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ПАСПОРТ 
программы развития Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Ужурская СОШ № 1  

имени Героя Советского Союза А. К. Харченко» 
на 2020-2025 годы 

Наименование и статус программы развития Программа развития МБОУ «Ужурская СОШ № 1 им. ГСС А. К. Харченко»с 
01.01.2020 по 31.12.2024 гг. (далее – Программа) является локальным нормативным 
актом.   

Основания для разработки программы - Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

-Федеральные государственные образовательные стандарты; 

- 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)  

- Региональные проекты Красноярского края по  реализации Национального проекта 
«Образование»  

Этапы развития программы − Аналитико-диагностический этап (2020 год): 
предполагает самоопределение Школы относительно процессов трансформации 
существующей образовательной действительности и разработку локальных и сетевых 
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проектов, направленных на переход образовательной системы в новое качественное 
состояние.  

− Основной (внедренческий) этап (2020-2024 год)  
включает в себя реализацию разработанных проектов, направленных на развитие 
Школы, а также промежуточный контроль реализации целевых программ.  

− Обобщающий этап (2024 год)  
предусматривает анализ достижения планируемых результатов по каждому из 
проектов программы развития и определение перспектив развития Школы.  

Цель программы Создание образовательной среды, способствующей обеспечению качественного 
образовательного и воспитательного процессов для удовлетворения потребностей и 
запросов всех участников образовательных отношений. 

Основные задачи программы 1.Внедрение в практику работы Школы новых методов обученияи воспитания, 
современных образовательных технологий, а также обновление содержания и 
совершенствование методов обучения, обеспечивающих успешное освоение 
учащимися программы федеральных образовательных стандартов основного общего 
образования в соответствии со стратегией образования в интересах устойчивого 
развития.  
2 Формирование школьной системы выявления, поддержки иразвития способностей и 
талантов у школьников, направленной насамоопределениеи 
профессиональнуюориентациюобучающихся. 
3.Реализация программ дополнительного образования при условии сетевого 
взаимодействия с учреждениями системы дополнительного образования, 
учреждениями культуры и спорта, программ социального партнерства с органами 
местного самоуправления, направленных на повышение уровня образованности 
обучающихся, их социализацию, успешное освоения ими федеральных 
образовательных стандартов нового поколения. Увеличение доли обучающихся, 
занимающихся по индивидуальным образовательным маршрутам с элементами 
сетевого взаимодействия.  
4. Поддержка и развитие системы профессионального роста 
педагогическихработников посредством совершенствования форм, способов 
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повышения квалификации, получения и трансляции опыта согласно 
профессиональным стандартам. 
5. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. 
6. Создание условий для развития наставничества для молодых педагогов, поддержки 
общественных инициатив и проектов, в том   числе в сфере добровольчества 
участников образовательного процесса 
7.Обеспечениесистемного сотрудничества с семьями  обучающихся, формулирование 
активной позиции родителей как участников образовательного процесса. 
8. Формирование современной и сбалансированной школьной системы оценки 
качества образования (ВСОКО). 
 

Основные направления программы • «Современная школа» 
• «Успех каждого ребенка» 
• «Цифровая образовательная среда» 
• «Поддержка семей, имеющих детей» 
• «Учитель будущего» 

Ожидаемые конечные результаты 
программы 

1. Внедрение в образовательный и воспитательный процесс нового содержания 
образования, методик и технологий обучения, способов оценки образовательных 
результатов, обеспечивающих успешное освоение учащимися программы 
федеральных образовательных стандартов основного общего образования в 
соответствии со стратегией образования в интересах устойчивого развития.  
2. Разработка и внедрение  системы выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и направленной на самоопределение и профессиональную 
ориентацию всех обучающихся. Ведение индивидуальных образовательных 
маршрутов одаренных детей, старшеклассников.  
3. Реализация программ сетевого взаимодействия с учреждениями системы 
дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта, программ 
социального партнерства с органами местного самоуправления, направленных на 
повышение уровня образованности обучающихся, их социализацию, успешное 
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освоения ими федеральных образовательных стандартов нового поколения. 
Увеличение доли обучающихся, занимающихся по индивидуальным 
образовательным маршрутам с элементами сетевого взаимодействия.  
4. Расширение состава конкурсов, олимпиад, смотров, в которых принимают участие 
обучающиеся. Повышение доли обучающихся, участвующих в предметных 
олимпиадах, конкурсах и соревнованиях.  
5. Непрерывный рост профессиональной квалификации педагога посредством курсов 
повышения квалификации, обмена опытом, самообразования, участия в различных 
конкурсных испытаниях. 
6. Развитие наставничества как формы профессионального взаимодействия. 
7. Формирование информационного банка данных инновационной педагогической 
(индивидуальной и коллективной) деятельности.  
8.Развитие инфраструктуры ОО, повышение уровня информатизации 
образовательного процесса.  
9. Обеспечение системного сотрудничества с семьямиобучающихся, формулирование 
активной позиции родителей как участников образовательного процесса 
10. Функционирование и развитие психолого-медико-социальной службы 
сопровождения всех участников образовательного процесса.  
11. Функционирование эффективной системы мониторинга качества образования.  
12. Современные механизмы стимулирования педагогической деятельности, 
социальной поддержки педагогов.  

Система организации контроля за 
выполнением программы 

Постоянный контроль выполнения программы осуществляет Управляющий совет 
школы. Результаты контроля представляются ежегодно на заседании 
Педагогического совета ОО, публикуются на сайте ОО.  
 

ФИО, должность, телефон руководителя 
программы 

Агеева Татьяна Григорьевна, директор школы, 8(39156)21-1-05 

Объем и источники финансирования  Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение утвержденного 
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муниципального задания. 

Финансовая поддержка со стороны стейкхолдеров (организаций :физических и 
юридических лиц, заинтересованных и поддерживающих образование)  

Средства от иной приносящей доход деятельности. 

 

Сайт ОУ в Интернете https://musoh1.ru/ 

Приказ об утверждении программы №100/11 ОТ  31.08.2020 Г 

 

2.ВВЕДЕНИЕ 

Программа развития образовательной организации до 2025 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 развития 
является основанием для интеграции образовательной организации  в сетевые сообщества (объединения, кластеры) системы образования по 
приоритетам развития образования. 

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к компетенции образовательной организации 
разработку и утверждение по согласованию с учредителем программы развития образовательной организации. Программа развития 
является обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной организации закреплено законодательно. Программа 
развития определяет стратегические направления развития образовательной организации на среднесрочную перспективу: ценностно-
смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития.  

https://musoh1.ru/
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Программа как проект перспективного развития ОО призвана: 
- обеспечить достижение целевых показателей Государственной программой 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 ОО; 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне удовлетворение образовательных запросов 
субъектов образовательных отношений; 

-консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных отношений и социального окружения ОО для 
достижения целей Программы. 

3.КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1Ключевые приоритеты государственной политики в сфере образования до 2025 года  

Ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего образования до 2025 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)  
- Региональные проекты по  реализации Национального проекта «Образование» 
- Стратегии социально-экономического развития Ужурского муниципального района на период до 2030 года. 
- 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. 



9 
 

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 образовательной организации 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, 

студентов и др.) 
− проектирование индивидуальных учебных планов учащихся; 
− сетевые формы реализации программы; 
− новые возможности дополнительного образования; 
− системы выявления и поддержки одаренных детей. 

3.2 Миссия образовательной организации 

Двадцать первый век характеризуется провозглашением ценности человека, его качеств, способностей, талантов, умения активно 
взаимодействовать в профессиональной и жизненной сферах деятельности. Россия, ориентированная на инновационный технологический 
прорыв, остро нуждается в функционально грамотных, высокообразованных, инициативных гражданах.  Национальный проект 



10 
 

«Образование» нацелен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в 
число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.  

Проблема подготовки гармонично развитой и социально ответственной личности не может быть решена только через новые 
технологии обучения (дистанционное обучение, игровые методики, организация самообразовательной деятельности, развитие 
альтернативных образовательных форм), необходимо взаимодействие ребенка с социумом, использование образовательного потенциала 
мегаполиса, выстраивание взаимодействия с широким кругом людей – специалистами в разных сферах жизни, социальные практики. 
Миссия Школы: построение культурно-образовательного пространства Школы как среды непрерывного развития, саморазвития и 
самоопределения каждого субъекта образовательного процесса, в которой согласуются цели, ценности и интересы обучающихся, 
учителей и родителей.  

