
 

 



Паспорт программы развития МБОУ СОШ с.Победино 

 на 2021–2024 годы 

Наименование программы Программа развития МБОУ СОШ с.Победино на 2021-

2024годы. 

Разработчики программ В разработке программы принимают участие все категории 

работников школы, а также учащиеся, их родители (законные 

представители). 

Исполнители программы Е.Е. Гераськина, директор  

О.Н.Власенко, заместитель директора по УВР 

С.А.Полякова, заместитель директора по УВР 

И.И.Романихина, заместитель директора по ВР 

Педагогический коллектив школы 

Нормативно-правовая и 

 методическая база для 

разработки программы 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Паспорт приоритетного проекта «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации». 

3. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» (п. 

4.4 паспорта национального проекта «Образование», утв. 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 

№ 16). 

4. Распоряжение Минпросвещения России от 17.12.2019 № Р-

135 «Об утверждении методических рекомендаций по 

приобретению средств обучения и воспитания для 

обновления материально-технической базы 

общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций в целях внедрения целевой 

модели цифровой образовательной среды в рамках 

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результата федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта 

"Образование"» 

5. Концепция общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов, утвержденная Президентом РФ 

03.04.2012 № Пр-827. 

6. Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденная 

указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203. 

7. Концепция и вариативные модели совершенствования 

деятельности образовательных организаций для устойчивого 

улучшения образовательных результатов обучающихся 

(Проект).  

8. Концепция развития дополнительного образования детей в 



РФ, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014 № 1726-р. 

9. Основы государственной молодежной политики до 2025 

года, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 

29.11.2014 № 2403-р. 

10. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р. 

11.  Федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

Срок реализации программы 

 развития 

3 года (с 2021 по 2024 год) 

Основные этапы реализации 

 программы развития 

Первый этап: разработка документов, направленных на 

методическое, кадровое и информационное развитие 

образовательной организации, проведение 

промежуточного мониторинга реализации программы. 

Второй этап: реализация мероприятий, направленных на 

достижение результатов программы, промежуточный 

мониторинг реализации мероприятий программы, коррекция 

программы 

Третий этап: итоговый мониторинг реализации мероприятий 

программы, анализ динамики результатов, выявление 

проблем и путей их решения, определение 

перспектив дальнейшего развития.  Подведение итогов и 

постановка новых стратегических задач развития. 

Цель программы развития Повышение образовательных результатов обучающихся 

МБОУ СОШ с.Победино. 

Задачи программы развития Выход школы  из зоны низких результатов, фиксируемый в 

рамках объективной ВСОКО. 

Формирование устойчивой мотивации учащихся к 

повышению своего уровня подготовки через урочную и 

внеурочную деятельность. 

Воспитание вместе с семьей в школьнике деятельного 

патриотизма, установок на общее благо, мотивированной 

социальной вовлеченности. 

Ожидаемые результаты 

 реализации программы 

Увеличение доли  обучающихся,  осваивающих 

образовательную программу, повышение доли 

обучающихся с высоким уровнем подготовки. 

Увеличение количества учащихся вовлеченных в 

систему дополнительного образования. 

Повышение профессионального мастерства педагогов. 

Развитие форм взаимодействия школы с родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

Структура программы 

развития 

Введение 

Раздел I. Характеристика текущего состояния школы 

Раздел II. Концепция развития школы 

Раздел III. Ключевые ориентиры программы развития: 

миссия, цели, задачи, этапы реализации и ожидаемые 

результаты 

Раздел IV. Мероприятия по реализации программы развития 

Раздел V. Мониторинг реализации программы развития 

Порядок управления Текущее управление программой осуществляется 



 реализацией программы 

 развития 

администрацией школы. Корректировка программы 

проводится педагогическим и методическим советом школы. 

Порядок мониторинга 

 реализации программы 

 развития 

Обсуждение хода реализации программы на совещаниях при 

директоре, заседаниях педагогического совета, совета 

родителей (ежеквартально). Ответственный – директор. 

