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Программа ре}витIuI Муниципа"тьного общеобразовательного

учреждеЕия <Средняя общеобразовательнм школа JФ2 г. Свирска> lta
2021-2024 годьt

Разработчики
пl)ограммы

Мминистрация, педагогический коллеюив.

Алминистраuия, педагогический коллектив, ученический коJlлектив,
родители (законные представители) обучающихся, социальные
партнеры.
l.Фелеральный закон <Об образовании в Российской Федерации> от
01.09.20l3г. J',lb 273-ФЗ.
2. Паспорт приоритетного проекга <<Современная цифровая образователыtая
среда в Российской Фелерации>.
3. Распоряжение Минпросвещения Российской Федерации от 17 декабря 20l9
Г. N Р-lЗ3 Об утверждении методических рекомендаций по созданию
(обновлению) материiulьно-технической базы общеобразовательных
организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, для
формирования у обучающихся современных технологических и ryманитарных
навыков при реализации основных и дополнительных общеобразователыtых
программ цифрового и ryманитарного профилей в рамках региончlльных
проектов, обеспечивающих достюкение целей, показателей и результата
федерального проекта "Современная школа" национtlльного проекта
"Образование"
4. Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на
201,7 - 2030 годы, утвержденная указом Презилента РФ от 09.05.2017 Ns 203.
5.Основы государственной молодежной политики до 2025 года, утвержденные
распоряжением Правительства РФ от 29.1 l .2014
}Ф 2403-р.
6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 января 202l года
]',lb l22-p <Об утверlк.цении Плана основных мероприятий, проводимых в

рамках .Щесятилетия детстsа, на периол до 2027 года>

7.Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 гола, 1тверкденная
распоряжением Правитэльства РФ от 29.05.20l5
Nэ 996-р.
8. Приказ Минпросвещения России от 31,05,2021 N 287 "Об утвержлении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего обрщования" (Зарегистрировано s Минюсте России 05.07.202l N
64l0l );
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 3 1.05.202l Ns
286 "Об утверлиении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования" (Зарегистрирован 05.07.202l Ne

64l00);
Приказ Минобрнауки России от l7 мая 20l2 г. Ns 413 кОб утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общеr,о
образования>.
9. Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до
2025 года (утверr(цена распоряжением Правительства Российской Федерации
от l3 февраля 20l9 г.
l0. Постановление Правrгельства РФ от l5 марта 202l г. Ns 385 "О внесении
изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие
образования" и признании )тратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Фелераuии и отдельных положений некоторых aKTol]

Правительства Российской Федерации".
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1l. Распоряrкение Правительства РФ от 3l декабря 2019 г. N З273-р Об
утвер}кдении основных принципов национальной системы профессионального

роста педагогических работников РФ, включая национальную систему
учительского роста.
12. Госуларственнм программа Российской Федерации <Развитие
образования> на срок 2018-2025 годы (утверждённой постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. Nч 1642)

Срок реализации
tIрограммы
р,tзвития

3 года (с 2021, ло 2024 rод)

Первый этап (2021-2022 учебньlй год): разработка документов,
направленных на методическое, кадровое и информационное развитие
образовательной организации, проведение промежуточного
мониторинга реализации прогр€lммы.
Второй этап (2022-202З учебный год): реализация мероприятий,
направленных на достих(ение результатов программы, промежуто.lный
мониторинг реirлизации мероприятий программы, коррекция
программы.
Третий этап (2023-2024 учебный год): итоговый мониторинг реализации
мероприятий прогрllN{мы, анмиз динаN.Iики результатов, вьuIвление
проблем и путеЙ их решения, определение перспектив даJIьнеЙшего
развития. Подведение итогов и постановка HoBbIx стратегических задач

рlIзвития.
I{ель программы
раввития

Создание условий дJuI получения каждым обучающимся
конкурентоспособного образования, обеспечиваощего его
профессионмьныЙ и социальныЙ успех в современном мире; создание
системы интерактивного взаимодействия социума и образовательного
лространства школы как инструмента воспитания гармонично развитоfi
и социально ответственной личности.

основные этапы
реализации
программы
развития

Задачи
t-lрогрilммы

разви,I,ия

1. Повышение конкурентоспособности образования посредством
обновления содержания и технологий преподавания
общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы
образования (обучатощиеся, педагоги, родители (законные
представители), работодатели и представители общественных
объединений) в рд}витие школы, а также за счет обновления
материально-технической базы школы,
2. Создание условий для обеспечения доступности воспитаIIия
гармонично развитой и социально ответствевной личности путём
обновления содержания и методов здоровьесберегающей
индивидуализации образования, поддержки одарённь]х детей и детей с
овз.
3. Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры
Школы путём создания современной и безопасной цифровой
образовательной среды, обеспечивающей формирование цеЕности It

саморазвитию и са-мообразованию у обучающихся всех уровней,
4. Обеспечение непрерывного характера профессиона,rьно-личностного

рaввития педагогических кадров путём внедрения национацьной
системы профессионального роста педагогических работников.
5. Создание условий для повышения компетентности родителей
(законных представителей) обучающихся в вопросах образования и
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олtидаемые

результаты
реализации
програN,Iмы

Структура
программы

р,ввития

1 . Обеспечение положительной динамики обрщовательных результатов
обучающихся
2. Обеспечение позитивной динаN{ики развитиJl школы в соответствии с
целевыми покапателями стратегии развития образования в Российской
Федерации до 2024 года.
З, Формирование позитивного имиджа школы в социмьном окружении,
районной и городской системах образования за счёт высокой
результативности образования и инновационной активности школы в
открытой системе образования.
Введение
Раздел I. Характеристика текущего состояния школы
Раздел II. Концепция рщвития школы
Раздел III. Ключевые ориентиры про!раммы развития: миссия,
цели, задачи, этапы реaшизации и ожидаемые резуJIьтаты
Раздел IV. Мероприятия по реализации программы ралiвития
Раздел V, Мониторинг реaшизации прогрru{мьl развития

Система
органIrзации
контроля

Управление реа,rизацией Программы осуществляется администрацttей
школы.
Корректировка Программы осуществJuIется Педагогическим сове,гом
школы.
Результаты контроля и реализации Программы представляются
ежегодно на заседании педагогического совета школы, вкJIючаются в
повестку общешкольного родительского собрания, отчёт по
самообследованию и публикуются на сайте школы.

Порядок
управления
реализацией
программы
развития

Текущее управление программой осуществляе,гся
администрацией школы.
Корректировки программы проводятся методическим и педагогическим
советами школы

Порядок
]\,lониторинга

реаJIизации
програ]!1мы

рiввития

обсуждение хода реализации программы на совещаниях при директоре.
заседаниях педагогического совета, совета родителей. Публикачия rra
сайте школы отчетов о ре Iизации программы.

Ресурсное
обеспечение

реаJlизации
программы
развитлIя

l. Кадровые ресурсы. На данный момент 45уо педагогам школы
присвоена первм кваJIификационнм категория, 59lо - высшая. На молtент
завершения программы доJuI педагогов с первой квалификационной
категорией должна составить 45Yо, с высшей - 50%.