Усилия коллектива необходимо направить на то, чтобы каждый учитель и обучающийся мог реализовать себя в Школе как субъект 
собственной жизни, деятельности и общения.  

Таким образом, основное внимание будет сосредоточено на формировании целостного образовательного пространства, социальном 
проектировании, взаимодействии обучающегося с окружающим миром, самореализации субъектов образовательного пространства. 

Модель школы - 2025 
Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации, образовательная система школы будет обладать 

следующими чертами:  
− школа предоставляет обучающимся качественное образование, соответствующее требованиям федеральных государственных 

стандартов второго поколения, 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 обучающихся, в ней они чувствуют себя безопасно и защищены от негативных 

влияний внешней среды;  
− в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив, которые 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;  
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− школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно-предметную среду, обладает необходимым 
количеством ресурсов для реализации ее планов;  

− школа имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и образовательными  организациями;  
− в школе развивается внутришкольная система оценки качества образования. 

Модель педагога школы -2025 
Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, 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 критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) 
опыта педагогической деятельности;  

− 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;  
− 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 
успешность в условиях конкуренции;  

− осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных ценностей педагога.  
Модель выпускника - 2025 
Перспективная модель выпускника школы строится на основе Национальной: образовательного идеала - высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее 



12 
 

и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народе и ориентирована на его готовность к 
самореализации в современном мире.  

Учитывая основные ценности и цели школы, а также содержание его социально педагогической миссии, наиболее целесообразным 
представляется выбор модели выпускника, соответствующий следующим ожиданиям основных субъектов образования:  

− культурный кругозор и широту мышления, поскольку для того, чтобы принести реальную пользу для развития экономики, 
социального обустройства, науки, культуры образования и здравоохранения гражданин должен уметь мыслить глобальными 
категориями;  

− выпускник должен владеть основами мировой культуры, воспринимать себя как носителя общечеловеческих ценностей, быть 
способным к творчеству в пространстве культуры к диалогу в деятельности и мышлении, а также проектировать и реализовать свои 
жизненны» смыслы на основе общечеловеческих ценностей;  

− патриотизм, выражающийся в том, что гражданин демократической России должен быть готов в любой момент защищать свою 
Родину, обладать твердыми моральными и нравственными принципами, знать Конституцию Российской Федерации, общественно 
политические достижения государства, чтить государственную символику и национальны» святыни народов, его населяющих, 
принимать активное участие в государственных праздниках  

− физическая развитость, ибо только ведущий здоровый образ жизни гражданин России может принести своей стране практическую 
пользу;  

− умение жить в условиях рынка и информационных технологий, поскольку вхождении страны в рыночные условия и развитие 
информационных ресурсов требуют от гражданина определенной предприимчивости, смекалки и инициативности, знания 
компьютерной техник и иностранных языков, готовности к жизни в современном мире, ориентация в его проблемах ценностях, 
нравственных нормах, ориентация в возможностях этой жизни для развития свои) духовных запросов, ориентация в научном 
понимании мира;  

− уважительное отношение к национальным культурам народов Российской Федерации, владение знаниями о родном языке и 
культуре, так как гражданин России, проживая в одном и уникальных по своей многонациональности конфессиональном государстве, 
по сути в евразийской державе, должен всегда стремиться к укреплению межнациональных отношений в своей стране;  

− наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, выстраивание межличностных отношений, 
способствующих самореализации, достижении успеха в общественной и личной жизни;  
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− готовность выпускника 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 традиции национальной духовной культуры. 

 
 
3.3 Цели и задачи развития образовательной организации 
Цель: создание образовательной среды, способствующей обеспечению качественного образовательного и воспитательного процессов для 
удовлетворения потребностей и запросов всех участников образовательных отношений. 
Задачи:  

1.Внедрение в практику работы Школы новых методов обучения и воспитания, современных образовательных технологий, а также 
обновление содержания и совершенствование методов обучения, обеспечивающих успешное освоение учащимися программы федеральных 
образовательных стандартов основного общего образования в соответствии со стратегией образования в интересах устойчивого развития.  
2 Формирование школьной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у школьников, направленной на 
самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся. 
3.Реализация программ дополнительного образования при условии сетевого взаимодействия с учреждениями системы дополнительного 
образования, учреждениями культуры и спорта, программ социального партнерства с органами местного самоуправления, направленных на 
повышение уровня образованности обучающихся, их социализацию, успешное освоения ими федеральных образовательных стандартов 
нового поколения. Увеличение доли обучающихся, занимающихся по индивидуальным образовательным маршрутам с элементами сетевого 
взаимодействия.  
4. Поддержка и развитие системы профессионального роста педагогических работников посредством совершенствования форм, способов 
повышения квалификации, получения и трансляции опыта согласно профессиональным стандартам. 
5. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования 
всех видов и уровней. 
6. Создание условий для развития наставничества для молодых педагогов, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в 
сфере добровольчества  участников образовательного процесса 
7. Обеспечение системного сотрудничества с семьями обучающихся, формулирование активной позиции родителей как участников 
образовательного процесса. 
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8. Формирование современной и сбалансированной школьной системы оценки качества образования (ВСОКО). 
 

3.4 Целевые показатели развития образовательной организации по годам, соответствующие целевым показателям 
государственных документов по стратегии образования до 2025 года 

№ Наименование показателя Ед. 
изм. 

Базово
е 
значен
ие 

Значение по годам 

    2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1 Региональный проект «Современная школа» 
1.1 Обновлено содержание и методы обучения предметной области 

«Технология» и других предметных областей 
Ед. 0 1 1 1 1 1 1 

1.2 Число общеобразовательных организаций, расположенных в 
сельской местности и малых городах, обновивших материально-
техническую базу для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного 
и гуманитарного профилей 

Ед.  0 0 1 - - - - 

1.3 Численность обучающихся, охваченных основными и 
дополнительными общеобразовательными программами 
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей 

Чел. 0 0 620 - - - - 

2 Региональный проект «Успех каждого ребенка» 
2.1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием 
Проц
ент  

100 71.5 73.1 74.2 75 77 80 

2.2
. 

Число участников открытых онлайн- уроков, реализуемых с 
учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки 
настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям 
и результатам проектах, направленных на раннюю 
профориентацию  

Чел. 0 156 219 405 405 405 468 

2.3 Число детей (учащихся 6-11 классов) участвующих в проекте Чел.  0 62 45 45 45 45 45 
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«Билет в будущее» (зарегистрированных на платформе проекта) 
3 Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 
3.1 Количество услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять 
на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе с привлечением некоммерческих 
организаций, нарастающим итогом с 2019 года 

Ед. 0 20 30 45 60 75 90 

3.2 Доля граждан, указанных в п.3.1., положительно оценивших 
качество оказанных услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи 

проце
нт 

0 0 55 60 65 75 85 

4 Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 
4.1 Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях, реализующих образовательные 
программы общего образования 

Да/не
т 

0 0 0 0 1   

4.2 Доля обучающихся по программам общего образования, 
дополнительного образования для детей, для которых формируется 
цифровой образовательный профиль и индивидуальный план 
обучения с использованием федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой образовательной среды, в том 
числе обучающихся по указанным  программам 

проце
нт 

0 5 15 30 50 80 90 

4.3 Доля образовательных организаций, реализующих программы 
общего образования и дополнительного образования детей, 
осуществляющих образовательную деятельность с использованием 
федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды, в том числе образовательных организаций 

школ
а 

0 0 0 1 1 1 1 

4.4 Доля обучающихся по программам общего образования, 
использующих федеральную информационно-сервисную 
платформу цифровой образовательной среды для 
«горизонтального» обучения и неформального образования, в 
том числе обучающихся по указанным программам 

проце
нт 

0 1 3 5 10 15 20 
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4.5 Доля педагогических работников общего образования, 
прошедших повышение квалификации в рамках периодической 
аттестации в цифровой форме с использованием 
информационного ресурса «одного окна» («Современная 
цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в 
общем числе педагогических работников общего образования 

 
проце
нт 

0 3 5 10 25 35 50 

5 Региональный проект «Учитель будущего» 
5.1 Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных 

в национальную систему профессионального роста 
педагогических работников 

проце
нт 

0 0 10 20 30 40 50 

5.2 Доля педагогических работников, прошедших добровольную 
независимую оценку квалификации 

проце
нт 

0 0 1 2 2 2 3 
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4. Анализ потенциала развития образовательной организации по реализации 
стратегии развития образования 

4.1 Анализ результатов реализации прежней программы развития образовательной 
организации 

Предыдущая Программа развития была рассчитана на период 2016-2020 гг. Замена 
Программы осуществляется в связи с изменившейся нормативной базой, регулирующей 
образование в Российской Федерации.  
Цель программы была направлена насоздание условий для повышения доступности, 
качества образования и совершенствования профессионального мастерства педагогов. 
Результаты реализации программы: 

Направление Задача Планируемые 
результаты 

Результат 

Обновление 
образовательных 
стандартов 

1. Обеспечение 
доступности 
качественного 
образования. 
2. Обновление 
содержания 
образования. 

