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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №128 С УГЛУБЛЕННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» НА 2021-2025 ГОДЫ. 

 

1 Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №128 с углубленным 

изучением отдельных предметов» на 2021-2025 годы 

(далее – Программа).  

2 Основания для 

разработки Программы  
 Федеральный закон Российской Федерации «Об 

образовании» №273 - ФЗ от 29.12.2012 г.; 

 Указ Президента Российской Федерации от 

29.10.2015 г. №536 «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (утверждена 

Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 г. N 996-р); 

 Национальный проект «Образование» на 2019-

2024г; 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373); 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12. 2010 г. № 1897); 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413); 

 Закон Алтайского края от 04.09.2013 N 56-ЗС 

(ред. от 07.10.2013) «Об образовании в Алтайском 

крае» (принят Постановлением АКЗС от 02.09.2013г. N 

513); 

 Постановление администрации г.Барнаула от 

25.12.2020 №2050 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования и молодежной 

политики города Барнаула»; 

 Устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 128 с углубленным 

изучением отдельных предметов» (далее - школа); 

 Локальные акты школы 

 

3 Заказчик Программы Управляющий совет школы 

4 Основные разработчики 

Программы 

Администрация школы 
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5 Цель Программы 

 

Обеспечение высокого качества образования в школе в 

соответствии с меняющимися запросами участников 

образовательных отношений и перспективными 

задачами развития российского общества и экономики 
путем обновления технологий и содержания 

образования. 

6 Задачи Программы 1. Способствовать развитию и дальнейшему 

совершенствованию условий организации 

образовательной деятельности, обеспечивающих 

высокое качество подготовки выпускников школы за 

счет использования современных ИКТ - технологий; 

2. Способствовать воспитанию гармонично развитой и 

социально ответственной личности; развитию 

одаренности у учащихся школы; 

3. Совершенствование системы управления 

педагогическими кадрами в контексте реализации 

образовательных инноваций и обеспечения 

профессионального развития педагога. 

7 Сроки и этапы 

реализации Программы 

Программа реализуется в 2021 - 2025 гг. 

 Подготовительный этап (январь – апрель 2021г.): 

 разработка и реализация целевых программ, 

образовательных проектов, инновационных 

образовательных программ, обеспечивающих решение 

стратегических задач программы развития; 

 осуществление мероприятий по подготовке 

ресурсного (нормативно - правового, программно - 

методического, информационно - аналитического, 

кадрового, финансово - экономического, материально 

- технического) обеспечения реализации программ и 

проектов. 

 Основной этап (май 2021г. – август 2025г.): 

Перевод школы в новое качественное состояние за 

счет: 

 реализации целевых программ, образовательных 

проектов, инновационных образовательных, основных 

проектов программы развития; 

 введения эффективных механизмов использования 

и развития ресурсного обеспечения инноваций; 

 организации мониторинга процесса и результатов 

реализации программы развития. 

 Обобщающий (сентябрь - декабрь 2025г.) 

Анализ достигнутых результатов, реализация 

мероприятий, направленных на обобщение и 

распространение (социализацию) результатов, 

полученных на предыдущих этапах, определение 

перспектив развития школы 

8 Перечень реализуемых 

проектов 

 Современная школа 

 Социальная активность. Успех каждого ребенка. 

 Развитие кадрового потенциала. 

 

9 Исполнители 

Программы 

Администрация школы; 

Педагогические работники школы 
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10 Основные целевые 

показатели 

(индикаторы) 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели по реализации проекта «Современная 

школа»: 

 95% учебных кабинетов, оснащенных 

мультимедийной аппаратурой; 

 5 оборудованных АРМ в библиотечном 

информационном центре; 

 более 80% педагогов, владеющих ИКТ 

компетенциями; 

 более 30% педагогов, использующих оборудование 

кабинета ОБЖ при проведении урочных и внеурочных 

мероприятий в соответствии с ФГОС. 

Показатели по реализации проекта «Социальная 

активность. Успех каждого ребенка»: 

 увеличение количества социальных акций, 

проектов, других форм социально – ориентированных 

мероприятий, проводимых школой при активном 

участии общественности, в т.ч. родителей до 13; 

 увеличение доли учащихся, вовлеченных в 

деятельность школьного ученического 

самоуправления до 20%; 

 не менее 8-ми мероприятий за учебный год, 

проведенных в рамках реализации плана РДШ; 

 увеличение доли учащихся, занимающихся по 

программам дополнительного образования в школе до 

20%; 

 создан банк данных диагностических методик по 

определению комфортности участников 

образовательного процесса образовательного процесса 

(количество диагностик); 

 увеличение количества консультаций по вопросам 

охраны и укрепления здоровья, воспитания здорового 

образа жизни, помощи детям с особенностями 

развития и трудностями в обучении (не реже одного 

раза в месяц – 9 консультаций в учебный год); 

 увеличение количества консультаций для учащихся 

(детей с девиантным поведением, детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию) на 10%; 

 увеличение доли педагогов, демонстрирующих 

опыт по вопросам обучения и воспитания 

несовершеннолетних, имеющих трудности в 

обучении, отклоняющееся поведение, а также детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья до 20%; 

 20% учащихся, включенных в реализацию 

программы по профориентации «Шаг в будущее»; 

 5 заключенных договоров о взаимодействии школы 

и учреждений дополнительного образования детей; 

 3 заключенных договора о взаимодействии 

образовательной организации и ВУЗа. 