2. Материа"тьно-технические ресурсы, На данный момент школа
полностью укомплектована для ремизации образовательных программ
общего образования, На момент завершениJI прогрilNlмы в школе должны
быть созданы материztльно-технические ресурсы для эффективной

ремизации программы I {eHTpa <Точка pocTiD), программ
дополнительного обра}ования.
3. Информационные ресурсы. На данный момент в школе присутству|от
оборудованный выход в интернет, в школе налажена работа
высокоскоростного интернета и локальной сети. На момент заверlлеIIия

ремизации программы развития компьютерный парк долrrtен быть
обновлен на i 5оlо

мехаltизмы
ремизации

Реапизация в образовательной деятельности программ ФГОС.
Интеграция в образовательном процессе урочной, внеурочной и
профориентационной деятельности,
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llроr-раN{мы

рaLзtstrI,I1rl шltолы
Учебно-методическое и информационное обеспечение инновационного
образовательного процесса.
Оптимизация работы с одаренными детьми.
Кадровое обеспечение образовательного процесса. Стажировка и
повышение ква:lификации педагогических работников.
Создание оптиммьЕьIх психолого-педalгогических условий для всех

участников образовательного процесса.
Обновление материальцо-технического оснащения Школы.
Совершенствование системы мониторинга, статистики и оце}lки
качества образования.
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Введеtlпе

Программа развития Муниципального общеобразовательного учреждениJI кСредней
общеобразовательной школа М2 г. Свирскаl> (далее - Школа) на 2021-2024 годы (далее -
Програплма) разработана на основании приоритетов образовательной политики, закрепленных
l] доку]\{ентах федерального, регионального и муниципального уровней. Программа
представляет собой основной стратегический управленческий документ, регламентирующий
и Ilаправляlощий ход развития школы. В программе оц)ажаются системные, целостные
Ilзi\lенен1,1я в школе (инновационный режим), сопровождающиеся проектно-целевым
управлеIlиеN1.

Программа развития является обязательным локыlьным актом, наличие которого в
Образовательной организации закреплеЕо цебованиялли ст. 28 Федерального закона кОб
обрirзовапии в Российской Федерации>. Программа как управленческий документ развития
образовательной организации Еа среднесрочную перспективу определяет ценностно-
с]\1ысповые, результативные приоритеты развития, задает основные направления эффективной
реализации государственного задания.

Программа как проект перспекгивного развития школы призвtша:
- обеспечить достижение целевых показателей Государственной программой

l'оссийской Федерации <Развитие образоваrrия> на срок 2018-2025 годы (утверждёr:ной
I lосl,ановлен ие\.1 Правительства Российской Федерации от 26 лекабря 2017 г. N 1642) и
сl,ра,геглt ческих целей Национального проекта (tОбразование> ts деятельности шкоJ]ы;

- обеспечить качественную ремизацию государственного задания и всесторонне
удоl]летворение образовательных запросов субъектов образовательньп< отношений;

- консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных
отrtошеtrий и социального окружения школы для достижения целей Программы,

В основу реышзации Программы положен програNrмно-проектный метод, сочетающий
yllрtвленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы
со стороltы сотрудников. Выполнение государственного задания происходит в рамках
взаIiiltосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности
качественного образования в соответствии с показателями эффективности работы
обрirзовательного учрепсдеяия. Инициативы со стороны педагогического коллектива по
реалl{зации Программы оформляются KltK педагогические проекты. Результатом работы
школы по направлениJtм является повышение эффективности работы, высокий уровень
удовлетворенности всех участников образовательного процесса качеством обшtего
образования.
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Раздел L Характерпстика теllтщего состояния школы

Информационная справка.
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом:

Муниципальное общеобразовательное учреждение <Средняя общеобразовательнм школа J,,l!2

г. Свирска>
.Щата ооздания школы: ноябрь 1973 г.

Учредитель: Учредителем Учреrrqдения является муниципмьное образование Свирское.
Ог имени муниципального образования функчии и полномочия Учредителя осуществляет

Отдел образования муниципаJIьного образования <tгорода Свирска>.
Правоусr,анавливающие документы Школы:
Устав. !ействующий Устав школы утвержден начальником отдела образования

]\l)/нllципального образования кгород Свирсю от 23.06.2016 г.
Лицензия, 14.02.2018 г. Школа получила лицензию (серия 38Л01 Ns 0004230,

регистрациоЕный номер 10209), дающую право осуществления образовательной
деятельности. Лицензия бессрочнм.

Свидетельство об аккредитации. 30.04.2014 г. школа прошла государственную
аккредитацию (свидетельство о государственной аккредитации З8А0l J',lb 0000670,
регистрационныЙ номер 26,07). Школа реализует образовательные программы начаJ.IьЕого
общего образования, основного общего образования, среднего общего образования и
имеет право на вьцачу выпускникам документа государственного образца. Свидетельство
лействует до 30.04.2026 г.

Контакты. Адрес школы: Иркутская обл., г. Свирск, ул. Хасановских боев, 7. Телефон:
8(j 95-7з)2_29_00

Электронный мрес: school2 svirsk@mail.ru.

Аrlа,тrrз актуального уровrrя развитrlя Школы

CllcTerra управленшя Школой:
1 . !иректор.
2. Педагогический совет.
3. Родительский комитет
4. Общее собрание работников Учреждения.
5. Совет ученического саtvrоуправления (Высота)

Кадровыл"I состав школы.
В школе работают 40 педагогов, из них 1 - социаJIьный педагог, 2 - логопеда, 2 -

педагога психо-,lога, l - педагог-оргаЕизатор, 3 - педагога дополнительного образования
По уровню образования педагогический коллектив представлен следующим образом:

высшее образование имеют - 28 чел., среднее-профессионаIIьное - 10 чел., вюре высшее
образование - 5 чел.

Педагогический коллектив Школы высококвалифицированный, обладающий
достаточно высоким потеЕциалом дJIя решения проблем оргaшизациЕ и повышения качества
образования. Уровень квалификации педагогов: высшм квыIификационЕм категория - 2 чел,
первая ква-пификационная категория - l б чел., соответствие занимаемой должности - 9 .rел.,

без категории - ll чел.
В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится

целеIIаправленнш кадровм политика, основнм цель которой - сохранения численного и

качественного состrша кадров в его развитии, в соответствии потребностями Школы и
,t,ребованиями действующего зЕжонодательства.
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Условия обучения в Школе.
Школа реализует образовательные про!рal]\4мы начального общего образования,

осttовного общего образования, среднего общего образования, а также допоJIнительного
образования и имеет право Еа вьцачу выпускникаI4 докумеЕта государственного образца.

В школе обучается 565 учащихся. Учебньте зtшятия проводятся в две смены. Режим
работы школы: пятидневнм учебная неделя. Обеспечена занятость учащихся по интересам во
второй половине дня, На конец 2020-2021. учебного года дополнительное образование
представлено 7 кружками.

.Щля осуществления учебно-методической работы в Школе создано шесть предметных
Nlе,годцческих объединения:

- Начальных классов;

- Гуманитарного цикла;
- Естественно-математического цикJIа;
, <Здоровье>;

- Коррекчионно-рtввивающегоблока;

- Классныхруководителей.

Материально-техническое обеспечеrrrrе Школы.
В августе 2018 года бьш завершен капитальньй ремонт школы. Сегодня учебные и

l]неурочные занятия ведутся в 28 учебньrх кабинетах. Из них 3 кабинета - информатики,
начаJIьных классов и биологии - оснащены техникой, как компьютерные классь1. В б кабинетах
активно на уроках используются интерактивные доски, в 16 - работают мультимедийные
проекторы,в7-естьпринтеры,вl-ск&rер,вкабинетеинформатики-1 МФУ. Всего в

учебных и служебньж кабинетах школы установлены 68

ttомпьютеров/ноутбуков/планшЕтов. 15 из них работают в составе локальной сети. 43

используются в учебном процессе, 9 - в управлении учебньь,t процессом, l в библиотеке. .Щля

обеспечения безопасного пользованиJl ПК на все устройства устаЕовлеяа антивируснаrl
програмNlа Dr. Web.

В школе имеется спортивный з{ц, во дворе школы - оборудованнм баскетбольная
пJlощадка, спортивньй стадион с легкоатлетической дорожкой.

В пищеблоке столовой установлено современное оборудоваЕия дJuI приготовления

пици.

,Щля проведения внекпассных мероприятий в школе имеется актовый зал, совмещенный
с змом приёма пищи.

Блtблиотечно-информационное обеспечение образовательной деятельности.
Обшая характеристика:

объем библиотечного фонда - 28649 единиц;

книгообеспеченность - 1 00% процентов;

обращаемость - 820 единиц в год;

объем учебного фонда - 762l единица.
Фонд библиотеки формируется за счет федерtцьного, областного, местного бюджетов.