1.Расширение 
спектра 
образовательных 
услуг. 
2.Индивидуализация 
образовательных 
услуг; 
3. Наличие системы 
мониторинга и 
оценки 
образовательных 
достижений 
обучающихся 

1.Полный переход на 
ФГОС на всех 
уровнях образования. 
2.Индивидуальные 
учебные планы 
созданы только в 10 
классах по ФГОС 
СОО. 
3.Система 
мониторинга имеется. 

Система 
поддержки 
талантливых детей 

1.Создание системы 
работы с одаренными 
детьми; 
2.Развитие спектра 
образовательных 
услуг, 
удовлетворяющих 
потребности, 
интересы детей. 
3.Подготовка и 
повышение 
квалификационных 
кадров по работе с 
одаренными детьми 
 

1.Формирование 
системы работы с 
одаренными 
учащимися. 
2.Ежегодное участие 
большего 
количества 
учащихся в 
конкурсах, 
соревнованиях, 
проектных 
мероприятиях 
(городского, 
регионального и 
всероссийского 
уровней), в 
дистанционных 
олимпиадах. 
3.Обеспечение 
преемственности в 
работе начальной и 
средней школы. 
4.Повышение 
квалификации 
педагогов. 

1.Система работы с 
одаренными детьми 
требует пересмотра в 
сторону 
индивидуализации. 
2. Организовано 
ежегодное участие 
обучающихся в 
конкурсах, 
олимпиадах, 
соревнованиях, в том 
числе 
дистанционных.  
3.Повышение 
квалификации по 
направлению работы 
с одаренными детьми 
практически 
отсутствует. 
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Развитие 
педагогического 
потенциала 

Обеспечение 
образовательного 
процесса 
квалифицированными 
педагогическими 
кадрами, повышение 
мотивации к 
эффективной 
педагогической 
деятельности. 

1.Рост 
профессионального 
мастерства 
педагогических 
кадров школы. 
2.Создание условий 
для непрерывного 
образования 
педагогов. 
3.Обеспечение 
соответствия уровня 
профессионализма.4. 
Повышение 
мотивации труда 
педагогов 

1.повышение 
квалификации 
педагогами 
осуществляется 
своевременно, 
согласно графику 
2.аттестация 
педагогических 
кадров проходит по 
графику, количество 
педагогов с первой и 
высшей категорией 
составляет 70% 
коллектива. 
 

Здоровье 
школьников 

сохранение и 
укрепление здоровья 
всех участников 
образовательного 
процесса. 

1.повышение 
эффективности 
использования 
ресурсов 
образовательных 
учреждений для 
здоровьесбережения 
школьников; 
• рост 
удовлетворенности 
участников 
образовательного 
процесса 
санитарным 
состоянием, 
комфортностью 
обучения и работы в 
школе; 
 

1.Учебный процесс 
организуется с 
учетом требований 
СанПиН 
2.Повышается 
методическая 
грамотность 
педагогов в области 
использования 
здоровьесберегающих 
технологий на уроках 
и во внеурочной 
деятельности 
 

Современная 
школьная 
инфраструктура 

Укрепление 
материально-
технической базы 
школы 

Обновление 
материально-
технической базы 
школы 

Материально-
техническая база 
школы пополняется, 
однако износ мебели, 
а также техники 
происходит 
ежегодно. 
Необходимо 
продолжать ее 
обновление 
материально-
технической базы 
школы. 
С 2017 года 
произведены 
ремонтные работы в 
кабинетах, вставлены 
окна, обновлены 
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туалетные комнаты, 
отремонтирована 
кровля.  
В 2020 году 
произведены 
необходимые 
конструктивные 
изменения для 
создания центра 
технического и 
гуманитарного 
профиля «Точка 
роста» 

Вывод: программа реализована по основным направлениям на 80%. Необходима четкая 
постановка задач, а также создание мониторинга следующей программой развития. 

4.2 SWOT-анализ потенциала развития ОО 

Факторы, 
обеспечиваю
щие развитие 
образователь

ной 
организации 

SWOT – анализ 

S W O T 

Нормативно-
правовое и 
финансовое 
обеспечение 
деятельности 
образовательн
ой 
организации 
(качество 
локальной 
нормативной 
базы, наличие 
предписаний, 
обоснованных 
жалоб, 
платных 
образовательн
ых услуг, 
участие в 
грантах и 
добровольные 
пожертвовани

Создана 
нормативно-
правовая база в 
соответствии с 
действующим 
законодательств
ом.  
Имеется опыт 
сетевого 
взаимодействия 
с 
образовательны
ми 
организациями 
района 

 

Отсутствие 
полной 
нормативной 
базы по сетевой 
форме реализации 
образовательных 
программ 
(механизмы 
финансового 
воздействия: 
возмездного 
оказания услуг).  
 

Привлечение 
дополнительных 
средств путем 
включения в 
различные 
программы и 
проекты, 
участие в 
проектах с 
грантовой 
поддержкой.  
 

Отсутствие 
опыта 
участия в 
грантовых 
конкурсах 
региональног
о и 
федерального 
уровней. 

Недостаточна
я 
востребованн
ость 
дополнительн
ых платных 
услуг в связи 
с  широкой 
возможность
ю 
бесплатного 
образовательн
ого 
пространства.  
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я)  

Качество 
образования 
(результативн
ость 
образования, 
мониторинг 
динамики 
развития 
обучающихся, 
включенность 
в олимпиадное 
и конкурсное 
движение, 
уникальные 
достижения 
учащихся, 
удовлетворенн
ость качеством 
образования, 
независимая 
оценка 
качества 
образования и 
др.) 

Выполнение 
муниципального 
задания на 
протяжении 
последних 3 лет 
на 100%. 

Отсутствие 
обоснованных 
жалоб со 
стороны 
родителей 
обучающихся, 
удовлетвореннос
ть достигает 
73%. 

Высокая степень 
дифференцирован
ности результатов 
образования 
учащихся по 
итогам 
проведения ЕГЭ, 
ОГЭ, ВПР и др., 
что приводит к 
высокой 
методической 
нагрузке на 
педагога. 

 

Изменение 
содержания 
качества 
образования в 
соответствии с 
требованиями 
международных 
исследований 
предполагает 
усиление 
самостоятельно
й работы 
обучающихся 
по обеспечению 
высоких 
результатов в 
форме ИУП 

Потребность 
усиления 
индивидуальн
ой 
составляюще
й в 
образовании 
ребенка 
должна быть 
обеспечена 
ростом 
профессионал
ьного 
мастерства 
педагога. 

Программное 
обеспечение 
деятельности 
образовательн
ой 
организации 
(особенности 
программ 
профильного 
обучения, 
внеурочной 
деятельности, 
воспитательно
й работы, 
элективных 
курсов, с 
использование 
технологии 
дистанционног

Вариативность 
программ 
внеурочной 
деятельности 
НОО и ООО, 
обеспечивающи
х занятость 
обучающихся с 
1-9 классы по 
пяти 
направлениям, 
прописанным 
ФГОС  
 

 

Унификация 
программ 
основного общего 
образования, не 
учитывающая 
образовательных 
запросы со 
стороны 
обучающихся и 
родителей. 

Расширение 
количества 
программ, 
реализуемых с 
применением 
дистанционных 
технологий. 

Наличие ЦДО, 
школы 
искусств, 
спортивной 
школы в 
шаговой 
доступности 

Посещение 
разнообразны
х 
образовательн
ых и 
спортивных 
заведений 
учащимися не 
позволяет 
максимально 
количественн
о наполнить 
предоставляе
мые ОО 
программы 
дополнительн
ого 
образования 
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о обучения, 
сетевой 
формы 
реализации, 
адаптированн
ых и 
авторских 
программ) 

Технологическ
ое и 
информационн
ое 
обеспечение 
деятельности 
образовательн
ой 
организации 
(использовани
е современных 
образовательн
ых 
технологий, 
ИУП, 
семейное 
образование, 
онлайн-
образование, 
электронные 
учебники, 3d - 
моделировани
е, дополненная 
реальность и 
др.) 

