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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Полное 

наименование 

организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 158 «Грани» 

Документы, 

послужившие 

основанием для 

разработки 

программы 

развития 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» (п. 4.4 

паспорта национального проекта «Образование», утв. 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 

16) 

3. Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденная указом Президента 

РФ от 09.05.2017 № 203. 

4. Распоряжение Минпросвещения России от 17.12.2019 № Р-135 

«Об утверждении методических рекомендаций по приобретению 

средств обучения и воспитания для обновления материально-

технической базы общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций в целях 

внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в 

рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение 

целей, показателей и результата федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» национального проекта 

«Образование» 

5. Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов, утвержденная Президентом РФ 03.04.2012 № 

Пр-827. 

6. Основы государственной молодежной политики до 2025 года, 

утвержденные распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 

№ 2403-р. 

7. Распоряжение Минпросвещения России от 21.06.2021 № Р-126 

«Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие 

дополнительного образования детей, выявление и поддержка 

лиц, проявивших выдающиеся способности"». 

8. Концепция развития дополнительного образования детей в РФ, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 

1726-р. 

9. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р. 

10. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021№ 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (ФГОС-2021). 
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11. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (ФГОС-2021). 

12. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

13. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

14. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования». 

16. Письмо Минпросвещения России от 11.05.2021 № СК-123/07 

17. Решение Красноярского городского совета депутатов  

от 18.06.2019 № 3-42 «О стратегии социально-экономического 

развития города Красноярска до 2030 г.» 

Разработчики  Творческая группа педагогов и представителей родительской 

общественности МАОУ СШ № 158 «Грани» 

Координаторы  Лазутин Александр Аркадьевич, директор МАОУ СШ № 158 

«Грани» 

Новохатная Мария Александровна, заместитель директора по УВР 

МАОУ СШ № 158 «Грани»  

Цель программы 

развития 

Создание открытой образовательной экосистемы, 

обеспечивающей доступное качественное непрерывное 

образование: ООП ДО – ООП НОО – ООП ООО – ООП СОО – 

сетевые образовательные проекты – образовательные онлайн 

сообщества, соответствующее тенденциям развития общества и 

потребностям, индивидуальным запросам участников 

образовательных отношений, при которых уже в школе 

обучающиеся могли бы раскрыть свои возможности, 

подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном 

мире. 

Под экосистемой понимается эффективная образовательная среда, 

которая будет основываться на постоянном взаимодействии в 

рамках образовательного партнерства и находить новые способы 

расширения профессионального учительского, социального, 

спортивного и культурного капитала за счет сотрудничества с 

семьёй и сообществом, с высшим образованием, спортивными 

организациями, бизнесом и использованием альтернативных 

источников знаний. Такая образовательная система будет 

выстроена на живой экосистеме знаний, где каждый имеет свою 

экологическую нишу и право выбора, основанное на обучении 

через целостный опыт научного познания и активное вовлечение 

в проектное или игровое обучение. Обучение так же происходит в 



5  
 

 

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ НА СОГЛАСОВАНИИ 

сетях специализированных и неспециализированных учебных 

заведений, а также в публичных и социокультурных 

пространствах и не ограничивается ими. 

   Задачи 1.Обеспечить условия для достижения образовательных 

результатов согласно требованиям ФГОС-2021 на каждом уровне 

общего образования с учётом международных сравнительных 

исследований качества образования PISA, в соответствии с 

внутренним мониторингом, отвечающим аккредитационным 

показателям и разработанной внутришкольной системой оценки 

качества образования. 

2. Реализовать проект «Цифровая школа»: по горизонтали школы 

- трансформация цифровой образовательной среды, как средства 

повышения качества образовательных результатов, а также по 

вертикали - для эффективного управления образовательным 

учреждением с изменением модели управления образовательной 

организацией и выстраиванием системы непрерывного 

повышения квалификации персонифицированного 

профессионального развития педагогов. 

