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ПАСПОРТ 

программы развития ЧИКАНСКОЙ СРЕДНЕЙ 

ШКОЛАЫ   на 2021 - 2025 годы 

Наименование 

и  статус 

программы   

развития 

Программа развития ЧИКАНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ с 

01.01.2021 по 31.12.2025 гг.(далее – Программа) является 

локальным нормативным актом. 

Основания 

для 

разработки 

Программы 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. 

№ 1897; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (утв. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 г., №413); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и 

дополнениями) от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г.; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014г 

№ 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно- 

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)»; 

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» (сроки реализации 2018-2025) 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части 

решения задач и достижения стратегических целей по направлению 

«Образование». 

- Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета 

при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10) 

- Устав ЧИКАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА. 

- Локальные нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность ЧИКАНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ. 

Разработчики  
Программы 

Директор школы, рабочая группа администрации ЧИКАНСКОЙ СРЕДНЕЙ 
ШКОЛЫ, педагогический коллектив школы 

Период и этапы 

реализации 

Программы 

2021-2025 годы 

2021  декабрь 2021 – подготовительный (организационный) 

Формирование необходимой нормативно-правовой базы, обучение кадров, 
изучение инновационных управленческих технологий, разработка 
структуры и плана совершенствования образовательной среды, привлечение 
к апробации педагогических технологий и программ ведущих специалистов 
и творческих групп, подготовка социальных условий реализации и 
финансирования программы развития в школе. 

Привлечение внешних партнеров, заинтересованных в развитии школы, 
разработка механизма комплексного взаимодействия с 
образовательными и культурными учреждениями района и города, 
общественными и коммерческими организациями, государственными 
структурами. 
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2022 январь – июнь 2025 – основной (внедренческий) 
Проведение мероприятий, направленных на реализацию Программы. 
Повышение квалификации и переподготовка кадров. Развитие внешнего 
взаимодействия школы с социальными партнерами, органами местного 
самоуправления с целью оптимизации образовательного процесса. 
Формируется банк методических материалов, совершенствуется 
развивающая среда,   пополняется   материально-техническая   база,   на 
содержание образовательных программ проецируются социально- 
адаптивные и личностно-развивающие технологии, проводится 
промежуточный анализ результативности внедрения новой нормативной 
модели ЧИКАНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ с последующей 
корректировкой в случае необходимости.  
2024 июль – декабрь 2025 – заключительный (аналитический) 

Информационно-аналитическая деятельность. Сбор оценка материалов, 

сопоставление показателей ЧИКАНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ за период до 
и после внедрения обновлений, анализ воздействия инновационных 

технологий, выявление отрицательных и положительных тенденций 

реализации программы развития, трансляция передового 
педагогического опыта. Подведение итогов и научное системное 
осмысление результатов реализации Программы, выявление 
инновационного потенциала дальнейшего развития школы; постановка 
задач нового уровня. 

Миссия ОУ Развитие в образовательном учреждении комфортной информационно- 

коммуникативной среды, которая обеспечивает всеобщий доступ к знаниям 

и их постоянному обновлению с учетом индивидуальных потребностей и 

интересов всех субъектов образовательного процесса; создание цифровой 

безопасной образовательной среды, способной удовлетворить потребность 

субъектов образовательного процесса в доступном качественном 

образовании. 

Концепция 

Программы 

Концепция развития школы 

- разработана в соответствии с основными направлениями 

государственной политики России в области образования, с 

государственными стандартами образования, стратегией развития 

воспитания, Уставом школы; 

- предусматривает совершенствование учебно-воспитательной, научно- 

методической, организационно-управленческой сфер деятельности 

школы; 

- исходит из того, что учащийся является полноценным субъектом учебно- 

воспитательного процесса, он живет в том микросоциуме, которым 
является школа, поэтому главная задача педагогического коллектива 
состоит не только в совершенствовании собственно образовательного 
процесса, но и в организации полноценной, продуманной в деталях 
жизнедеятельности обучающихся. 

Цели 

Программы 

Создание необходимых условий для получения каждым обучающимся 

высокого качества конкурентоспособного образования, обеспечивающего 

его профессиональный и социальный успех в современном мире. 

Создание системы интерактивного взаимодействия социума и 

образовательного 

пространства школы как инструмента воспитания гармонично развитой и 
социально ответственной личности. 

Основные 

направления и  

задачи  

Программы 

Управление качеством учебного процесса Задачи развития 

Методическое, технологическое и 

программное обеспечение 

Формирование 

образовательной системы, в 

которой каждый школьник 
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имеет доступ к качественному 

образованию, а для всех детей 

организованы равные 

возможности для 

психофизического развития и 

учебы 

ИКТ в образовательном процессе Активное 

использование 

инновационных 

технологий, 

осуществление 

проектной 

деятельности, реализация 

«портфолио» педагогов и 

школьников, обновление 

образовательных программ 

Воспитание духовности и 

нравственности 

Использования 

информационных 

технологий в учебном 

процессе 

Поддержка и развитие одаренности 

педагогов и детей 

Развитие патриотизма, 

гражданской позиции всех 

участников учебно-

воспитательного процесса, 

формирование 

толерантных 

взаимоотношений, 

корректных 

этнокультурных 

установок 

Здоровьесберегающие технологии Стимулирование и помощь в 

участии в фестивалях, 

конкурсах, соревнованиях и 

различных 

мероприятиях на уровне 

города, района или школы 

Обеспечение безопасности 

учебного процесса 

Стремление к здоровому 

образу жизни, внедрение 

валеологического 

образования в семьи 

учащихся, расширение 

числа оздоровительных 

услуг 

Обеспечение кадрами Создание динамичной 

развивающей среды, увеличение 

финансирования, укрепление 

материально-технического 

оснащения ОУ педработников в 

конкурсном движении 
 

Государственно- общественное 

управление 

Повышение родительского 

участия в управлении ОУ, 
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предоставление им права 

голоса в ходе принятия 

важных для учебно-

воспитательного процесса 

решений (клубы родителей, 

родительский комитет) 

Пришкольный интернат Создание комфортных 

условий в общежитии (Здесь 

тебя любят, здесь тебя ждут ) 

Партнерство с 

организациями и учебными заведениями 

Сотрудничество с 

учреждениями в сфере 

здравоохранения, спорта и 

культуры 

Целевые 

программы 

(«дорожная 

карта») 

процессного 

управления 

развитием  

 

1. Качество и доступность образования. 
2. Кадровое обеспечение. 

3. Ресурсное обеспечение как условие развития 

образовательного пространства. 

4. Успешность каждого ребенка - критерий эффективности работы 

школы. 

5. Расширение образовательного пространства как средство 

социализации обучающихся. 

6. Здоровьесберегающая среда образовательного учреждения. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, в 

которой каждый обучающийся имеет доступ к качественному 

образованию всех видов и уровней и равные возможности для 

личностного развития; 

- эффективное функционирование школы в системе реализации 

действующих федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) на всех уровнях общего образования; 

- формирование и развитие кадрового потенциала, соответствующего 

современным тенденциям политики образования, поддержка 

личностного роста педагога; 

- внедрение новых форм организационно-методического сопровождения 

образовательной деятельности, в том числе в использовании 

инновационных педагогических технологий; 

- формирование нравственно-этических ценностей у обучающихся, 

практических умений в области социальных отношений, повышение 

уровня гражданской ответственности обучающихся, формирование 

чувства патриотизма; 

- развитие личностных интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, создание условий для работы с одарёнными детьми; 

- повышение конкурентоспособности выпускника Школы в 

социокультурной среде региона; 

- создание условий для ресурсного обеспечения стабильной 

деятельности системы воспитательной работы в образовательной 

организации; 

- создание целостной системы управления школой, отвечающей 

требованиям современного демократического общества; 

- повышение заинтересованности всех участников образовательных 

отношений в совершенствовании образовательной деятельности и 
улучшении его результатов 

Система 

организации 

Контроль за выполнением программы осуществляет Управляющий Совет 

школы. Результаты мониторинговых исследований представляются на 
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контроля за 

выполнением 
Программы 

заседания 

Педагогического Совета Школы, Управляющего Совета 

Школы и освещаются в Публичном отчете школы; размещаются 

на сайте Школы. 

Источники 

финансирования 

Средства федерального бюджета; средства субъекта Российской Федерации; 

дополнительные средства (спонсорские средства, добровольные 

пожертвования) 

Сайт школы в 
Интернете 

http://chikschule.ru/ 

Приказ об 

утверждении 
программы 

Приказ от  
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ШКОЛЕ 

Чиканская средняя общеобразовательная школа открыта в 1990 году. Учредители школы: 

районный отдел образования администрации МО «Жигаловский район». Здание школы - 

типовое и состоит из двух частей: 

• здание школы на 192 места. 

• здание интерната на 50 мест, соединенное со школой теплым переходом. 

В школе имеются кабинеты химии, физики, биологии, географии, русского языка, истории, 

информатики, начальных классов, иностранного языка, ИЗО, технологии. Укомплектованы 

компьютерный класс, мастерские, библиотека, спортивный зал. В школе есть физкультурный 

зал площадью 162 м2. На школьной спортивной площадке проходят занятия в весеннее и 

осеннее время, которая тоже требует дополнительного оборудования. Школьная столовая 

рассчитана на 34 посадочных места, обеспечивает учащихся горячим питанием. При школе 

имеется теплица и учебноопытный участок. Техническое состояние школы 

удовлетворительное. 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года для обучающихся - 

34 недели. 

Продолжительность каникул: в течение учебного года - не менее 30 календарных дней; летом 

- не менее 8 недель. 

Учебный годовой календарный график работы состоит: 

для 1-4 классов — из 4-х учебных четвертей; 

для 5-9 классов — из 4-х учебных четвертей; 

для 10-11 классов — из 2-х полугодий. 

Скомплектовано 12 классов. 1 класс работает в режиме пятидневки, остальные классы - в 

режиме шестидневки. Продолжительность урока - 40 минут. 

Занятия проходят с 9.00 до 15.00 и с 15.00 до 20.00. Во вторую смену проходят факультативные 

занятия, индивидуальные консультации, работают спортивные секции и кружки. 

Выделяя приоритеты управления основной общеобразовательной программой, мы 

определяем образовательную деятельность как организованную совместную деятельность 

всех участников образовательных отношений по достижению оптимальных для каждого 

ученика результатов обучения, воспитания и развития. 