Имеется опыт 
реализации  
предметных 
сетевых 
образовательны
х проектов на 
территории 
муниципалитета, 
в 
сотрудничестве 
с ОО 
Красноярского 
края.  

 

Преобладание в 
деятельности 
педагогов 
традиционных 
образовательных 
технологий, не 
учитывающих 
особенности 
развития 
современных 
детей.  
-нет возможности 
обеспечения 
индивидуальным
и планшетами 
всех учащихся 
для 
использования 
электронных 
учебников  
- отсутствие 
оборудования для 
работы в формате 
3d- 
моделирования, 
дополненной 
реальности и др.  

Привлечение 
представителей 
предприятий и 
родителей в 
образовательны
й процесс 
позволит 
индивидуализир
овать обучение 
и повысить его 
практико-
ориентирован-
ность. 

- Внедрение в 
воспитательную 
систему школы 
технологии 
социального 
проектирования 

Сдерживание 
развития 
вариативност
и форм 
обучения 
(очное, 
дистантное, 
экстернат, 
семейное и 
др.) приводит 
к снижению 
личной 
заинтересован
ности 
учащихся в 
результатах 
образовательн
ой 
деятельности.  
 

Инфраструкту
рное 
обеспечение 
деятельности 
образовательн
ой 
организации 
(бассейн, 
спортзал, 
каворкинг-
центр, центр 

В школе 
имеются в 
наличии 
спортзал, 
оборудованная 
баскетбольная 
площадка, 
стадион.  

Школа является 
участников 

Увеличение 
количества 
обучающихся не 
позволяем всем 
желающим в 
полном объеме 
использовать 
инфраструктуру 
ОО 

Растущая 
потребность 
родителей в 
создании 
консультационн
о-
просветительско
й структуры в 
дистанционном 
режиме для 
родителей, 

Неразвитость 
инфраструкту
рной 
поддержки 
может 
привести к 
падению 
мотивированн
ость 
обучающихся 
и родителей в 
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волонтерского 
движения, 
психологоческ
ий центр, 
РДШ, 
оборудованная 
территория, 
консультацион
ный центр для 
родителей, 
ОДОД и др.) 

РДШ. 

В школе имеется 
консультационн
ый пункт для 
родителей и 
детей. 

испытывающих 
затруднения в 
воспитании 
детей, а также 
для родителей, 
имеющих детей 
дошкольного 
возраста и не 
посещающих 
дошкольные 
учреждения  

 

получении 
образовательн
ых услуг. 

Материально-
техническое 
обеспечение 
деятельности 
образовательн
ой 
организации 
(помещения, 
ремонт, 
современное 
компьютерное 
оборудование, 
интерактивны
е столы и 
доски, связь 
Интернет, 
локальная 
сеть, 
оборудование 
для 
технического 
творчества, 
лаборатории, 
индивидуальн
ые рабочие 
места педагога 
и учащегося) 

Наличие 
подключения к 
сети Интернет, 
wi-fi. 

Открытие 
центра 
технологическог
о и 
гуманитарного 
профиля «Точка 
роста» 

 

Имеющаяся 
техника быстро 
устаревает, 
требуются 
материальные 
затраты на ее 
модернизацию, 
ремонт, 
обслуживание. 
Наблюдается 
разрыв между 
потенциальными 
возможностями, 
которые 
предоставляют 
современные 
технические 
средства и 
телекоммуникаци
и, и пониманием 
части педагогов, 
как эти новшества 
использовать для 
обеспечения 
профессионально
й деятельности.  
 

 

Участие в 
реализации 
мероприятий 
регионального 
проекта 
«Цифровая 
образовательная 
среда» по 
обеспечению 
необходимым 
компьютерным 
оборудованием  
 

Недостаточно
е 
финансирован
ие для 
обеспечения 
оборудование
м центра 
«Точка 
роста». 

Недостаточно
е количество 
индивидуальн
ых рабочих 
мест педагога 
и учащегося 

 

Кадровое 
обеспечение 
деятельности 
образовательн

В школе 
сформирован 
профессиональн
ый коллектив. 

Недостаточность 
сформированных 
у педагогов 
«цифровых 

Распространени
е опыта 
учителей-
стажистов, 

Основная 
масса 
педагогов – 
учителя-
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ой 
организации 
(квалификация 
педагогов, 
возраст, 
система 
методической 
работы, 
самообразован
ие, 
профессионал
ьные 
дефициты, 
профстандарт, 
должностные 
обязанности, 
наставничеств
о и поддержка 
молодых 
педагогов) 

Кадровый состав 
претерпевает 
незначительные 
изменения. 

Стабильно 
осуществляется 
повышение 
квалификации 
педагогов, 
мониторинг, 
обнаружение и 
устранение 
профессиональн
ых дефицитов 

компетенций», 
необходимых для 
преподавания на 
современном 
уровне 

творчески 
работающих 
педагогов. 

стажисты, 
отсутствие 
притока 
молодых 
педагогов 

Психолого-
педагогически
е и 
медицинские 
особенности 
контингента 
обучающихся, 
динамика его 
изменения 
(динамика 
количества 
обучающихся, 
образовательн
ые запросы, 
медицинские 
диагнозы, 
правонарушен
ия, социальная 
дезадаптация, 
скрытый 
отсев, 
самоуправлен
ие, научные 
общества, 

Расписание 
урочной и 
внеурочной 
деятельности 
соответствует 
требованиям 
СанПИН.  
Организованные 
медицинских 
осмотров для 
обучающихся и 
учителей 
школы.  
Наличие в ОО 
системы 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
учащихся.  
Кадровое 
обеспечение 
службы 
сопровождения: 
педагог-
психолог 
начальной 
школы, педагог-
психолог 

Наличие детей 
«группы риска», 
состоящих на 
школьном учете 
(ВШК).  
Увеличение числа 
семей 
обучающихся, 
относящихся к 
группе риска: 
неполные семьи, 
семьи в трудной 
жизненной 
ситуации и пр.  
 

Просветительск
ая работа 
педагогов, 
классных 
руководителей 
на темы 
здоровьесбереж
ения (в т.ч. 
психологическо
го).  
Увеличение 
доли 
обучающихся, 
заинтересованн
ых в 
удовлетворении 
своих 
образовательны
х запросов 

Состав 
контингента 
населения, а, 
следовательн
о, учащихся 
школы 
претерпевает 
постоянные 
изменения, 
что не 
способствует 
стабилизации 
психолого-
педагогическ
их условий, 
увеличиваетс
я количество 
детей ОВЗ 
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РДШ и др.) основной и 
средней школы, 
социальный 
педагог.  
.  
Организована 
работа Совета 
профилактики с 
детьми «группы 
риска».  
Использование 
здоровьесберега
ющих 
технологий во 
время уроков.  
Наличие 
системы 
самоуправления 
школьников  
Рост социальной 
активности 
обучающихся 
посредством 
участия в 
ученическом 
самоуправлении 
и общественных 
организациях 
(РДШ)  

Социально-
педагогически
й портрет 
родителей 
обучающихся 
как 
участников 
образовательн
ых отношений 
(ГОУО, 
удовлетворенн
ость, 
образовательн
ые запросы, 
поддержка 
семей, 
информационн
о-

Средние 
показатели 
удовлетвореннос
ти родителей 
обучающихся 
качеством 
предоставляемы
х 
образовательны
х услуг. 
Привлечение 
родителей к 
участию в 
общешкольных 
мероприятиях.  
Организованы 
консультации 
педагогов-
психологов, 
социального 
педагога, 

Недостаточная 
активность 
родительской 
общественности в 
создании детско-
взрослой 
общности.  
 

Информационна
я 
«продвинутость
» большинства 
молодых 
родителей 
делает 
популярной для 
них форму  
электронного 
общения с 
педагогами 
посредством 
чата, форума, 
сайта. 