нда и его использование

м
п/п

Вид литераryры Количество единиц в

фонле

Сколько экземпляров

вьцавалось за год

i Учебная 762| бз95

Состав
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_) Худоrкественная 20868 5564

.+ Справочная 50

Фонд учебников обновляется в соответствии с требоваЕиями законодательства. Так для
организации учебного процесса, дrя обеспечения всех обучающихся учебниками была
приобретена учебная литераryра.

Аllализ реализации Программы развития за отчетный период (201б-2021 гг.)
Основные направления рал}вития школы в 2016-2021 гг. регламентировмиоь

слсдуlощими проектами:
. кОбttовление содержания и технологий образования>
. <Наши надежды)
. кМОУ (СОШ N92 г. Свирско - территория здоровья>
. кИнформатизация образовательного процесса - как залог качества образования>
. кВоспитываемвместе))
. кПрофессионмьнм компетентность учителя>

SWОТ-анализ Irотенциала развштия Школы проведенный в ходе рдботы Ilад
Программоri.

SWОТ-анализ, позволил вьцелить ковкурентные преимущества, позволяющие в

да:lыtейшем успешно реализовывать Программу развития.
Итоги SWОТ-ана,rиза работы школы.
Сильные стороны:

- Школа располагает всеми необходимыми ресурсами и инфраструкryрой для
осуществления образовательной деятельности. Материапьно-техническаI база школы
соответствует санитарным нормам, правилам пожарной безопасности и в полной мере
llозl]оляе,г решать задачи обучения и воспитания детей;

- В Школе созданы условия дrя выполнения федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, создан
фундамент для введения федеральньrх государственньж образовательных стандартов
среднего общего образования;

- Созданы условия для повышения уровня качества образования, эффективности урока.
Организована индивиryaльЕiul работа с учяпlимися, имеющими трудности в обучении, в
тоN, числе работа с учащимися с ОВЗ;

- Практикуется опыт работы с социальньlми партнерами в организации внеурочной
деятельности учащихся, что явJuIется потенци,lлом в расширении условий для
предоставJIения доступного образоваЕия учащимся школы в соответствии с запросами
Jlичtlост}t;

- Разработана система работы с детьми (группы рискar), их родителями (законными
представителями) по предотвращению правонарушений среди несовершеннолетних.

Слабые стороны:

- Недостаточная методическаJ{ готовность педагогов школы к эффективному
I{сllользованию технологий новых стандартов;

- Низкая мо,гивация отдель}lых участников образовательного процесса к качественно]!{у
образованию;

- Недос,гаточная сформированность системы внутришкольного KoETpoJuI;

- llестабильность качественньIх покiýателей успеваемости учащихся на протяжении
нескольких лет;

- Недостаточный уровень вовлечённости педaгогов и учащихся в интеJIлектумьfiые
конкурсы и проекгы в рамках учебной и внеурочной деятельности;

9
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- Низкий уровень психолого-педагогической и правовой грамотности родителей (законных
представителей) обучающихся;

- Снижающийся уровень учебной мотивацпи и мотивации к проявлению социальной
ак,гивности учащихся;

- Недостаточный административный контроль состояния преподаваIIия предметов с Еизким
рейtтингом ло результатам внешней оценки.

Возможности:
- Сис,гсма региональных, всероссийских, мея(дународных (открьrгых) олимпrlад.

коIIкурсов, конференций рщличной направленности для всех категорий обучающихся;
* Разltообразие возможностей для участия педагогов в профессиона:rьных конкурсах;
- Внедрение разных форм повышения квалификации педагогов;

- Административнм поддержка учитеjIя, Mopa",Ibнoe и материмьное стимулирование;
- Расширение спектра образовательньн услуг, за счет привлечения ресурсов и

возпrожностей социальных партнеров;

- Обновление содержания и форм внеурочной деятельности в соответствии с
образовательными запросами обучающихся и их родителей (законньrх представителей)

- Консультационнм и методическм поддержка педагогов;

- Растущая потребность детей в создании медиатеки и родителей в расширении
ко нсультационно-просветительской поддержки;

- Расширение информационно-методическойбазышколы;
- Вк.пlочение ролителей в систему воспитательнь!х мероприятий;

- Привлечение информационньrх всероссийских образовательных ресурсов (финансовая
грамотность, Проектория, открытые уроки.рф и лр.)

Рлtски:

- Нарушение традиционной системы взаимодействия с родителями обучающихся в связи с
меняющимися условиями организации учебно- воспитательного процесса в ситуации
эпидемиологических ограничений;

- 11ри возникновении конфликтвых, эмоционаrlьно напряженных сиryаций родители могут
выбирать стратегии поведения, наносяцие урон имиджу школы (решение вопроса
необоснованно выносится за пределы школы);

- Снижение уровня здоровья и рост заболеваемости детей, увеличение количества детей с
нарушениями психо- физиологического развития;

- Большие объемы и несвоевременЕость запрашиваемой внешними структурами
отчётItости, не оказывающей значимого содержательного влияния Еа организацию
деятельности школы;

- НедостаточIrое финансирование програI\,tмно_методического обеспечения, учебного и

у чебllо-лабораторного оборулования;

- Эпtоционмьноевыгораниепедагогов;

- Увеличение количества детей с ОВЗ и детей с 1рудностями в обучении, проявлениями
социальной дезадаптации при недостаточности профессиональных умений педагогов
цеJlеItаправленно работать с этими группами детей.

lIрограмма развития на 2016-2021 гг. частично реапизовiша. Эффективно выполнялось
гос},дарственное задание на оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями
закоподательства с учётом образовательньп запросов субъектов образовательной
деятельности и лиц, заиЕтересованных в образовании в соответствии с требованиями
законодательства. Были созданы условия для устойчивого развития образовательной
организации в соответствии со стратегией развития российского образования.

По итогам реаJIизации Программы развития школы на период 2016-2021 гг. можно
сделать вывод о готовности МоУ <СоШ Ns2 г. Свирска> к реаJIизации ключевых приоритетов
IJационапьного проекта кОбразов.шие)) до 2025 года.



Р:rзде.п II. Концепцlrя развIrтtlя школы

Ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего образования до 2025
года определены в следующих стратегических документirх:
- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 r. }ф 1642 <Об утверждении

государственной программы Российской Федерации кРазвитие образования> (сроки

реализации 201 8-2025);

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. Ns 204 в частц решения задач и
лостижения стратегических целей по направлению <Образование>;

- Национа_,тьный проект кОбразование>, утверждёЕ президиумом Совета при президенте РФ
(протокол от 0З.09.2018. Nе 10).

Стратегические цели развития образования до 2025 гола сформулированы в

I lациовальном проекте кОбразование> :

L Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение
Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.

2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-
Ilравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-
культурных традиций.

Конкретизация стратегических целей ршвития образования осуществлена в целевых
поliазателях государственной программы Российской Федерачии кРазвитие образования> до
2025 года.

Содерrкательно стратегия развития образования опирается на новую модель качества
образования, отвечающего критериям международных исследований по оценке уровня
подготовки обучающихся, и привлечения новых ресурсов, обеспечивающих достижение этого
качества образования. Новая модель качества образования явJuIется компетентностной
характсристикой образовательной деятельности обучающихся, оценивzlющей способность
ребёrrка к использованию полученных знаний в организации его жизЕедеятельности.

К новым ресурсам развития образования относятся:

- компетенции самостоят9льной образовательной деятельности обучаIощихся в системе
общего и дополнительного образовшrия;

- l}озNtо)l(ности онлайн-образования;

- llодго,l,овка родителей (законных представителей) как компетентных образовательных
отношений.