Основной целью деятельности педагогического коллектива в организации образовательной 

деятельности является: повышение качества образования на основе совершенствования 

содержания и технологий образования, использование электронного, дистанционного и 

смешанного обучения, в том числе использование учебных материалов «Учи.ру» и других 

электронных образовательных платформ; создание доступной среды для детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), предусматривающей комфортные 

условия для их обучения, воспитания и развития, обеспечение их права на качественное 

образование, полноценное участие в общественной жизни. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Программа развития Чиканская средняя школа СОШ» до 2024 года представляет собой 

управленческий документ, предусматривающий реализацию комплекса мероприятий и 

создания необходимых условий в образовательной организации для достижения 

определенных документами стратегического   планирования целей государственной 

политики в сфере образования на принципах проектного управления. Программа развития 

разработана на основе проектного управления, закрепленного в Постановлении Правительства 

РФ от 12.10.2017 N 1242 (ред. от 17.07.2019) «О разработке, реализации и об оценке 

эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации» и 

предусматривает возможность достижения целевых показателей с опорой на внутренние и 

привлеченные ресурсы. 

Программа, как проект перспективного развития ЧИКАНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ, 

призвана: 
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- обеспечить достижение целевых показателей Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на срок 2018 - 2025 годы (утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642) и стратегических целей 

Национального проекта «Образование» в деятельности школы; 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательных отношений; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных 

отношений и социального окружения ЧИКАНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ для достижения 

целей Программы. 

Программа является основой для разработки новых и корректировки действующих планово-

программных документов, определяющих основные направления развития образовательного 

учреждения. 

Программа носит комплементарный характер, то есть основывается на ориентирах развития, 

сформулированных в государственных и региональных документах, она включает 

направления развития нашей школы, отражающие ее специфику, которые, дополняя 

указанные федеральные и региональные приоритеты, позволят создать уникальную модель 

школы «Школа для всех». 

Программа содержит краткий анализ образовательной ситуации в школе, характеристику 

важнейших проблем развития, стратегические установки дальнейшего преобразования, 

мероприятия по реализации стратегии развития, правовое, организационное, кадровое и 

материально-техническое обеспечение развития системы образования в школе. 

Разработка Программы развития проводилась с учетом анализа имеющихся условий и 

ресурсов школы. При подготовке настоящей программы также учитывались ключевые 

положения реализуемой школой образовательной программы. 

Основные идеи Программы развития прошли рассмотрение на заседаниях предметных 

методических объединений, методического совета, педагогического совета, Совета школы. 

Предметом обсуждения стали: концептуальные идеи развития школы; портрет выпускника 

ЧИКАНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ; новый стандарт педагога; особенности реализации 

приоритетных направлений деятельности школы на 2021 –2025 гг. на разных уровнях общего 

образования. 

Программа призвана ответить на новые запросы времени и, вместе с тем, обеспечить 

преемственность в процессе реализации с предыдущей Программой развития школы. 

Принципы построения данной Программы соответствуют основным принципам, указанным в 

программе модернизации образования 

– доступность, качество, эффективность и характеризуют вектор направленности всей 

системы образования, отвечая на вопрос: каким должно быть образование в России. 

В основу реализации Программы положены методы, сочетающие управленческую 

целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы со стороны 

сотрудников. Выполнение цели и задач происходит в рамках реализации целевых программ, 

каждая из которых представляет собой комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, 

нацеленных на решение проблем отдельного направления образовательной деятельности. 

Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации программы оформляются 

как педагогические проекты. Результатом реализации целевых программ является повышение 

качества работы школы, результатом реализации инициативных проектов – инновационные 

продукты, которые школа может распространять в системе образования. 

Представленная Программа сохраняет эти целевые установки и раскрывает внутренние 

механизмы, источники развития образовательной   сферы школы, отвечая в большей степени 

на вопросы: как, каким образом, за счет каких ресурсов должно развиваться образование в 

рамках отдельно взятого общеобразовательного учреждения. Таким образом, выстраивается 

целостная стратегическая линия развития школы. 

Программа направлена на обеспечение: 

• потребности общества в передаче социального значимого опыта последующим 

поколениям; 
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• потребности предприятий и организаций района, края в воспитании молодого поколения, 

осознанно решившего связать свою жизнь с той или иной профессией; 

• потребности родителей и обучающихся в возможности выбора разнообразных 

образовательных маршрутов и получения равного доступа к качественному образованию; 

• потребности государства, родителей, педагогов и учащихся в создании организационно-

педагогических условий для обеспечения образовательного процесса, ориентированного на 

сохранение здоровья его основных участников. 

Таким образом, деятельность школы направлена на создание образовательной среды, 

обеспечивающей профессиональное и личностное самоопределение участников 

образовательного процесса, и на основе этого повышение качества образовательного процесса 

Представляется, что именно это обеспечит: 

• доступность качественного образования; 

• развитие системы государственно-общественного самоуправления; 

• направленность деятельности как педагогического, так и ученического коллективов на 

творчество; 

• создание благоприятного психологического климата в школе; 

• положительную динамику состояния здоровья основных участников образовательного 

процесса. 

Программа, как проект перспективного развития ЧИКАНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ, 

призвана обеспечить: 

• условия для устойчивого развития образовательной организации в соответствии со 

стратегией развития российского образования и достижения нового качества образования; 

• разработку и реализацию инновационных моделей организации образовательной 

практики школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО; 

• эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг 

в соответствии с требованиями законодательства и удовлетворение образовательных запросов 

субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в 

соответствии с требованиями законодательства. 

 
АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Анализ результатов реализации прежней программы            развития 

ЧИКАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА  

Основная цель предыдущей Программы развития «Школа успеха» на 2017 – 2021 гг.: 

обеспечение социально-образовательной эффективности деятельности школы на основе 

удовлетворения потребностей граждан, общества и семьи в качественном образовании и 

культурном личностном развитии школьников; создание специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. 

Основные направления Программы развития: 

• обеспечение качества образования в условиях новых государственных требований к 

образованию (подпрограмма Качественное образование); 

• введение ФГОС на уровне общего образования и среднего образования (подпрограммам 

«Реализация ФГОС на уровнях основного общего и среднего общего образования»); 

• создание безбарьерной среды для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), обеспечение их права на качественное образование, полноценное участие в 

общественной жизни (подпрограмма «Доступная среда»); 

• создание условий для развития творческого потенциала обучающихся, обеспечение их 

личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения 

(подпрограмма «Одарённые дети»); 
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• создание условий для сохранения и укрепления здоровья и формирования ценностей 

здорового образа жизни у всех участников образовательного процесса (подпрограмма 

«Здоровье»); 

• поиск новых технологий и форм взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

• обеспечение равных возможностей для получения качественного образования, духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их гражданской 

• идентичности как основы развития гражданского общества, преемственности основных 

образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (подпрограмма «Я Гражданин»); 

• ориентация педагогического коллектива на саморазвитие и повышение своей 

компетентности; 

• обеспечение комфортных условий для эффективного формирования общей культуры 

личности обучающихся, их адаптации к жизни в обществе; 

• формирование духовно-нравственной и культурной личности; социальное развитие каждого 

учащегося с целью его последующего успешного вхождения в самостоятельную жизнь и 

свободной адаптации в ней; 

• повышение эффективности образовательного процесса и работы педагогического коллектива 

посредством внедрения в практику новых информационных технологий (подпрограмма 

«Информатизация») 

Результаты реализации Программы: 

• внесены изменения в содержание и   структуру образования, формы обучения, технологии и 

методы обучения в связи с введением ФГОС основного и среднего общего образования; 

• сохраняется фундаментальность начального, основного общего и полного среднего 

образования; 

• созданы условия для детей с ограниченными возможностями (ОВЗ): школа реализует 

адаптированную основную общеобразовательную программу обучающихся с ЗПР, и 

адаптированную основную образовательную программу обучающихся с умственной 

отсталостью; 

• растет количество мероприятий разного уровня, предоставляющих возможности для 

самореализации обучающихся, взято направление на развитие социального творчества 

учащихся; 

• ведется работа по созданию ситуации успеха для более полного удовлетворения школьниками 

своих образовательных потребностей; 

• создаются условия для развития кадрового потенциала, соответствующего современным 

тенденциям развития общества; 

• взят курс на развитие партнерских отношений всех участников открытого образовательного 

пространства, расширение участия всех субъектов образовательного процесса в управлении 

школы; 

• у учителей сформирована ИКТ-компетентность. 

• ежегодно педагоги проходят курсы повышения квалификации по внедрению современных 

образовательных технологий в учебно-воспитательный процесс и курсы по инклюзивному 

образованию. 

 

Анализ потенциала развития ЧИКАНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

Проблемный анализ фактического состояния школы проводился с использованием анализа 

внешней и внутренней среды образовательной организации, поскольку современная школа 

рассматривается с позиции открытой системы. 
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SWOT-оценка актуального состояния внутреннего потенциала 

Факторы, 

обеспечивающие 

развитие Школы 

Оценка внутреннего потенциала 
Школы 

Оценка перспектив развития Школы в соответствии 
с изменениями внешнего окружения 

Сильные стороны 
(S) 

Слабые стороны 
(W) 

Благоприятные 
возможности (О) 

Угрозы, риски (T) 

Кадровое 

обеспечение Школы 

Высококвалифицированный 

педагогический коллектив 

Инертность отдельных 

педагогов в принятии новых 

технологий. Эмоциональное 

выгорание педагогов в связи 

с увеличением объёма 

работы. 

Повышение квалификации 

педагогов  на  разных 

уровнях. Внедрение разных 

форм    повышения 

квалификации, в том числе 

становление   школы как 

самообучающегося 

профессионального 
сообщества. 

Недостаточная 

эффективность качества 

повышения квалификации. 

Система управления 

Школой 

Создана управленческая 

команда – команда 

единомышленников. 

Сильная  зависимость от 

решения администрации и 

недостаточно   высокая 

включённость 

педагогического коллектива 

в работу внутренней 

системы оценки качества 
образования. 

Возможность использования

 потенциала 

органов общественного 

управления.   Внедрение 

электронных    систем 

управления и электронного 

документооборота. 

Несовершенство 

механизмов реализации. 

Качество 

образования 

Выполнение 

государственного  задания 

на 100%. Отсутствие 

обоснованных  жалоб со 

стороны  родителей 

обучающихся. 

Высокая   степень 

дифференцированности 

результатов  образования 

учащихся по  итогам 

проведения ЕГЭ, ОГЭ, ВПР. 

Изменение содержания 

качества образования в 

соответствии с 

требованиями 

международных 

исследований предполагает 

усиление  самостоятельной 

работы обучающихся по 

обеспечению высоких 
результатов в форме ИУП. 

Потребность усиления 

индивидуальной 

составляющей  в 

образовании ребёнка 

должна быть обеспечена 

ростом профессионального 

мастерства педагога. 
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Материально- Современная материальная Недостаточность Поддержка инициатив Несовершенство механизма 

техническая база база бюджетных средств не Школы на уровне города. закупок. 