3.Создать условия для воспитания успешной и социально 

ответственной личности с активной жизненной позицией путем 

обновления содержания и методов воспитания и 

здоровьесберегающей индивидуализации образования, 

поддержки одаренных детей, детей «группы риска» и детей с ОВЗ, 

модернизации инфраструктуры отделения дополнительного 

образования детей; для успешной самореализации и 

профессионального самоопределения. 

4.Выстроить систему персонифицированного профессионального 

развития педагогов, обеспечивающую своевременную 

методическую подготовку с нацеленностью на достижение 

планируемых образовательных результатов. 

5.Модернизировать систему охраны труда и повышения общей 

безопасности, в том числе усиления антитеррористической 

защищенности объектов организации  

6. Расширить возможности образовательного партнёрства для 

повышения качества освоения содержания учебных предметов в 

практическом применении 

Период реализации 

программы 

развития 

С 2022 года по 2025 год – 4 года 

Источники 

финансирования  

Бюджетные и внебюджетные средства 

Ожидаемые  

результаты 

Устойчивое инновационное развитие организации, сохранение 

позитивных достижений: 
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реализации 

программы 

1. Обеспечено современное качество образования в соответствии 

с планируемыми результатами в условиях изменения 

федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования и показателями оценки качества образования 

(международные исследования подготовки обучающихся), с 

внедрением внутренней системы оценки качества образования 

(ВСОКО), позволяющей отслеживать сформированность 

личностных, предметных и метапредметных результатов; 

2. Реализовать проект «Цифровая школа»: по горизонтали школы 

- трансформация цифровой образовательной среды, как средства 

повышения качества образовательных результатов, а также по 

вертикали - для эффективного управления образовательным 

учреждением с изменением модели управления образовательной 

организацией и выстраиванием системы непрерывного 

повышения квалификации персонифицированного 

профессионального развития педагогов. 

3. Созданы равные и справедливые возможности и обеспечено 

выстраивание индивидуальных маршрутов развития 

обучающихся с особенностями в развитии и здоровье, одарённых 

обучающихся и обучающихся «группы риска», на основе 

широкого спектра разноуровневых образовательных и 

воспитательных программ, управленческих и педагогических 

механизмов, индивидуальных запросов и возможностей, 

познавательных интересов, адресной психологической и 

социальной поддержки данных групп Школы. 

4. Выстроена система персонифицированного профессионального 

развития педагогов, обеспечивающая своевременную 

методическую подготовку с нацеленностью на достижение 

планируемых образовательных результатов. 

5. Создана эффективная система безопасности в организации в 

отношении субъектов образовательных отношений. 

6. Расширены возможности образовательного партнёрства для 

повышения качества освоения содержания учебных предметов в 

практическом применении. 

Управление 

Программой 

развития 

Общеобразовательная организация осуществляет мониторинг 

эффективности реализации программы развития. Отчетная дата – 

май каждого года. По итогам ежегодного мониторинга 

ответственный работник составляет аналитический отчет о 

результатах реализации программы развития. Ответственный 

назначается приказом директора МАОУ СШ № 158 «Грани». 

Корректировку программы развития осуществляет директор 

МАОУ СШ  № 158 «Грани». 
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2. ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа развития МАОУ СШ № 158 «Грани» на период 2022-2025 годов 

разработана на основе изучения государственной политики в сфере образования и 

тенденций развития общего образования при использовании анализа внешней 

среды с пониманием ожиданий общества и социального окружения. Для 

понимания текущего состояния МАОУ СШ № 158 «Грани», территориальной и 

социальной специфики, возможностей и потенциала педагогического коллектива 

применялся SWOT-анализ. При разработке программы изучались потребности 

школьников и их родителей.  

Основные ориентиры развития МАОУ СШ № 158 «Грани» на предстоящий 

период:  

 успешное применение ФГОС-2021 с 01.09.22 г.; 

 внутренний мониторинг условий организации на соответствие 

аккредитационным показателям. 