Инструментами достижеЕия нового качества образовчlния, актуаJIьными для Школы
выступаIот:

- развитие профильного обучения с опорой на раЕнюю профориентацию обучаощихся;

- Nlодерllизация содержания предметньrх областей и программ дополнительного образования
с привлечением в образовательный процесс внешних субъектов фодителей (законных
представителей), представителей предприятий, социмьных институтов, стулентов и лр.);

- lJнедрение в образовательньй процесс современных образовательных технологий,
}lаправленных на формирование у обучающихся проектной, экспериментальной и

Iiсследовательской компетентности, финансовой грамотности;

- форrtирование цифровых компетенций обучающихся для использования возможностей
проеt(тирования индивиду,}льных учебных планов, ceтeBbIx форм реализачии программ и

llоддержки одарённых детей;
- l1сихолого-педагогическое консультирование родителей;
- llодготовка педагогов к участию в национальной системе профессионального роста

Ilедагогических работников.
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Раздел III. Ключевые ориентиры программы развIlтия: миссItя, цели, задачIt,
этапы реалIrзации ll ожIlдае}tые результаты

Mltcclrя р:rзвrrтия МОУ (СОШ ЛЪ2 г. Свирска>
Стратегическим направлением, обеспечивающим глобальнуюконкурентоспособность

российского образования, вхождение Российской Федерации в.rисло 10 ведущих стран N{ира

по качеству общего образования, явлJIется формированио ценности к саморазвитию и
саrtообразованию у обучающихся образовательньIх организаций всех видов и уровней.
,Д,анные цен}Iости формируются посредством предоставления обучающимся возмоlкнос,Lей
освоения основных общеобразовательных програLrм по учебному плану и программ
дополнительного образования. СоциыIьньпл контекстом формирования ценностей
саIlорсввития и самообразования выступают также система ранней профориентации
},чащихся.

Образовательнм система Школы рассчитана на все категории учащихся, в том числе
),чащихся с ОВЗ, направленна на реализацию их потенциalльньгх возможностей и

удоtsлетворение индивидуfulьных склонностей, интересов, запросов.
В реализации этой стратегии Школа видит свою мисспю в создании открытого

образовательного пространства для получения качественного образования всеми учащимися,
орIrентированного на успех ребёнка в социальном окружении. Эффективность реализации
даtrной миссии возможна только при развитии непрерывного рtввития ответственЕости
учащихся за результаты своего образования. Поэтому ключевой ценностью образовательной
деяте--Iьtlости учащегося выступает (активная личность), использующая потенциал
обрiвовательного пространствадля достижения своих социально значимых целей.

Ремизация миссии Школы возможЕа за счёт технологической перестройки
образовательного процесса, опирающейся на инновациоцные технологии, созданиеусловий
лjIrI качественного образования, позволяющего каждому выпускнику обеспечить
гrрофессиональную заЕятость в условиях нового информационного общества, эффективrrое
восllита}lие гражданина с высокими нравственными ценностями.

Главным условием успешности развития Школы является сочетание
профессиона,rизма учителей и внутренней мотивации учащихся.

Щельrо образовательного взаимодействия явJuIется создание условий для учебной и
социальной успешности каждого ученика, а с другой стороны - на самореализацию кФкдого
llедагога.

Клtочевые приоритеты развития школы до 2024 года:.

- Создание системы сетевого взаимодействия, которм будет оказыватьучащимся
поI{ощь в выборе булущей специalльности, подготовке к поступлению в вуз,

- Расширение образовательных возможностей дJIя учащихся через многопрофильнос,гь и
вариативlIость образовательных програJ\.{м общего и дополнительного образования.

- Совершенствование модели управления качеством образования.

- Совершенствование системы работы по развитию талантов учащихся через создаЕие
IJeHTpa образования естествеЕно-научной и технологической направленностей <Точка роста>.

- Расширение партнёрских связей со сторонними оргЕшизациями в интересах рiх]витItя
Шко.rы.

- Создание востребованной воспитательной системы для ремизации современI{ой
lttl-,Ioдeittttoй политики.

Школа начала ремизацию новой рабочей программы воспитания, составленной в
соо,гветствии с законодательством в сфере образоваЕия, с 1 сентября 2021 rода.
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Цель и задачи Програмпrы
L{елью Программы является создание условий для получения каждым обучающимся

коIIк),реIlтоспособного образования, обеспечивающего его профессиона.,,тьный и социальный
успех в современном мире; создание системы интерактивного взаимодействия социума и
образовательного пространства школы как иЕструмента воспитания гармонично развитой и
социмьно ответственной JIичности.

Указанная цель будет достигнута в лроцессе решенLIJI следующих задач:
l . Повышение конкурентоспособности образования посредством обновления содер}кания и
r,ехнологий преподавания общеобразовательных прогрalмм, вовлечения всех участников
систеN{ы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители),
работодатели и представители обществеЕItых объединений) в развитие школы, а также за
o.teT обновления материально-технической базы школы.
2. Созлание условий для обеспечения доступности воспитания гармонично развитой и
социа[ьно ответственной личности путём обновления содержания и методов
зlоровьесберегающей индивидуализации образования, поддержки одарённых детей и детей
с оВЗ.
3. Обновление информационно-коммуникационной инфраструtсгуры Школы путём создания
современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечиваIощей
(lорrrltрование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся всех уровней.
4, Обеспечеtrие непрерывного характера профессионаJ,Iьно-личностного развития
llедагогических кадров путём внедрения национальной системы профессионмьного роста
пслагогических работников.
5. Создание условий для повышения компетентности родителей (законньrх представителей)
обучаrощихся в вопросarх образования и воспитания булущих граждан Российской
Фелерации.

Повышение конкурентоспособности образователъной организации возможно при

),с.цоtsltи целенаправленной работы педaгогического коллектива Еад повышением
э(l(lективности образовательного процесса и качества предоставляемых услуг при
соб,{Iодении преемственности всех образовательных уровней. Высокая квмификачия
llедагоI,ов и стабильные результаты обучающихся, работоспособность коллектива и
rtобилыtость в решении постzвленных задач, открытость инновациJIм, позитивньй опыт
работы ,гворческих групп учителей по акryаJ,Iьным волросам, созданнм в учреждении
r<оlrфортная образовательнм среда должIiы обеспечить рщвитие имиджа Школы как
образовагельt-tого учреяцения, отвечающего всем требованиям, удовлетворяющего
I tсlтребIlости заказчиков.

Этапы реалпзации Программы
Первый этал (2021-2022 учебный год): разработка документов, направленных на

N,Iетодическое, кадровое и информационное развитие образовательной организации,
IIРОВеДеНИе ПРОМеЖУТОЧНОГО МОНИТОРИНГа РеaШИЗаЦИИ ПРОГРаI\-{МЫ.

Второй этап (2022-202З учебный год): реа,rизация мероприятий, направленных на
достижение результатов программы, промежуточньй мониторинг реаJIизации мероприятий
програ\lмы j коррекция программы.

Третий этап (202З-2024 учебный год): итоговый мониторинг реализации мероприятий
rlрограN{мы, анализ динамики результатов, выявление проблем и путей их решения,
опредеJlение перспектив дальнейшего развития. Подведение итогов и постановка новых
стратегtiческих задач развития.

ожrlдаегlые результаты реализации Программы
I( концу срока реа,тизации Программы в 2024 г. будет:

l. Обеспечение полоlttительной динal}.{ики образовательньж результатов обучающихся;

1з



2. Обеспечение позитивной динtlмики развития цколы в соответствии с целевыми
покiвателями стратегии развития образования в Российской Федерации до 2024 года;

З. Формирование позитивного имиджа школы в социаJIьном окружении, районной и
городской системах образования за счёт высокой результативности образования и
инrIовационной активности школы в открытой системе образования.
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I'аз;rс:l I\l. i\tсропрtrяrпя II() pca.,Ill]:ltlпIt iIрогра}tiltы разI}lll,tlя

Федеральtlые и

регионаJlьные докумснты
развития

образования

Заltачи Направлеtlие деятсJl ы Iости Сроки ответсl,веtttlые
исполнител и

Акгуалlлзацlля локальпых пормативных ак-rов (JIНА) школы

- Ст. 30 Федеральный закон
от 0l .09.20l3г. N 273-ФЗ
(рел. от l 1.06.202l) "Об
образовании в Российской
Федерации "

Привести ЛНА школы в
соответствие
действующим
законодатеJlьством

с
- Инспектирование ЛНА школы.
- Подгоmвка списка ЛНА, которые
необходимо акryzIлизиров:tть.
- Подготовка и утверждение измененийв
лt{А

2о21 г локальные
нормативные акты
приведены в
соответствие
действующему
законодательствy.