Публикация на сайте школы отчетов о реализации 

программы (ежеквартально). Ответственный за сайт школы. 

Анкетирование родительской общественности 

(ежеквартально). Ответственный – заместитель директора по 

ВР. 

Отчет администрации школы перед учредителем или его 

представителем (ежегодно). Ответственный – директор. 

Ресурсное обеспечение 

 реализации программы 

 развития 

1. Кадровые ресурсы. На данный момент 43% педагогам 

школы присвоена первая квалификационная категория, 17 % 

– высшая. На момент завершения программы доля педагогов 

с первой квалификационной категорией должна составить 

50%, с высшей – 20%. 

Материально-технические ресурсы. На данный момент 

школа полностью укомплектована для реализации 

образовательных программ общего образования. На момент 

завершения программы школа должна создать материально-

технические ресурсы для реализации программ 

дополнительного образования по 

следующим направлениям: технической, физкультурно-

спортивной, туристско-краеведческой. 

Информационные ресурсы. На данный момент  школа не в 

полной мере обеспечена бесперебойным выходом в интернет. 

После реализации программы в школе должна быть налажена 

работа высокоскоростного интернета и локальной сети 

Механизмы реализации 

программы развития школы 

Реализация в образовательной деятельности программ ФГОС 

Интеграция в образовательном процессе урочной, внеурочной 

и профориентационной деятельности 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

инновационного образовательного  процесса 

Оптимизация работы с одаренными детьми 

Кадровое обеспечение образовательного 

процесса. Стажировка и повышение квалификации 

педагогических работников 

Создание оптимальных психолого-педагогических условий 

для всех участников 

 образовательного процесса 

Обновление материально-технического оснащения школы 

Совершенствование системы мониторинга, статистики и 

оценки качества образования 

 

 

 

 

Введение. 

Используемые термины и сокращения. 



Школа –МБОУ СОШ с.Победино МО ГО «Смирныховский» Сахалинской области; 

Программа – программа развития школы на 2021-2024 годы; 

ФГОС НОО – федеральный государственный стандарт начального общего образования; 

ФГОС ООО – федеральный государственный стандарт основного общего образования; 

ФГОС СОО – федеральный государственный стандарт среднего общего образования. 

Настоящая программа разработана на основании приоритетов образовательной политики, 

закрепленных в документах федерального, регионального и муниципального уровней. 

Программа развития образовательной организации – документ, закрепляющий задачи, 

выработанные школой для формирования условий в образовательной организации, 

способствующих повышению качества образования. Программа представляет собой 

основной стратегический управленческий документ, регламентирующий и направляющий 

ход развития школы.   

Основными функциями школы по реализации настоящей программы развития являются: 

 организация и координация деятельности школы по достижению поставленных 

перед ней задач; 

 определение ценностей и целей, на которые направлена программа; 

 последовательная реализация мероприятий программы с использованием научно-

обоснованных форм, методов и средств; 

 выявление качественных изменений в образовательном процессе посредством 

контроля и мониторинга хода и результатов реализации программы развития; 

 интеграция усилий всех участников образовательных отношений, действующих в 

интересах развития школы. 

Раздел I. Характеристика текущего состояния школы. 

Информационная справка. 

Дата создания Школы: 1965 год   

Правоустанавливающие документы школы: 

Устав. Действующий устав школы,   утвержденный  постановлением Главы МО ГО 

«Смирныховский»  от 19.03.2020 № 341. 

Лицензия. 27.10.2015 школа получила лицензию (серия 65 Л 01  № 0000454,  

регистрационный номер 132-Ш), дающую право осуществления 

образовательной деятельности. Лицензия бессрочная. 