Показатели по реализации проекта «Развитие 

кадрового потенциала»: 



6 
 

 

 

 

 

 

 2 семинара в год, проведенных по вопросам 

эффективного управления качеством образования, 

 более 30% педагогов, демонстрирующих высокий 

методический уровень грамотности, 

 более 50% учителей, посетивших и принявших 

участие в мероприятиях на базе стажировочных 

площадок, ориентированных на реализацию 

современных образовательных технологий, от общего 

числа педагогов, 

 увеличение до 6-ти участников конкурсов из числа 

педагогических работников школы, 

 не менее 2-х мероприятий в год, проведенных по 

вопросам оказания психолого – педагогической 

помощи педагогам школы 

 

11 Ожидаемые конечные 

результаты выполнения 

Программы 

 созданы условия для осознанного 

профессионального выбора выпускниками школы и 

обеспечение высокой конкурентоспособности при 

поступлении в учреждения высшего и среднего 

профессионального образования; 

 овладение педагогами школы новыми актуальными 

компетентностями, позволяющими достижению 

высокого качества в образовательной деятельности; 

 сохраняется и укрепляется здоровье учащихся 

благодаря улучшению условий обучения, 

возможностям занятий физической культурой и 

спортом, привитию культуры здоровья 

 увеличилось количество образовательных 

организаций, учреждений науки и культуры, с 

которыми осуществляется сетевое взаимодействие в 

различных направлениях;  

 снизилось число учащихся, состоящих на 

различных видах учета; 

 повысился уровень родительской ответственности в 

вопросах воспитания и обучения ребенка; 

 увеличилось число социально-активных родителей 

(законных представителей), готовых к совместной 

деятельности семьи и школы в проектных 

мероприятиях;  

 созданы условия для воспитания, формирования 

высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 

 сформирована система добровольческого 

движения; 

 выросло количество учащихся, принимающих 

участие в деятельности волонтёрских отрядов; 

 получен опыт организации обучающих семинаров 

для участников добровольческого движения; 

 выросло количество самоопределившихся 

учащихся через увеличение доли занятых в 

профориентационной работе. 
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12 Система организации 

контроля реализации 

программы, 

периодичность отчета 

исполнителей, срок 

предоставления 

отчетных материалов 

Реализацию Программы и контроль хода выполнения 

Программы, оценку степени эффективности её 

реализации обеспечивают администрация школы, 

Управляющий совет школы. Реализация программных 

мероприятий и проектов курируется должностными 

лицами - представителями администрации. Ход 

выполнения Программы рассматривается на 

заседаниях педагогического совета, на заседаниях 

Управляющего совета, ежегодно представляется 

родительской общественности, выставляется на 

школьном сайте в форме отчета о самообследовании. 

 

2. Информационная справка 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №128 с углубленным изучением отдельных предметов» 

распахнула свои двери для детей 1 сентября 2000 года. Новое красивое здание, огромная 

территория пришкольного участка, опытные и уверенные в себе педагоги… Начался рост 

количества учащихся, который продолжается до сих пор.  

Общая численность учащихся на 1 сентября 2020 года составила – 2046 учащихся. Из 

них: учащихся 1-4 классов – 860 человек, учащихся 5-9 классов – 1035, учащихся 10-11 классов 

– 151 человек. Школа работает в две смены: 1 смена – 1, 3, 5, 9, 10, 11 классы; 2 смена – 2, 4, 

6, 7, 8 классы. 

Наряду с реализацией основных образовательных программ в школе осуществляется 

углубленное изучение английского языка. В начальной школе обучение ведется как по 

традиционным программам, так и по развивающим программам. В 10-11 классах реализуется 

профильное обучение по следующим направлениям: профиль с углубленным изучением 

иностранного языка, химико – биологический профиль, социально – экономический профиль, 

социально – гуманитарный профиль. 

Все годы приоритетным направлением деятельности школы является обеспечение 

фундаментальности и высокого качества образования; творческое, интеллектуальное и 

физическое развитие учащихся. 

Учащиеся школы ежегодно становятся призёрами и победителями интеллектуальных, 

творческих олимпиад и конкурсов различного уровня, показывают высокие достижения, 

участвуя в международных и федеральных интеллектуальных форумах, в том числе в рамках 

программы «Будущее Алтая». 

Школа активно сотрудничает с высшими учебными заведениями края и региона, 

используя их потенциал для эффективного решения современных задач воспитания и 

обучения школьников. 

Выпускники школы продолжают образование в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования г.Барнаула и других городов Российской Федерации. Так, в 

2020 году 78,4% выпускников школы поступили в высшие профессиональные заведения, 

21,6% выпускников продолжают обучение в учреждениях среднего профессионального 

образования. 

Многие успехи и достижения учащихся, педагогов школы связаны с именами ее 

руководителей. Первым директором школы был А.В. Шкаруба. С 2011 года директором 

школы является Е.В. Кочетков. 

У школы хорошая материально-техническая база: школа располагается в комфортном 

четырехэтажном здании, имеются 2 больших спортивных зала, школьная спортивная 

площадка. Школа оснащена современными компьютерными классами, обеспечивающими 
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доступ в Интернет. В 2019 году школа стала победителем в краевом конкурсе на создание 

библиотечного информационного центра.  

Но каким бы современным оборудованием ни была оснащена школа, какими бы 

светлыми и просторными ни были ее кабинеты, главное, конечно же, это те люди, кто дает 

школьникам новые знания, воспитывает в них «разумное, доброе, вечное». За 20 лет в школе 

сложился дружный педагогический коллектив, который отличают стремление к творчеству, 

высокий интеллектуальный потенциал, профессионализм. Сегодня в школе работают 88 

педагогических работников – о каждом из них можно рассказать много добрых слов. 39 

учителей имеют высшую, 31 - первую квалификационные категории. В школе работают 9 

Почетных работников общего образования РФ, 1 Отличник народного просвещения. 

И вот такие замечательные учителя обучают и воспитывают наше главное богатство – 

детей: и первоклашек с яркими ранцами; и считающих ворон пятиклассников, и 

девятиклассников с ломающимися голосами (переходный возраст!), и задумчивых 

одиннадцатиклассников, которых волнует пресловутый вопрос «выбора пути», - все они 

одинаково дороги учителям. Поэтому и подход здесь стараются найти к каждому свой – над 

этим работает социально-психологическая служба школы. К здоровью ребенка – тоже особое 

отношение. Школьники обеспечиваются вкусным, здоровым питанием, ежедневно находятся 

под внимательным присмотром медицинского работника школы. 

Основными показателями успешной работы педагогов школы являются: 

 рост качества знаний (при 100% успеваемости) до 64,5%; 

 увеличение доли учащихся – отличников до 12,25%; 

 высокие результаты государственной итоговой аттестации за курс основного и 

среднего общего образования; 

 стабильно высокий процент учащихся, окончивших 9 класс и получивших аттестат 

с отличием (за последние 5 лет до 13%); 

 стабильно высокий процент учащихся, окончивших школу с медалями: золотая, 

серебряная, «За особые успехи в учении» (за последние 5 лет до 15%); 

 стабильно высокие показатели количества призеров и победителей предметных 

олимпиад различных уровней (победителей и призеров – до 40%). 