Повыrцеrrнс каriествд я дOсl,упностIl образования

- Федеральный закон от
01.09.201 3г.NФ7з-ФЗ (об
образомнии в Российской
Федерации>.
-Федеральный
государственный
образовательный стандарт
среднего (полноrо) общего
образования (утвержден
приказом Минобрнауки
России от 17 мая 2012 г. N9

413 ).

-Федеральный
государственный
образовательного стандарт
основного общего
образования"
(Зарегис,трировано в
Минюсте России 05.07.2021
N 64l0l );
-Федера,rьный
государственный

повысить качество
образования через
обновление содержания
образовательных
программ в соответствиис
Фгос

- Внедрение в образомтельный процесс
целевых программ и проекюв,
обеспечивающих реirлизацию предметных
Концепций.
- Совершенствование содержания,

форм и методов образования.
- Совершенствование сиgгемы
управJIения образовател ьн ым
процессом.
- Разработка меропрttятий, напраыIенных
на здоровьесбережение И формироаание
здорового образа жизни

Педагогический
коллекгив

качественное
обновление программ
общего и
дополнительного
образования.
Повышение предметной
компетентности
обучаюцихся через
деятельностную]
исследовательскую
стуктуру урока'
конструирование
заданий, технологии

развитиJI когнитивных
компетенций,
деятельностно-
рефлексивную струкryру
оценочных средствj
использование
проектных задач й

проекгов в урочной,
внеурочной
деятельности и

Ожидаемый резчльтат,
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образовательного сl,аllдарт
начал ьного обшсго
образоваllия"
(Зарегистрирован 05.07.202 l
]ф 64l00);
-Федеральный
государственный
образовательного стандарт
срднего общего
обрщования>r.

восtlитател bl tсlй рабоr,с.
l lродук,гивttое
взаимодействие
социальllо-
психологической
сл),rкбы Школы с

родителями (законными
представителями)
обучающихся,
городскими службами по
вопросам качестм
образования

Акгуализировать систему
оценки (вrгутренней и

внешней) качества
обучения

-Независимые мониюринги качества
образования.
-Консультации, семинары по
подготовке и проведению ОГЭ и ЕГЭ
-Совершенствование модели
предпрофильной подгоювки и
профильного образования

202l -2024 Педаюгический
коллеlсгив

повышение
образовательных

результатов
обучаюuдихся

Расширить возможности
саморе:rлизаци и учащихсяи
педагогов

- Создание условий дlя роста
профессионального мастерства и

творческой акrивности педагогов.
- Создание новьгх программ воспитания

202| - 2024 Педагогический
коллекгив

Повышение доли
учигелей, прошедших
курсы повьiш€ния
квалификации для
работы по новым
образовательным
стандартам
Участие обучающихся в
олимпиадах, KoHкypcirx,
творческих пректах
Всех уровней.
повышение числа
обучающихся,
поступающих в ВУЗы
и
СПО профильной
направленности

Применять личностно
ориентированные,
развивающие технологии

Создание банка образовательных
технологий с учётом их изменения l{a

рiвных этапах обучения.

202| - 2024 Руководители
методических
объединений

дктивизация и

познавательной
деятелыlости
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обучаlощихся.
ПовыtlIение мотивации
учебного труда путем
изменения метолоl]
преподавания.

Мероприятltя по основlIым Harr равлеl| llя пt воспитательноI-о процесса

-Федера:tьный закон от
29.|2.2012 N 273-ФЗ (ред. от
l 1.06.202l) "Об образовании
в Российской Федерации"
Фгос ноо, Фгос ооо,
Фгос соо
-С,тратегия развития
воспитания в РФ на период
до 2025 годц
)лв. распоряжением
Правrrгельства РФ от
29.05.20l5 Nэ 996-р.
- Приказ от l0 января 20l7 г.
Nll0 <Об 1тверх<лении
профессионального
стандарта <<Специалист в
облаgги воспитания>t

воспитание способности
делать своЙ жизненный
выбор и нести за него
ответственность,
отстаивать свои интересы,
интересы своей семьи,
трудового коллектива,
своего нарола,государства.
Формирование
уважительного отношенияк
народам мира,
представителям других
национiлльностей, к своей
национilльности, ее
кульryре, языку,традициям
и обычаям. Признание
ценностинезависимости и
суверенности своего
государства и других
государств

- Изучение правовых норм государства,
законов и формированиеответственного к
ним отношения;

- Изучение биографий выдающихся
гракдан своей страны, патиотов и
борцов за Огечество;
- Изучение примеров проявления
молодежью и школьниками гра:кданской
позицип, мужествапатриотизма;
- Организация встреч с предс]авителями
общества, истинными гра]lqцанам и и
патриот:rми своей страны;
- Развитие патриотических чувств
учащихся через организацию,проведение
внеклассных мероприятий,формирующих
патриотизм на практике,а не на сло&lх;
- Посещение мест, связанных с памятью
поколений, формированиекульryры
проявJIения патриотизма игра:ццанской
позиции;
- Создание условий дrя проявления
па]риотизма учащихся, любви к Родине,
месту, в котором учащийсярастgг, к
школе;
- Аггивное соT 

рудничество 
с социумоми

общественными организациями по

развитию патиотизма и граэкданской
позиции учащихся;
- Поощренис учащихся, проявляющих
граждаI{скую позицию, л,lужество }i

героизм;

!о 2024
года - по
к:tле}царно
му плану
воспитател
ьной

работы
школы

заместител ь

директора по ВР
Классные

руководители

Формирование основ
правовой кульryры,
способности
ответственного
самоопределения в сфере
правовых отношений с
обществом.
школьники способны
осознавать свои права и
права другого человека;
проявJlяют свою
граr{цанскую позицию.
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- Организация и проведение вllеклассных
мероприятий,направленных на

формирование умений
и навыков правового поведения

Создание условий для
совершенствования зtlаний
и уменийобучающихся,
приобретения иминавыков
самообразования,усвоения
ценностногоотношения к

резул ьтатамчеловеческого

туда

- Изучение интеллекryалыlых
возможностей учащихся и диliамики
изменения их интеллекryальных
достижений;
- Формирование культуры умственного
труда средствами воспигател ьной

работы;
- Развитие всестороннего и глубокого
интереса к интеллекryальной
деятельности;
- Развитие творческой инициативы и
активности учащихся в интеллекryальной
деятеJIьности;
- Создание атмосферы творчества,
проявJIения самостоятеJIьностиучащихся
в подготовке воспитатеJIьньD(
мероприягий;
- Стимулирование и поощрение
достижений учацихся.

В течение

учебного
года

заместитель
директора по ВР,
заместитель
директора по УВР,
KJlaccHbie

руководители

обеспечивается
мотивации к учебе на
основе потребности
подростков в
самовырaDкении в
общественно
оцениваемьж делж,
потребности в общении;
созданы условия для
становления, развLlтия и
совершенствованиJI
интеллекD/irльных
возможностей учащихся;
- поощряется инициатива
и стремление к
иt{теллекry:UIьному
самосовершенствованию;
- предоставлена
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЯВJIЯТЬ

свои интеллекryальные
достижениявшколеиза
ее преде.лами

Осознание обучающимися
значимости семьи в жизни
любого человека

- Создание условий для акгивного и
полезного взаимодействия школы и
семьи по вопроc:lм воспитания;
изучение взаимоотношений детей и

родителей, атмосферы в семьях

учащихся;
- Соцудничество с общественными и
правовыми организациями с целью
сохранения физического ипсихического
здоровья и благополучия кокдого
ребенка в семье;
- Создание благоприятtlой атмосферы
обцения, направленной на преодоление