Школы  позволяет в необходимом   

  объёме модернизировать   

  материальную базу.   

Инфраструктурное 
обеспечение 
деятельности 
образовательной 
организации 

Вариативная  
Образовательная  
деятельность 
дополнительного 
образования, 
обеспечивающая занятость 
обучающихся. 

Отсутствие 
инфраструктурного 
обеспечения социальных 
инициатив обучающихся: 
РДШ и волонтёрского 
движения. 

Растущая потребность 
родителей в создании 
консультационно- 
просветительской 
структуры в дистанционном 
режиме для родителей, 
испытывающих 
затруднения  в  воспитании 
детей. 

Неразвитость 
инфраструктурной 
поддержки может привести 
к падению мотивированности 
обучающихся и родителей в 
получении образовательных 
услуг. 

Психолого- Рост социальной активности Высокий уровень Увеличение доли Увеличение доли 

педагогические и обучающихся посредством конфликтности в детских обучающихся, обучающихся с 

медицинские участия в ученическом коллективах, проявления заинтересованных в проявлением социальной 

особенности самоуправлении и агрессивности во удовлетворении своих дезадаптации при 

контингента общественных взаимодействии образовательных запросов. отсутствии при отсутствии 

обучающихся, организациях. обучающихся.  профессиональных умений 

динамика его    педагогов целенаправленно 

изменения.    работать с этими группами 
    детей. 

Социально- Разнообразные формы Низкая вовлечённость части Активность и желание Социальные изменения, 

педагогический сотрудничества с родителей в родителей  приводящие к новым 

портрет родителей родителями.  образовательный процесс, взаимодействовать со проблемам взаимодействия 

(законных   обусловленная Школой.  с родителями как 

представителей)   несформированностью у   социальными партнёрами. 

Школы   них компетенции    

   ответственного    

   родительства.    
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Внешние связи 

Школы 

Наличие социального 

партнерства  в 

образовательном 

пространстве школы. 

Незаинтересованность 

возможных партнеров. 

Возможность выстраивать 

сотрудничество     с 

предприятиями  и бизнес 

структурами, 

расположенными   на 
территории района, города. 

Недостаточная 

эффективность 

взаимодействия школы с 

учреждениями  системы 

ВПО. 

Технологическое Позитивный опыт Преобладание в Использование Сдерживание развития 

и реализации деятельности педагогов современных технологий в вариативности форм 

информационное индивидуальных учебных традиционных образовательном процессе обучения (очное, 

обеспечение планов для обучающихся с образовательных позволит дистантное, экстернат, 

деятельности элементами онлайн- технологий, индивидуализировать семейное и др.) приводит к 

Школы. образования и ориентированных на обучение  и  повысить  его снижению личной 

Использование возможностями домашнего групповое обучение практико- заинтересованности 

технологий обучения. учащихся, что приводит к ориентированность. учащихся в результатах 

дистанционного  получению низких  образовательной 

обучения  результатов обучения у  деятельности. 
  отдельных обучающихся.   

Психолого- Уверенная Профилактика Создание Модели Увеличение доли 

педагогические работоспособность СКФ, компьютерной зависимости системного психолого- обучающихся с 

просвещение. регулярное обновление баз и негативных явлений в педагогического компьютерной 

Создание антивирусной защиты виртуальной среде не просвещения и зависимостью, отсутствии 

кибербезопасной  приносит запланированных профилактики профессиональных умений 

школьной среды  результатов. компьютерной зависимости педагогов целенаправленно 
   и негативных явлений в работать с этими группами 
   виртуальной среде. детей. 

SWOT-анализ потенциала развития ОУ позволяет предположить, что в настоящее время ОУ располагает образовательными 

ресурсами, способными удовлетворить запрос на получение качественного образовательного продукта, востребованного родителями и 

широким социумом. Для реализации программы развития образовательное учреждение имеет соответствующее учебно-методическое, 

материально-техническое, кадровое обеспечение. Школа укомплектована руководящими и педагогическими кадрами, специалистами, 

обеспечивающими функционирование и развитие образовательного учреждения. Вместе с тем, ряд существующих факторов, может привести 

к снижению эффективности работы ОУ. 

SWOT- анализ внешней среды 
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Политика Экономика 

- ФГОС определяет новые требования к образовательным 

результатам школьников, в том числе предметные, метапредметные, 

личностные; 

- глобализация системы образования, проект «Глобальное 

образование», развитие международных отношений в системе 

образования; 

- высокий уровень всероссийской и международной оценки качества 

образования; 
- конкуренция школ города 

- экономическая ситуация в стране; 

- инновационное развитие экономики, рост конкуренции; 

- формат финансирования школ; 

- необходимость и актуальность развития внебюджетной сферы ОУ 

Социум Технологии 

- демографический рост в стране; 

- общественный запрос на развитие системы дополнительного 

образования; 

- высокая требовательность к системе образования жителей города; 

- нестабильность доходов семей в связи с кризисной ситуацией; 

- переход к информационному обществу, значительное расширение 

масштабов межкультурного взаимодействия 

- информатизация образования; 

- развитие IT, инженерного образования; 

- открытость образовательных учреждений; 

- развитие дистанционного образования; 

- широкий спектр ресурсов сети Интернет для системы образования; 

- электронный журнал. 

Анализ макросреды определяет необходимость разработки стратегии с учётом актуальных требований к системе образования, в 

частности, можно выделить: 

- создание единого образовательного пространства общего и дополнительного образования в школе для детей с разными образовательными 

возможностями, возможностями здоровья; 

- необходимость эффективного управления ресурсами школы, оптимизация затрат; 

- учёт демографического роста для оптимизации наполняемости здания школы, при проектировании деятельности на ближайшие годы; 

- мониторинг удовлетворенности школьников и родительской общественности образовательными услугами школы, анализ запросов; 

- повышение квалификации педагогов в соответствии с требованиями профстандарта педагога, ФГОС; 

- развитие системы дополнительного образования с учётом актуальных времени направлений; 

- организация образовательного процесса с использованием возможностей социокультурного, образовательного пространства региона. 

Анализ потенциала развития школы позволяет предположить, что в настоящее время школа располагает образовательными 

ресурсами, способными удовлетворить запрос на получение качественного образовательного продукта, востребованного родителями и 

широким социумом. Для реализации программы развития образовательное учреждение имеет соответствующее учебно-методическое, 

материально-техническое, кадровое обеспечение. Школа укомплектована руководящими и педагогическими кадрами, специалистами, 

обеспечивающими функционирование и развитие образовательного учреждения. Вместе с тем, ряд существующих факторов, может 

привести к снижению эффективности работы ЧИКАНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ. 
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Концепция развития 

Чиканской средней школы в контексте реализации стратегии развития образования 

Ключевые приоритеты государственной политики в сфере образования до 2025 года 

Ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего образования до 2024 

года определены в следующих стратегических документах: 

- Постановление Правительства  РФ от 26  декабря 2017 № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» (сроки реализации 2018-2025); 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач и 

достижения стратегических целей по направлению «Образование»; 

- Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте РФ 

(протокол от 03.09.2018 №10); 

 

Стратегические цели развития образования до 2025 года сформулированы в Национальном 

проекте «Образование»: 

1. Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования. 

2. Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 

Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена в целевых 

показателях государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования». 

Содержательно 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 является компетентностной 

характеристикой образовательной деятельности обучающихся, оценивающей способность 

ребенка к использованию полученных знаний в организации его жизнедеятельности. 

К новым ресурсам относятся: 

- компетенции самостоятельной образовательной деятельности обучающихся; 

- возможности онлайн-образования; 

- подготовка родителей как компетентных участников образовательных отношений. 

Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для Чиканской средней 

школы выступают: 

- психолого-педагогическое консультирование родителей; 

- ранняя профориентация обучающихся; 

- формирование цифровых компетенций обучающихся; 

- формирование финансовой грамотности обучающихся; 

- технологии проектной, экспериментальной и исследовательской деятельности обучающихся; 

- вовлечение в образовательный процесс внешних субъектов (родителей, представителей 

предприятий, социальных институтов и др.) 

- проектирование индивидуальных учебных планов учащихся; 

- новые возможности дополнительного образования; 

- системы выявления и поддержки одаренных детей. 

Программа развития ЧИКАНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ на 2021-2025 гг. разработана в 

соответствии с основными направлениями совершенствования системы образования и 

ориентирована на реализацию социальных требований к системе российского образования. При 

разработке Программы учитывались не только интересы государства и общества, но и 

особенности нашего образовательного учреждения. 
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Главным в содержании образования является социальный заказ. Совокупным социальным 

заказчиком можно назвать саму жизнь. Никакая школа не может выполнить требования всех 

социальных заказчиков, поскольку их интересы не совпадают. Поэтому любое образовательное 

учреждение обязано четко определить свое предназначение, свою миссию, получить 

определенный миссией статус, объявить потенциально возможные результаты образования занять 

свое место в территориальной образовательной системе. 

 

Цели и задачи развития ЧИКАНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

Цели Программы: 

1. Создание необходимых условий для получения каждым обучающимся высокого 

качества конкурентоспособного образования, обеспечивающего его профессиональный и 

социальный успех в современном мире. 

2. Создание системы интерактивного взаимодействия социума и образовательного 

пространства школы как инструмента воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности. 
 

Основные задачи Программы развития: 

- повышение качества образования до 45%; 

- развитие доступной   и   качественной   цифровой   образовательной   среды   для формирования 

актуальных цифровых компетенций обучающихся, необходимых для его самостоятельной работы в 

онлайн-образовании; 

- создание правовых и программно-методических условий для использования учащимися 

потенциала реализации индивидуального учебного плана с электронными, дистанционными 

технологиями; 

- повышение квалификации педагогических работников, создание организационных и научно-

методических условий для развития профессиональной компетентности; 

- использование учителями успешных ресурсов и методик обучения школьников в условиях 

цифровизации; 

- развитие личностных интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей в учебном процессе, внеурочной деятельности, дополнительном 

образовании; 

- совершенствование воспитательной работы с целью эффективной социализации обучающихся, 

усиления роли гражданско- патриотического воспитания, освоение традиционных ценностей и 

нравственных норм; 

- усиление взаимодействия с семьями учащихся в процессе создания социальной среды развития, 

активизации позиции родителей как участников образовательной деятельности; 

- формирование комфортной, здоровьесберегающей образовательной среды, способствующей 

привитию культуры здорового образа жизни; 

- развитие системы государственно-общественного управления школой 
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Целевые показатели развития ЧИКАНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ по годам, 

соответствующие целевым показателям государственных и региональных 

документов по стратегии образования до 2025 года 

 

Наименование целевых 

показателей программы 

развития 

Ед. 
изм. 