 процент поступления выпускников в средние и высшие учебные заведения 

составляет от 80% до 98%. 

В школе наряду с реализацией основных образовательных программ осуществляется 

углубленное изучение английского языка. В начальной школе обучение ведется как по 

традиционным программам, так и по развивающим программам. 

 Помимо основного общего образования в школе созданы и условия для развития 

дополнительного образования: 

 познавательно-интеллектуальные кружки. В школе успешно работает научное 

общество учащихся «Эрудит», руководитель Батанина Т.Н. – учитель химии. Учащиеся 

успешно выступают на различного уровня НПК. 

  кружки художественно-эстетического направления. На базе школы действуют два 

творческих коллектива, которые имеют статус «Детский образцовый самодеятельный 

коллектив Алтая». Ансамбль современного танца «Вдохновение», руководитель Ляпина В.С. 

и ансамбль классического танца «Глория», руководитель Вейн Р.А. Оба коллектива являются 

постоянными участниками, лауреатами и победителями различного уровня конкурсов, 

известны за пределами Алтайского края своими успешными выступлениями на конкурсах. 

Силами учителей музыки создан хор школьников. Хор является постоянным участником 

районных, городских конкурсов, мероприятий. Неоднократно отмечался дипломами 

победителей в своей номинации. 

 спортивные секции баскетбола, волейбола, общефизической подготовки.  
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Управление школой осуществляется в соответствии с федеральными законами, 

законами и иными нормативными правовыми актами г. Барнаула и Уставом на принципах 

единоначалия и самоуправления. Административные обязанности распределены согласно 

Уставу, штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. 

В школе работают следующие коллегиальные органы управления: Общее собрание 

работников, Управляющий совет, Педагогический совет, Общешкольная родительская 

конференция, Совет учащихся, профессиональный союз работников школы. 

Структура управления, система управленческих отношений определяется целями и 

задачами, основными направлениями развития образовательного процесса, программой 

развития школы, работы с одаренными учащимися, развития инфраструктуры школы, 

обновления и пополнения учебно-методического фонда. 

3. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ (АНАЛИЗ 

ПРЕДЫДУЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ) 

В программе развития школы на 2016-2020 годы была поставлена цель: обеспечение 

доступного качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики, современным социокультурным условиям, потребностям общества и 

участников образовательного процесса. 
Для достижения цели определялись основные направления развития школы как 

современной образовательной организации: 
1. Переход на Федеральные государственные образовательные стандарты основного 

общего образования (далее – ФГОС ООО). 
2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 
3. Совершенствование учительского корпуса. 
4. Развитие школьной инфраструктуры. 
5. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
6. Расширение самостоятельности школ. 
7. Развитие воспитательной системы. 
Предполагалось, что разработанная и апробированная на практике модель синтеза 

традиции и инновации организации школьного образовательного пространства должна дать 
следующие результаты: 

 Внедрены ФГОС ООО; 

 Расширено использование педагогами школы современных образовательных 
технологий; 

 Созданы условия для организации образовательного процесса для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечено психолого-педагогическое 
сопровождение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

 Обеспечены условия для профессионального роста педагогических работников 
школы; 

 Создана система поддержки талантливых детей, разработана и внедрена система 
дополнительного образования детей и внеклассной работы; 

 Разработана система взаимодействия школы с общественностью и социальными 
партнёрами; 

 Создана безопасная и комфортная образовательная среда, обеспечивающая 
сохранение и укрепление здоровья всех участников образовательного процесса 
 

В процессе реализации проектов Программы развития школы на 2016-2020 годы 
достигнуты следующие положительные результаты: 

1. По направлениям «Переход на ФГОС ООО» и «Развитие школьной 

инфраструктуры» были достигнуты следующие результаты: 

 создана необходимая нормативно-правовая база по введению ФГОС ООО;  

 разработаны рабочие программы учебных предметов и курсов внеурочной 
деятельности в соответствии с ФГОС ООО;  
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 100% педагогов школы прошли курсы повышения квалификации по разработке и 
реализации программ по предметам в соответствии с ФГОС ООО;  

 100% кабинетов основной школы оснащены мультимедийным оборудованием, ряд 
кабинетов оборудованы интерактивными досками, во всех учебных кабинетах 
имеются проекторы;  

 100% учащихся 5-9-ых классов обеспечены бесплатными учебниками для обучения 
в соответствии с ФГОС ООО; 

 разработан и реализуется план психолого-педагогического сопровождения 
перехода на ФГОС ООО;  

 в среднем 80% учащихся 5-9-ых классов показывают повышенный и базовый 
уровни достижения метапредметных результатов по итогам ежегодного 
тестирования;  

 для 100% учащихся 5-9-ых классов были реализованы курсы внеурочной 
деятельности по всем направленностям;  

 учащихся 5-9 –ых классов имеют и регулярно пополняют портфолио достижений; 

 учащиеся классов, занимаются проектной деятельностью под руководством 
педагогов;  

 уроки и внеурочные занятия проводятся на основе системно-деятельностного 
подхода с применением современных образовательных технологий с 
использованием современного оборудования; 

 в школе создан современный библиотечно – информационный центр; 
2. По направлениям «Развитие системы поддержки талантливых детей» и 

«Развитие воспитательной системы» были достигнуты следующие результаты: 

 90% учащихся принимают участие в различного уровня интеллектуальных 
конкурсах и олимпиадах; 

 35% учащихся становятся победителями и призерами в различного уровня 
интеллектуальных конкурсах и олимпиадах; 

 в школе работает научное общество учащихся «Эрудит» для учащихся 5-11 -ых 
классов; 

 во всех классах основной и старшей школы осуществляется самоуправление. 
Действует Совет учащихся, ежегодно проводятся общешкольные выборы 
Президента Совета; 

 число учащихся школы, участвующих в реализации социальных проектов, 
самоуправлении школы, достигло 95%; 

 ежегодно увеличивается количество курсов внеурочной деятельности, расширена 
их направленность с учетом интересов детей и пожеланий родителей. 
Обеспечиваются условия для занятий различными видами внеурочной 
деятельности; 

 учащимся созданы условия для демонстрации достижений: в классах, на конкурсах 
в школе, в других образовательных организациях; школьники представляли свои 
работы в области краеведения, литературы, математики, естественных наук и т.д. 
на различного уровня научных конференциях, конкурсах, лучшие работы 
отмечаются дипломами; 

 100% одаренных учащихся и их родителей получают психологическую помощь по 
запросу.  