Свидетельство об аккредитации. 05.11.2015 школа прошла государственную 

 аккредитацию (свидетельство о государственной аккредитации 65 А 01№ 0000139, 

 регистрационный номер 132-Ш). Школа реализует образовательные программы 

дошкольного, начального общего образования, основного общего образования, среднего  

общего образования, дополнительного образования детей и взрослых,  имеет право на 

выдачу выпускникам документа государственного образца. Свидетельство 

 действует до 23.04.2024. 

Контакты. Адрес школы: 694360, Сахалинская область, Смирныховский район,  

с.Победино, ул.Центральная,54 А. Телефон: 8(424)5225274. Электронный 

 адрес: pobedino@bk.ru. 



Система управления Школой: 

1. Общее собрание работников. 

2. Педагогический совет. 

В целях учета мнения учащихся действуют Совет родителей и Совет обучающихся. 

Условия обучения в Школе: 

В Школе нет структурных подразделений. В ней обучают 154 учащихся. Учебные занятия 

проводятся в одну смену. Режим работы школы: пятидневная учебная неделя. 

Обеспечена занятость учащихся по интересам во второй половине дня и в субботу – 

работают   кружки. На конец 2020 года дополнительное образование представлено 2 

кружками. 

Для функционирования школы, в том числе организации образовательного процесса 

имеются: 

  учебные кабинеты – 27,   

  компьютерный класс, площадь – 42 м2; 

  мастерская, площадь – 54 м2; 

  спортивный зал, площадь – 128 м2; 

  библиотека, площадь – 34 м2; 

  столовая (60 посадочных мест); 

  архив, площадь – 1 м2; 

  медицинский кабинет, площадь – 18 м2; 

  кабинет психолога, площадь – 35 м2; 

  учительская, площадь – 15 м2; 

 

Кадровый состав школы: 

Всего в школе работают 61 человек. Из них 24 – учителя, 5 – иных 

педагогических работников, 34 –  непедагогические работники. 

Среди педагогического состава есть учителя, отмеченные наградами: 

 Почетный работник общего образования РФ – 4 работника; 

 Почетная грамота Министерства образования РФ – 10 работников; 

 Отличник народного просвещения – 2 работника. 

Раздел II. Концепция развития школы. 

Современная школа призвана достичь ряда основополагающих задач, определенных 

 потребностями развития общества: 

1. Создание особых условий обучения, при которых уже в школе дети могли бы раскрыть 

свои возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

2. Создание условий для развития творческого потенциала каждого ребенка в  

условиях гуманистического воспитания. 

3. Создание системы поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в 

течение всего периода становления личности. 

4. Создание условий для физического и психологического комфорта учащихся в школе. 



5. Формирование нравственного, здорового микроклимата в детском сообществе для 

появления толерантных взаимоотношений, развития коммуникативной культуры, 

нравственных качеств личности. 

6. Сбережение здоровья учащихся. 

7. Развитие у учащихся стремления к здоровому и безопасному образу жизни, занятиям 

спортом. 

8. Сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового состава преподавателей. 

9. Модернизация и пополнение материально- технического обеспечения школы. 

Особый акцент в деятельности школы делается на организацию воспитательной работы. С 

этой целью школа разрабатывает рабочие программы воспитания и ежегодные календарные 

планы воспитательной работы как части основных образовательных программ общего 

образования. 

Основной целью воспитательной работы школы является сближение «портрета выпускника» 

школы с современным национальным воспитательным идеалом — высоконравственным, 

творческим, компетентным гражданином России, принимающим судьбу Отечества как свою 

личную, осознающим ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённым в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Содержание воспитательного процесса направлено на интеграцию воспитательного и 

образовательного пространства школы через: 

 создание условий для развития творческой, интеллектуальной, нравственной 

личности ученика в учебной деятельности; 

 активизацию взаимодействия педагогического коллектива и родительской 

общественности; 

 деятельность системы дополнительного образования (кружков, спортивных секций); 

 деятельность органов ученического самоуправления; 

 повышение профессионального уровня классных руководителей и других 

педагогических работников. 