2022 2023 2024 2025 

Количество победителей и призеров муниципального 
этапа  Всероссийской олимпиады школьников 

чел 8 10 12 15 

Удельный вес численности выпускников 11 классов, 
получивших аттестат о среднем общем 
образовании, от общей численности выпускников 11 
классов 

% 100 100 100 100 

Удельный вес численности обучающихся 
общеобразовательных организаций по федеральным 
государственным образовательным стандартам 

% 100 100 100 100 

Предоставление достоверной публичной информации о 
деятельности своей школы на основе 
мониторинга удовлетворённости системы образования 

 
+ + + + 

Оснащение современными системами видеонаблюдения на 
входе и по периметру здания школы 

+ + + + + 

Оснащение современными системами видеонаблюдения 
внутри помещения школы 

+ + + + + 

Доля детей в возрасте 7-16 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой. 

 

% 
Не 

ме 
- 
нее 
100 

Не 

ме 
- 
нее 
100 

Не 

ме 
- 
нее 
100 

Не 

ме 
- 
нее  
100 

Удельный вес обучающихся, охваченных услугами 
организованного отдыха, оздоровления и 
занятостью. 

% 94 94 94 94 

Доля детей, получивших по результатам комплексных 

психолого-медико-педагогических обследований 

рекомендации по оказанию им психолого-медико- 
педагогической помощи и организации их обучения в 
численности детей, обратившихся в  ТПМПК п. Жигалово 

 

% 

 

92 

 

92 

 

93 

 

95 

Доля педагогических работников, занимающихся 
инновационной деятельностью, участвующих 
в профессиональных тестированиях, оценке и конкурсах в 
общей численности педагогических работников школы 

% 50 55 60 75 

Доля учителей, эффективно использующих современные 

образовательные информационные, коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности, в общей 

численности учителей школы 

 

% 

 

98 

 

98 

 

98 

 

98 
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Модель школы 

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации, 
образовательная система школы будет обладать следующими чертами: 

- школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее требованиям 
федеральных государственных стандартов, что подтверждается через независимые формы 
аттестации; 

- выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего профессионального 
образования; 

- в школе существует/действует воспитательная система культурно- нравственной 
ориентации, адекватная потребностям времени; 

- деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они чувствуют себя 
безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды; 

- в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив; 

- педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения; 

- школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее успешное 
функционирование, но и развитие, используются механизмы государственно- общественного 
управления школой; 

- школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно- предметную 
среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее планов; 

- школа имеет широкие партнерские связи с системой дополнительного образования; 

- школа востребована потребителями, и они удовлетворены ее услугами, что обеспечивает ее 
лидерство на рынке образовательных услуг. 

Модель педагога школы 

Учитывая все вышеизложенное, наиболее целесообразным представляется следующая 

модель компетентного педагога: 

- наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических представлений 
и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме диалога; 

- способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к анализу и 
синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности; 

- стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих возможность 
генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных педагогических 
результатов; 

- наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и в 
совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса; 

- наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, 
моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 

деятельности; 

- готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса освоению 
социального опыта; 

- освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 
интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных 
потоков; 

- принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей развития 
личности педагога; 

- наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть стремление к 
самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию ответственности за 
конечный результат педагогического процесса, что определяет профессиональную 
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успешность в условиях конкуренции; 

- сформированность теоретических представлений о системно- педагогическом мышлении, 
наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в целом и 

собственной педагогической деятельности; 

- осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных 
ценностей педагога. 

Модель выпускника 

Перспективная модель выпускника школы строится на основе Национального 

образовательного идеала - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа и 

ориентирована на его готовность к самореализации в современном мире. В понятии готовность 

отражается единство потребностей и способностей выпускника. 

Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной стороны, 

сформированные личностные качества выпускника, а, с другой стороны, компетенции 

выпускника, значимые в социальном окружении и компетентности. 

 
Выпускник должен обладать следующими чертами: 

− стремление к позитивной самореализации себя в современном мире; 

− прочные знания по основным школьным предметам обучения; 

− способность самостоятельно добывать знания, способность эффективно работать и 
зарабатывать, способность полноценно жить и способность нравственно жить в обществе; 

− владение основами мировой культуры; воспринимать себя как носителя общечеловеческих 

ценностей, быть способным к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности 
и мышлении, а так же проектировать и реализовать свои жизненные смыслы на основе 

общечеловеческих ценностей; 

− готовность в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми моральными и 

нравственными принципами, знать Конституцию Российской Федерации, общественно- 
политические достижения государства, чтить государственную символику и национальные 

святыни народов, его населяющих, принимать активное участие в государственных 
праздниках; 

− вести здоровый образ жизни гражданин России может принести своей стране практическую 
пользу; 

− умение жить в условиях рынка и информационных технологий, знания компьютерной 

техники и иностранных языков, готовности к жизни в современном мире, ориентация в его 
проблемах, ценностях, нравственных нормах, ориентация в возможностях этой жизни для 

развития своих духовных запросов, ориентация в научном понимании мира; 

− уважительное отношение к национальным культурам народов Российской Федерации, 
владение родным языком и культурой; 

− наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, выстраивание 
межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению успеха в 
общественной и личной жизни; 

− готовность выпускника основной школы к достижению высокого уровня образованности 
на основе осознанного выбора программ общего и профессионального образования; 

− способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, выбору 

социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению семейно- 
бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей на основе традиций 

национальной духовной культуры. 

Реализация основных направлений Программы развития школы, модернизация 

образовательного пространства ОО с целью создания условий для формирования качеств 
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личности выпускника предполагает включение всего педагогического коллектива в 

инновационную работу, повышение профессиональной компетентности педагогов, участие в 

управлении отдельными направлениями и проектами. Должна претерпеть изменение роль 

учителя: он должен выполнять функции организатора деятельности, консультанта, наставника, 

сопровождающего самостоятельную деятельность учащегося. 

Современный педагог должен уметь сочетать фундаментальность профессиональных 

базовых знаний с инновационностью мышления и практико-ориентированным, 

исследовательским подходом к разрешению конкретных образовательных проблем. 

Система воспитательной работы школы получит свое развитие, которое направлено на 

формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к 

успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. Приоритетная роль 

в решении задач воспитания принадлежит семье. 

Ожидаемые результаты: 

1. Создание к 2025 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. 

2. Внедрение на всех уровнях общего образования новых методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков 

и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлечённости в образовательный 

процесс. 

3. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 
направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

4. Формирование образовательной среды, в которой каждый обучающийся имеет доступ к 
качественному образованию и равные возможности для личностного развития. 

5. Формирование нравственно-этических ценностей у обучающихся, практических умений в 
области социальных отношений, 

6. Развитие личностных интеллектуальных и творческих способностей учащихся, создание 
условий для работы с одарёнными детьми. 

7. Формирование и развитие кадрового потенциала, соответствующего современным 
тенденциям политики образования. 

8. Развитие системы общественного управления школой и социального партнёрства через 
разработку и реализацию совместных проектов, направленных на совершенствование 
учебно-воспитательного процесса и материально-технического обеспечения школы. 

9. Развитие образовательной среды, обеспечивающую сохранение здоровья, социальной 
комфортности, безопасности участников образовательного процесса. 

 
Таким образом, в центре Программы: создание в школе общедоступной цифровой среды 

для образования и развитие модели образовательного учреждения, которая позволит обеспечить 

право обучающегося на качественное обучение, всестороннее развитие способностей в условиях 

творческих, продуктивных взаимоотношений участников образовательного процесса и 

социального окружения школы, обеспечивающих здоровьесбережение, высокий уровень 

коммуникативности, информационной культуры, безопасность обучающихся и их успешную 

самореализацию в современном обществе. 

 

Реализация Программы развития школы 

На период с 2021 по 2025 год школа рассчитывает на сохранение состава обучающихся 

в количестве 78 человек при количестве классов 12, плюс дошкольная группа структурное 

подразделение). Эта задача может быть и должна быть достигнута в ходе реализации Программы, 

направленной на создание положительного имиджа школы. Высокая степень социальной 

значимости, являющаяся одним из важных показателей качества образования, школой может 



22  

быть достигнута при условии поддержания рейтинга привлекательности школы среди населения 

и высокой конкурентоспособности школы в образовательной среде Жигаловского района. 

Средством реализации поставленной задачи является достижение нового качества 

образовательных результатов (предметных, метапредметных, личностных). Реализация 

проектной идеи осуществляется в ходе реализации целевых программ и проектов, 

представляющих комплекс мероприятий, направленных на решение стратегических задач. 

Программно-целевой и проектный методы реализации программы позволят обоснованно 

определить содержание, организационные и финансовые механизмы деятельности, обеспечить 

контроль за промежуточными и конечными результатами реализации Программы. 

Для реализации оптимального сценария развития школа может использовать следующие 

возможности: 

− повышение уровня профессионализма педагогов в применении технологий, адекватных 
целям современного образования; 

− обеспечение продуктивной деятельности органов государственного общественного 
управления; 

− организация эффективного взаимодействия с социальными партнёрами (родителями, 
учреждениями дополнительного и профессионального образования); 

− совершенствование механизмов управления: передача части управляемых процессов в 
режим управления проектами, проведение контрольно- аналитических процедур на основе 
системы сбалансированных показателей; 

− совершенствование материально-технических условий образовательного процесса за счёт 
рационального использования средств финансирования (бюджет, внебюджет). 

При реализации оптимального сценария развития школа может столкнуться со 

следующими ограничениями: 

− возрастание общей нагрузки на участников образовательного процесса; 

− низкий уровень мотивации учащихся; 

− значительные затраты времени; 

− отсутствие у коллектива четких представлений о ходе реализации инноваций; 

− недостаточное использование творческого потенциала педагогов в работе вследствие 
ее   многоплановости и трудоемкости. 

При реализации оптимального сценария развития школа может иметь следующие риски: 

− снижение общего уровня профессионализма педагогического коллектива по причине ухода 
из школы опытных высококвалифицированных педагогических кадров; 

− недостаток средств для обеспечения развития материально-технической базы школы; 

− низкая активность социальных партнёров. 

Основные меры управления рисками с целью минимизации их влияния на  достижение 

целей Программы: 

− мониторинг, 

− открытость, 

− научно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение, 

− информационное сопровождение. 