 повышение профессионального мастерства и обогащение методического 

арсенала для обеспечения качества образования; 

 предоставление обучающимся возможности освоения основных 

общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе 

в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных 

общеобразовательных программ; 

- повышение эффективности системы дополнительного образования, расширение 

спектра дополнительных образовательных услуг для детей и их родителей; 

- цифровизация рабочих и образовательных процессов в организации; 

- совершенствование системы охраны труда; 

- усиление антитеррористической защищенности организации. 

 

3. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Сведения об организации 

 

Школа построена в рамках национального проекта «Образование». МАОУ 

СШ № 158 «Грани» открыта в марте 2021 года. Рассчитана на 1280 детей, 51 класс-

комплект. Площадь образовательного учреждения составляет 20 200 кв.м, 

площадь застройки составляет 8 600 кв.м., площадь земельного участка 

составляет 32 000 кв.м. Здание состоит из 6 блоков, 397 помещений, из них 97-

образовательных кабинетов, оснащенных интерактивными комплексами, 75-



8  
 

 

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ НА СОГЛАСОВАНИИ 

индивидуальных моноблоков для педагогического состава, 120-компьютеров и 52 

ноутбука для обучающихся.( надо межстрочный интервал сделать больше, а так 

идет  

16 июня 2021 года администрацией города Красноярска (Постановление № 

419 от 16 июня 2021 года) принято решение о реорганизации МАОУ СШ № 158 в 

форме присоединения к нему МАОУ «Гимназия №5». 04 октября 2021 года 

внесена запись в ЕГРЮЛ о завершении реорганизации юридического лица. 

В настоящий момент количество обучающихся составляет 1990 человек, 72 

класса-комплекта.  

Дата создания юридического лица: 02.11.2020 год 

Юридический адрес: г. Красноярск, ул. Складская, зд 32,  

тел. (391) 217-87-97, E-mail: school158.krsk@yandex.ru; сайт: https://school158.best 

Лицензия. Регистрационный №9995-л от17.03.2021г., с бессрочным сроком 

действия. Приложение к лицензии – Приложение № 1 – выдано на основании 

Приказа службы по надзору в сфере образования Красноярского края №135-18-02 

от 17.03.2021.  

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 158 «Грани» (далее - Школа) образовано в 2020 году и является самой 

большой образовательной организацией на правобережье г. Красноярска, 

включающей в себя 3 образовательных учреждения и 1 загородный стационарный 

детский оздоровительный лагерь «Ласточка».  

 Место нахождения Школы: 

юридический адрес: 660012, Россия, Красноярский край, город Красноярск, улица 

Складская, здание 32. 

фактические адреса: 

660012, Россия, Красноярский край, город Красноярск, улица Складская, 

здание 32; 

660012, Россия, Красноярский край, город Красноярск, улица Семафорная, 

дом 195/197; 

660012, Россия, Красноярский край, город Красноярск, улица 

Судостроительная, дом 163А;  

660071, г. Красноярск, ул. Базайская, 365г. 

 

Характеристика окружающего социума 

 

МАОУ СШ № 158 «Грани» расположена в микрорайоне Пашенный 

Свердловского района г. Красноярска. Его границы четко прочитываются на карте: 

на востоке - до четвёртого автомобильного моста (Николаевского моста), на западе 

– до улицы Гладкова, на юге - до железнодорожной линии Транссибирской 

магистрали, на севере Пашенный ограничен акваторией Енисея. 

Этот жилой район площадью около 350 гектаров расположен на ровной 

местности. В него входят несколько микрорайонов, в том числе «Утиный плёс», 

mailto:school158.krsk@yandex.ru
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«Белые Росы». Большим плюсом для Пашенного является близость к Енисею и 

острову Отдыха.  
 Макросреду или макроокружение представляют различные организации, 

взаимодействие с которыми позволяет реализовать модель школьного 

образования, основанную на интегративной связи образования, науки и 

социальных структур. Рядом со школой находятся еще 2 общеобразовательные 

организации. Соседство со школами заставляет развиваться, чтобы быть 

конкурентоспособными, но при этом не терять своей уникальности.  