3. По направлению «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся» были 
достигнуты следующие результаты: 

 100% учителей и педагогических работников овладели основам 
здоровьесберегающих технологий и компетенциями, позволяющими формировать 
культуру здорового образа жизни; 

 35% педагогов прошли курсы повышения квалификации по проблемам обучения 
детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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 для обучения детей с ОВЗ разработаны и используются адаптированные 
программы; 

 100% школьников, в том числе дети с ОВЗ, участвуют в спортивно-массовых 
мероприятиях, в том числе проводимых в рамках Дней здоровья в школе; 

 в школе реализуются профилактические программы и программы, направленные 
на формирования здорового образа жизни; 

 увеличилось число учащихся школы, занимающихся спортом, до 54%, в том числе 
в спортивных секциях в школе 28%; 

 100% учащихся школы обеспечены горячим питанием в школьной столовой. Все 
учебные кабинеты школы обеспечены питьевой бутилированной водой.  

4. По направлению «Совершенствование учительского корпуса» были достигнуты 
следующие результаты: 

 100% педагогов проходят курсы повышения квалификации не реже 1 раза в три 
года; 

 100% учебных кабинетов оборудованы автоматизированными рабочими местами 
учителей в соответствии с требованиями стандартов. Все учителя обучились работе 
на новом оборудовании; 

 80% педагогов используют в работе с учащимися новое оборудование, 
предусмотренное ФГОС; 

 в школе ведется системная работа с молодыми специалистами; 

 на базе школы успешно проходят стажерскую практику студенты педагогического 
университета; 

 создаются условия для профессионального и культурного развития учителей 
школы; 

 в школе работают методические объединения учителей – предметников, оказывая 
необходимую методическую помощь педагогам; 

 создана практика взаимопосещения и обсуждения уроков педагогов; 

 100% учителей осуществили анализ своих профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями профессионального стандарта, развивают 
профессиональные компетенции в соответствии с планом индивидуального 
развития; 

 44% учителей имеют высшую квалификационную категорию; 

 35% учителей имеют первую квалификационную категорию; 
 
5. По направлению «Расширение самостоятельности школ» были достигнуты 

следующие результаты: 

 в управлении школой принимает участие государственно – общественная форма 
управления; 

 обеспечена прозрачность управления школой путем публикации отчетов на 
официальном сайте, выспуплений на заседаниях коллегиальных органов 
управления школой; 

 100% педагогов принимали участие в инновационной практике; 

 ежегодное увеличение контингента учащихся школы позволяет увеличивать 
финансирование школы; 

 реализуется широкий спектр оказания школой дополнительных платных услуг. 
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SWOT-анализ потенциала развития школы 
Оценка перспектив развития школы в соответствии с изменениями внешнего окружения была сделана на основе SWOT – анализа. 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

 школа обеспечивает доступность образования, 
его непрерывный характер, освоение содержания 
образования в соответствии с требованиями 
ФГОС; 

 наличие опыта внедрения ФГОС НОО, ФГОС 
ООО, подготовленный педагогический коллектив 
исследовательской деятельности; 

 школа организует образовательный процесс как 
на уроках, так и во внеурочное время; 

 школа имеет позитивные результаты по итогам 
внешней оценки качества образования, в том 
числе по результатам ОГЭ, ЕГЭ; 

 накоплен положительный опыт работы с 
одарёнными детьми, есть высокие результаты 
достижений учащихся; 

 школа обладает всеми необходимыми 
материальными ресурсами для обеспечения 
образовательного процесса, в том числе и для 
организации здорового образа жизни всех его 
участников; 

 в школе сложился стабильный, опытный, 
достаточно квалифицированный коллектив, 
обладающий творческим потенциалом; созданы 
условия для повышения квалификации учителей; 

 большинство учителей уверенно владеют ИКТ-
технологиями и широко применяют их в 
образовательном процессе; 

 в воспитательной системе школы преобладает 
гражданско-патриотическое направление, что 
способствует духовно-нравственному развитию 
личности; 

 наличие внебюджетных средств (оказание 
платных образовательных услуг) даёт 
возможность совершенствовать учебно- 
материальную базу. 

 исследование потребностей родителей и 
учащихся в расширении содержания 
образования, внеурочной занятости слабо 
анализируется; 

 высокая наполняемость школы препятствует 
более качественной реализации программ 
внеурочной и досуговой деятельности 
учащихся из-за отсутствия свободных 
кабинетов; 

 низкий процент учащихся, посещающих 
кружки и секции; 

 не соответствует требованиям социального 
качества образования сложившаяся в школе 
система ученического самоуправления; 

 низкая профориентационная работа с 
учащимися; 

 самоустранение части родителей от 
воспитания и контроля за своими детьми 
способствует увеличению количества 
учащихся, не мотивированных на получение 
качественного образования; 

 низкий уровень мотивации учащихся к 
участию в предметных олимпиадах; 

 высокая доля педагогов старше 55 лет; 

 большинство учителей не находят времени 
для распространения педагогического опыта; 

 большая нагрузка педагогов снижает 
качество реализации учебных программ и 
самореализацию учителей; 

 имеются педагоги, владеющие ИКТ-
компетенциями на низком уровне; 

 материально – техническая база школы 
находится в устаревшем состоянии, что мешает 
качественной реализации программ 

 программа 
разработана на основе 
приоритетных 
направлений развития 
системы образования 
РФ; 

 программа 
рассчитана на 
получение конкретных 
результатов в 
повышении качества 
образования, что 
должно обеспечить 
поддержку в её 
реализации социума и 
всех субъектов 
образовательного 
процесса; 

 соблюдение 
преемственности в 
стратегии развития 
школы, использование 
опыта в рамках 
реализации 
предыдущих программ. 