Неразвитость 
вариативных 
форм 
дистанционно
й, 
консультатив
но- 
просветитель
ской 
поддержки 
родителей 
может 
привести к 
утрате 
оперативност
и их связи с 
ОУ. 
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просветительс
кая работа с 
родителями, 
сайт 
(программа, 
портал) 
оперативной 
связи с 
родителями, 
их 
консультирова
ния) 

представителей 
администрации 
ОУ и педагогов 
для родителей 
и/или законных 
представителей 
обучающихся.  
Налажена 
просветительска
я работа 
посредством 
встреч с 
родительскими 
группами и в 
индивидуальном 
порядке  

Система 
связей 
образовательн
ой 
организации с 
социальными 
институтами 
окружения 
(договора с 
вузами, 
учреждениями 
спорта, 
культуры, 
образования, 
наличие 
социальных 
партнеров, 
социальные 
акции и 
проекты) 

Наличие 
договоров с 
учреждениями 
культуры и 
спорта, с 
социальными 
партнерами 
делает 
воспитательную 
работу в ОУ 
эффективной и 
насыщенной. 

Недостаточно 
развития система 
взаимодействия с 
учреждениями 
образования для 
внедрения 
сетевых форм 
реализации 
общеобразователь
ных и 
дополнительных 
программ ОУ. 

Развитие 
профильного 
обучения с 
элементами 
профориентаци
и будет 
стимулировать 
заключение 
соглашения с 
вузами и 
колледжами. 

Без развития 
необходимой 
нормативной 
базы система 
социальных 
связей не даст 
ожидаемых 
результатов в 
образовательн
ой 
деятельности. 

Инновационна
я репутация 
образовательн
ой 
организации в 
системе 
образования 
(опыт 
инновационно

Наличие 
элементов 
инновационной 
работы в 
образовательной 
деятельности 
педагогов,  

готовность 

Низкая 
активность 
педагогического 
коллектива в 
организации 
публикаций в 
официальных 
научно-
педагогических 
изданиях  

Повышение 
мотивирующего 
характера 
управления и 
методической 
работы; 
выявление и 
использование 
эффективных 
форм и практик  

Недостаточно
е количество 
открытых 
образовательн
ых 
мероприятий 
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й 
деятельности, 
открытые 
мероприятия, 
участие в 
конференциях, 
публикации) 

учителей 
транслировать  
свой опыт 
педагогическому 
сообществу  

  

Система 
управления 
образовательн
ой 
организацией 
(профстандарт
, 
управленческа
я команда, 
делегирование 
полномочий, 
организационн
ая культура, 
качество 
планирования 
работы и 
контроля 
результативно
сти 
образовательн
ой 
организации, 
электронные 
системы 
управления, 
электронный 
документообо
рот) 

Действует 
квалифицирован
ная 
управленческая 
команда. 

Недостаточная 
включенность 
всех участников 
образовательного 
процесса в 
решение проблем 
управления 
образовательным 
процессом и, как 
следствие, - 
снижение уровня 
личной 
ответственности. 
Отсутствие 
единой 
информационной 
системы, 
предполагающей 
оперативный 
доступ к 
информации и 
базам данных.  
 

Совершенствова
ние 
информационно
-аналитической 
основы 
процесса 
управления.  
Оптимизация 
отчетности за 
счет 
применения 
информационны
х технологий.  
Развитие новых 
форм и 
механизмов 
оценки и 
контроля 
качества 
деятельности 
образовательног
о учреждения.  
Расширение 
горизонтальных 
связей в 
управлении за 
счет управления 
параллелями и 
творческими 
группами 
учителей.  

Недостаточна
я системы 
делегировани
я полномочий 
в 
педагогическ
ом 
коллективе 
может 
привести к 
перегрузке 
членов 
управленческ
ой команды. 
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5. ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПРОЦЕССНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ  
МБОУ «УЖУРСКАЯ СОШ № 1 ИМ. ГСС А. К. ХАРЧЕНКО» 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
«ОБРАЗОВАНИЕ»  ДО 2025 ГОДА 

Целевой показатель 
(основной) 

Целевой показатель 
(внутришкольный) 

Мероприятие Срок 
реализаци

и 

Отв-ный Планируемый 
результат 

Проект 1 «Современная школа»  
1. 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 
Доля ОО, в которых 
обновлено содержание 
и методы обучения 
предметной области 
«Технология» и 
других предметных 
областей  
 

Количество педагогов, 
прошедших ПК 

Целевое повышение 
квалификации педагогов по 
использованию современных 
методов обучения предметной 
области «Технология» и других 
предметных областей  
 

2020-2022 Администрация  Доля обученных 
педагогов 100% 

  Подготовка локальной 
нормативной базы по введению 
сетевой формы организации 
образовательных программ 

2020-2024 Администрация Создание 
локальных актов 

  Обновление материально-
технической базы и 
информационных ресурсов 
школы  
 

2020-2024 Администрация Оснащение 
кабинетов 
оргтехникой, 
обеспечение 
доступа в интернет 

  Обучение педагогов 
современным технологиям 

обеспечения качества 

2020-2024 Учителя-
предметники, 

администрация 

Доля обученных 
педагогов 100% 
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образования в соответствии с 
требованиями международных 
исследований (математическая, 

финансовая, естественно-
научная, читательская 

грамотность). 
Совершенствование внутренней 
оценки качества образования в 

соответствии с критериями 
международных исследований.  
Разработка модели подготовки 
учащихся к международным 

исследованиям.  
 

Численность 
обучающихся, 

охваченных 
основными и 

дополнительными 
общеобразовательным

и программами  
в сетевой форме 

Не менее 70% 
обучающихся 

Разработка, реализация и 
внедрение образовательных 
программ дополнительного 

образования, включая 
программы по шахматам, 
финансовой грамотности 

2020-2024 Учителя-
предметники, 
администрация 

Разработка и 
реализация 

образовательных 
программ 

дополнительного 
образования, в том 

числе в сетевой 
форме 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 
Цель: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 6.5 до 18 лет  доступных для каждого и качественных условий для воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительного образования, обновления 
содержания и методов дополнительного образования детей, развитие кадрового потенциала. 

Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, 
охваченных 

дополнительным 
образованием  

Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, 

охваченных системой 
персонифицированног

о 
финансирования 

Анализ запроса родителей и 
потребности обучающихся по 

определению направлений 
дополнительного образования 

2020-2024 Администрация, 
классные 

руководители 

Определение 
приоритетных 
направлений 

дополнительного 
образования в 

школе 



29 
 

 дополнительным 
образования не менее 

25%  
 

  Расширение перечня программ 
дополнительного образования, 

предоставляемого в соответствии 
с запросом 

2020-2024 Учителя-
предметники 

Разработка 
программ 

дополнительного 
образования 

 Не менее 70% 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Вовлечение детей с ОВЗ в 
дополнительное образование, в 

том числе с использованием 
дистанционных технологий 

2020-2024 Педагоги ДО, 
родители, 
классные 

руководители 

Реализуется 
комплекс 

мероприятий по 
поэтапному 

вовлечению детей с 
ОВЗ в систему 

дополнительного 
образования, 
включающий 
проведение 

информационной 
кампании, 

разработку и 
обеспечение 
внедрения 

дистанционных 
образовательных 

программ, 
мероприятия по 

развитию 
инфраструктуры 

  Подготовка локальной 
нормативной базы по системе 

дополнительного образования, в 

2020-2024 Администрация Создание 
локальных актов 
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том числе для детей с ОВЗ 
Число участников 
открытых онлайн-

уроков, реализуемых с 
учетом опыта цикла 

открытых уроков 
"Проектория", "Билет 
в будущее" или иных 

аналогичных по 
возможностям, 

функциям и 
результатам проектов, 

направленных  
на раннюю 

профориентацию  

 Привлечение детей к участию в 
открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта 
цикла открытых уроков 
“Проектория”, “Билет в 

будущее” и иных аналогичных 
по возможностям и функциям 

проектов  
 

  Количество 
участников 

открытых онлайн - 
уроков реализуемых 

с учетом опыта 
цикла открытых 

уроков 
“Проектория”, 

“Билет в будущее” 
или иных 

аналогичных 
проектов 

направленных на 
раннюю 

профориентацию, 
среди учащихся 
среднего звена 

достигнет 
количества более 

450  
 

  Организация методического 
сопровождения педагогического 
состава по  работе с открытыми 

онлайн-ресурсами 
направленными на раннюю 

профориентацию такими как 
“Проектория”, “Билет в 

будущее” и иными 
аналогичными по функциям и 

возможностям  
 

2020-2024 
 

Классные 
руководители, 

зам.директора по 
ВР 

Закрепление 
ответственного 
специалиста по 

профориентационн
ой работе с 

обучающимися 
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Создание системы 
выявления, развития и 
поддержки одаренных 
детей 

 

Численность 
обучающихся, 
участвующих в 
олимпиадном и 
конкурсном движении 

Развитие олимпиадного и 
проектно-исследовательского 
движения 

  Увеличение числа 
обучающихся 
школьного, 
муниципального, 
регионального этапа 
ВсОШ, проектов 
различного уровня, 
в том числе 
дистанционных 

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 
Цель: создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и  воспитания путем 

предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи семьям. 
Количество услуг 

психолого-
педагогической, 
методической и 

консультативной 
помощи родителям 

(законным 
представителям) 

детей, а также 
гражданам, желающим 
принять на воспитание 

в свои семьи детей, 
оставшихся без 

попечения родителей, 
в том числе с 
привлечением 

некоммерческих 
организаций (далее – 

НКО)  
 

2020-2024гг – 20-90 
чел 

Анализ и оценка запросов 
родителей различных категорий 

семей (анкетирование 
«Выявление интересов и 

пожеланий при  организации 
образовательных услуг»)  

2020-2024 
Ежегодно  

Заместитель по 
ВР, педагог-
психолог, 
классные 
руководители. 