При реализации оптимального сценария развития школа может иметь следующие 

позитивные последствия: 

− увеличение количества родителей, удовлетворённых качеством образовательного 
процесса; 

− увеличение количества учащихся и родителей, активно участвующих в образовательных и 
социальных инициативах школы; 

− создание прозрачной, открытой системы информирования граждан об образовательных 
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услугах (наличие сайта, школьной газеты, стендовых материалов, обеспечивающих 

полноту, достоверность, доступность, своевременное обновление не реже 1 раза в 

месяц информации); 

− положительная динамика образовательных результатов (успешность обучения, 
результаты независимой аттестации по окончании того или иного уровня общего 

образования, результативность участия во внеурочной деятельности, 
сформированность регулятивных, познавательных и коммуникативных умений, 

активность участия в социальных инициативах и ученическом самоуправлении, 

ценностные ориентации, положительная мотивация к обучению, готовность к 
обоснованному выбору стратегии дальнейшего образования, сформированность 

навыков здоровьесбережения); 

− увеличение количества педагогов высшей категории; 

− увеличение количества педагогов, участвующих в инновационных процессах; 

− увеличение количества социальных и педагогических инициатив школы, 
реализованных с участием органов общественного самоуправления. 

При реализации оптимального сценария развития школа может иметь 

следующие негативные последствия: 

− недостаточное включение педагогов в реализацию прогрессивных обр
азовательных проектов; 

− снижение показателей качества образования: увеличение процента об
учающихся с низким уровнем развития и низкой учебной мотивацией; 

− недостаточное развитие внутреннего мониторинга; 

− недостаточное развитие системы школьного самоуправления и
 взаимодействия с родительской общественностью. 

Для предупреждения возможных издержек и рисков

 планируются следующие действия по реализации процесса развития 

школы: 

− Систематическая работа по подбору молодых педагогов с организацией 
наставничества с целью обеспечения плавной, безболезненной смены поколений 
педагогических кадров. 

− Повышение качества образовательных услуг с яркой рекламой позитивных 
педагогических результатов. 

− Привлечение представителей учреждений-партнёров к совместной работе с 
педагогами школы в проблемных творческих группах постоянного или сменного 
состава. 

− Расширение пространства внеурочной занятости учащихся. 

− Проведение систематического мониторинга на основе системы сбалансированных 
показателей, сопровождающего каждый этап реализации Программы. 

− Общая оценка актуальности, реалистичности и рисков реализации сценария. 

Стратегия развития школы должна быть направлена на сохранение, укрепление, 

использование сильных сторон школы и на ликвидацию слабых сторон посредством 

программных изменений через разработку и реализацию проектов, позволяющих достичь 

нового качества образовательных результатов, совершенствования кадровых, 

материально- технических, организационных условий образовательного процесса. 
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Целевые Программы («Дорожная карта») процессного управления развитием 

Школы по обеспечению достижения основных целевых 

показателей Стратегии развития образования до 2025 года 
Достижение целей Программы развития предполагается посредством реализации ряда 

взаимосвязанных проектов: 

• «Современная школа» 

• «Успех каждого ребёнка» 

• «Цифровая образовательная среда» 

• «Учитель будущего» 

• «Поддержка семей, имеющих детей» 

• «Социальная активность» 

1. Проект «Современная школа» 

Цель проекта: повышение качества образования посредством обновления содержания 

и технологий преподавания общеобразовательных программ за счёт обновления 

материально-технической базы школы, вовлечения всех участников образовательного 

процесса в развитие системы образования. 

Участники проекта: администрация школы, педагогические работники, учащиеся, 

родители (законные представители). 

 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки 

Задача 1. Обновление содержания общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС СОО, совершенствование форм, технологий и учебно-методического обеспечения 
учебно-воспитательного процесса. 

1. Обновление содержания программ, составляющих основу 
образовательной программы, в связи с реализацией ФГОС СОО 

2022 

2. Разработка новых дополнительных общеразвивающих программ, 

направленных на организацию работы с одарёнными детьми на 

основе построения индивидуальных образовательных траекторий 

с учетом изменений в технологических и организационно- 

педагогических условиях образовательного процесса. 

2022-2025 

3. Обновление содержания адаптированных программ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

2022-2025 

4. Внедрение системы мониторинга одарённости детей 2022 

5. Разработка программ внеурочной деятельности по подготовке 

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

2022-2025 

6. Совершенствование внутренней оценки качества образования в 
соответствии с критериями международных исследований. 

2022-2025 

Задача 2. Создание условий обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

1. Усовершенствование системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников, 

работающих с детьми с ОВЗ 

2022-2025 

2. Обеспечение дифференцированных условий обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии    

с    рекомендациями    психолого-медико- 
педагогической комиссии 

2022-2025 

3. Обеспечение участия всех детей с ОВЗ в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных,   спортивно- 
оздоровительных и иных досуговых мероприятиях 

2022-2025 
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4. Создание диагностического инструментария, реализация 

программы диагностик: «Готовность к обучению», «Адаптация 

пятиклассников», «Диагностика мотивационной и личностной 

сферы учащихся» (введение электронного мониторинга) 

2022-2025 

5. Создание системы взаимодействия специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ОВЗ (сетевое взаимодействие) 

2022-2025 

6. Создание эффективной системы профессионального 

взаимодействия (социальное партнёрство) образовательной 

организации с внешними ресурсами. 

2022-2025 

Задача  3.Развитие  системы  педагогического  мониторинга  учебно-воспитательного 

процесса через разработку инструментов оценки достижений учащихся на основе внедрения 

современных методов мониторинга в системе дополнительного образования детей. 

1. Популяризация  тематики  индивидуальных  учебных  проектов 

учащихся по предметным областям/предметам  «Технология», 
«Астрономия», «Химия», «Биология» 

2022-2025 

2. Развитие системы целевой подготовки (индивидуальной и 

групповой) учащихся к участию в олимпиадах и конкурсном 

движении. 

2022-2025 

3. Поддержка детей с ОВЗ для участия в конкурсном движении. 2022-2025 

Задача 4. Модернизация системы материально-технического обеспечения 
образовательного процесса 

1. Обновление материально-технического обеспечения 
образовательного процесса с учётом изношенности. 

2022-2025 

2. Обновление информационно-коммуникационного пространства с 
учётом современных требований. 

2022-2025 

3. Закупка современного оборудования, отвечающим целям и 

задачам программ дополнительного образования и реализации 

внеурочной деятельности. 

2022-2025 

Задача  5.  Разработка  и  внедрение  комплекса  мер  по  участию  общественности  в 
управлении учреждением и оценке качества образования 

1. Обеспечение  открытости  Школы,  доступность  актуальной 

информации. Модернизация система оповещения всех участников 

образовательного пространства с использованием современных 

мессенджеров. 

2022-2025 

2. Создание системы общественного управления и контроля за 

деятельностью школы (вопросы политики управления качеством 

образования, мониторинг реализации общественного заказа). 

2021-2025 

3. Развитие социального партнёрства с организациями и 

производственными предприятиями в рамках профильного 

обучения. 

2021-2025 
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Планируемые результаты реализации проекта «Современная школа»: 

- соблюдение показателей исполнения государственного задания на оказание услуг 

(выполнение работ) в соответствии с перечнем на уровне 100%; 

- соблюдение показателя выполнения учебного плана на уровне 100%; 

- рост показателя степени удовлетворенности потребителей качеством предоставления 

услуги; 

- модернизация образовательного пространства, увеличение доли оснащенности 

современным оборудованием; 

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

- рост численности обучающихся, охваченных основными и дополнительными 

общеобразовательными программами технологического, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей. 

 

2. Проект «Успех каждого ребенка» 

Цель проекта: создание качественных условий для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности, обновления содержания и методов дополнительного 

образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы 

дополнительного образования детей. 

Участники проекта: администрация школы, педагогический персонал, обучающиеся. 

Социальные партнеры: общественные организации, университеты, колледжи, 

техникумы. 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки 

Задача 1.Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей. 

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

2022 

2. Получение учащимися рекомендаций по построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (на основе тестирования, участия в проекте «Билет в 
будущее») 

2022-2025 

3. Освоение и внедрение методологии сопровождения, наставничества и 
шефства для обучающихся школы 

2022-2025 

4. Совершенствование методики сопровождения обучающихся, 

участвующих в олимпиадах, научно-исследовательских конкурсах и 
конференциях. 

2021-2025 

Задача 2. Развитие механизмов эффективного взаимодействия учреждения с 

образовательными организациями, социальными партнерами в рамках осуществления 

образовательной, профориентационной и воспитательной деятельности, создание системы 
ранней профориентации и осознанного выбора профессии 

1. Создание универсальной модели дополнительного образования, в том 

числе с учетом сетевого взаимодействия, учитывающей 
индивидуальные потребности детей. 

2022 

2. Участие в открытых онлайн-уроках «Проектория» (ранняя 
профориентация учащихся). 

2022-2025 

3. Участие в проекте «Билет в будущее». 2022-2025 

4. Развитие социального партнёрства  с организациями и 

производственными предприятиями в рамках предпрофильной 
подготовки. 

2022-2025 
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 Реализация в школе целевой модели функционирования 
психологической службы для ранней профориентации учащихся. 

 

Задача 3 Расширение возможностей участия обучающихся в мероприятиях 

интеллектуальной направленности, соответствующих современным тенденциям развития 

сектора внеучебных мероприятий. 

1. Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, научно-практических 
конференциях разных уровней. 

2022-2025 

Планируемые результаты реализации целевого проекта «Успех каждого ребёнка»: 

- увеличение доли учащихся в системе дополнительного образования до 95%; 

- увеличение доли учащихся, принявших участие в районных, областных и всероссийских 

внеучебных мероприятиях, не менее 70% от общей численности учащихся; 

- увеличение количества участников проектов «Проектория», «Билет в будущее», 

направленных на раннюю профориентацию учащихся; 

- создание системы сопровождения и наставничества для обучающихся школы; 

- освоение учащимися с ОВЗ дополнительных общеразвивающих программ, в том числе с 

использованием дистанционных технологий. 

 
3. Проект «Цифровая образовательная среда» 

Цель проекта: создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и 

самообразованию у обучающихся всех уровней 

Участники проекта: администрация школы, педагогический персонал, обучающиеся, 

родители (законные представители). 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки 

Задача 1. Создание технических условий для перехода к автоматизированному 

делопроизводству, работе с цифровыми инструментами, использованию широкого спектра 

современных методик и технологий обучения, создание в школе современной и 
безопасной образовательной среды. 

1. Освоение целевой модели цифровой образовательной среды.  

2. Создание  и  функционирование  единой  информационной  системы 

«Цифровая школа» для обеспечения полного электронного 

документооборота деятельности образовательной организации. 