 динамично 
меняющиеся 
условия, в которых 
будет происходить 
реализация 
программы и 
повышенные 
требования к 
результатам 
образования могут 
создать предпосылки 
для возникновения 
конфликтов при 
управлении 
реализацией 
программы; 

 неоднозначное 
восприятие идей 
программы 
субъектами 
образовательного 
процесса может 
стать серьёзным 
тормозом её 
внедрения; 

 нестабильная 
ситуация в мире с 
заболеваемостью 
может негативно 
повлиять на качество 
и объем реализации 
Программы 



 
 

Проблемно-ориентированный анализ деятельности школы дает возможность определить 

стратегическое направление развития: эффективное управление и использование потенциала школы, 

накопленных образовательных ресурсов для достижения социального качества образования, улучшение 

материально – технической базы школы. 

По итогам проведенного SWOT-анализа стратегическим направлением развития школы на 2021-

2025 годы должно стать развитие инновационного потенциала школы, ученического самоуправления с 

ориентацией на выявление, поддержку и развитие талантливых, творческих детей как основы 

совершенствования организационной культуры школы, сетевое взаимодействие с организациями 

образования, культуры, спорта, пополнение и обновление материально – технической базы школы, 

соответствующей требованиям ФГОС. 

Этот ориентир предполагает активное вовлечение родителей в процесс развития школы в форме 

общественной составляющей управления и достижение цели успешной реализации выпускника школы 

в инновационной экономике России.  

Развитие образовательной среды будет строиться как сетевое расширение сотрудничества с 

организациями города, предполагается сохранение уже достигнутого уровня качества образования и его 

повышение за счет перехода на ФГОС среднего общего образования, индивидуализации обучения, 

расширения спектра образовательных услуг.  

Существующая база здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды школы станет 

основой, на которой каждый талантливый, творческий ребенок сможет воплотить свою одаренность в 

высокие результаты деятельности, подтвержденные в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях 

различного уровня.  

В результате осмысления основных тенденций педагогического поиска, возросшей роли 

образования в обществе, нацеленности программы модернизации российского образования на 

совершенствование качества образования, его информатизации, а также изучение потенциала и 

образовательных ресурсов школы, мы пришли к выводу, что основными стратегиями дальнейшего 

развития образовательного учреждения могут являться: расширение поля приобретаемых учащимися 

социально-значимых опытов за счет расширения поля взаимодействия, деятельности школы как 

открытой образовательной системы.  

 

4. КОНЦЕПЦИЯ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ШКОЛЫ 
В настоящее время в России ведется активная работа по развитию и модернизации сферы общего 

образования.  

Первая задача, которую необходимо решить системе общего образования, заключается в 

создании таких условий обучения, при которых уже в школе дети могли бы раскрыть свои возможности, 

подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Решению этой задачи должно 

соответствовать обновленное содержание образования и материально – техническое оснащение 

образовательного процесса.  

Во-вторых, одновременно с внедрением новых стандартов общего образования должна быть 

выстроена разветвленная система воспитательной работы с учащимися, поиск и поддержка талантливых 

детей, а также их сопровождение в течение всего периода становления личности.  

Третьей важной задачей, стоящей перед общим образованием, является сохранение, 

качественное улучшение и пополнение кадрового состава преподавателей.  

Пятым направлением, которое должно войти в новую Программу развития общеобразовательной 

школы, является решение вопросов, касающихся основ безопасности жизнедеятельности и здоровья 

школьников.  

Цель программы - обеспечение высокого качества образования в школе в соответствии с 

меняющимися запросами участников образовательных отношений и перспективными задачами 

развития российского общества и экономики путем обновления технологий и содержания образования. 

 

Настоящая программа 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; 
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 в школе 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, 

направленные на качественное образование и сохранение здоровья учащихся; 

 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 научными 

организациями; 

 школа востребована потребителями, они удовлетворены ее услугами, что обеспечивает ее 

лидерство на рынке образовательных услуг.  

Приоритетными направлениями развития школы являются:  

 Современная школа 

 Социальная активность. Успех каждого ребенка. 

 Развитие кадрового потенциала. 
 

5. ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Современная школа 
Цель: Развитие и дальнейшее совершенствование условий организации образовательной 

деятельности, обеспечивающих высокое качество подготовки выпускников школы за счет 

использования современных ИКТ - технологий. 

Задачи:  

1. Создание современной образовательной инфраструктуры в соответствии с ФГОС и 

актуальными требованиями безопасности.  

2. Развитие цифровизации и автоматизации учебного процесса в школе.  

 

План реализации проекта 

 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Показатели 

результативности 

Сроки Ответственные 

1 Обновление учебных 

кабинетов 

мультимедийной 

аппаратурой в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

 

Количество 

кабинетов, 

оснащенных 

мультимедийной 

аппаратурой 

2021 Администрация 

2 Оснащение билиотечно – 

информационного центра 

АРМ для учащихся и 

педагогов 

Количество 

оборудованных АРМ 

в БИЦ 

2021 Администрация, 

педагог - 

библиотекарь 

3 Проведение семинаров по 

повышению ИКТ 

компетенций педагогов  

 

Доля педагогов, 

владеющих ИКТ 

компетенциями  

2022 Администрация, 

педагоги 

4 Ремонт и оснащение 

кабинета ОБЖ 

оборудованием в 

Использование 

оборудования 

кабинета ОБЖ при 

2021-2022 Администрация, 

педагоги 
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5.2. Социальная активность. Успех каждого ребенка. 

Цель: Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности; развитие 

одаренности у учащихся школы. 

Задачи:  

1. Создание условий для развития волонтерского движения, поддержки общественных 

инициатив и проектов. 

2. Развитие системы профориентационной работы в условиях дальнейшего развития 

образовательного пространства школы. 

3. Включение всех учащихся, в том числе с ОВЗ, в реализуемые программы поддержки 

одаренных детей, профориентации, сохранения и укрепления здоровья.  

 

План реализации проекта 

 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

проведении урочных 

и внеурочных 

мероприятий в 

соответствии с 

ФГОС 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Показатели 

результативности 

Сроки Ответственны

е 

1. Развивающая и воспитывающая деятельность 

1.  Совершенствование 

системы ученического 

самоуправления на 

основе кооперации 

учащихся и педагогов, 

использования в работе 

деятельностных форм и 

проектного метода: 

 

 Организация работы 

клуба старшеклассников 

(8-10 классов) 

«Ровесник» 

 Проведение 

мобильной акции 

«Я – Патриот!» 

 Экологическая акция 

«Зеленая весна 

 

 Проект «Игры в моем 

дворе»  

 

 «Я выбираю спорт!»  

акция по формированию 

ЗОЖ 

 

 «Молодежь и 

выборы!» 

