
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14» г. ВОРКУТЫ 
 

ПРИКАЗ 

25 мая 2021 года                                                                                                                                 № 297 

 О внесении изменений в Программу развития 

МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты на 2020 – 2025 годы 

 

На основании пункта 7 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с решением педагогического 

совета МОУ «СОШ №14» г. Воркуты , протокол от 19.05.2021 № 10  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить внесенные изменения в Программу развития МОУ «СОШ №14» г. 

Воркуты на 2020–2025 годы согласно приложению № 1.  

2. Заместителям директора по УР Т.С. Касаткина, З.Н. Сулейманова, заместителю 

директора по ВР И.Н. Злобина обеспечить выполнение мероприятий по реализации 

Программы развития.  

3. Техническому специалисту И.А. Мартышевский, ответственному за размещение 

информации на официальном сайте школы, разместить на сайте школы данный приказ с 

приложением в срок до 30.05.2021 года. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                А.М. Макушин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С приказом от 25.05.2021 № 297 ознакомлены:  

 

№ 
п\п 

Ф.И.О. работника Подпись Дата ознакомления 

1. Касаткина Т.С.   

2. Сулейманова З.Н.   

3. Мартышевский И.А.   

4. Злобина И.Н.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу директора  

от 25.05.2021 № 297 

 

Изменения в Программу развития МОУ «СОШ №14» на 2020 - 2025 годы 

 

1. Дополнить таблицу раздела 1 «Паспорт Программы» строками следующего 

содержания. 

Ожидаемые конечные результаты, ключевые показатели эффективности реализации 

Программы. 

Удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса; 

- Повышение качества образования; 

- Повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива, в том числе в 

условиях дистанционного обучения. 

Недопущение рисков распространения коронавирусной инфекции 

 

2. Дополнить содержание Раздела 4.1 «Концепция развития школы» следующим: 

2.1. Современная школа призвана решать ряд основополагающих задач, определенных 

потребностями развития общества: 

- Создание особых условий обучения, при которых уже в школе дети могли бы раскрыть свои 

возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Решению этой 

задачи должно соответствовать обновленное содержание образования. 

2.2. Современная школа призвана решать ряд основополагающих задач, определенных 

потребностями развития общества: 

- Создание особых условий обучения, при которых уже в школе дети могли бы раскрыть свои 

возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Решению этой 

задачи должно соответствовать обновленное содержание образования; 

- Особый акцент в деятельности школы ставится на организацию воспитательной работы, 

которая строится на основе программы воспитания и календарного плана воспитательной работы. 

Программа воспитания выстраивается с ориентацией на «портрет выпускника» как гражданина-

патриота, культурную, гуманистическую, свободную и творческую личность на основе принятых в 

российском обществе правил и норм поведения; воспитание уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

- Сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового состава преподавателей». 

 

3. Дополнить содержание Раздела 4.3 «Ключевые приоритеты развития школы» 

следующим: 

- Развитие сетевого взаимодействия, использование ресурсов организаций культуры, спорта, 

технического творчества, профессиональных образовательных организаций и организаций высшего 

образования в целях повышения качества образования, более уверенного приобретения 

обучающимися необходимых компетенций. 

 

4. Дополнить содержание Раздела 6. «Мероприятия по реализации национального 

проекта образование» следующим: 

4.1. В пункте 6.2 «Проект «Успех каждого ребенка»: 

- Актуализация локальных актов (в течение всего периода действия программы). 



Приведение в соответствие с действующим законодательством локальных актов школы: 

- подготовка перечня актов, которые необходимо актуализировать; 

- подготовка и утверждение изменений в локальные акты школы с соблюдением процедур, 

установленных законодательством и локальными нормативными актами школы; 

- размещение актов на официальном сайте школы (в отношении актов, подлежащих 

размещению). 

4.2.В пункте 6.3 «Проект «Цифровая школа»: 

- Диагностика образовательных программ в целях внедрения и функционирования цифровой 

образовательной среды (Январь 2021 г. – декабрь 2022 г.). 

Проанализировать образовательные программы с целью выявления необходимости в их 

модернизации с учетом внедряемой цифровой образовательной среды. 

Включить в образовательные программы методики, направленные на повышение цифровой 

грамотности. 

- Материально-техническое и кадровое обеспечение внедрения и функционирования 

цифровой образовательной среды в школе (Январь 2021 г. – декабрь 2024г.). 

Выявить потребности в оснащении школы средствами вычислительной техники, 

программным обеспечением и презентационным оборудованием. 

Подготовить учебные помещения, методические пособия, обучить педагогических 

работников с целью внедрения и функционирования цифровой образовательной среды. 

 

 