2022-2025 

3. Создание условий для повышения квалификации педагогов 

образовательной организации в области современных технологий онлайн 

– обучения, подготовка педагогов к использованию возможностей  

федеральной  информационно-сервисной  платформы 
цифровой образовательной среды в образовательной деятельности 

2022-2025 

Задача 2.Проектирование мотивирующих образовательных сред как необходимое условие 

успешной социализации учащихся, расширение разнообразия внеучебных проектов и 

творческих инициатив, в том числе с применением дистанционных технологий и форм 
открытого образования. 

1. Разработка и реализация школьной целевой модели цифровой 
образовательной среды для развития у детей «цифровых компетенций». 

2022-2025 

2. Внедрение механизма обеспечения качества результатов обучения 

независимо от места нахождения (онлайн-курсы, дистанционное 
образование и т.д.). 

2022-2025 

3. Развитие планового участия в системе дистанционных конкурсов, 
олимпиадах, фестивалях и т.д. 

2022-2025 

4. Внедрение системы использования «Электронного 
портфолио обучающегося». 

202-2025 
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5. Внедрение современных цифровых технологий в образовательный 

процесс. 

Обучение родителей и детей по программе «Возможности цифровой 

образовательной среды для повышения качества образования». 

Внедрение механизмов обеспечения оценки качества результатов 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах. 

2022-2025 

Планируемые результаты реализации целевого проекта «Цифровая 

образовательная среда»: 

- введение «полного» электронного документооборота в учреждении; 

- сопряжение с едиными информационными мониторинговыми системами; 

- создание современной образовательной среды в соответствии с ФГОС; 

- увеличение доли обучающихся школы, использующих возможности федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; 

- работа с аттестатами, сопряжение с ФИС ФРДО; 

- электронное управление расписанием; 

- ведение информационной системы мониторинга достижений учащихся; 

- создание единой системы учета материально-технической базы; 

- усовершенствование возможностей электронной системы обучения; 

- создание единой системы контроля и управления доступом. 
 

5. Проект «Учитель будущего» 

Цель проекта: обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного 

развития педагогических кадров путём внедрения национальной системы профессионального 

роста педагогических работников. 

Участники проекта: администрация школы, педагогический персонал.  

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки 

Задача 1. Развитие системы непрерывного повышения профессионального мастерства и 

квалификации педагогических работников с вовлечением в национальную систему 
профессионального роста педагогических работников. 

1. Создание системы непрерывного планомерного повышения 

квалификации, в том числе на основе использования современных 

цифровых технологий. 

2022-2025 

2. Развитие системы методической работы в школе, обеспечивающей 

диагностику профессиональных дефицитов педагогов, затрудняющих 
достижение высокого качества образования. 

2022-2025 

3. Исполнение требований  ФГОС к  кадровым  условиям реализации 

образовательных программ при формировании кадрового состава 

образовательной организации. 

2022-2025 

4. Модернизация системы работы с «молодыми специалистами» и вновь 

принятыми учителями, вовлечение их в различные формы поддержки и 

сопровождения. 

2022-2025 

5. Формирование банка кадрового резерва для развития школы  

Задача 2. Расширение разнообразия внеучебных проектов и творческих инициатив, в том 
числе с применением дистанционных технологий и форм открытого образования. 

1. Создание условий для участия педагогических работников в 

профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и 

лучшими практиками. 

2022-2025 

2. Участие педагогических работников в конкурсах профессионального 
мастерства разных уровней. 

2022-2025 
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Планируемые результаты реализации проекта «Учитель будущего»: 

- увеличение доли педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории; 

- повышение уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного 

образования; 

- увеличение доли дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых с 

применением дистанционных технологий; 

- увеличение количества проводимых учреждением открытых и дистанционных 

мероприятий в год; 

- увеличение количества реализуемых социально-образовательных проектов. 

 
6. Проект «Современный родитель» 

Цель проекта: оказание помощи родителям обучающихся в воспитании детей, охране 

и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 

способностей. 

Участники проекта: администрация школы, педагоги школы, родители (законные 

представители). 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки 

Задача  1.  Создание  условий  для  реализации  программ  психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

1. Оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям). 

2022-2025 

2. Индивидуальное и групповое семейное консультирование родителей 
(законным представителям). 

2022-2025 

3. Проведение обучающих семинаров в рамках повышения ИКТ- 
компетентности родителей. 

2022-2025 

4. Социально-правовое просвещение родителей (законных 
представителей). Родительский лекторий 

2022-2025 

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

различные формы активного взаимодействия со школой. Развитие новых форматов 
взаимодействия  «Педагог-родитель-ученик» 

1. Реализация Программы родительского всеобуча. 2022-2025 

2. Создание эффективной системы взаимодействия родительских 
комитетов. 

2022-2025 

3. Включение родителей (законных представителей) в различные формы 
активного взаимодействия со школой 

2022-2025 

4. Организация совместной деятельности родителей и детей 

(познавательная, трудовая и профориентационная, спортивная и 

туристическая, досугова, духовно-нравственная деятельность). 

2022-2025 

5. Ежегодное анкетирование родителей по оценке их удовлетворенности 
качеством образовательных услуг 

2022-2025 

Планируемые результаты реализации целевого проекта «Современный родитель»: 

- создание оптимальных условий для оказания психолого-педагогической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям); 

- увеличение доли родителей (законных представителей) принимающих участие в 

различных формах активного взаимодействия со Школой. 

- рост показателя степени удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством оказания образовательных услуг 

 

7. Проект «Социальная активность» 

Цель проекта: создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 
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ответственной личности путем развития добровольчества (волонтёрства), реализации 

талантов и способностей учащихся в формате общественных инициатив и проектов. 

Участники проекта: администрация школы, педагоги школы, родители (законные 

представители), учащиеся. 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки 

1. Развитие деятельности детских общественных объединений в школе: 

РДШ 

2022-2025 

2. Поддержка инициатив органов ученического самоуправления 2022-2025 

3. Разработка программ дополнительного образования по подготовке 
членов органов ученического самоуправления 

2022-2025 

4. Создание условий и необходимой педагогической поддержки участию 

детей в онлайн-системе конкурсов для профессионального и 

карьерного роста 

2022-2025 

Планируемые результаты реализации целевого проекта «Социальная активность»: 

- совершенствование структуры и деятельности общественных объединений в школе 

(органов ученического самоуправления и добровольческих (волонтерских) отрядов); 

- увеличение доли учащихся, принимающих участие в органах ученического 

самоуправления и волонтерских акциях; 

- рост численности учащихся, вовлеченных в онлайн-систему конкурсов для 

профессионального и карьерного роста 
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Мероприятия по реализации Программы развития 

Реализация проектов будет способствовать: 

• освоению педагогами школы новых компетенций, что позволит существенно повысить качество образования; 

• созданию условий для обучения в течение всей жизни; 

• вхождению школы в систему независимой оценки качества образования и повышению удовлетворенности потребителей качеством 

школьного образования; 

• созданию оптимальной модели общеобразовательной школы, обеспечивающей формирование социально-ответственной личности, 

способной к инновационному развитию на протяжении всей жизни. 

 

Целевой показатель 
(внутришкольный) 

Мероприятие Планируемый 
результат 

Сроки 
реализации 

Ответственные 

Проект 1 «Современная школа» 

Повышение конкурентоспособности образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных 

программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и 

представители общественных объединений) в развитие Школы, а также за счет обновления материально-технической базы Школы 

Количество общеобразовательных Подготовка локальной нормативной базы по 
введению сетевой формы реализации 
образовательных программ 
 

Количество 2022-2025 руководитель 

программ (основных и программ:  «Точка  

дополнительных), реализуемых в 2022 - 3  роста» 

сетевой форме 2023 - 4 2022  

 2024- 5   

 2025 - 6   

Количество договоров, заключённых с Разработка нормативной базы для Количество 2022-2025 куратор 

предприятиями  и  организациями  г. реализации программы наставничества. договоров:  программы 

Палласовки по реализации программ Подготовка школьной программы 2022 - 2  «Наставник» 

наставничества «Наставник» для адаптации представителей 2023 - 4   

 предприятий в образовательной 2024 - 5   

 деятельности школы. 2025 - 6   

 Создание банка подготовленных    

 представителей предприятий и родителей    

 для работы по программе «Наставник» в    
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 образовательной деятельности школы    

Количество общеобразовательных Разработка программ внеурочной Количество 2022-2025 заместитель  

программ с обновлённой системой деятельности  по  подготовке  учащихся  к программ:  директора по 

оценки качества образования на международному исследованию PISA 2022 - 0  УР  

основе международных исследований (математическая грамотность, 2023 - 2    

 естественнонаучная грамотность). 2021 - 3    

 Совершенствование внутренней оценки 2025 - 4    

 качества образования в соответствии с     

 критериями международных исследований.     

 Разработка модели подготовки учащихся к     

 международным исследованиям.     

 Обучение педагогов современным     

 технологиям обеспечения качества     

 образования в соответствии с требованиями     

 международных исследований.     

Численность обучающихся по Популяризация тематики индивидуальных Доведение доли 2022-2025 руководитель 

дополнительным образовательным учебных проектов учащихся по предметным обучающихся   «Точка 

программам по предметным областям/предметам «Технология», охваченных  роста» 

областям/предметам «Технология», «Астрономия», «Химия», «Биология» дополнитель-   

«Астрономия», «Химия», «Биология», Разработка и внедрение форм клубной ными   

«ОБЖ» в сетевой форме работы обучающихся по направлениям общеобразова-   

 технического творчества с целью тельными   

 привлечения их в систему дополнительного программами по   

 образования. Формализация «гибких предметным   

 навыков» в результатах обучения областям/предмет   

  ам «Технология»,   

  «Астрономия»,   

  «Химия»,   

  «Биология» в   

  сетевой форме до   

  50 человек   

Численность обучающихся Развитие системы целевой подготовки Численность 2022-2025 ответственный за 
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участвующих в олимпиадном и (индивидуальной и групповой) учащихся к детей:  организацию  

конкурсном движении  участию в олимпиадах и конкурсном 2022 - 20%/ 32% работы с 
  движении. 2023 - 25%/ 43% одарёнными  

  Поддержка  детей  с  ОВЗ  для  участия  в 2024-30%/ 45% детьми  

  конкурсном движении 2025- 35%/ 50%   

      

Проект 2 «Успех каждого ребенка» 

Создание условий для обеспечения доступности воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем обновления 

содержания и методов здоровьесберегающей индивидуализации образования, поддержки одаренных детей и детей с ОВЗ, модернизации 

инфраструктуры отделения дополнительного образования детей. 