.Що 2024
года - по
графикам

работы
кJIассных

руководите
лей,
калеtцарно
му п,.Iану
воспитател
ьной

работы
школы

заместитель
диреlсора по ВР
социальный
педагог, педагог-
психолог

Созданы условия дJlя
активного и полезного
взаимодеЙствиJI школы и
семьи по акгуiurьным
вопросам воспитания
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Kollq)лllK,1,Il ых си]уациЙ а Ilpollecce
восI]итания обучающихся в сис-геl\lс
.()чиlель -учен ик -роди] еJIьr:
- Разнос гороllнсе прос вещсн исродиrслсй
по вопросам психологии и педагогики;
- Организация проведения совместl]ого
досуга родителей и детей;
- !емонстрачия достижений родителей
в воспитании детей, положительного
опыта семейного воспитания

Повышенпе уровня профессиональной компстснцин педагогов

- Приказ Минтрула России
от l8.10.20l3 Nр 544 н коб
)лверя(дении
профессионаJIьного
стандарта (Педагог)
- Федеральный закон 27З-
ФЗ <Об образовании в РФ>
Статья 49. Аттестация
педагогических работников

Акгивизировать
методическую рабоry по
повышению квiллификачии,
подготовке педагогичес ких
кадров. Повышение
мотивации к эффеrсгивной
педагогической
деятельности

- Использование эффективных,
современных форм сопровождения,
ко}lтроля и оценивания
профессиональной деятельности учителя:
оценк4 самооценкаJстроящихся на основе
сформированности профессиональных
педагогических компетентностей.
- Совершенствование системы
мониторинга профессиональных
потребностей учителя, в том числе через
прохождение независимых диагностик.
- fl ифференцирование материального
стимулированиJI в зависимости от качества
и результативности работы;создание
условий для непрерывного
профессионального совершенствования
педагогов

zoz1-2024 Администрация соответствие
специалистов оо
заявленной
категории.
Применение современной
системы мониторинга
качества образования.
Системная подгоювка
педагогических кадров
оу на основе
современньн подходов к
их аттестации

ОбповленIлс матсриаJIьно-технlrчсской базы lr tt ttф раструктуры школы

Совершенствование
материально-технической
базы для улучшения
образовательного
процесса.

-Развитие материzлльно-техническойбазы
школы, отвечающей санlтгарным
правилам и нормативным требованиям к
обеспечению школьной безопасности и

доступности;

2021 - 2024 Админис,грация Формирование и
использование бюджета в
полном объёме
Рса..пизация ФГОС ОО,
соблюдеlлие требованийк

условиям реiUIизации

Распорял<ение
инпросвещения России от

l7.\2.Z0\9 }t! Р-]з5 (об
всрждении методичсских

екомендаций по

риобретению средств
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обу,lения и Bocll l{Tall ия для
обновлеllия llrа],ериаJIы]о-
технической базы
общеобразова,I сл ьных
организаций, .. )
- Федеральный закон <Об

информации,
информационных
технологиях и о защите
информации>>
_ сп 2.4.з648_20
"Санитарно-
эпидемиологические
требования к организациям
воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления дgгей
и молодежи).

образовате.ltьных
программ в llолнопl
объеме.
Создание безопасной и

досryпной среды /lлявсех
участников
образовательного
процесса

Организации на базе
библиотеки
интерактивного
информационно-
библиотечного цен,тра

- Проведение закупки оборудования и
программного обеспечения,отвеч;tющего
санитарным правилам инормативным
требованиям кобеспечению школьной
безопасности

Що 2024 заместитель
директора по АХР,
заместител и

директора по УВР и
икт

Организация
информационно-
библиотечного
центра и
Iедиатеки.
Реализация ФГОС ОО,
соблюдение требованияк
усJIовиям реализации
обрщовательных
программ в полном
объеме.

Развитие дополните.пьного образования

- Ст.75 Федеральный
закон от 29.12.20l2 N27з-
ФЗ (ред. oTl1.06.202l )
"Об образовании в
Российской Федерации"

- Концепция рzrзвития
дополнительного
образования дегей.
Утверждена
Распоряжением
Правrrгельства
Российской Федерации от 4
сентября 2014 г. Nэ l726-p
-Приоритетный проект
<<.Щосryп ное дополнитель}lое
образование для детей>

Совершенствовать
открыryю и доступную
систему
дополнительного
образования дляразвития
детскихспособностей

- Изучение образовательного спроса на
дополнительные образоват€льные услуги
- Выбор иrцивидуarльных программ для
школьников.
- Участие в конкурсzж, и других
мероприятиях различных уровней.
- Формирование заинтересованности в

доп. образовании через участие в
кульryрно-массовых мероприятиях
школы

202l' -2024 Педагогические
рабопIики,
к.пассные

руководители

Творческое развитие
личности ребенка
Реализации его интересов
черездополнительные
образовательные
программы, расширение
перечня дополнительных
образовательных
программ.
повышение качества и

результативности
дополнительного
образования

2о



- Федералыtы й законот
29.12.20]12 N927з- Фз
(Об образовании в
Российской
Федерации>;
- Концепция
общенациональной
системы выявления и
развития молодых тa}лантов,

)лверr(денная
Президенгом РФOЗ.04.2012
Nэ Пр-827

Создать условия для
сохранения
психического здоровья
обучающихся через
повышениеадаптивных
возможностейличности
в ходе специально
организованной
деятельности

- ('оздание условий ,для 1,сtlешной
реа_гlизаци и учащимися своих
с пособностей в образоваr ельной
леятельности.
- Вовлечение школьников во
внеурочную деrгельность.
- Реализация индивидуiлльного подхода к
обучающимся с особенностями развития и
проблемами в здоровье.
- Систематические занятия обучающихся
со школьным психологом, проведение
диагностик.
- Работа школьного ученического совета.
- Проведение родrrrел юких собраний,
индивид/альньtх консультаци й

В течение

учеб ного
года

Администраrlия
социальный
педагог
Классные

руководител
и психолог
Родители

Сохранение и),крсплсние
психологи ческого
здоровья обучаюLцихся
Улучшение
межличнос,I,ных
отношений мех<ду
сверстниками.
Повышение уровrrя
мотивации ролителейк
участию в жизни
класса, общественном
управлении школы

21



Механизмы реализацпи программы
.Щостижение целей программы рrr:}вития цредполагается посредством реализации ряда

взаимосвязанных проектов:
l. <СовременнбIшколаr)
2. кУспех каждого ребёнко>
З. <Учитель будущего>
4. кСовременныйродитель>

Проеlt,г <CoBpei}teIIHarl шкоJIlt))

Щсль проекта: повышение качества образования посредством обновления
содержания и технологий преподавания общеобразовательЕых программ за счёт
обновления материtlльно-технической бщы школы, создание условий дJ]я внедрения
современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей
формирование ценности к саморaI}витию и са}.{ообразованию у обучающихся всех уровней,
вовлечение всех участниковобразовательвого процесса в развитие системы образования.

Участники проекта: администрация школы, педагогические работники, учащиеся,
родители (законные представители).

л!
Illп

Содерzхание деятельности Сроки

Задач l. Обновление содержания общеобразовательных прогрiш.{м в соответствии сФГОС
НОО, СОО, ООО совершенствование форм, технологий и учебво-методического
обеспечения учебно-воспитательного процесса.

] Обновление содержания прогрtlмм, составJuIющих основу
образовательной программы, в связи с реализацией ФГОС.

2021

1 Разработка новых дополнительных общеразвивающих прогрalмм,
яаправленных на организацию работы с одарёнными детьми на основе
построения индивидуальных образовательньгх траеюорий
с учетом изменений в технологических и организационно- педагогических
условиях образовательного процесса.

2021-2024

-) Обновление содержания адаптированных програ}4м для детей с
ограничевЕыми возможностями здоровья

2021-2024

1 Внедрение системы мониторинга одарённости детей 202l
5 Разработка прогрд.rм внеурочной деятельности по подготовкеучащихся

к международному исследованию PISA (математическая грамотность,
естественнонаучная грамотность).

2021-2022

6 Совершенствование внутренней оценки качества образования
соответствии с критериями мехцународных исследований.