  Сотрудничество со спортивным комплексом «Спортэкс» (центр 

экстремальных видов спорта) позволяет обеспечить возможность получения 

дополнительного образования, реализовать индивидуально-

дифференцированный подход к развитию детей, удовлетворить потребность 

детей в двигательной активности (через посещение учащимися различных 

спортивных секций). 

Социум школы представляет собой микро- и макросреду. Микросреду 

составляют семьи обучающихся. Статистические сведения о социальном статусе 

семей свидетельствуют о сохранении высокого показателя численности 

многодетных и социально незащищенных семей (семьи, в которых оформлена 

опека, имеются дети-инвалиды). 

Исследования социального состояния семей и социально-психологических 

характеристик, обучающихся позволили обобщить данные, представленные в 

таблице. 
 

 

Социальный паспорт МАОУ СШ № 158 «Грани» 
 

 2021-2022 уч.г. 

Всего обучающихся 1990 

Обучающиеся НОО 924 

Обучающиеся ООО 894 

Обучающиеся СОО 172 

Из многодетных семей 171 

Дети - инвалиды, обучающиеся в Школе                      8 

Дети - инвалиды, обучающиеся на дому                     2 

Опекаемые 10 

Воспитываемые матерями-одиночками 92 

Воспитываемые отцами-одиночками 17 

Получающие пенсию по утрате кормильца 38 

Малообеспеченные 54 

Неблагополучные 2 

Дети - мигранты 0 
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На основании данных таблицы, характеризующей социальный состав 

обучающихся и их семей, можно сделать вывод, что качественный состав семей, 

обучающихся весьма неоднороден. В Школе обучаются дети, находящиеся под 

опекой, дети - инвалиды, высока численность обучающихся из неполных и 

малообеспеченных семей. 

Мониторинг микросреды показал, что из-за постоянной занятости большинства 

родителей и ограниченного семейного бюджета, у многих семей нет возможности 

обеспечить и организовать досуговую деятельность ребенка. По итогам 

анкетирования удалось выявить, что в реализации данных функций большинство 

родителей возлагают надежды на Школу. 

  В ходе реорганизации и присоединения МАОУ «Гимназия № 5» лучшие 

традиции будут наследованы.  

 

Организационно-педагогические условия  

 

Общее количество работников – 132 человека. Из них: 94 – учителя, 20 – 

молодые специалисты, 3 – обучающиеся в ВУЗах, 20 – педагоги дополнительного 

образования. 

 

Образование, кол-во 

работников 

Наличие 

квалификационных 

категорий, кол-во 

работников 

Стаж работы,  

кол-во работников 

Высшее – 109 чел. 

Среднее  

профессиональное – 19 

чел.  

Обучаются в вузах – 3 чел. 

Высшая – 35 чел. 

Первая – 30 чел. 

Нет категории (в том числе 

молодые специалисты) – 23 

чел. 

Менее 2 лет – 28 чел. 

2-5 лет – 18 чел. 

5–10 лет – 28 чел. 

10-20 лет – 22 чел. 

Свыше 20-30 лет – 36 чел. 

 

Возрастной состав 

до 25 лет 20 человек 

25-35 лет 41 человек 

более 35 лет 71 человек 

 

На данный момент школа полностью укомплектована для реализации 

образовательных программ общего образования. 

 

4. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ТЕУКУЩЕГО 

СОСТОЯНИЯ 
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Перед началом разработки Программы развития рабочая группа выявила и 

проанализировала: 

- потребности школьников и родителей, их ожидания, связанные с 

результатами образования и условиями образовательной деятельности; 

- кадровый состав; 

- инфраструктурное обеспечение; 

- потенциал развития школы на основе SWOT–анализа возможностей и 

проблем образовательной организации; 

 

4.1. Потребности школьников и родителей, их ожидания, связанные с 

результатами образования и условиями образовательной деятельности 

 

Результаты анонимного опроса показали, в целом, удовлетворенность учащихся 

образовательным процессом и комфортность обучения в Школе.  