Увеличение количества 

социальных акций, 

проектов, других форм 

социально –

ориентированных 

мероприятий, проводимых 

школой при активном 

участии общественности, в 

т. ч. родителей 

 

 

 

 

 

 

2022г. 

 

2021г.(Февр

аль-март) 

2022 г. 

(март -май) 

2023г. 

(июнь-

октябрь) 

2024г. 

(ноябрь-

апрель) 

 

2024г. 

Администрац

ия; 

Старший 

вожатый 
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2.  Организация 

систематической работы 

органов ученического 

самоуправления 

учащихся средней 

школы (5-7 классов) 

через работу «Школы 

актива» 

Доля учащихся, 

вовлеченных в 

деятельность ученического 

самоуправления 

2021-2025 Администрац

ия; 

Старший 

вожатый 

3.  Интеграция работы 

школьной детской 

организации «Лидер» с 

Российским движением 

школьников (РДШ). 

Количество проведенных 

мероприятий  

2021-2025 Администрац

ия; 

Старший 

вожатый 

4.  Реализация программ 

дополнительного 

образования в школе, в 

том числе для детей с 

ОВЗ 

«Хоровое пение» 

«Мастерица» 

Увеличение количества 

числа занимающихся детей 

на базе образовательного 

учреждения 

 

 

 

2021-2023 

2023-2025 

Администрац

ия; 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

5.  Наработка банка данных 

диагностических 

методик по определению 

комфортности 

участников 

образовательного 

процесса: 

Диагностики 

психических состояний и 

свойств личности 

Диагностики 

межличностных 

отношений в коллективе 

Диагностики 

физического 

самочувствия учащихся 

Наличие и регулярное 

пополнение банка данных 

диагностических методик 

по отслеживанию степени 

комфортности всех 

участников 

образовательного процесса 

 

 

 

 

 

2021 

 

 

2022 

 

2023 

Администрац

ия; 

ППМС 

служба 

6.  Просвещение родителей 

в вопросах охраны и 

укрепления здоровья, 

воспитания здорового 

образа жизни, помощи 

детям с особенностями 

развития и трудностями 

в обучении  

 

Количество консультаций 

по вопросам охраны и 

укрепления здоровья, 

воспитания здорового 

образа жизни, помощи 

детям с особенностями 

развития и трудностями в 

обучении (не реже одного 

раза в месяц) 

 

 

 

 

 

 

 

Администрац

ия; 

Классные 

руководители

; 

Педагог –

психолог 
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Обеспечение 

безопасности в 

образовательном 

учреждении. 

Психологическая 

безопасность детей и 

подростков  в 

образовательном 

учреждении 

Информационная 

безопасность 

обучающихся 

«Азбука буллинга» 

2021г. 

 

 

2022г. 

 

 

2023г. 

 

2024 

7.  Проведение семинаров, 

мастер-классов, 

конференций по 

вопросам обучения и 

воспитания 

несовершеннолетних 

имеющих трудности в 

обучении, 

отклоняющееся 

поведение, а также 

детей-инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

Семинар «Суицидальные 

риски – риски для жизни 

и здоровья детей и 

подростков» 

Семинар по составлению 

индивидуальной карты 

развития низко и 

высокомотивированных 

обучающихся 

Мастер-класс «Способы 

бесконфликтного 

общения» 

Семинар  «Деятельность 

классного руководителя 

по вопросам 

преодоления высокого 

Увеличение числа 

педагогов, 

демонстрирующих опыт 

данной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

 

2022 

 

 

 

2023 

 

 

2024 

Администрац

ия 
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5.3. Развитие кадрового потенциала 

Цель: Совершенствование системы управления педагогическими кадрами в контексте 

реализации образовательных инноваций и обеспечения профессионального развития педагога.  

Задачи:  

1. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов для обеспечения 

современного образовательного процесса. 

2. Повышать и систематизировать профессиональный опыт педагогов. 

3. Совершенствовать готовность педагога к инновационной деятельности как условия 

его профессионального становления. 

4. Оказывать психолого - педагогическую помощь педагогам школы. 

уровня  тревожности у 

обучающихся» 

2. Выявление и развитие одаренности обучающихся. 

9  Создание и реализация 

программы по 

профориентации «Шаг в 

будущее».  

Доля детей, охваченных 

реализацией программы 

2021-2022 Администрац

ия 

10 

 

 

 

 

 

 

Расширение социального 

партнерства. Укрепление 

механизма 

взаимодействия школы, 

родителей, учреждений 

дополнительного 

образования, 

общественных 

организаций и партнеров 

образовательной сети 

МБОУ ДОД ДЮЦ 

Индустриального района 

ДХТД Индустриального 

района 

МБУСП «СШ №9» 

Количество заключенных 

договоров о 

взаимодействии школы и 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 

 

2022г. 

2024 г. 

 

Администрац

ия 

11 

 

 

 

Сотрудничество с вузами 

по подготовке учащихся 

к олимпиадам, 

конкурсам  

 

АлтГУ 

АлтГМУ 

АлтГТУ 

 

Количество заключенных 

договоров о 

взаимодействии 

образовательной 

организации и ВУЗа 

 

 

 

 

 

 

2022 

 

2023 

 

2025 

Администрац

ия 
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План реализации проекта 

 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Показатели 

результативности 

Сроки Ответственные 

1 Проведение семинара для 

управленческой команды 

и руководителей МО «Как 

правильно составить 

справку по ВУК» 

Количество семинаров 

в год, проведенных по 

вопросам 

эффективного 

управления качеством 

образования 

 

2021 Администрация 

2 Проведение семинара для 

управленческой команды 

и руководителей МО «Как 

правильно провести 

анализ итогов года» 

3 Проведение семинара для 

управленческой команды 

и руководителей МО 

«Составляем годовой план 

работы» 

Количество семинаров 

в год, проведенных по 

вопросам 

эффективного 

управления качеством 

образования 

 

2022 Администрация 

4 Проведение семинара для 

управленческой команды 

и руководителей МО 

«Составляем план ВУК» 

5 Проведение семинара для 

управленческой команды 

«Работа с локальными 

актами» 

Количество семинаров 

в год, проведенных по 

вопросам 

эффективного 

управления качеством 

образования 

 

2023 Администрация 

6 Проведение семинара для 

управленческой команды 

«Эффективность работы 

ВСОКО» 

