реализации проекта. 

Повышение квалификации педагогов 

 

Обучение педагогов современным 

технологиям обеспечения качества 

образования в соответствии с критериями 

международных исследований 

Материальное, учебное и программное 

обеспечение 

 

Введение ФГОС СОО универсального и 

гуманитарного профилей. 

Использование возможностей детского 

технопарка «Кванториум». 

Финансовые ресурсы Использование бюджетных средств 

Срок выполнения проекта 31.12.2024 

 

Реализация проекта. 

Этап Сроки реализации Мероприятия 

1 этап -  подготовительный 

 

01.09.2020-01.09.2021  Разработка  спектра 

программ 

дополнительного 

образования детей; 

 Заключение договоров с 

образовательными 

организациями города 

Петрозаводска по 

реализации программ 

дополнительного 

образования, в том числе 

с использованием 

дистанционных 

технологий; 

 Создание  условий для 

раннего 
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профессионального 

определения 

обучающихся; 

 Разработка  сферы 

применения механизмов 

сетевого взаимодействия 

с образовательными 

организациями при 

реализации 

образовательных 

программ. 

2 этап – апробационный 

 

01.09.2021-01.09.2023  Апробация  спектра 

программ 

дополнительного 

образования детей; 

 Апробация  условий для 

раннего 

профессионального 

определения 

обучающихся; 

 Апробация  сферы 

применения механизмов 

сетевого взаимодействия 

с образовательными 

организациями при 

реализации 

образовательных 

программ. 

3 этап – функциональный 

 

01.09.2023-31.12.2024  Реализация  спектра 

программ 

дополнительного 

образования детей; 

 Реализация  условий для 

раннего 

профессионального 

определения 

обучающихся; 

 Реализация сферы 

применения механизмов 

сетевого взаимодействия 

с образовательными 

организациями при 

реализации 

образовательных 

программ. 
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Приложение 3 

Целевой подпроект МОУ «Средняя школа № 33» 

«Цифровая образовательная среда». 

 

Цель проекта: внедрение целевой модели цифровой образовательной среды, 

внедрение современных цифровых технологий в образовательные программы. 

Задача проекта: создать современную и безопасную цифровую образовательную 

среду, обеспечивающую высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней. 

Условия реализации проекта. 

Повышение квалификации педагогов 

 

Реализация индивидуальных планов 

профессионального роста по программам 

повышения квалификации 

Материальное, учебное и программное 

обеспечение 

 

Совершенствование материально-

технической базы. 

Финансовые ресурсы 

 

Использование бюджетных средств 

Срок выполнения проекта 31.12.2024 

 

Реализация проекта. 

Этап Сроки реализации Мероприятия 

1 этап -  подготовительный 

 

01.09.2020-01.09.2021  Подготовка материально-

технической базы для 

внедрения модели 

цифровой 

образовательной среды; 

 Разработка необходимых 

материально-технических 

и программных условий 

для использования 

федеральной 

информационно-

сервисной платформы 

цифровой 

образовательной среды; 

 Разработка программы по  

подготовке учителей к 

использованию 

возможностей 
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федеральной 

информационно-

сервисной платформы 

цифровой 

образовательной среды в 

образовательной 

деятельности; 

 Регистрация 

обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) на 

Едином портале 

государственных услуг 

(ЕПГУ); 

 Подготовка к 

мониторингу  

использования фильтров  

АИС «Электронное 

образование (БАРС)» 

среди обучающихся и 

родителей (законных 

представителей); 

 Подготовка учителей, 

родителей (законных 

представителей), 

обучающихся школы к 

использованию 

возможностей  

федеральной 

информационно-

сервисной платформы 

цифровой 

образовательной среды. 