От 83% до 95% учащихся выразили доверие преподавательскому составу.  

От 63 % до 85% учащихся в трудную минуту могут обратиться к школьному 

учителю или к педагогу-психологу, социальному педагогу за советом.  

От 65% до 90% могут свободно высказать свое мнение на уроке.  

От 67 % до 87% испытывают уважительное отношение учителей.  

От 59 % до 89% учащихся не имеют конфликтов с учителями.  

К 70 % до 94% учащихся учителя обращаются по имени.  

93 % учащихся считают школу безопасным местом, где можно себя комфортно 

чувствовать.  

В большинстве классов от 81% до 92%, в зависимости от возраста и класса, 

любят школу и гордятся тем, что учатся в ней.  

Но есть позиции, исследование которых требует более внимательного 

отношения и дополнительного изучения. Это вопрос об объеме домашних заданий 

по некоторым предметам. 

От 20 % до 84 % учащихся испытывают усталость из-за большого объема 

домашних заданий по некоторым предметам. 

Важнейшим показателем качества образования  МАОУ СШ № 158 «Грани» 

является показатель удовлетворенности родителей качеством 

образовательных условий, получаемых обучающимися в первом полугодии 2021-

2022 учебного года. 

Изучение удовлетворённости родителей (законных представителей) 

качеством образовательных условий Школы проходило на  общешкольном 

родительском собрании 21 декабря 2021 г. 

Цель изучения: определить уровень удовлетворённости родителей 

(законных представителей) качеством образовательных условий Школы. 

Отношение к Школе исследовалось по нескольким направлениям: 

-организация образовательного процесса на различных уровнях; 

-мнение о взаимодействии педагогов родителей и детей; 
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-о создании условий социализации учащихся; 

-выявление сильных и слабых мест в деятельности Школы,  

-получение возможного дополнительного запроса к педагогам и администрации и 

предложений по улучшению образовательного процесса в целом. 

Проведен качественный и количественный анализы, данные занесены в 

сводную ведомость. 

Всего в школе обучается 1990  обучающихся. 

В опросе приняли участие родители 1-11 классов в количестве 1400 человек, 

что составляет -70 %.  

Результаты анкетирования показали, что родители наиболее 

удовлетворены следующими показателями:  

1.Отношение родителей и педагогов -91% 

2.Отношения ребенка и педагога –88% 

3.Отношение ребенка к Школе («Моя Школа лучше других школ в районе»?) –87% 

4.Уровень преподавания -92% 

5.Отношение ребенка к Школе в целом –96% 

6.Отношения родителей и администрации –92% 

7.Готовность рекомендации Школы другим людям –94% 

8.Информированность об успехах и неудачах ребенка в Школе –98% 

9.Благодарны учителям за отношение к ребенку 90% 

10.Отношения между школьниками в классе -89% 

11.Информированность о личности ребенка из бесед с педагогами, психологом - 

95% 

Необходимо отметить, что большинство родителей считают, что класс, в 

котором учится их ребёнок дружный, в классе ребёнку комфортно. Педагоги 

проявляют доброжелательное отношение к детям. Родители в основном чувствуют 

контакт и хорошие взаимоотношения с администрацией школы и учителями, 

отмечают, что справедливо оценивают достижения ребёнка. Многим родителям 

нравятся кружки, мероприятия, которые проводятся в Школе, считают их 

полезными и интересными. По мнению большинства родителей, учителя в 

общеобразовательном учреждении дают глубокие и прочные знания. 

Организацией школьного быта, состоянием школьных помещений, 

оформлением классов, материально-техническим обеспечением школы 

удовлетворены в среднем 78% опрошенных.  

Отношениями с педагогами и администрацией удовлетворены 89% 

опрошенных, 11% не удовлетворяет сложившиеся отношения. Отношение ребенка 

к Школе в целом и взаимодействие между детьми в классе большинство родителей 

указывают, как положительные. 