Количество семинаров 

в год, проведенных по 

вопросам 

эффективного 

управления качеством 

образования 

 

2024 Администрация 

7 Проведение семинара для 

управленческой команды 

«Анализ Программы 

развития и планирование 

дальнейшего развития 

школы» 

Количество семинаров 

в год, проведенных по 

вопросам 

эффективного 

управления качеством 

образования 

 

2025 Администрация 

8 Организация и проведение 

мастер – классов, 

открытых уроков по теме 

«Адаптация 

пятиклассников» 

 

 

Увеличение доли 

педагогов, 

демонстрирующих 

высокий 

методический уровень 

грамотности 

 

2021 Администрация, 

педагоги 
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9 Организация и проведение 

мастер – классов, 

открытых уроков по теме 

«Реализация ФГОС СОО»  

 2022 

10 Организация и проведение 

семинара по теме «Опыт 

реализации 

индивидуального 

проекта»  

2023 

11 Организация и проведение 

мастер – классов по теме 

«Увлекательная 

внеурочная деятельность» 

2024 

12 Организация и проведение 

семинара по теме 

«Готовимся к 

олимпиадам»  

2025 

13 Посещение и участие в 

вебинарах, мастер - 

классах, стажерских 

практиках, 

стажировочных 

площадках по реализации 

современных 

образовательных 

технологий в 

образовательном процессе 

Доля учителей, 

посетивших и 

принявших участие в 

мероприятиях на базе 

стажировочных 

площадок, 

ориентированных на 

реализацию 

современных 

образовательных 

технологий, от общего 

числа педагогов. 

2021-2025 Администрация, 

педагоги 

14 Участие в конкурсе 

профессионального 

мастерства «Сердце отдаю 

детям»  

 

Увеличение 

количества 

участников конкурсов 

из числа 

педагогических 

работников школы 

2021 Администрация, 

педагоги 

15 Участие в конкурсе 

профессионального 

мастерства «Самый 

классный классный» 

 

Увеличение 

количества 

участников конкурсов 

из числа 

педагогических 

работников школы 

2022 Администрация, 

педагоги 

16 Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства «Учитель 

года» 

 

Увеличение 

количества 

участников конкурсов 

из числа 

педагогических 

работников школы 

2022 Администрация, 

педагоги 

17 Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства «Учитель 

года» 

 

Увеличение 

количества 

участников конкурсов 

из числа 

2023 Администрация, 

педагоги 
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педагогических 

работников школы 

 

18 Участие в конкурсе 

профессионального 

мастерства «Самый 

классный классный» 

 

Увеличение 

количества 

участников конкурсов 

из числа 

педагогических 

работников школы 

2024 Администрация, 

педагоги 

19 Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства «Учитель 

года» 

 

Увеличение 

количества 

участников конкурсов 

из числа 

педагогических 

работников школы 

2025 Администрация, 

педагоги 

20 Организация и проведение 

психолого – 

педагогической 

поддержки педагогов 

(круглый стол «Адаптация 

учащихся», семинар 

«Профилактика синдрома 

эмоционального 

выгорания»),  

Количество 

мероприятий в год, 

проведенных по 

вопросам оказания 

психолого – 

педагогической 

помощи педагогам 

школы 

 

2021 Администрация, 

педагог - психолог 

21 Организация и проведение 

психолого – 

педагогической 

поддержки педагогов 

(семинар 

«Конструктивное 

взаимодействие с 

учащимися, имеющими 

проблемы в обучении», 

тренинг «Вы всё 

сможете!») 

2022 

22 Организация и проведение 

психолого – 

педагогической 

поддержки педагогов 

(семинар 

«Взаимоотношения с 

родителями, работа с 

родителями», тренинг «Я 

познаю себя») 

2023 

23 Организация и проведение 

психолого – 

педагогической 

поддержки педагогов 

(семинар «Оказание 

психолого-педагогической 

помощи учащимся в 

экстремальных и 

2024 
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6. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИЯ ШКОЛЫ 

 

 Управление Программой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, с Уставом школы.  

Непосредственная организация деятельности осуществляется директором школы и его 

заместителями в качестве руководителей проектами. 

Директор организует и проводит встречи с потенциальными инвесторами с целью 

привлечения дополнительных источников финансирования Программы. 

Ежегодно проводится самообследование школы, в процессе которого исследуется и 

фиксируется степень реализации проектов Программы. Отчет рассматривается на заседаниях 

ГОУ школы. 

Ход реализации проектов Программы заслушивается на заседаниях Управляющего 

Совета школы по окончании каждого этапа. 

Обсуждение актуальных вопросов реализации проектов Программы проводится на 

Педагогическом совете гимназии, на Управляющем Совете, Общешкольной родительской 

конференции.  

Корректировки программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе 

реализации Программы осуществляется путем принятия органами ГОУ соответствующих 

изменений в Программе и утверждается приказом директора школы. 

 

7. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ И ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

Показатель эффективности 

образовательной деятельности 

школы  

Единица 

измерения 

показателя  

Исходное 

значение 

показателя  

Динамика 

изменения 

показателя по 

годам  

Значение 

Итогового 

показателя  

 количество учебных 

кабинетов, оснащенных 

мультимедийной аппаратурой 

% 75 2021 – 77 

2022 – 80 

2023 – 83 

2024 – 85 

2025 - 95 

95 

 количество 

оборудованных АРМ в 

библиотечном 

информационном центре; 

шт 1 2021 – 2025 - 5 

 

5 

кризисных жизненных 

ситуациях», тренинг «Как 

быть уверенным 

педагогом») 

24 Организация и проведение 

психолого – 

педагогической 

поддержки педагогов 

(мастер - класс 

«Мотивация – путь к 

успеху!», тренинг 

«Конфликты и пути их 

решения») 

 

2025 
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 более 80% педагогов, 

владеющих ИКТ 

компетенциями; 

% 60 2021 – 65 

2022 - 70 

2023 – 75 

2024 – 80 

2025 – более 80 

более 80 

 доля педагогов, 

использующих оборудование 

кабинета ОБЖ при проведении 

урочных и внеурочных 

мероприятий в соответствии с 

ФГОС; 

% 0 2021 – 5 

2022 – 10 

2023 – 20 

2024 – 25 

2025 - 30 

30 

 увеличение количества 

социальных акций, проектов, 

других форм социально – 

ориентированных мероприятий, 

проводимых школой при 

активном участии 

общественности, в т.ч. 