Внеурочная деятельность в школе строится с учетом интересов и склонностей учащихся, их 

потребностей. Так, в школе организована внеурочная деятельность по следующим 

направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное. 

2. Гражданско-патриотическое. 

3. Общеинтеллектуальное. 

4. Общекультурное. 

5. Социально значимое. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ (личностных, метапредметных и предметных). 

Основной формой внеурочной деятельности является проектная деятельность. 

Организованный таким образом образовательный процесс подготавливает учащихся к жизни 

в современном мире, обеспечивая формирование таких качеств личности, как мобильность, 



способность к самостоятельному освоению знаний и развитию требуемых умений. Также 

образовательный процесс помогает учащимся овладеть поисковым, проблемным, 

исследовательским и продуктивным типами деятельности. 

Школа нацелена продолжать формировать у педагогических работников компетенций и 

установок, которые необходимы для достижения результатов Программы. К ним относятся: 

 активное участие в научно-методической работе; 

 мотивация к продолжению инновационной деятельности; 

 качественный рост профессиональной активности; 

 системное повышение квалификации через самообразование, участие 

в профессиональных объединениях. 

Важную роль в обеспечении права детей на образование, в защите личности учащегося от 

вредных влияний на его физическое, психическое и нравственное здоровье играет работа 

психолого-педагогического консилиума, основными задачами которого являются: 

 выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении учащихся для последующего 

принятия решений об организации психолого-педагогического сопровожденя; 

 консультирование участников образовательного процессапо вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся; 

 оказание психолого-педагогической помощи. 

Проблемно-ориентированный анализ позволяет выявить проблемные точки образовательной 

системы школы, на которых необходимо сосредоточить внимание руководству 

и педагогическому коллективу: 

 нормативно-правовая база не позволяет достаточно эффективно решать проблемы в 

образовательных отношениях в связи с расширением прав и обязанностей их 

участников; 

 профессиональный рост отдельных педагогических работников отстает от 

новых тенденций развития отечественного образования; 

 социум не всегда откликается на потребности школы в расширении пространства 

социализации учащихся и взаимной ответственности за результаты образования. 

В связи с этим выделены следующие направления совершенствования образовательного 

пространства школы: 

 приведение нормативно-правовой базы школы в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

 оптимизация системы профессионального роста педагогических работников; 

 развитие содержания и организации образовательного процесса; 

 обновление инфраструктуры школы; 

 совершенствование системы взаимодействия школы с внешней средой. 

Раздел III. Ключевые ориентиры программы развития: миссия, цели, задачи, этапы 

реализации и ожидаемые результаты. 

Миссия школы – помогать средствами современного образования стать успешным любому 

человеку, готовить людей, способных развиваться и развивать страну. 

Ключевые приоритеты развития школы до 2024 года: 

1. Создание системы сетевого взаимодействия со спортивными организациями, вузами, 

организациями сферы культуры, чтобы расширить перечень предлагаемых услуг и повысить 



качество уже оказываемых, помочь учащимся в выборе будущей специальности, подготовке 

к поступлению в вуз. 

2. Расширение образовательных возможностей для учащихся через многопрофильность и 

вариативность образовательных программ общего и дополнительного образования. 

3. Совершенствование модели управления качеством образования. 

4. Совершенствование систем работы по развитию талантов учащихся через создание центра 

научно-исследовательских проектов. 

5. Расширение партнерских связей со сторонними организациями в интересах развития 

школы. 

6. Развитие математического и инженерно-технологического образования. 

7. Создание востребованной воспитательной системы для реализации 

современной молодежной политики. 