2 этап – апробационный 

 

01.09.2021-01.09.2023  Апробация  материально-

технической базы для 

внедрения модели 

цифровой 

образовательной среды; 

 Апробация необходимых 

материально-технических 

и программных условий 

для использования 

федеральной 

информационно-

сервисной платформы 
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цифровой 

образовательной среды; 

 Апробация программы по  

подготовке учителей к 

использованию 

возможностей 

федеральной 

информационно-

сервисной платформы 

цифровой 

образовательной среды в 

образовательной 

деятельности; 

 Апробация мониторинга  

использования фильтров  

АИС «Электронное 

образование (БАРС)» 

среди обучающихся и 

родителей (законных 

представителей). 

3 этап – функциональный 

 

01.09.2023-31.12.2024  Использование 

материально-технической 

базы для внедрения 

модели цифровой 

образовательной среды; 

 Использование 

необходимых 

материально-технических 

и программных условий 

для использования 

федеральной 

информационно-

сервисной платформы 

цифровой 

образовательной среды; 

 Реализация  программы 

по  подготовке учителей к 

использованию 

возможностей 

федеральной 

информационно-

сервисной платформы 

цифровой 

образовательной среды в 

образовательной 
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деятельности; 

 Мониторинг  

использования фильтров  

АИС «Электронное 

образование (БАРС)» 

среди обучающихся и 

родителей (законных 

представителей). 
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Приложение 4 

Целевой подпроект МОУ «Средняя школа № 33» 

«Учитель будущего». 

 

Цель проекта: повышение уровня профессионального мастерства педагогов. 

Задача проекта: внедрить систему профессионального роста педагогических 

работников. 

 

Условия реализации проекта. 

 

Повышение квалификации педагогов 

 

Реализация индивидуальных планов 

профессионального роста по программам 

повышения квалификации 

Материальное, учебное и программное 

обеспечение 

 

Использование федерального портала 

открытого онлайн повышения 

квалификации. 

Финансовые ресурсы 

 

Использование бюджетных средств 

Срок выполнения проекта 31.12.2024 

 

Реализация проекта. 

Этап Сроки реализации Мероприятия 

1 этап -  подготовительный 

 

01.09.2020-01.09.2021  Разработка системы 

методической работы в 

школе по выявлению 

затруднений достижения 

высокого качества 

обучения, обеспечения 

работы наставников с 

молодыми педагогами; 

 Разработка программы  

педагогическими  

работниками школы по 

повышению  уровня 

профессионального 

мастерства в форматах 

непрерывного 

образования. 

2 этап – апробационный 01.09.2021-01.09.2023  Апробация системы 

методической работы в 
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 школе по выявлению 

затруднений достижения 

высокого качества 

обучения, обеспечения 

работы наставников с 

молодыми педагогами; 

 Апробация программы  

педагогическими  

работниками школы по 

повышению  уровня 

профессионального 

мастерства в форматах 

непрерывного 

образования. 

3 этап – функциональный 

 

01.09.2023-31.12.2024  Реализация  системы 

методической работы в 

школе по выявлению 

затруднений достижения 

высокого качества 

обучения, обеспечения 

работы наставников с 

молодыми педагогами; 

 Реализация  программы  

педагогическими  

работниками школы по 

повышению  уровня 

профессионального 

мастерства в форматах 

непрерывного 

образования. 
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Приложение 5 

Целевой подпроект МОУ «Средняя школа № 33» 

«Новые возможности для каждого». 

 

Цель проекта: участие учителей в реализации программ непрерывного 

образования. 

Задача проекта: сформировать систему, в которой учителя смогут непрерывно 

обновлять свои профессиональные знания и приобретать новые профессиональные 

навыки, в том числе компетенции в области цифровой экономики. 

 

Условия реализации проекта. 

 

Повышение квалификации педагогов 

 

Реализация индивидуальных планов 

профессионального роста по программам 

повышения квалификации 

Материальное, учебное и программное 

обеспечение 

 

Использование федерального портала 

открытого онлайн повышения 

квалификации. 

Финансовые ресурсы 

 

Использование бюджетных средств 

Срок выполнения проекта 31.12.2024 

 

Реализация проекта. 