Карта запросов 
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  Создание клуба родителей 
«СемьЯ» 

2020-2024, 
не менее 3 
раз в год 

Заместитель по 
ВР 

Проведение 
лекториев, круглых 

столов 

  Создание на сайте ОО страницы 
для консультативной и 

методической поддержки разных 
категорий семей 

2020 Педагог-
психолог, 

социальный 
педагог, 

заместитель по 
ВР 

Наличие раздела на 
сайте для 

информирования 
родителей (законных 
представителей) по 

вопросам 
саморазвития, 
образования и 

воспитания детей, а 
также для 

диагностики уровня 
удовлетворенности 

качеством психолого-
педагогической и 

методической, 
консультативной 

помощи. 
 

  Организация консультаций по 
вопросам, возникающим в 

определенных категорий семей: 
имеющих опекаемых детей, ОВЗ, 

обучающихся по АОП 

2020-2024 
ежегодно 

Педагог-
психолог, 

социальный 
педагог, узкие 
специалисты, 

ведущие 
обучение по 

АОП. 

Создание графика 
консультаций, 

проведение 
запланированных 

мероприятий. 

  Проведение тренингов и 
семинаров для родителей. 

2020-2024 
по запросу 

Педагог-
психолог 

Взаимодействие с 
родителями 
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(Возрастные особенности детей) 

  Сетевое взаимодействие с 
внешними организациями (Центр 

семьи, ЦРБ, ПМПК) 

2020-2024 Заместитель по 
ВР 

Взаимодействие с 
внешними 

организациями 

Доля граждан, 
указанных в п.3.1, 

положительно 
оценивших качество 

оказанных услуг 
психолого-

педагогической, 
методической, 

консультативной 
помощи  

2020-2024 гг – 55-85% Анкетирование родителей, 
беседа с родителями по качеству 

и объему оказанной помощи 

 Заместитель по 
ВР 

Анализ, коррекция, 
планирование 
дальнейшей 

деятельности 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 
Цель: создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей доступность цифрового 

образовательного пространства для всех участников образовательной деятельности. 

Внедрена целевая 
модель цифровой 
образовательной 

среды в 
образовательных 

организациях, 
реализующий 

образовательные 
программы общего 

образования 

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

Модернизация 
материально-технической 

базы для внедрения 
модели цифровой 

образовательной среды 

2020-2024 Директор, 
системный 

администратор 

Модернизация 
материально-
технической 

базы для внедрения 
модели цифровой 
образовательной 

среды 

Доля обучающихся по 
программам общего 

образования, 
дополнительного 

 Обучение сотрудников 
использованию федеральной 
информационно-сервисной 

платформы цифровой 

2020-2024 Учителя-
предметники 

Увеличение числа 
педагогов, обученных 

использованию 
федеральной 
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образования для детей 
и среднего 

профессионального 
образования, для 

которых формируется 
цифровой 

образовательный 
профиль и 

индивидуальный план 
обучения с 

использованием 
федеральной 

информационно-
сервисной платформы 

цифровой 
образовательной 

среды, в общем числе 
обучающихся по 

указанным 
программам  

 

образовательной среды 
 

информационно-
сервисной платформы 

цифровой 
образовательной 

среды (100%) 
 

  Включение ресурсов 
федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой 
образовательной среды в 

содержание урочной и 
внеурочной деятельности. 

 

2021-2024 Учителя-
предметники 

Увеличение числа 
педагогов 

использующих 
ресурсы федеральной 

информационно-
сервисной платформы 

цифровой 
образовательной 

среды в содержание 
урочной и внеурочной 
деятельности (100%) 

 



35 
 

  Разработка нормативной базы 
ОУ по вопросу формирования 
цифрового образовательного 
профиля и индивидуального 

плана обучения с 
использованием федеральной 

информационно-сервисной 
платформы цифровой 

образовательной среды  
 

2021-2022 Администраци
я  

Наличие нормативной 
базы ОУ по вопросу 

формирования 
цифрового 

образовательного 
профиля и 

индивидуального 
плана обучения с 
использованием 

федеральной 
информационно-

сервисной платформы 
цифровой 

образовательной 
среды  

 
Доля обучающихся по 

программам общего 
образования и 

среднего 
профессионального 

образования, 
использующих 
федеральную 

информационно-
сервисную платформу 

цифровой 
образовательной 

среды для 
«горизонтального» 

обучения и  
неформального 

образования, в общем 

 Организация просветительской 
деятельности по обеспечению 

информированности всех 
участников образовательного 

процесса о возможностях 
федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой 
образовательной среды для 

«горизонтального» обучения и 
неформального образования  

 

2022-2024 Учителя-
предметники 

Наличие 
тематического 

раздела на сайте ОУ, 
содержащего 
актуальную 

информацию по 
данному 

направлению.  
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числе обучающихся по 
указанным 

программам  
 

Доля педагогических 
работников общего 

образования, 
прошедших 
повышение 

квалификации в 
рамках периодической 
аттестации в цифровой 

форме с 
использованием 

информационного 
ресурса «одного окна» 

(«Современная 
цифровая 

образовательная среда 
в Российской 
Федерации»)  

 

 Включение в программу 
повышения квалификации 

мероприятий по повышению 
квалификации в рамках 

периодической аттестации в 
цифровой форме с 

использование информационного 
ресурса «одного окна»  

 

2021-2024 Учителя-
предметники 

Увеличение доли 
педагогов 

повысивших 
квалификацию в 

рамках 
периодической 

аттестации в 
цифровой форме с 
использованием 

информационного 
ресурса «одного 

окна» (50%)  
 

 

Региональный проект «Учитель будущего» 
Цель:Создание условий для Профессионального роста педагогических работников 

Доля учителей 
общеобразовательных 

организаций, 
вовлеченных в 

национальную систему 
профессионального 

роста педагогических 
работников  

 

 Включение в план научно-
методической работы 

мероприятий по вовлечению 
педагогов в национальную 

систему профессионального 
роста педагогических 

работников  
 

2020-2024 Заместитель по 
УВР 

Доведение доли 
педагогов 

вовлеченных в 
национальную 

систему 
профессионального 

роста педагогических 
работников до 50%  
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  Разработка индивидуальных 
образовательных маршрутов 

педагогов 

2020-2024 Руководители 
ШМО, учителя-

предметники 

Наличие 
индивидуальных 
образовательных 

маршрутов  
  Повышение квалификации 

педагогов, в том числе с 
использованием дистанционных 

технологий 

2020-2024 
ежегодно  

Заместитель по 
УВР 

Составление графика 
повышения 

квалификации 

  Включение педагогов в 
профессиональные сетевые 

сообщества  

2020-2024 Руководители 
ШМО, учителя-

предметники 

Обмен опытом, 
участие в 

мероприятиях 
  Организация наставничества  2020-2024 Наставники, 

заместитель по 
УВР 

Методическая 
помощь наставников 

  Трансляция успешных практик в 
предметной и общепредметной 

области  

2020-2024 Руководители 
ШМО, 

заместитель по 
УВР 

Участие педагогов в 
методических 

мероприятиях на 
разном уровне, в том 

числе в конкурсах 
профессионального 

мастерства 
  Включение в социально-

значимые мероприятия города, 
района, края 

2020-2024 Руководители 
ШМО, 

заместитель по 
УВР 

Активное участие в 
меропритиях 

Доля педагогических 
работников, 
прошедших 

добровольную 
независимую оценку 

квалификации  
 

 Проведение просветительской 
работы среди педагогов по 

вопросам добровольной 
независимой оценки 

квалификации  
Внесение изменений в 

нормативные документы ОУ 
обеспечивающие прохождение 

2020-2024 Заместитель по 
УВР 

Доведение доли 
педагогов 

вовлеченных в 
национальную 

систему 
профессионального 

роста педагогических 
работников до 10%  
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добровольной независимой 
оценки квалификации  