в 202|-2024

Задача2. Создание условий обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья

Усовершенствование системы непрерывного профессионального

рщвития и повышения квалификации педагогических работников,
работающих с детьми с ОВЗ

2021-2024

Обеспечение дифференцированньп< условий обучения и воспитания детей
с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с

рекомендациями психолого-медико-педaгогической комиссии

2071-2021

J Обеспечение участия всех детей с ОВЗ
воспитательных, культурно-развлекательньtх,
оздоровительных и иньн досуговых мероприятиях

в проведении
спортивно-

2021-2024

l

2.,



1 Создание диагностического инструментария, реализация
программы диагностик: кГотовность к обучению>, кАдаптация
пяl,икJIассников>, <.Щиагностика мотивационной и ли.шостнойсферы
учащихся) (введение электронного мониторинга)

2021-2022

) Создание системы взаимодействия специалистов образовательной
организации, обеспечивающее системное сопровохдение детей сОВЗ
(сетевое взаимодействие)

2021-2024

6 Создание эффективной системы профессиопмьного
взаимодействия (социальное партнёрство) образовательной
оргавизации с внешними ресурсаJ\.Iи.

202l-2024

Задача 3. Развитие системы педагогического мониториЕга учебно-воспитательного
лроцесса через разработку инструмеirтов оценки достижений учащихся на основе
вtIедрения совремеЕных методов мониторинга в системе дополнительного образования
детей.

l Популяризация тематики индивидуальЕых учебных проектов
учащихся по предметньIм областяt.t/предметам <Технология>,
кФизико>, <Химия>, <Биология>

2021-2021

) Развитие системы целевой подготовки (индивидумьной и
групповой) учащихся к участию в олимпиадах и конкурсномдвижении.

202l-2024

J Поlцержка детей с ОВЗ для участия в конкурсном движении. 202l-2024
Задача 4. Модернизация системы материально-техllического

обеспечения образовательного процесса
I Обновление материально-технического

образовательного процесса с учётом изношенности.
обеспечения 202]l-2024

2 Обновление информационно-коммуникационного пространства с

учётом современных требований.
2021-2024

J Обновление материально-технической базы ц|я обучения лиц с

ограниченЕыми возможностями здоровья и инвалидzlми по прогрЕlI\{ме

<,Щоступнаясреда>: обновление оборудоваяия и дидактического материма
кабинета педагога-психодога.

2021-2024

,l Закупка современного оборудования,
задачам программ дополнительного
внеурочной деятельност}1.

отвечающим
образования

целям и
и реализации

202|-2024

Задача 5. Разработка и внедр9ние комплекса мер по участию общественности в

управлении учреждением и оценке качества обрщования
l Обеспечение открытости Школы, доступность актуальной

информачии, Модернизация системы оповещения всех участников
образовательного пространства с использованием современньн
Ntессенджеров,

2021-2024

? Апробация модели вовлечения общественно-деловых
бъединений и участие представителей учредителя в принятии
решений по вопросам управления образовательной организации, втом
числе и обновления образовательньrх программ

2022

J Развитие социilльного партвёрства с организациями и
производственными предприятиями в рамках профильного
обучения

2021-2024

адача 6. Создание технических условий д'rя перехода к автоматизированному
елопроизводству, работе с цифровыми инструментами, использованию широкого спе
овреl!{енных методик и технологий обучения, создание в школе современной и безопасноii
l) азовательнои



l Освоение целевой модели цифровой образовательной среды. 2021-2022
2. Создание и функчионирование единой информационной системы

для обеспечения пол}tого элеюронного
документооборота деятельности образовательrrой организации.

2021-2024

J Обеспечение интернет - соединения со скоростью не менее 100 Мб/с. 202|-2021
.l Создание условий дIя повышения квытификации педагогов

образовательной организации в области современных технологий онлайн
- обучения, подготовка педагогов к использова}iию возможностей
федера.тьной информационно-сервисной платформы
цифровой образовательной среды в образовательной деятельности

2021-2024

адача 7. Проектирование мотивирующих образовательных сред как необходимое услоtsие
социализации учащихся, расширение разнообразия внеучебных проектов

It]орческих ивициатив, в том числе с применением дистанционных технологий и форrt
-tк ытого об о Bal lия

спешнои

N{одели цифровой
вых компетенцийr>.о азовательнои иl,ия детей кци

реализация
еды для

азработка и школьнои целевои 202|-2024

2 ооеспечения
нахождения

качества результатов обучени
(онлайн-курсы, дистанционное

о вание и т

недрецие механизма
езависимо от места

2021-2024

J азвитие участия в системе дистанционньD( конкурсов, олимпиадах
естивалях и т.д.

202|-2024

1 цифровых техлологий в образовательный

учеЕие родителей и детей по програм {е <Возможности цифрово
бразовательной среды дJuI повышения качества образования>.
недрение мехalнизмов обеспечения оценки качества результато

чноЙ и итоговоЙ аттестации об чающихся на онлайв-кoNl е ах

недрение современных
оцесс,

202|-2024

[l.rIанrIруемые результаты реализации проектд <Современная школа)):

- соблюдение показателеЙ исполнения государственЕого задания на оказание услуг
- соблюдение показатеJuI выполнения учебного плана на уровне 100%;

- рост показатеJuI степени удовлетворенности потребителей качеством предоставлениrI

услуги;
- модернизация образовательного пространства, увеличение доли оснащенности

современным оборудованием;

- рост численности обучающихся, участвующих в олимпиадном и конкурсном движении;

- рост числен}lости обучающихся, охваченньIх основными и дополнительными
общеобразовательными программами технологического, естественнонаучного и
гуманитарного профилей.

- вtsедение (полного>) электронного документооборота в учреждении;
- сопряжение с единьlми информационнымй мониторинговыми системами;
* создание современной образовательной среды в соответствии с ФГоС;
- увеличение доли обучающихся школы, использующих возможности федерitльной

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;

- увеличение доли обучающихся школы, имеющих на Едином портме государственных

услуг (ЕПГУ) личный кабинет "Образование";

- работа с атгестат,!ми, сопряжение с ФИС ФРДО;
- электронЕое управление расписанием;
* ведение ияформационной системы мониторинга достижений учащихся;
- создание единой системы учета материально-технической бд}ы;

- увеличение доли педагогических работников, прошедших повышение квалификации в



рамках периодической ат,гестации в цифровой форме
информационного ресурса "одного окна";

- 0оздание единой системы KoHTpoJuI и управлеяия доступом.

с испо"II ьзоL]аl lI lc\l

Проекr, <<Успех каzкдоl,о ребенка>

IJель проеlсга: создание качественньж условий дJuI воспитания гармонично
развитой и социirльно ответственной личности, обновления содержания и N{етодов
дололнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации
инфраструктуры системы дополнительного образования детей. реаJIизации талантов и
способностей учащихся в формате общественньп< инициатив и проектов.

Участники проекта: администрация школы, педагогический персонал,
обучающиеся.

Социальные партнеры: общественные оргаЕизации, университеты, коллед}ки,
техllик N{ы,

л1]

п/t l
Содержание деятельIrости Cp<lltlt

Задача l. Формирование эффективной системы вьuIвления, поддержки и развития
способностей и таланто ву детей.

1 Развитие модели вьивления и сопровождения детей, проявляющих
выдающиеся способности.

2 Получение учащимися рекомендаций по построению индивидуalльного
учебного плана в соответствии с выбранньпr,tи профессиональньl_ми
компетенциями (на основе тестирования)

2021-2024

Освоение и внедрение методологии сопрово)Iцения, наставничества и
шефства для обучающихся школы

2021-2021

.+ Совершенствование методики сопровождения обучающихся,
участвующих в олимпиадах, научно-исследовательских конкурсах и
коrtференциях.

2021-2021

адача 2. Развитие механизмов эффективного взаимодействия учреждения
бразовательными оргаЕизациями, социальными партнерами в рамках осуществлени
бразовательной, профориентационной и воспитательной деятельности, создание систем

с

аltIIеи п по иентации и осознанного выбо ссии
1 Создание универсzrльной модели дополнительного образования, в том

числе с учетом сетевого взммодействия, учитывающей
индивидуilльные потребности детей,

202l

2, Развитие социального партнёрства
проltзводственными предприятиями в
полl,отовки.

