
Проект развития 
муниципального общеобразовательного бюджетного  учреждения  «Средняя общеобразовательная школа «Лесновский центр образования» 

Всеволожского __муниципального района 
 

 
 
Цель: _ создание оптимальных условий для полноценного развития личности, способной к реализации своих задатков и возможностей в 
учебной, практической и творческой деятельности, нравственном поведении на основе интеграции общего и дополнительного образования._ 

 
№п/п Направления реализации 

национальной 
образовательной 
политики «Наша новая 
школа» 

Задачи в рамках  
реализации направлений 
национальной 
образовательной политики 
«Наша новая школа» 

Объемы финансирования для 
реализации задач, 
требующих финансовых 
вложений, тыс.руб.  
 Указать источники 
финансирования 
(программные, 
непрограммные средства, из 
внебюджетных источников)  

Ожидаемый результат  от решения задач (в 
планируемый период времени 

 2018 2019 2020 2021  2022 

1 Переход на новые 
образовательные 
стандарты 

 

Работа по новым 
технологиям, 
удовлетворяющим 
социальному заказу и 
современным требованиям 
к качеству образования 

Областной и 
муниципальный бюджеты   

 
400 
 
 
 
55 
 
 
 
 
300 
 
 
 
 
 
 
4000 
 

1. Сформированность нормативно-
правовой базы, обеспечивающей 
развитие образования. 

2. Обеспечение доступности дошкольного 
образования. 

3. Сформированность сетевого 
взаимодействия  образовательных 
учреждений. 

4. Повышение эффективности 
государственно-общественных форм 
управления в ОУ. 

5. Укрепление материально-технической 
базы, обеспечение условий для 
безопасного функционирования ОУ. 

6. Повышение эффективности 
педагогического труда в результате 
совершенствования системы 
экономического стимулирования и 
социальных гарантий работников. 

7. Обеспечение современного качества 
образования на основе развития 

2 Развитие системы 
поддержки талантливых 
детей 

 

 
Развитие благоприятной 

среды для самовыражения 
личности всех участников 

образовательного процесса. 
3 Совершенствование 

учительского корпуса 
 

Повышение 
профессионального 
мастерства педагогических 
кадров в рамках 
современных требований 
модернизации образования 

 
4 Изменение школьной 

инфраструктуры 
 

Развитие школы, как  
центра творчества и 

информации, насыщенной 



интеллектуальной и 
спортивной жизни. 

 

инновационных процессов в ОУ, 
воспитания конкурентоспособной 
личности выпускника. 

 
 

5 Сохранение и укрепление 
здоровья школьников 

 

 
Формированию 
заинтересованного 
отношения к собственному 
здоровью, здоровому образу 
жизни всех участников 
образовательного процесса 

 

 
 
300 
 
 
 
 
 
 
 
200 

 

6 Расширение 
самостоятельности школ 

 

 
Организация деятельности 
школы, обеспечивающей 
заинтересованное  участие 
родителей и местного 
сообщества  в 
формировании позитивного 
имиджа ОУ 

 
 

 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Механизм реализации   проекта развития 

муниципального общеобразовательного бюджетного  учреждения_»Средняя общеобразовательная школа «Лесновский центр образования» 
Всеволожского __муниципального района 

 
№п/п Задачи в рамках  

реализации направлений 
национальной 
образовательной 
политики  

Мероприятия по 
реализации задач 

Сроки  
реализации задач и 
ответственный 
исполнитель 

Фактический результат  от 
решения задач  
(в планируемый период времени) 

Оценка  
достигнутого 
результата по 
отношению к 
прогнозируемому 

2018 2019 2020 2021 2022  

1 Работа по новым 
технологиям, 

удовлетворяющим 
социальному заказу и 

современным 
требованиям к 

качеству образования 

Расширение участия учащихся 
в предметных олимпиадах 
муниципального и 
регионального уровней 
Работа по повышению 
результативности ЕГЭ 
Подготовка и организация 
перехода на  ФГОС общего 
образования  
Формирование 
инновационных методик и 
программ воспитания 
учащихся  
Повышение разнообразия 
образовательных и/или 
учебных программ 
Подготовка учителей  и 
расширение использования 
ИКТ на уроках 
Создание и развитие форм 
дистанционного обучения 
учащихся 
Развитие предпрофильного и 
профильного обучения 
Совершенствование 
профориентационной работы с 
учащимися 
Совершенствование 
психолого-педагогического 
сопровождения участников 
образовательного процесса 
 

2018-2022 
зам.директора  
по школьному 
образованию,  
по УВР,  
по дошкольному 
образованию,  
по дополнительному 
образованию, 
по социально-
коррекционной 
работе 

Доля выпускников ОУ, 
проходящих государственную 
(итоговую) аттестацию по 
русскому языку и математике в 
форме ЕГЭ- 100% 
Доля выпускников ОУ, сдающих 
ЕГЭ по трем и более учебным 
предметам – 100% 
Доля выпускников  9-х классов, 
проходящих внешнюю 
независимую итоговую 
аттестацию, осуществляемую  
межшкольными комиссиями -
100% 
Доля педагогов, внедряющих 
информационно-
коммуникационные технологии в 
образовательном процессе-100% 
Доля учащихся третьей ступени 
обучения, охваченных 
профильным обучением-100% 
Доля учащихся, занимающихся 
дополнительным образованием – 
100% 

Расширение представительства 
учащихся в предметных 
олимпиадах регионального уровня 
и выше- 1% 