Целью программы является повышение конкурентных преимуществ школы как 

образовательной организации, ориентированной на создание условий для формирования 

успешной личности ученика. 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

 формирование устойчивой мотивации учащихся к повышению своего 

уровня подготовки через урочную и внеурочную деятельность; 

 развитие сетевого взаимодействия; 

 активизация системы общественно-гражданского управления школой; 

 создание единого образовательного пространства «Школа – родители –

 общественность – предприятия и организации с.Победино»; 

 мониторинг процесса реализации ФГОС в школе; 

 повышение качества работы с одаренными детьми; 

 реализация программы здоровьесбережения учащихся; 

 организация работы летнего оздоровительного лагеря. 

Этапы реализации: 

Первый этап реализации программы развития: разработка документов, направленных на 

методическое, кадровое и информационное обеспечение развития школы, 

организацию промежуточного и итогового мониторинга реализации программы. 

Второй этап реализации программы развития: реализация мероприятий, направленных на 

достижение результатов программы, промежуточный мониторинг реализации мероприятий 

программы, коррекция программы. 

Третий этап реализации программы развития: итоговый мониторинг 

реализации мероприятий программы, анализ динамики результатов, выявление проблем и 

путей их решения, определение перспектив дальнейшего развития. Подведение итогов и 

постановка  новых стратегических задач развития. 

Требования к условиям воспитания и социализации: 

 создание социально-воспитательной среды школы, содержащей символы 

российской государственности: герб, флаг, гимн, изображения лидеров государства 

и знаменитых людей (образцовых граждан) российской истории, плакаты, 



посвященные государственным праздникам, памятным датам национальной 

истории и др.; 

 создание эколого-воспитательной среды школы, воссоздающей ценности 

здорового образа жизни, бережного отношения к своей жизни, жизни других 

людей, природы, планеты в целом; 

 создание эстетической среды школы, воссоздающей ценности красоты, 

гармонии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; 

 создание локальной школьной воспитательной среды, воссоздающей 

историю школы, ее культурные, педагогические и другие традиции, портреты и 

биографии замечательных педагогов и выпускников; 

 взаимодействие школы при разработке и реализации программы воспитания 

и социализации учащихся с социальными субъектами воспитания (ветеранские, 

экологические, национально-культурные и иные общественные организации, 

православная церковь, армия, органы охраны правопорядка, СМИ); 

 взаимодействие школы при разработке и реализации программы воспитания 

и социализации учащихся с учреждениями дополнительного образования, культуры 

и спорта; 

 работа школы с семьей, системное привлечение родителей учащихся к разработке 

и реализации школьных программ обучения, воспитания и социализации учащихся; 

 интеграция учебной, внеучебной, внешкольной, семейно-

воспитательной, общественно полезной деятельности в рамках программ обучения, 

воспитания и социализации учащихся; 

 направленность программ обучения, воспитания и социализации учащихся 

на решение проблем их личной, семейной и школьной жизни; 

 педагогическая поддержка детско-юношеских и молодежных организаций и 

движений, содействующих духовно-нравственному развитию гражданина России. 

АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был проведен 

анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые стороны (внутренние факторы), 

перспективные возможности и риски ее развития (внешние факторы). 

Оценка внутреннего потенциала школы 

 

Оценка перспектив развития школы 

исходя из внешнего окружения 

Сильная сторона 

 

Слабая сторона 

 

Благоприятные 

возможности 

Риски 

 

Повышение качества образования 

- В школе разработана 

дорожная карта перехода 

ОО из неэффективных 

школ; 

- Создана система 

поощрения педагогов за 

качественную 

подготовку 

обучающихся к ГИА 

(система 

стимулирующих выплат 

педагогам); 

- Возможность 

самообразования и 

- Не все педагоги 

школы готовы 

морально к 

изменению подходов 

к обучению 

- Нежелание 

некоторых педагогов 

изменять формы 

работы, подходы к 

обучающимся. 

 

 

- Все педагоги школы 

своевременно проходят 

КПК; 

- Внедрение 

инновационных 

технологий развивающего 

обучения. 

 

- Отсутствие 

должного 

контроля со 

стороны 

родителей 

значительного 

числа 

обучающихся; 

- низкий 

социальный 

уровень 

некоторых 

семей, низкий 

уровень 

образовательн



повышения 

квалификации в очной и 

заочной, дистанционной 

формах. 