 

Изменение 
нормативной 
документации 

  Аттестация педагогических 
работников 

2020-2024 Заместитель по 
УВР 

Составление графика 
аттестации, 

методическое 
сопровождение 

 

 

6. Проекты образовательной организации по реализации приоритетов стратегии развития образования – механизмы 
проектного управления 

ПРОЕКТ ОО 

 

2020 2021 2022 2023 2024 

Направление «Современная школа» 

Проект «Школа эффективного роста» 

     

Направление «Успех каждого ребенка» 

Проект «Путь успеха» 

     

Направление «Цифровая образовательная среда» 

Проект «Информационно-образовательное пространство школы» 

     

Направление «Учитель будущего» 

Проект «ПРОФучитель» 
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Направление «Поддержка семей, имеющих детей» 

Проект «Школа активного родителя» 

     

 

7. МЕХАНИЗМ МОНИТОРИНГА  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Непрерывный контроль выполнения программы осуществляет рабочая группа и педагогический совет ОО в течение учебного года. 
Мониторинг проводится по оценке достижения целевых показателей программы, выполнению задач, реализации проектов и уникальных 
результатов инновационного развития образовательного учреждения. Результаты контроля представляются ежегодно на общем собрании 
работников ОО и общешкольном родительском собрании(заседании) в марте, публикуются на сайте ОО как часть отчета по 
самообследованию в апреле.  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  
Планирование и прогнозирование результатов деятельности школы в соответствии с 
основными направлениями  Программы развития.  Ежегодно 

Совет учреждения, 
Педагогический совет, 
Методический совет 

2.  
Формирование единого банка  методических и информационных материалов по 
реализации программы развития. Постоянно Методический совет, 

администрация 

3.  
Нормативно-правовое обеспечение реализации Программы (разработка и 
корректировка положений, локальных актов, регламентирующих деятельность 
структур). 

По необходимости 
Администрация 

4.  
Информирование общественности  о процессах и результатах развития школы через 
школьный сайт, заседания общешкольного родительского собрания, 
самообследование 

Ежегодно 
Администрация 

5.  
Мониторинг реализации Программы. Ежегодно Методический совет, 

администрация 
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8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Успешность реализации Программы развития будет возможна в рамках эффективного расходования ежегодной субвенции из федерального 
бюджета, субсидии из регионального и муниципального бюджетов на выполнение утвержденного государственного задания (ГЗ) и 
привлечения дополнительных финансовых средств:  гранты, благотворительность и др. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Технологическая карта проекта  

 (официальное наименование проекта, сроки 
реализации проекта)  

Направление «Современная школа» 

Проект «Школа эффективного роста» (2020-2025гг) 

Краткое описание актуальности и замысла 
проекта по обеспечению целевого показателя  

Школа должна обеспечить оптимальные условия для качественного усвоения учащимися 
стандартов обучения на основе удовлетворения образовательных потребностей, 
обновления качества образования и форм организации образовательного процесса в 
соответствии с требованиями современного общества. Необходимо создать все условия 
для достижения качественного образования соответствии со способностями, 
возможностями и интересами обучающихся. Цель проекта: повысить качество 
образования, отвечающее современным требованиям к условиям осуществления 
образовательного процесса и сформировать готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и высокой социальной активности.  

Результат 
проектной деятельности  

Продукт проектной 
деятельности  

Создание модели организации образовательного процесса в рамках реализации 
федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». 

Создание модели внутренней системы оценки качества образования образовательного 
учреждения в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование»  
Высокие результаты по итогам оценки качества на основе мониторинговых 
исследований, ГИА. 



42 
 

Критерии оценки с 
ориентиром на целевой 
показатель Программы 
развития (по годам 
реализации проекта)  

 

Что необходимо для 
выполнения проекта  

Повышение квалификации  Повышение квалификации педагогов по преподаванию отдельных дисциплин в 
условиях действующих стандартов (в том числе ФГОС СОО), по новым 
образовательным технологиям 

Материальное, учебное и 
программное обеспечение  

 

Финансовые ресурсы   Приобретение оборудования в центр «Точка роста», комплектование кабинетов 
компьютерной техникой 

Срок выполнения проекта  2020-2024гг 

Контрольный точки 
реализации проекта  

Этап 1, Проектно-
подготовительный 

2020-2021 1.Анализ и обновление содержания программ предметных областей, в 
том числе предметной области «Технология». 
2. Анализ имеющихся  технологий, методов обучения. Знакомство с 
современными технологиями обучения и воспитания. 
3. Обучение педагогов на курсах повышения квалификации по 
заявленной теме. 
4.Анализ программы ШСОКО. 
5.Анализ комплектования необходимыми УМК библиотеки, учебных 
кабинетов оборудованием. 

Этап 2 Функциональный 2020-2024 1 Реализация образовательных программ. 
2. Реализация программ дополнительного образования: в том числе 
шахмат, финансовой грамотности, технология и т.д. 
3. Использование возможностей центра цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» для индивидуализации и образовательных 
потребностей обучающихся. Комплектование необходимым 
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оборудованием кабинетов. 
4. Использованием педагогами современных технологий обеспечения 
качества образования в соответствии с требованиями ФГОС, 
международных исследований, проектов и т.д. 
4.Мониторинг образовательных достижений обучающихся (ГИА, НИКО, 
ВПР, КДР и т.д.) 
5. Совершенствование внутренней системы оценки качества образования  

Этап 3 Оценочный 2024 Итоговый мониторинг реализации основных мероприятий проекта. 
Внесение изменений в содержание обучения. 

Сетевые участники реализации проекта и их 
статусы  

 Заместитель директора по УВР, руководитель центра «Точка роста», руководители 
ШМО 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Технологическая карта проекта 

 (официальное наименование проекта, сроки 
реализации проекта)  

Направление «Успех каждого ребенка» 

Проект «Путь успеха» (2020-2024гг) 

Краткое описание актуальности и замысла 
проекта по обеспечению целевого показателя  

В соответствии с ФГОС задача социализации детей является одной из приоритетных в 
деятельности школы. Выявление и учет личностных и индивидуальных способностей, 
интересов обучающихся, а также взаимодействие всех участников образовательного 
процесса позволит выстроить четкую, скоординированную систему, обеспечив успех 
каждого обучающегося. 
 

Результат 
проектной деятельности  

Продукт проектной 
деятельности  

Система работы по профориентации, с одаренными детьми 
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Критерии оценки с 
ориентиром на целевой 
показатель Программы 
развития (по годам 
реализации проекта)  

 

Что необходимо для 
выполнения проекта  

Повышение квалификации  Охват 100% педагогов, реализующих программы дополнительного образования, а 
также занятых в работе с одаренными детьми курсами повышения квалификации. 

Материальное, учебное и 
программное обеспечение  

Обновление материально-технических средств, в том числе компьютерной и 
оргтехники 

Финансовые ресурсы   

Срок выполнения проекта  2020-2024гг 

Контрольный точки 
реализации проекта  

Этап 1, Проектно-
подготовительный 

2020-2021 1.Изучение имеющихся потребностей обучающихся и их родителей в 
дополнительном образовании, анализ дополнительных общеразвивающих 
программ  
2. Анализ программ внеурочной деятельности, реализуемых школой, оценка и    
3. Анализ материально-технических, финансовых, кадровых и 
образовательных ресурсов школы  

4.Анализ организации профориентационной работы в школе  
5.Анализ деятельности НОУ  
6.Анализ потребности педагогов, реализующих программы 
дополнительного образования, исследовательской деятельности в 
повышении квалификации  

 

Этап 2 Функциональный 2021-2024 1.Реализация программ дополнительного образования. Вовлечение детей 
с ОВЗ в дополнительное образование. 
2.Мониторинг участия одаренных обучающихся в мероприятиях разного 
уровня, фиксация достижений в базе «Одаренные дети». Разработка 
индивидуальных образовательных маршрутов. 
3.Реализация проекта «Профпробы». 
4.Участие в открытых онлайн-уроках «Проектория», «Билет в будущее», 



45 
 

направленные на раннюю профориентацию. 
5.Расширение системы сетевого взаимодействия с организациями 
дополнительного образования. 