Численность детей, обучающихся по Разработать и ввести документ «Портфолио Численность 2022-2025 руководитель 

дополнительным образовательным индивидуальных достижений для будущей детей:   «Точка 

программам, в частности профессии» как форму оценки результатов   роста» 

естественнонаучной и технической развития учащегося в дополнительном 2022 - 15%   

направленностей образовании. 2023 - 20%   

  2024 - 25%   

  2025 - 30%   

Численность детей, принявших Организация и совершенствование на базе Численность 2022-2025 заместитель 

участие в открытых уроках школы рабочих мест учащихся для детей:  директора по 

"Проектория", "Уроки настоящего" обучения в открытых уроках "Проектория",   ВР, 
 "Уроки настоящего" 2022 - 45  педагог-психолог 
 Реализация в школе целевой модели 2023 -48   

 функционирования психологических служб 2024 - 50   

 в общеобразовательных организациях для 2025 - 52   

 ранней профориентации учащихся.    

Число детей, получивших Разработать необходимую нормативную Число учащихся, 2022-2025 заместитель  

рекомендации по построению базу по проектированию индивидуального получивших  директора по 

индивидуального учебного плана, в учебного плана учащимся, рекомендации  по  ВР  

том числе по итогам участия в проекте предусматривающей снятие правовых и построению    

«Билет в будущее» административных барьеров для реализации индивидуального    

 образовательных программ в сетевой форме учебного плана и    

 с целью предоставления возможностей получивших    
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 обучающимся 5-11 классов освоения возможность   
основных общеобразовательных программ реализовать 

по индивидуальному учебному плану, в том индивидуальный 

числе в сетевой форме, с зачётом учебный план: 

результатов освоения ими дополнительных 2022 - 5% 

общеобразовательных программ и программ 2023 - 10% 

профессионального обучения 2024 -20% 

Разработать карту экспертизы качества 2025 - 25% 

индивидуального учебного плана учащегося  

по итогам его участия в проекте "Билет в  

будущее".  

Проект 3 «Цифровая образовательная среда» 

Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры Школы путем создания современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся всех уровней 
Соответствие материально- 
технической базы для внедрения 
модели цифровой образовательной 
среды в образовательных 

Модернизация материально-технической 
базы для внедрения модели цифровой 
образовательной среды в образовательных 
организациях 

Готовность 2022-2025 директор 

материально-   

технической базы   

школы   

Доля обучающихся школы 
использующих возможности 
федеральной информационно- 
сервисной платформы цифровой 
образовательной среды 

Создание современных учебных мест для 
учащихся, использующих возможности 
федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной 
среды 
Разработка и реализация школьной целевой 
модели цифровой образовательной среды 
для развития у детей «цифровых 

компетенций». Повышение квалификации 

педагогов школы в области современных 

технологий онлайн- 
обучения. 

Доля учащихся 2022-2025 заместитель  

школы:  директора по 

  УВР  

2022 - 10%    

2023 - 20%    

2024 - 25%    

2025 - 30%    
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Доля педагогических работников 

общего образования, прошедших 

повышение квалификации в рамках 

периодической аттестации в цифровой 

форме с использованием 

информационного ресурса "одного 

окна" 

Корректировка должностных обязанностей, 

предусматривающая возможность педагога к 

прохождению повышения квалификации в 

рамках периодической аттестации в цифровой 

форме с использованием информационного 

ресурса "одного окна". 

Доля 

педагогических 

работников:  

2022 - 15% 

2023 -20% 

2024 - 25% 
2025 - 35% 

2022-2025 директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Проект 4 «Современный родитель» 

Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания будущих граждан 

Российской Федерации. 

Численность  специалистов служб, 

оказывающих   услуги  психолого- 

педагогической   и консультативной 

помощи, привлекаемых школой 

Количество служб,  привлечённых 

школой для оказания услуг психолого- 

педагогической   и консультативной 

помощи родителям 

Количество инфраструктурных 

единиц школы, оказывающих услуги 

психолого-педагогической и 

консультативной помощи родителям 

Разработка сквозной программы 

просвещения родителей «Развитие 

компетенции ответственного родительства в 

семьях, воспитывающих детей» с 1 по 11 

классы. 

Заключение школой договоров на оказание 

услуг психолого-педагогической и 

консультативной помощи родителям с 

центром социального обслуживания 

населения 

Численность 

специалистов - 2 

Количество служб 

- 3 

2022-2025 педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог 

Количество родителей, охваченных 

системой оказания услуг психолого- 

педагогической  и консультативной 

помощи родителям Удовлетворенность

   родителей 

качеством услуг  психолого- 

педагогической  и консультативной 
помощи родителям 

Ежегодное анкетирование родителей по 
оценке их удовлетворенности качеством 
услуг психолого-педагогической и 
консультативной помощи родителям 

Количество 

родителей: 

 2022 - 45%/ 70% 

2023 -50%/ 83% 

2024 - 70%/ 84% 
2025 - 100%/ 85% 

2022-2025 педагог- 
психолог, 
социальный 
педагог 



36  

 

 
 

Проект 5 «Учитель будущего» 

Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития педагогических кадров путем внедрения национальной 

системы профессионального роста педагогических работников. 

Доля педагогов, готовых к участию в 

новой модели аттестации 

педагогических кадров. 

Доля педагогов, реализующих 

индивидуальный план 

профессионального роста по 

персонифицированным программам 

ДПО с целью устранения 

профессиональных дефицитов. 

Доля педагогов, реализующих 

возможности федеральной системы 

профессиональной   онлайн- 

диагностики профессиональных 

дефицитов  педагогических 

работников. 

Развитие системы методической работы в 

школе, обеспечивающей диагностику 

профессиональных дефицитов педагогов, 

затрудняющих достижение высокого 

качества образования. 

Разработка нормативной базы по 

индивидуальному плану профессионального 

развития педагога. 

Создание условий для прохождения 

профессиональной онлайн-диагностики 

профессиональных дефицитов 

педагогическими работниками. 

 

Доля 

педагогических 

работников:  

2022 - 30%/ 20% 

2023 - 50%/ 40% 

2024 - 60%/ 80% 

2025 - 70%/ 100% 

 директор, 

заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Доля педагогических работников, 

освоивших программы непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства с использованием 

возможностей федерального портала 

открытого онлайн повышения 

квалификации. 

Внедрения нового профессионального 

стандарта педагог для развития системы 

корпоративного обучения педагогов с 

использованием наставничества. 

Разработка учебно-методического 

обеспечения работы наставника с молодыми 

педагогами. 

Доля 

педагогических 

работников:  

2022 - 5%/ 20% 

2023 -10%/ 30% 
2024 - 20%/ 50% 

2022-2025 директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 
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Доля педагогических работников, 

повышающих квалификацию на основе 

использования современных цифровых 

технологий, формирования и участия в 

профессиональных ассоциациях, 

программах обмена опытом и лучшими 

практиками, привлечения 

работодателей к дополнительному 

профессиональному образованию

 педагогических 

работников,  в  том  числе  в  форме 
стажировок. 

Создание ассоциации молодых педагогов 

школы для инновационного развития 

педагогических кадров. 

Обеспечить обязательное вовлечение 

учителей в возрасте до 35 лет в различные 

формы поддержки и сопровождения в 

первые три года работы в школе. 

Обеспечение возможности не менее 5% 

педагогических работников школы 

повысить уровень профессионального 

мастерства в форматах непрерывного 

образования. 

2025 - 50%/ 70%   

Доля педагогических работников, 

прошедших добровольную 

независимую оценку квалификации 

Формирование банка кадрового резерва для 

развития школы 

Доля 

педагогических 

работников:  

2022 - 2% 

2023 - 3% 

2024 - 4% 
2025 - 10% 

2022-2025 директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Проект 6 «Социальная активность» 

6.Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путём развития добровольчества 
(волонтёрства), реализации талантов и способностей учащихся в формате общественных инициатив и проектов. 

Количество действующих 

общественных объединений на базе 

школы (органов ученического 

самоуправления и добровольческих 

(волонтерских) отрядов 

Развитие деятельности детских 

общественных объединений в школе: РДШ. 

Поддержка инициатив органов 

ученического самоуправления 

Количество 

общественных 

объединений в 

школе: 

2022 - 6 

2023 -7 

2024 - 8 
2025 - 9 

2022-2025 старший 

вожатый, 

ответственный за 

организацию 

воспитательной 

работы 
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Численность детей, принимающих 

участие в органах ученического 

самоуправления и волонтёрских акциях 

Разработка программ дополнительного 

образования по подготовке членов органов 

ученического самоуправления. 

Создание кабинета волонтерского движения 

в школе. 

Обеспечить подготовку специалиста по 

работе в сфере добровольчества и технологий 

работы с волонтёрами на базе центра 

поддержки добровольчества (волонтёрства). 

Доля учащихся 

школы: 

2022 - 20% 

2023 - 30% 

2024 - 40% 

2025 - 50% 

2022-2025 старший 

вожатый, 

ответственный за 

организацию 

воспитательной 

работы 

Численность обучающихся, 

вовлеченных в онлайн-систему 

конкурсов для профессионального и 

карьерного роста 

Создание условий и необходимой 

педагогической поддержки участию детей в 

онлайн-системе конкурсов для 

профессионального и карьерного роста 

Доля учащихся 

школы: 

2022 - 3% 

2023 - 4% 

2024 - 5% 
2025 - 6% 

2022-2025 куратор 

программы 

«Наставник» 
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Кадровый ресурс: педагогические ресурсы (педагоги школы, социальный педагог, 

педагог-психолог): изучают документы реализации Программы, используют новые технологии 

в учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающие результаты, обозначенные в 

федеральных образовательных стандартах общего образования, организуют проектную и 

исследовательскую деятельность обучающихся, обеспечивают взаимодействие с родителями. 

Профессиональные сообщества ЧИКАНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

(Педагогический совет, методсовет, школьные методические объединения учителей): выносят 

решения по результатам реализации Программы. 

Административно-координационная группа (директор, заместители директора): 

координирует деятельность всех участников образовательной деятельности, участвующих в 

реализации Программы, обеспечивает своевременную отчетность о результатах ведения, делает 

выводы об эффективности проделанной работы, вносит коррективы, обеспечивает создание 

условий для эффективной реализации Программы, проводит мониторинг результатов ведения, 

вырабатывает рекомендации на основании результатов реализации Программы. 

Материально-технический ресурс 

Одна из важнейших задач, которая сейчас стоит перед школой: обеспечение работы по 

обновлению современной школьной инфраструктуры и комплексному обновлению условий 

реализации образовательных программ. 

 
Мероприятия по улучшению материально-технической составляющей школьной 

инфраструктуры до 2025 гг. 