ых 

потребностей. 

Сохранение и укрепление здоровья детей в процессе обучения 

- Расписание, урочная и 

внеурочная 

деятельность, кабинеты, 

оборудование 

соответствуют 

СанПиНам;  

- Регулярный медосмотр, 

контроль и 

отслеживание 

медицинских 

показателей  учащихся;  

 -Витаминизированное 

питание, отлаженное 

расписание работы 

школьной столовой;  

- Просветительская 

работа педагогов, 

классных руководителей, 

учителей физической 

культуры и ОБЖ на 

темы 

здоровьесбережения;  

- Спортивная работа 

(спортивные 

мероприятия, 

проведение Дней 

здоровья);  

- Организация 

медицинских осмотров  

учителей;  

- Использование 

здоровьесберегающих 

технологий во время 

уроков, качественное 

методическое 

сопровождение. 

- Нет 

дополнительных 

помещений и 

ресурсов для 

организованных 

спортивных занятий 

(например, 

спортивный городок  

для занятий спортом 

на свежем воздухе, 

площадка по 

отработке ПДД);  

- Недостаточное 

финансирование 

организации 

физкультурно-

спортивных занятий 

разных видов 

спортивной  

деятельности. 

 

- Привлечение 

социальных партнеров 

для организации 

учащимся 

полноценного 

физического 

спортивного развития 

(создание площадки 

для спортивных 

занятий на свежем 

воздухе); 

-участие ребят в 

социально-значимых 

проектах. 

 

- Перегрузка 

учащихся 

урочной и 

внеурочной 

деятельностью;  

- Нездоровый 

образ жизни ряда 

семей. 

Развитие информационной среды школы 

-Материально-

техническая база 

учреждения 

укомплектована, 

пополняется новым 

оборудованием;  

- Создана  локальная 

сеть. 

- Имеется сайт школы. 

 

- Нежелание ряда 

педагогов активно 

использовать ИКТ в 

своей деятельности; 

-В школе работает 

значительное число 

возрастных 

педагогов, 

испытывающих 

трудности в освоении 

ИКТ- технологий. 

  

- Наличие интернета. -Отсутствие 

штатных единиц 

для привлечения 

дополнительных 

специалистов 

ИКТ-профиля,  

-Недостаточность 

финансовых 

ресурсов для 

активного 

развития 

материально-

технической базы. 



Инклюзивное образование 

- Часть специалистов 

обучены по данному 

направлению. 

- Нехватка 

профессиональных 

знаний у педагогов; 

- Моральная 

неготовность ряда 

педагогов к принятию 

детей с ОВЗ. 

 

-Посещение курсов 

повышения 

квалификации по 

данному направлению; 

- Участие в вебинарах, 

семинарах по 

инклюзивному 

образованию. 

  

Развитие системы государственно-общественного управления 

- Наличие в школе 

профессиональной 

команды педагогов;  

- Педагоги активно 

пользуются 

предметными сайтами, 

Интернет-ресурсами для 

обогащения опыта, 

 - Функционирование 

Педсовета, 

родительского комитета,  

органов ученического 

самоуправления 

- Редко обновляется 

коллектив молодыми 

специалистами;  

- Некоторые классные 

руководители не в 

полной мере 

используют ресурс 

родительской 

общественности при 

решении проблем 

организации 

образовательного 

процесса;  

- Формализм в работе 

родительского 

комитета. 

-Перераспределение 

обязанностей членов 

коллектива;  

- Поиск   новых идей и 

ресурсов;  

- Возможность 

дистанционного 

обучения (вебинаров) 

для обогащения опыта 

и обновления знаний.  

