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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Директор – совместно с Управляющим советом определяет стратегию

развития школы, представляет ее интересы в государственных и

общественных инстанциях, несет персональную ответственность за

организацию жизнедеятельности школы;

Методический совет – коллегиальный совещательный орган при директоре,

создан с целью организации и координации методического обеспечения

образовательного процесса;

Методические объединения и структурные подразделения методической

службы «Школа становления», объединяют учителей одной образовательной

области;

Совет старшеклассников – исполнительный орган ученического

самоуправления.



СТРАТЕГИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Реализация приоритетных направлений инновационного развития

школы, определение стратегических ориентиров совместной

инновационной деятельности педагогического и ученического

коллективов.

Достижение замыслов развития осуществляется посредством

реализации в образовательном пространстве школы инновационного

образовательного проекта «Реализация модели внеурочной деятельности

обучающихся в условиях сельской школы как ресурс раннего

профессионального самоопределения учащихся, обеспечивающий

конкурентоспособность её выпускников».



СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 62:

ДОСТИЖЕНИЯ,  РЕСУРСЫ  РАЗВИТИЯ

«Вахта Памяти»

Детско-юношеское объединение 

ЛИДЕР

Опытно-экспериментальная 

площадка

Участие в социально-значимых 

проектах и акциях

Активное участие в спортивных 

мероприятиях и ГТО

5 направлений внеурочной 

деятельности



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА

Школа является муниципальной  инновационной площадкой            

«Природа вокруг нас» с 2019 года,  тема проекта: «Создание экопарка» на 

территории школы в рамках реализации экологического воспитания»



Стратегические документы

ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ», Указы Президента РФ от 07.05.2012 №597, №599, ФЦП «Развитие образования на 2016-2020 годы»,

Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 года, Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, Федеральные

Государственные Образовательные Стандарты образования, Приказ Минобрнауки РФ от 23.07.2013 N611 «Об утверждении порядка формирования и

функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования», Концепция развития дополнительного образования детей в РФ до 2020 года

Закон Кемеровской области от 05.07.2013 №86-ОЗ «Об образовании», Стратегия развития города Прокопьевска

Внедрение форм 

дистанционного обучения 

в практику 

образовательной 

организации, 

формирование 

компетентного, социально-

зрелого выпускника 

школы, способного внести 

вклад в повышение 

экономического и  

социального развития 

общества и города.

Задачи:Цель: Ожидаемые 

результаты:• создание  условий для 

развития единого 

информационного    

воспитательно-

образовательного 

пространства школы

• трансляция опыта 

работы информационной 

сети через обобщение и 

распространение 

педагогического опыта

• создание модели               

информационно-

образовательной 

среды в рамках сетевого

взаимодействия

качественного 

образования

использования  

дистанционного 

обучения

применяемых 

технологий обучения

образовательных 

результатов

2022

2025

Использование дистанционно - образовательных 

технологий в рамках сетевого взаимодействия 



ПЕРСПЕКТИВЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

доступность широкой сети учебных центров. Будет налажено 
взаимодействие с образовательными организациями 
субъектов РФ, что позволит повысить качество образования;

мобильность и взаимодействие всех участников

развитие единого информационного пространства школы



Профориентационный центр         

"Ваш выбор"

Центр занятости населения  

г. Краснодара 

Детская школа искусств «Овация»

Эколого-биологический центр

Центр развития ребенка 

Кванториум

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Включение в 

исследовательскую

деятельность 

не менее 40%

учащихся

Увеличение 

числа

победителей и 

призеров 

олимпиад

Профессио-

нальное

самоопределение 

учащихся

Партнерские 

отношения

с ОУ 

Краснодарский колледж 

электронного 

приборостроения

Детская спортивная 

школа № 1

Институт профессионального 

образования

Краснодарское высшее военное 

авиационное 
училище им. А.К. Серова

Краснодарское высшее

военное училище 

им. генерала С.М. Штеменко

Краснодарский монтажный 

техникум

Краснодарский технический 

колледж

Детская спортивная 

школа № 8

КубГТУ

Кубанский государственный 

аграрный университет

КубГУ

Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова

Южный институт 

менеджмента

Армавирский

государственный 

педагогический университет

Центральная городская 

библиотека

им. Н. А. Некрасова

музей-заповедник имени

Е.Д. Фелицына

Повышение 

успешности 

сдачи 

выпускниками 

ЕГЭ и ГИА



СТЕЙКХОЛДЕРЫ

Управление по культуре 
г. Прокопьевска

Учреждения 
дополнительного

образования 

Институты
повышения

квалификации 

Коледжи

ВУЗы

Спонсоры

Участники 
образовательного 

процесса

Автономные 
Некоммерческие

организации

Учредители
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2023 2025

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

«ВПЕРЕД  В  БУДУЩЕЕ!»

❑ Творческие лаборатории

❑ Круглые столы с ведущими 

ВуЗами страны

❑ Мастер – классы , 

виртуальные экскурсии

➢ Дистанционные курсы для учителей

➢ Научно –практические конференции как для 

учащихся, так и для педагогов

➢ Трансляция вебинаров в рамках федеральной программы 

«Доступная среда»

➢ Трансляция открытых уроков педагогов школы.



МЫ ВМЕСТЕ!