 
Перечень мероприятий 

Приобретение учебников и учебных пособий 

Приобретение компьютерной и оргтехники 

Приобретение интерактивного оборудования 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной 

системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и 

санитарно-гигиеническими правилами. Система предметных кабинетов включает в себя учебные 

классы и специализированные кабинеты: 

Наименование Количество 

Учебные кабинеты начальных классов 3 

Учебные кабинеты 8 

Компьютерный кабинет 1 

Кабинет технологии (швейная, столярная) 2 

Спортивный зал 1 

Библиотека с читальным залом 1 

Столовая  1 

 

Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения: 

Ноутбук ПК МФУ Принтер Проектор Экран 
Интерактивн 

ая доска 

Оснащенность кабинетов 1-4 классов 

2 0 1 0 1 1 1 

Оснащенность кабинетов 5-11 классов 

8 11 2 3 5 5 1 

Оснащенность администрации школы и учебно-вспомогательного блока 

8 2 2 6 0 0 0 

ИТОГО 
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18 13 5 9 5 5 2 

 

Цифровые устройства для образовательного процесса: 

● Цифровой фотоаппарат - 1 шт. 

● Легоробот-2шт. 

● web-камера - 1 шт. 

● Точка доступа Wi-Fi - 1 роутер. 

Кабинеты физики, химии, биологии оснащены необходимым демонстрационным и 

лабораторным оборудованием. 

Кабинет ОБЖ оснащен: манекен «Александр 1.01» 

Установлена система наружного и внутреннего видеонаблюдения, с применением 5 

камер слежения 

Сведения о локально-вычислительной сети образовательной организации: 

Общее количество компьютеров: --- 

Количество компьютеров, подключенных к локальной сети: 9 

Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет: --- Провайдер Интернет: 

ООО «Теле2» 

Скорость передачи данных в сети Интернет: 20 Мбит/с 

Технические   и программно-аппаратные   средства   защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

Установлен контент-фильтр (да/нет) Да 

Тип контент-фильтра (программный/ аппаратный/программно-аппаратный) Программный 

Наименование контент-фильтра SkyDNS 

Выполнены установки контент-фильтра, блокирующие выход к интернет 

ресурсам, причиняющим вред здоровью и развитию детей (да/нет) 
Да 

Запрещены ресурсы, содержащие информацию, распространение которой 

запрещено Федеральным законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О 
противодействии экстремистской деятельности" (да/нет) 

 

Да 

Блокировка ресурсов происходит вручную или автоматически 

(автоматически/вручную) 
Автоматическ 

и 

Контент-фильтр работает на всех компьютерах, подключенных к сети 

Интернет (да/нет) Да 

В учреждении подключен контент-фильтр провайдера (да/нет) Да 

 

Для организации других видов деятельности, учащиеся (классом, группой, 

индивидуально) имеют доступ в следующие помещения: библиотеку с читальным залом; кабинет 

для индивидуальных и групповых занятий с психологом; спортивный зал. 

Обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг 

Одной   из    основных    функций    Федеральных    государственных    образовательных 

стандартов общего образования является реализация права каждого ребёнка на полноценное 

образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее возможности его 

развития (Приказ Министерства образования и науки РФ № 1309 от 09 ноября 2015 г. «Об 

утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи»). В настоящее время в школе проведена работа по формированию доступной среды для 

детей-инвалидов. 

Одна из важнейших задач, которая стоит сейчас перед школой: обеспечение работы по 

обновлению современной школьной инфраструктуры и комплексному обновлению условий 

реализации образовательных программ. Большие усилия были направлены на развитие 
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информационной среды ЧИКАНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ. Администрацией школы в течение 

всего отчетного периода осуществлялась модернизация и обновление компьютеров, 

оборудование кабинетов в соответствии с современными требованиями, приобретение 

необходимого технического оборудования, пополнение фонда информационных ресурсов, как на  

традиционных, так и на электронных цифровых носителях. 

 

В филиалах Чиканская средняя школа: 

Филиал Структурное подразделение  

 

Наличие оснащенных специализированных кабинетов 
 

Образовательный процесс оснащен техническими и компьютерными средствами обучения: 

−1 компьютеров, 1 ноутбук 

−Проекторы - 1 

−Интерактивные доски - 1 

−Принтеры – 1 

−Музыкальный центр – 1 

−цифровых фотоаппарата; 

−1 конструктор ПервоЛего; 

−Экран – 1 

 

Учебный процесс обеспечен образовательными ресурсами как на традиционных, так и 

электронных носителях. Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ 

обучающихся педагогов 
 

Каталог электронных образовательных интернет-ресурсов 

• Официальные ресурсы 

• Педагогические электронные издания и сетевые сообщества 

• Образовательные ресурсы для педагогов, учащихся и родителей 

• Электронные ресурсы по предметам школьной программы 
• Тематические сетевые ресурсы 

• Электронные цифровые библиотеки 

Число книг в библиотеке (книжный фонд, включая школьные учебники) пополняется, вместе 

с тем фактический показатель оснащенности учебниками - 95 %, школа активно использует 

обменно-резервный фонд района и близлежащих районов. Фонд дополнительной литературы 

включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно- 

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основных 

образовательных программ. Используемые учебники соответствуют перечню учебных изданий, 

рекомендованных к использованию Министерством образования и науки РФ. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 

Интернет и др.); 

получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа 

в библиотеке и др.); 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых 

изображений; 

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов;  
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физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

организации отдыха и питания. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. Обеспечена открытость и 

доступность информации об образовательном учреждении, создан и ведется официальный сайт 

образовательного учреждения, имеется доступ к информационным ресурсам сети Интернет. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает 

возможность осуществления в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

планирование образовательного процесса; 

размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основных образовательных 

программ; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе дистанционное 

посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе 

образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 

контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет) (ограничение доступа к информации, несовместимой 

с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования, и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

информационной образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Образовательное учреждение имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сайта ,внутренней 

(локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Механизмы обеспечения процесса развития школы есть специально созданные условия 

и мероприятия, направленные на оптимальное функционирование и развитие управляемой 

системы, перевод ее на новый, качественно более высокий уровень по фактическому 

достижению целей основных направлений развития школы с помощью оперативного 

управления. К числу ведущих механизмов процесса развития школы мы относим: 

- Административный: обеспечение нормативно-правового и административного 

регулирования деятельности школы. 

- Организационно-управленческий: создание оптимальный условий, разработка   и реализация 
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системы мероприятий, в совокупности обеспечивающих перспективное развитие школы в 

соответствии с обозначенными стратегиями. 

- Ресурсный: укрепление и обновление материально-технической базы школы; расширение 

каналов финансирования всех направлений деятельности школы. 

- Информационный: создание открытого информационного пространства в школе, основанного 

на идеях гласности, открытости, доступности информации по основным направлениями 

деятельности и развития школы. 

- Кадровый: повышение кадрового потенциала школы, удовлетворяющего целям 

перспективного развития школы. 

- Социально-педагогический: создание условий, способствующих совершенствованию 

образовательного процесса и системы социально-воспитательной работы в школе; 

- Маркетинговый: расширение сферы влияния, повышение конкурентоспособности школы. 

- Механизм социального партнёрства: расширение сферы социального 

партнерства, взаимодействие и сотрудничество с социальными институтами в решении 

вопросов развития школы. 

- Мониторинговый: сбор, обработка, хранение и распространение

информации о процессе функционирования и развития школы: информационное 

обеспечение управления, обеспечение  неприватного

научно- прогностического слежения за ходом реализации программы развития. 

Перечисленные механизмы образуют модель, оперативного управления в условиях 

школы. 
 

ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕШНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Под качеством образования понимается характеристика образования, определяемая 

совокупностью свойств, способствующих удовлетворению потребностей человека и 

отвечающих интересам общества и государства. Составляющие качества образования 

следующие: 

- Уровень достижений обучающихся в образовательном процессе; уровень 

мастерства учителей. 

- Качество условий организации образовательного процесса. 

- Качество управления системой образования в ЧИКАНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ. 

- Общественный рейтинг ЧИКАНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ и его востребованность. 

Каждая из выделенных составляющих имеет свои конкретные 

мониторинговые показатели. 

Показатели уровня достижений учащихся 

− Процент успеваемости и качества знаний. 
 

− Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 
 

− Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 

− Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 
 

− Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 
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− Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

− Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 
 

− Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 
 

− Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

− Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 
 

− Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 
 

− Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 
 

− Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 
 

− Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

− Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

− Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся 
 

− Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 
 

− Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

Показатели уровня мастерства учителей 

− Процент успеваемости и качества знаний учеников 
 

− Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
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высшее образование, в общей численности педагогических работников 

− Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 
 

− Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 
 

− Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

− Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 
 

− Высшая 

− Первая 
 

− Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 
 

− До 5 лет 

− Свыше 30 лет 
 

− Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
 

− Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

− Численность/удельный вес численности педагогических и административно- 

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно- 

хозяйственных работников 
 

− Численность/удельный вес численности педагогических и административно- 

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и административно- 

хозяйственных работников 

Показатели качества условий организации образовательного процесса 

− Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 
 

− Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 

на одного учащегося 
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− Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота 
 

− Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 

− С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
 

− С медиатекой 

− Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов 
 

− С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки  

 

− С контролируемой распечаткой бумажных материалов 

− Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

− Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

Показатели повышения общественного рейтинга ЧИКАНСКОЙ СРЕДНЕЙ 

ШКОЛЫ и его   востребованность: 

− Положительная динамика наполняемости 1-х, 5-х и 10-х классов и школы в целом. 

− Степень удовлетворенности образовательным процессом родителями. 

− Степень удовлетворенности образовательным процессом учащимися. 

− Увеличение количества внешних партнёров, сотрудничающих со школой. 

− Повышение количества материалов в средствах массовой информации 
различного  уровня, касающихся работы школы. 

− Количество посетителей сайта школы. 

− Результаты независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности ЧИКАНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

− Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности 

получателями образовательных услуг (обучающимися и родителями) 

Качество управления системой образования в ЧИКАНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ: 

− Степень соответствия тематики педагогических советов, Методического совета, ШМО 
по вопросам реализации Программы развития. 

− Степень системности и сравнимости мониторинга промежуточных образовательных 
результатов. 

− Степень соответствия документации школы нормативным требованиям. 

− Включение в процесс управления всех участников образовательного процесса 
посредством организации органов ученического самоуправления и родительского 
соуправления. 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Финансовая модель развития школьной системы образования опирается на следующие 
источника финансирования: 

− средства федерального бюджета; 

− средства субъекта Российской Федерации; 

− средства муниципалитета; 

− дополнительные привлечённые средства (спонсорские средства, 
добровольные пожертвования). 
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