 

- Нежелание 

должным образом 

работать с 

классными 

коллективами 

приводит в ряде 

случаев к 

конфликтам во 

взаимоотношения

х педагогов и 

ученического 

коллектива;  

- Сложности  

взаимодействия с 

внебюджетными 

организациями, 

коммерческими 

предприятиями 

для активации 

возможностей и 

поиска новых 

ресурсов. 

Одаренные дети 

- Систематизируется 

работа с одаренными 

талантливыми детьми;  

- Проводятся элективные 

курсы, индивидуальные 

консультации, 

олимпиады, 

конференции, участие в 

интеллектуальных играх, 

проектах;  

- Существует 

сопровождение и 

подготовка учащихся со 

стороны педагогов;  

- Улучшение 

результативности 

спортивной 

деятельности учащихся, 

в реализации проекта 

«Внедрение комплекса 

ГТО». 

 

- Дефицит временных 

ресурсов,  как у 

учителя, так и у 

ученика;  

- Выявлением и 

поддержанием 

талантливых детей 

занимаются не все 

педагоги, существуют 

учителя, не 

преследующие 

данной цели в 

процессе обучения. 

 

- Мониторинг 

«Одаренные дети» 

проводится регулярно 

через: изучение 

«Портфолио» 

учащихся,  участия в 

олимпиадах, 

творческих  конкурсах, 

интеллектуальных 

проектах;  

- психолого-

педагогическое 

сопровождение 

одаренных детей;  

- высокие достижения в 

спортивной. 

 

- Дефицит 

временных 

ресурсов, как у 

учителя, так и у 

ученика. 

 



Усовершенствование материальной базы 

- Создана достаточная 

материально- 

техническая база для 

обеспечения достижения 

высокого качества 

образования. 

- Недостаточное 

финансирование для 

внедрения всех 

необходимых 

требований ФГОС. 

- Привлечение 

социальных партнеров 

к решению вопросов 

развития школы;  

- Финансовая 

поддержка школы за 

счет включения в 

различные адресные 

программы. 

- Недостаточное 

внебюджетное 

финансирование.  

           Анализ позволяет оценить, что внешние возможности и риски не являются 

определяющими в развитии образовательной системы школы. Стратегия развития 

ориентирована на внутренний потенциал развития школы и инновационные технологии 

управления и обучения. 

Раздел IV. Мероприятия по реализации программы развития. 

Цель Задачи 
Формы 

деятельности 
Сроки Ответственные 

Оценка качества подготовки обучающихся. 

Повышение   

качества 

подготовки 

обучающихся в 

ОО, фиксируемое 

на основе 

мониторинга 

объективных 

данных.  

     

соответствие 

результатов 

внутришкольных и 

внешних оценочных 

процедур 

 

 

 

 

Создание новых 

инструментов 

ВШК; 

мониторинг 

качества 

подготовки 

обучающихся на 

основе ВСОКО; 

внедрение 

эффективных 

педагогических 

технологий 

До 2024 

года  

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

Поддержка талантов, развитие способностей. 

Создание 

возможностей для 

развития 

способностей и 

талантов каждого 

обучающегося в 

ОО 

Показатели участия / 

успешного участия в 

различных турах 

ВСОШ; 

доля обучающихся, 

вовлеченных в 

обучение по 

программам ДО 

Привлечение 

обучающихся к 

участию во 

ВСОШ; 

Развитие ДО 

До 2024 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Самоопределение и профориентация обучающихся. 

Повышение уровня 

осознанности 

выбора будущей 

профессии и 

образовательного 

маршрута 

Доля обучающихся, 

охваченных 

профориентационными 

мероприятиями, 

связанными с 

активными формами 

Развитие 

сотрудничества с 

учреждениями, 

предприятиями, 

компаниями и т.п. 

для организации 

Постоянно  Классные 

руководители 



участия в 

профессиональной 

деятельности; 

доля обучающихся, 

указавших при 

анкетировании 

конкретные 

выбранные профессии;  

доля выпускников 9 и 

11 классов, 

продолживших 

обучение в колледже 

или вузе в 

соответствии с 

выбранной в процессе 

обучения в школе 

профессией 

мероприятий по 

профориентации 

 

Эффективное управление школой. 