с организациями и

рамках прелпрофильной
2021-2024

.) Реализация в школе целевой модели функционирования
психологической службы для ранней профориентации учащихся.

202|-2024

возможностей участия обучающихсявмероприятlrях
теллектуальноЙ Еаправленности, соответствующих современным тенденциям развити

екl,о иятии.а BlIe чебных Irte п

адача 3. Расширение

l Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, Еаучно-практических
конференциях разных уровней,

2021-2024

адача 4. Реализации таJIантов и способностей учащихся в форNrате общественны
нициатиts и п ектов.

|Развитие деятельности детских обществеЕных объединений в школе
|Юнармия, ЮИД, ДЮП, спортивньгх кружков.

l 202|-2021

оддержка инициатив органов ученического самоуправления
г

] 202|-2024

202l

J



П"'rаliир}емые результаты реализации целевого проекта ((Успех каждого ребёнка)):
- увеличение доли учащихся в систем9 дополЕительЕого образования до 90%;

- увеличение доли учащихся, принявших участие в городских, окружньD( и всероссийскltх
внеучебных мероприятиях, не менее 707о от общеЙ Iшсленности учащихся;

- создание системы сопровождениJI и наст€lвничества для обучающихся школы;
- освоение учащимися с ОВЗ дополнительных общеразвивающих программ, в то]\{ числе с

использованием дистанциоЕных технологий.
- совершенствование структуры и деятельности общественных объединений в школе

(органов ученического самоуправления);

- увеличение доли учаIцихся, принимающих участи в органах ученического
самоуправления;

- рост численности учащихся, вовлеченных в онлайн-систему конкурсов д,qя
профессионального и карьерного роста.

Проект <<Учltтель будущего>

IJель проекта: обеспечение непрерывного характера профессионально-
Jlичностногоразвития педагогических кадров путём внедреIrия национальной системы
профессионального роста педагогических работников.

Участники проекта: администрациrl школы, педагогический персонаJI. Социальные
партнеры: образовательные утеждения, ГАУ ДПО ИРО и др. учреждения и организации
дополнительного профессионального образования,

лъ
lllп

Содерясание деятелыlости CpoKlI

Задача l. Развитие системы непрерывного повышения профессионального мастерства и
квалификации педагогических работников с вовлечением в ЁационаJIьную систему
профессионмьного роста педагогических работников.

l Создание системы непрерывного плаЕомерного повышения
квалификации, в том числе на осЕове использовtlния современных
цифровых технологий.

202l-2021

2 Включение педагогов в национальную систему педагогического роста, в
том числе внесение изменений в должностные инструкции педагогических
работников, руководитеJIя образовательной оргапизации

2021-2024

J Развитие системы методической работы в школе, обеспечивающей
диагностику профессиональных дефицитов педагогов, затрудняющих
дост}tжение высокого качества образования.

202|-2024

;{ исполнеrrие требований Фгос к кадровым условиям реализалии
образовательных програN{м при формировании кадрового состава
образовательной организации.

202|-2024

) Модернизация системы работы с (молодыми специалистаJ\.1и) и вновь
принятыми учителями, вовлечение их в различные формы поддержки и
сопровождения.

202|-2024

6 Форitлирование банка кадрового резерва для развития школы 202l-2024
задача 2. Расширение разнообрaвия внеучебных проектов и творческих инициатив, в то},1

tlиc,Jle с llрименением дистанционных технологий и форм открытого образования,
Создание условий дпя участпя педагогических работников в
профессиональных ассоциациях, програп,tмtlх обмена опытом и
лучшими практиками.

2021-2024l



2 |Участие педtlгогических работников в конкурСах профессионitльЕого|,..
мастерства разных уровнеи.

202|-2024

Планирусмые результаты реализации проекта <Учитель будущего>:

- увеJIичение доли педагогов, имеющих высшую ква-пификационные категории;

- повышение уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного
образования;

- увеличение количества проводимьrх учреждением открытых и дистанционньiх
мероприятий в год;

- увеличение количества реа.лизуемых социauьно-образовательньrх проектов.

Проект <Совремеltныil родIlте,ць))

Щель проекта: оказание помощи родителям обучшопtихся в воспитании детей,
охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуапьных
сtIособностей.

Участники проекта: адмиЕистрация школы, педагоги школы, родители (законные
ll едставители оо чающихся.

адачаl. Создание условий для реализации прогрtl}.{м психолого-педагогической,
етодической и консультативной помощи родителям (законным представителям)
t) чаlоцихся

Планируемые результаты реализации целевого проекта (Современпый родитель>:
- создание оптимtшьных условий для оказания психолого-педагогической и

консультативной помощи родитеJrям (законным представителям);

- увеличение доли родителей (законных представителей) принимающих участие в

рзличных формах активного взаимодействия со Школой.

л!
п/rI

Содсрiкание деятельllостrr CpoKlI

Оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи родитеJuIм (законньпr.r представителям).

202]l-2021

2 Индивидуа;rьноеи групповое семейное консультирование родителей
(законным представителям).
Проведение обучающих семинаров в рамках повышения ИКТ-
компетентности родителей.

2021-2024

4 Социально-правовое просвещение родителей (законных
представителей). Родительский лекторийt/родительское собрание
общешкольное или по параллелям.

202|-2024

Задача 2. Создание системы вкJIючениJI родителей (законных представителей) в

различные формы взммодействия со школой. Развитие новьж форматов взаимодействия
<Педагог-родитель-ученик)

i Реализация Программы родительского всеобуча. 2021-2021
2021-20242 Создание

комитетов.
эффективной системы взаимодействия родительских

-) Включение родителей (законньж представителей) в различные формы
активного взаимодействиJI со Школой

2021-2024

1 Организация совместЕой деятельности родителей и детей
(познавательнм, трудовм и профориентационнЕul, спортивн.u и
туристическм, досуговаJI, духовЕо-нравственная деятельность).

202|-2024

Ежегодное анкетирование родителей по оцеЕке их удовлетворенности
качеством образовательных услуг

202|-20245

l

202|-2024

3



- рост lIоказателя степени удовлетворенности родителей (законных представителей)
качеством окЕвания образовательных услуг.

Раздел V. Мониторинг реализации программы развития

Непрерывный контроль выполнения прогрtl {мы осуществляет Управ.пяющий совет
школы и Педагогический совет в течение учебного года. Мониторинг проводится пооценке
достижения целевьп покаlателей програI\,lмы, выполнению задач, реaшизации проектов и

уникаJIьных результатов инновационного развития образовательного учрея(дения.
Результаты контроля представляются ежегодно на общем собрании работников и заседании
управляющего совета, публикуются ва сайте как часть отчёта о самообследовании в апреле
каждого года.

Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет Методический совет.
Результаты конlроля представляются ежегодно на общем собрании работников и
публикуtотся на сайте как часть отчета о самообследовании.

Методика проведения оценки результативности реализации Программы развития
ОО осуществляется по следующим формам:

- обобщение, анitлиз и представление результатов опросов, статистическ}tх
исследований, мониторинга образовательной успешности обучающихся;

- мониторинг образовательных потребностей обучающихся;

- мониторинг комфортности пребывания в образовательной организации tI

удовлетворенности качеством образовательных услуг обучающихся и их родителей;
- обсуждение, анализ, обобщение работы учителей в контексте проектной

деятельности и функчионировitния методических объединений по предметtlм и
проблемных групп;

- анаJlиз промежуточных результатов и подведение общих итогов на методическом
совете школы;

- ежегодЕые публичные отчеты об образовательной и хозяйственной леятельности
образовательной организации.
Форма презентации результатов реализации Программы развития:

- участие в семинарах, конфереЕциях, работе кругльrх столов по акту.rльным
проблемам образовательноЙ деятельности;

- консультационнм деятельность на базе образовательной организации;

- публикации;

- презентации.

,Щокумент, вносящий коррективы в процесс реаJIизации Программы развития.
Основанием д,uI внесения изменений в Программу развития может сJryжить изменение
законодательства решение педагогического совета