Этап 3 Оценочный 2024 1.Анкетирование и анализ удовлетворенности участников 
образовательного процесса качеством реализации программ 
дополнительного образования. 
2.Оценка активности и результативности обучающихся, эффективность 
реализации индивидуальных образовательных маршрутов. 

3.Итоговый мониторинг основных мероприятий проекта, анализ 
эффективности. 

Сетевые участники реализации проекта и их 
статусы  

 Заместитель директора по ВР, педагог-психолог, педагоги дополнительного 
образования 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Технологическая карта проекта 

 (официальное наименование проекта, сроки 
реализации проекта)  

Направление «Цифровая образовательная среда» 

Проект «Информационно-образовательное пространство школы» 

Краткое описание актуальности и замысла 
проекта по обеспечению целевого показателя  

Цифровизация образования предполагает активное использование цифровых 
дистанционных технологий и цифровых образовательных продуктов. Учителям 
необходимо развить имеющийся уровень, быть готовыми выступить наставниками и 
учениками для трансляции полученных, либо имеющихся знаний. 
Цель : Разработать и внедрить механизмы информационного обеспечения процессов 
функционирования школы и повышение информационной культуры педагогов и 
обучающихся  



46 
 

 

Результат 
проектной деятельности  

Продукт проектной 
деятельности  

Создание проекта цифровой образовательной среды к 2023 году.  

Критерии оценки с 
ориентиром на целевой 
показатель Программы 
развития (по годам 
реализации проекта)  

 

Что необходимо для 
выполнения проекта  

Повышение квалификации  К 2023 году 100% педагогов должны пройти курсы повышения квалификации по 
цифровой грамотности 

Материальное, учебное и 
программное обеспечение  

Обновление материально-технической базы, интернет доступ во всех учебных 
кабинетах 

Финансовые ресурсы   

Срок выполнения проекта  2020-2024гг 

Контрольный точки 
реализации проекта  

Этап 1, Проектно-
подготовительный 

2020-2022 1.Анализ материально-технического обеспечения образовательного 
учреждения для внедрения модели цифровой образовательной среды  
2.Анализ условий, обеспечивающих целенаправленную подготовку 
педагогов и учащихся в области получения, переработки и использования 
информации  
3.Анализ уровня готовности педагогов к внедрению ЦОС  
 

Этап 2 Функциональный 2023-2024 
1.Улучшение материально-технического обеспечения образовательной 
деятельности для внедрения модели цифровой образовательной среды. 
2.Обновление компетенции педагогических кадров в работе с цифровым 
образовательным контентом  
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3.Проведение обучающих тренингов, мастер-классов для педагогов по 
использованию современных on-line сервисов в образовательном процессе. 
 
 
 

Этап 3 Оценочный 2024 Итоговый мониторинг реализации основных мероприятий проекта  
Анализ итоговых результатов мониторинга реализации проекта  

 

Сетевые участники реализации проекта и их 
статусы  

Заместитель директора по УВР, педагоги-предметники, руководители ШМО 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Технологическая карта проекта 

 (официальное наименование проекта, сроки 
реализации проекта)  

Направление «Цифровая образовательная среда» 

Проект «ПРОФучитель» 

Краткое описание актуальности и замысла 
проекта по обеспечению целевого показателя  

 
Исходя из современных реалий и требований нашего общества, ведущей задачей 
профессионально-педагогической подготовки будущих учителей следует считать 
формирование и развитие личности учителя, обладающего профессиональными 
компетентностями.  
Учитель будущего предполагает комплексное и вариативное использование им всей 
совокупности основных теоретиче-ских и практических умений, видение проблемы в 
педагогических явлениях, понимание ребенка, готовность встать на его позицию, 
способность к педагогической рефлексии, к критической оценке самого себя в различных 
планируемых и спонтанно возникающих педагогических ситуациях.  
Обществу сегодня нужен специалист, имеющий функциональную готовность к 
профессиональной деятельности.  

Результат Продукт проектной Модели «Наставничество», «ПРОФучитель», индивидуальные планы развития 
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проектной деятельности  деятельности  педагогов, школьный банк инновационного опыта 

 

Критерии оценки с 
ориентиром на целевой 
показатель Программы 
развития (по годам 
реализации проекта)  

 

Что необходимо для 
выполнения проекта  

Повышение квалификации  Повышение квалификации по изучению новых технологий 

Материальное, учебное и 
программное обеспечение  

Обновление оборудования, программного обеспечения в рамках национального 
проекта «Образование» 

Финансовые ресурсы   

Срок выполнения проекта  2020-2024 гг 

Контрольный точки 
реализации проекта  

Этап 1. Проектно-
подготовительный 

 Разработка диагностического инструментария для определения уровня 
компетентности педагогов  
Мониторинг, изучение ресурсов, потребностей и запросов педагогического 
коллектива  
 

Этап 2 Функциональный 2021-2024 1.Составление индивидуальных планов развития педагогов. 
2.Подготовка и проведение организационно – деятельностных семинаров с 
целью планирования и внедрения в образовательный процесс 
педагогических инновационных технологий  
3.Внедрение активных форм и методов работы с педагогическим 
коллективом при проведении инструктивно-методических совещаний, 
педагогических советов  
4.Развитие модели «Наставничество» 
5.Реализация модели «ПРОФучитель»: обобщение и трансляция учителями 
имеющегося опыта, внедрение и апробация новых технологий, форм, 
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методов работы, функциональная грамотность. 
6.Создание школьного банка инновационного педагогического опыта 

 

Этап 3 Оценочный 2024 Итоговый мониторинг реализации основных мероприятий проекта  
Анализ итоговых результатов мониторинга реализации проекта  

 

Сетевые участники реализации проекта и их 
статусы  

Заместитель директора по УВР, руководители ШМО, учителя-предметники 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Технологическая карта проекта 

 (официальное наименование проекта, сроки 
реализации проекта)  

Направление «Поддержка семей, имеющий детей» 
Проект «Школа активного родителя» 

Краткое описание актуальности и замысла 
проекта по обеспечению целевого показателя  

Взаимодействие семьи и школы окажет позитивное влияние на ребенка, позволяя 
решать проблемы образования и воспитания.  
Цель проекта: создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся 
в вопросах образования и воспитания путем предоставления психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи.  
 

Результат 
проектной деятельности  

Продукт проектной 
деятельности  

Создание эффективно действующего очно и онлайн консультационного пункта 
помощи родителям 
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Критерии оценки с 
ориентиром на целевой 
показатель Программы 
развития (по годам 
реализации проекта)  

 

Что необходимо для 
выполнения проекта  

Повышение квалификации  Курсы повышения квалификации по медиации, конфликтному конструированию. 

Материальное, учебное и 
программное обеспечение  

 

Финансовые ресурсы   

Срок выполнения проекта  2020-2024 гг 

 

Контрольный точки 
реализации проекта 

 

Этап 1, Проектно-
подготовительный 

2020-2021 1.Диагностика семей учащихся с целью выбора оптимальных форм 
взаимодействия. Проведение анкетирования родителей и детей для 
изучения семей учащихся, взаимоотношений в семье.  

2.Анализ результатов анкетирования, выявление социально 
неблагополучных семей. Составление социального паспорта семей. 
Планирование совместной работы по ликвидации проблем в воспитании, 
знакомство с формами сотрудничества.  
3.Составление тематического плана реализации проекта. Подбор 
различных мероприятий совместно с родителями. 

Этап 2 Функциональный 2021-2024 1.Оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям).  
2.Создание вкладки для психолого-педагогической и консультативной 
помощи родителям на сайте школы с использованием возможностей 
федерального портала информационно-просветительской поддержки 
родителей  
3.Вовлечение родителей в учебно-воспитательную и организационную 
деятельность образовательной организации. Реализация проекта «Школа 
активного родителя»  
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4.Включение родителей (законных представителей) в различные формы 
активного взаимодействия со школой  

 

Этап 3 Оценочный 2024 1.Итоговый мониторинг реализации основных мероприятий проекта 
«Поддержка семей, имеющих детей»  
2.Анализ итоговых результатов мониторинга реализации проекта 
«Поддержка семей, имеющих детей»  

 

Сетевые участники реализации проекта и их 
статусы  

 Заместитель директора по ВР, служба сопровождения 
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