100% 
 
 
 
 
30% 
 
 
14% 
 
 
 
 
 
59% 
 
 
 
 
52% 
 
 
70% 
 
 
 
5% 
 2 Развитие Расширение числа учащихся, 

занимающихся 
2018-2022 



благоприятной среды 
для самовыражения 

личности всех 
участников 

образовательного 
процесса 

дополнительным 
образованием в ОУ 
Расширение сетевого 
взаимодействия с 
учреждениями культуры и 
науки, ВУЗами 
Расширение 
представительства учащихся в 
предметных олимпиадах 
регионального уровня и выше 
Создание условий для 
исследовательской и 
проектной работы учащихся 
Участие в детских 
международных программах 
(проектах, акциях)  
Развитие системы 
дополнительного образования 
детей 
Расширение форм 
сотрудничества с родителями 
учащихся 
 

зам.директора  
по школьному 
образованию,  
по УВР,  
по дошкольному 
образованию,  
по дополнительному 
образованию, 
по социально-
коррекционной 
работе 

Расширение форм сотрудничества 
с родителями учащихся- 100% 
Оборудование пришкольной 
территории, отвечающей 
современным требованиям-100% 
Увеличение числа обучающихся 
на 1 ПК- 50% 

 
71% 
 
50% 
 
8% 

3 Повышение 
профессионального 
мастерства 
педагогических кадров 
в рамках современных 
требований 
модернизации 
образования 

 

Повышение уровня базового 
образования учителей 
Повышение «категорийности» 
учителей 
Расширение использования 
ИКТ в образовательном 
процессе ОУ  
Участие и победы педагогов в 
профессиональных 
конкурсах/программах 
Привлечение на работу 
педагогов до 30 лет и 
специалистов, не имеющих 
педагогического образования 
Совершенствование форм 
методической работы 
Повышение компьютерной 
грамотности и 
информационной культуры 
учителей 
Повышение доли педагогов, 
являющихся субъектами 
инновационной деятельности 
Развитие кооперации ОУ с 
педагогическими ВУЗами для 
проведения исследований 

2018-2022 
зам.директора  
по школьному 
образованию,  
по УВР,  
по дошкольному 
образованию,  
по дополнительному 
образованию, 
по социально-
коррекционной 
работе 

  



прикладного характера 
Реализация специальных 
программ стимулирования 
педагогов 
Внутришкольное обучение 
педагогов 

4 Развитие школы, как  
центра творчества и 

информации, 
насыщенной 

интеллектуальной и 
спортивной жизни 

Ремонт школьного здания 
Поддержание бытовых 
условий ОУ, 
соответствующих санитарным 
нормам и правилам ППБ 
Оборудование пришкольной 
территории, отвечающей 
современным требованиям 
Реализация программ 
дошкольного образования 
Совершенствование 
пространственно-предметной 
среды ОУ 
Формирование виртуальной 
образовательной среды ОУ 
Развитие сетевого 
взаимодействия с другими ОУ 
Подключение ПК к Интернет 
Увеличение числа 
обучающихся на 1 ПК 

2018-2022 
зам.директора  
по школьному 
образованию,  
по УВР,  
по дошкольному 
образованию,  
по дополнительному 
образованию, 
по социально-
коррекционной 
работе, по АХР, по 
безопасности 

  

5 Формированию 
заинтересованного 
отношения к 
собственному 
здоровью, здоровому 
образу жизни всех 
участников 
образовательного 
процесса 

 

Ведение деятельности, 
направленной на снижение 
заболеваемости учащихся 
Работа по предотвращению 
травматизма учащихся 
Увеличение представления 
учащихся на спортивных 
соревнованиях регионального 
уровня и выше 
Реализация спортивно-
оздоровительных программ 
Расширение программ 
спортивно-оздоровительной 
направленности в системе 
дополнительного образования 
Совершенствование МТБ 
спорткомплекса и 
медкабинетов ОУ 
Валеологическое просвещение 
родителей учащихся 
Реализация программы 
здоровьесбережения учащихся 
Приобретение оборудования 

2018-2022 
зам.директора по 
дополнительному 
образованию, по 
безопасности, 
классные 
руководители, 
медсестра 

  



для обеспечения ЗОЖ 
Организация отдыха учащихся 

во время каникул 
6 Организация 

деятельности школы, 
обеспечивающей 
заинтересованное  
участие родителей и 
местного сообщества  в 
формировании 
позитивного имиджа 
ОУ 

 

100% выполнение бюджета 
Расширение объема 
привлеченных денежных 
средств в бюджет ОУ 
Участие в конкурсах и 
программах вне сферы 
образования 
Регулярное обновление сайта 
ОУ в Интернет 
Повышения разнообразия 
форм участия общественности 
в управлении ОУ 
Компьютеризация процесса 
управления ОУ, создание 
локальной сети 
Организация инновационной 
деятельности ОУ на 
региональном уровне и выше 
Следование принципам 
государственно-
общественного управления 
образованием 
Создание элементов 
публичной отчетности ОУ и 
их развитие 
Развитие партнерских связей с  
предприятиями 
Расширение международного 
сотрудничества 
Повышение доли 
внебюджетных средств в 
бюджете ОУ 
Привлечение средств по 
грантам 

 

2018-2022 
зам.директора  
по школьному 
образованию,  
по УВР,  
по дошкольному 
образованию,  
по дополнительному 
образованию, 
по социально-
коррекционной 
работе 

  

 
 
 