родителей до 13 

шт 8 2021 – 9 

2022 – 10 

2023 – 11 

2024 – 12 

2025 - 13 

13 

 увеличение доли 

учащихся, вовлеченных в 

деятельность школьного 

ученического самоуправления 

до 20% 

% 10 2021 – 12 

2022 – 14 

2023 – 16 

2024 – 18 

2025 - 20 

20 

 не менее 8-ми 

мероприятий за учебный год, 

проведенных в рамках 

реализации плана РДШ 

шт 0 2021 – 8 

2022 – 8 

2023 – 8 

2024 – 8 

2025 - 8 

40 

 увеличение доли 

учащихся, занимающихся по 

программам дополнительного 

образования в школе до 20% 

% 15 2021 – 16 

2022 – 17 

2023 – 18 

2024 – 19 

2025 - 20 

20 

 создан банк данных 

диагностических методик по 

определению комфортности 

участников образовательного 

процесса образовательного 

процесса (количество 

диагностик) 

шт  - 2021 – 1 

2022 – 1 

2023 - 1 

3 

 увеличение количества 

консультаций по вопросам 

охраны и укрепления здоровья, 

воспитания здорового образа 

жизни, помощи детям с 

особенностями развития и 

трудностями в обучении (не 

реже одного раза в месяц – 9 

консультаций в учебный год); 

шт (в учебный 

год) 

5 2021 – 9 

2022 – 9 

2023 – 9 

2024 – 9 

2025 - 9 

9 

 увеличение количества 

консультаций для учащихся 

увеличение, %  2021 – 2 

2022 – 4 

2023 – 6 

10 
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(детей с девиантным 

поведением, детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию) 

на 10% 

2024 – 8 

2025 - 10 

 увеличение доли 

педагогов, демонстрирующих 

опыт по вопросам обучения и 

воспитания 

несовершеннолетних, имеющих 

трудности в обучении, 

отклоняющееся поведение, а 

также детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья до 20% 

% 10 2021 – 12 

2022 – 14 

2023 – 16 

2024 – 18 

2025 - 20 

20 

 20% учащихся, 

включенных в реализацию 

программы по профориентации 

«Шаг в будущее» 

% 0 2021 - 2025 20 

 5 заключенных договоров 

о взаимодействии школы и 

учреждений дополнительного 

образования детей 

шт 0 2021 – 1 

2022 – 2 

2023 – 3 

2024 – 4 

2025 - 5 

5 

 3 заключенных договора о 

взаимодействии 

образовательной организации и 

ВУЗа 

шт 0 2021 - 2025 3 

 проводятся не менее 2 

семинаров в год по вопросам 

эффективного управления 

качеством образования 

шт (в год) 1 2021 – 2 

2022 – 2 

2023 – 1 

2024 – 1 

2025 - 1 

7 

 более 30% педагогов, 

демонстрирующих высокий 

методический уровень 

грамотности 

% 25 2021 – 26 

2022 – 27 

2023 – 28 

2024 – 29 

2025 - 30 

30 

 более 50% учителей, 

посетивших и принявших 

участие в мероприятиях на базе 

стажировочных площадок, 

ориентированных на 

реализацию современных 

образовательных технологий, 

от общего числа педагогов 

% 30 2021 – 35 

2022 – 40 

2023 – 45 

2024 – 50 

2025 – более 50 

более 50 

 увеличение до 6-ти 

участников конкурсов из числа 

педагогических работников 

школы 

чел 3 2021 – 1 

2022 – 2 

2023 – 1 

2024 – 1 

2025 - 1 

6 

 не менее 2-х мероприятий 

в год, проведенных по вопросам 

оказания психолого – 

шт (в год) 0 2021 – 2 

2022 – 2 

2023 – 2 

10 
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педагогической помощи 

педагогам школы 

2024 – 2 

2025 - 2 

8. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ПУТИ ИХ 

УСТРАНЕНИЯ 

 

 

Виды рисков Пути их минимизации 

Нормативно - правовые риски 

Неполнота отдельных нормативно-правовых 

документов, не предусмотренных на момент 

разработки и начало внедрения программы 

Регулярный анализ нормативно-правовой базы 

школы на предмет ее актуальности, полноты, 

соответствия решаемым задачам 

Финансово-экономические риски 

Нестабильность и недостаточность 

бюджетного финансирования. Уменьшение 

объема добровольных пожертвований в связи 

с изменением финансово-экономического 

положения партнеров 

Своевременное планирование бюджета школы 

по реализации программных мероприятий, 

внесение корректив с учетом экономических 

процессов. 

Систематическая работа по привлечению 

внебюджетных и спонсорских инвестиций, 

расширение масштабов партнерства. 

Организационно - управленческие риски 

Некомпетентное внедрение сторонних 

структур (организаций, учреждений) и лиц в 

процессы принятия управленческих решений 

по обновлению образовательного 

пространства школы в образовательный 

процесс 

Разъяснительная работа руководства школы по 

законодательному разграничению полномочий 

и ответственности, четкая управленческая 

деятельность. 

Социально-психологические риск и (или риски человеческого фактора) 

Недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у отдельных 

педагогов по реализации углубленных 

программ и образовательных технологий. 

Неготовность отдельных педагогов 

выстраивать партнерские отношения с 

другими субъектами образовательного 

процесса, партнерами социума. 

Систематическая работа по обновлению 

внутриучрежденческой системы повышения 

квалификации. 

Разработка и использование эффективной 

системы мотивации включения педагогов в 

инновационные процессы. 

Методическое сопровождение педагогов с 

недостаточной коммуникативной 

компетентностью 

Ресурсно-технологические риски 

Неполнота ресурсной базы для реализации 

мероприятий программы; 

Прекращение плановых поставок 

необходимого оборудования для реализации 

программ реализации ФГОС 

Систематический анализ достаточности 

ресурсной базы для реализации всех 

компонентов программы. 

Включение механизма дополнительных 

закупок необходимого оборудования за счет 

развития партнерских отношений. Участие 

педагогического коллектива в международных, 

федеральных, региональных проектах и в 

грантовой деятельности для расширения 

возможностей развития ресурсной базы. 

 