Этап Сроки реализации Мероприятия 

1 этап -  подготовительный 

 

01.09.2020-01.09.2021  Создание условий для 

непрерывного 

образования учителей, в 

том числе и в 

компетенции в области 

цифровой экономики; 

 Создание системы 

непрерывного 

образования учителей, в 

том числе и в 

компетенции в области 

цифровой экономики. 

2 этап – апробационный 

 

01.09.2021-01.09.2023  Апробация  условий для 

непрерывного 

образования учителей, в 

том числе и в 
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компетенции в области 

цифровой экономики; 

 Апробация системы 

непрерывного 

образования учителей, в 

том числе и в 

компетенции в области 

цифровой экономики. 

3 этап – функциональный 

 

01.09.2023-31.12.2024  Реализация условий для 

непрерывного 

образования учителей, в 

том числе и в 

компетенции в области 

цифровой экономики; 

 Реализация системы 

непрерывного 

образования учителей, в 

том числе и в 

компетенции в области 

цифровой экономики. 
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Приложение 6 

Целевой подпроект МОУ «Средняя школа № 33» 

«Социальная активность». 

 

Цель проекта: создание и внедрение системы социальной поддержки граждан, 

систематически участвующих в волонтёрских проектах. 

Задача проекта: создать условия для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере волонтёрства. 

 

Условия реализации проекта. 

 

Повышение квалификации педагогов 

 

Реализация индивидуальных планов 

профессионального роста специалиста по  

работе в сфере добровольчества и 

волонтёрства 

Материальное, учебное и программное 

обеспечение 

 

Использование возможностей детского 

технопарка «Кванториум». 

Использование возможностей Российского 

движения школьников. 

Финансовые ресурсы 

 

Использование бюджетных средств 

Срок выполнения проекта 31.12.2024 

 

Реализация проекта. 

Этап Сроки реализации Мероприятия 

1 этап -  подготовительный 

 

01.09.2020-01.09.2021  Развитие  работы органов 

ученического 

самоуправления (Совет 

обучающихся); 

 Подготовка специалиста 

по работе в сфере 

добровольчества и 

волонтёрства. 

2 этап – апробационный 

 

01.09.2021-01.09.2023  Апробация работы 

органов ученического 

самоуправления (Совет 

обучающихся); 

 Апробация работы  

специалиста по работе в 

сфере добровольчества и 
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волонтёрства. 

3 этап – функциональный 

 

01.09.2023-31.12.2024  Реализация  работы 

органов ученического 

самоуправления (Совет 

обучающихся); 

 Реализация  работы  

специалиста в сфере 

добровольчества и 

волонтёрства. 
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Приложение 7 

Целевой подпроект МОУ «Средняя школа № 33» 

«Социальные лифты для каждого». 

 

Цель проекта: участие в конкурсах профессионального мастерства. 

Задача проекта: сформировать систему участия в профессиональных конкурсах, 

дающих учителям возможность для профессионального и карьерного роста. 

 

Условия реализации проекта. 

 

Повышение квалификации педагогов 

 

Реализация индивидуальных планов 

профессионального роста 

Материальное, учебное и программное 

обеспечение 

 

Использование информации о 

профессиональных конкурсах, в том числе 

и дистанционных. 

Финансовые ресурсы 

 

Использование бюджетных средств 

Срок выполнения проекта 31.12.2024 

 

Реализация проекта. 

Этап Сроки реализации Мероприятия 

1 этап -  подготовительный 

 

01.09.2020-01.09.2021  Создание условий  для 

участия учителей школы 

в профессиональных 

конкурсах для 

профессионального и 

карьерного роста; 

 Создание банка 

методических идей 

2 этап – апробационный 

 

01.09.2021-01.09.2023  Апробация  условий  для 

участия учителей школы 

в профессиональных 

конкурсах для 

профессионального и 

карьерного роста; 

 Апробация  банка 

методических идей 

3 этап – функциональный 

 

01.09.2023-31.12.2024  Реализация условий  для 

участия учителей школы 

в профессиональных 



55 
 

конкурсах для 

профессионального и 

карьерного роста; 

 Реализация  банка 

методических идей 
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