Повышение 

качества 

управления в ОО 

путем внедрения 

механизмов 

управления на 

основе 

объективных 

данных 

Доля направлений 

деятельности, 

переведенных в 

эффективный режим 

управления 

Внедрение систем 

мониторинга 

объективных 

данных по 

различным 

направлениям 

деятельности 

(качество 

подготовки 

обучающихся, 

профессиональная 

компетентность 

педагогических 

работников, 

удовлетворенность 

родителей, 

самореализация 

обучающихся и 

выпускников и 

т.п.) 

Внедрение 

механизмов 

управления на 

основе данных 

мониторингов 

Постоянно  Администрация  

Профессиональное развитие педагогических работников. 

Повышение 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

путем 

непрерывного 

Доля педагогов в ОО, 

успешно прошедших 

оценку 

профессионального 

мастерства ; 

Повышение 

эффективности 

управления ОО 

Перестройка 

«школьного 

До 2024 Заместитель 

директора по 

УВР, 

педагогические 

работники 



повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогов 

показатели по 

результатам обучения  
уклада» 

Внедрение 

эффективных 

педагогических 

технологий и 

форм 

образовательной 

деятельности 

Воспитание и социализация обучающихся. 

Воспитание 

гармонично 

развитой личности 

Доля обучающихся 

вовлеченных во 

внеурочную 

деятельность; 

доля обучающихся, 

вовлеченных в 

волонтерскую 

деятельность; 

доля обучающихся, 

принявших участие / 

победивших в 

конкурсах социально-

гуманитарной и 

воспитательной 

направленности 

Развитие форм 

внеурочной 

деятельности; 

формирование 

позитивного 

«школьного 

климата»; 

развитие форм 

взаимодействия 

ОО с родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся 

Постоянно  Заместитель 

директора по 

УВР, ВР, 

педагогические 

работники 

Раздел V. Мониторинг реализации программы развития. 

Ожидаемые результаты: Критерии эффективности: 

Улучшение 

качества предоставляемых 

образовательных услуг. 

1.Устойчивая положительная динамика 

образовательных достижений учащихся. Качественная 

успеваемость 

2021 2022 2023 

38% 40% 43% 

2.Рост удовлетворенности родителей учащихся качеством 

образовательных услуг по результатам анкетирования. 

96% 98% 99% 
Рост профессионального 

уровня педагогов 
1.Участие в профессиональных конкурсах 

13% 15% 17% 
2.Увеличение доли педагогических работников, аттестованных на 

первую и высшую категории 

первая-35% 36% 37% 

высшая-19% 19% 19% 

Расширение 

перечня образовательных 

возможностей, социально-

образовательных партнерств. 

1 2 3 

Развитие научно-

исследовательской и 

проектной деятельности. 
Доля школьников, 

принимающих участие в 

5% 7% 9% 



ученической 

исследовательской 
деятельности, по отношению к 

общему количеству 

школьников 

Повышение 

эффективности системы по 

работе с одаренными 

и талантливыми детьми. 

Увеличение количества обучающихся, принявших участие и 

ставших победителями конкурсов и олимпиад различного 

уровня 

48% 50% 53% 

Показатели участия / успешного участия в различных турах 

ВСОШ 

63/41 64/42 65/43 
Сохранение и укрепление 

здоровья детей. Доля 

школьников, 
посещающих школьные 

спортивные клубы и секции, к 

общему количеству          

24% 26% 28% 

Процент охвата школьников 
дополнительным образованием 

 (от общего количества 

школьников])      

24% 28% 32% 

Удовлетворение потребности 
школьников  в  организации 

внеурочной деятельности 

76% 78% 80% 

 

https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2015/10/12/monitoring-effektivnosti-realizatsii-programmy#ftnt1