В детском и подростковом возрасте для успешной социализации велика роль 

коллектива класса. Большинство родителей утверждают, что отношения ребёнка с 

одноклассниками достаточно хорошие и отличные (88%), это высокая оценка 

классных коллективов Школы.  
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Положительные значения данных факторов говорят о высокой степени 

удовлетворённости родителей качеством образования в Школе. Наиболее весомые 

для родителей показатели качества: комфортный социально-психологический 

климат, высокий уровень обучения и воспитания, квалификация педагогов и 

руководителей, деятельность по здоровьесбережению, уровень безопасности и 

информирования родителей. 94% опрошенных считают, что Школа, в которой 

учатся их дети, им нравится. По мнению родителей, в Школе создана комфортная 

и безопасная обстановка. 

91%  анкетируемых благодарны учителям за отношение к ребенку. 

96%  родителей любят Школу и гордятся тем, что дети учатся в ней и готовы 

рекомендовать ее другим людям. 

1. В определении мнения о педагогах, работающих с ребёнком, большая часть 

родителей однозначно определила высокий уровень профессионализма всего 

педагогического состава Школы и высказала утверждение об авторитете, которым 

пользуются педагоги у них и их детей (92%).  

2.Вопрос о получении достаточной информации об успехах и неудачах ребенка 

занял место в положительном уровне оценочной шкалы. Родители (93%) считают, 

что в Школе они всегда получают достоверную и объективную информацию о 

своем ребенке. Пункт о получении сведений важного характера о личностном 

развитии ребенка также позитивно оценивается родителями. 

3. 94% опрошенных родителей определило, что педагоги, по их мнению, видят и 

учитывают индивидуальные особенности детей, при установлении взаимодействия 

с ними и стараются находить контакт и доброжелательные отношения не только с 

учащимися, но и с семьями. 

4.В пункте о дополнительной помощи от администрации и специалистов Школы 

большинство родителей (81%) ответило, что при возникновении каких-либо 

вопросов старается их решать в рабочем порядке и обращается с вопросами к 

специалистам или администрации в процессе школьного обучения. 19% родителей 

ответило, что никогда не возникало проблем, с которыми приходилось бы 

обращаться к специалистам и администрации Школы.  

5.В вопросе пожеланий и предложений по улучшению образовательного процесса 

большинство родителей не смогли сразу однозначно определиться с ответами.  

Выводы и рекомендации по мониторингу степени удовлетворенности 

участников образовательного процесса родителей (законных представителей) 

жизнедеятельностью образовательного учреждения. 

Исследование уровня удовлетворенности родителей качеством 

образовательных услуг Школы позволило получить не только обобщённые 

сведения о деятельности образовательного учреждения, но и дифференцированное 

представление о процессе удовлетворения потребностей родителей в качественном 

образовании детей. 

Педагоги и руководители образовательного учреждения должны 

дифференцированно подходить к организации своего взаимодействия с 
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родителями из разных типологических групп. В этом вопросе также важно 

применять индивидуальный подход, только так удастся соответствовать 

законодательству в области образования. Потребности заказчиков 

образовательных услуг носят различный характер и зависят от индивидуальных и 

социальных характеристик.  

Исходя из показателей исследования и сравнительного анализа 

полученных результатов, мы выявили следующее: доля позитивных отзывов 

родителей качеством удовлетворённости образовательным процессом составляет 

80%. 

Средний показатель удовлетворённости родителей свидетельствует о 

высоком уровне удовлетворённости.  

В целом, прослеживается положительное восприятие качеством 

удовлетворённости образовательным процессом подавляющим большинством 

родителей общеобразовательной организации. Наряду с положительными 

результатами, также необходимо отметить те стороны жизнедеятельности 

образовательного учреждения, в отношении которых следует усилить работу, а 

именно: необходимо обратить внимание, по мнению части родителей, на 

перегрузку обучающихся домашними заданиями. Этот вопрос рассматривался на 

педсовете и поставлен на контроль. 

 

 

 
 

4.2. Кадровое обеспечение 

 

Кадровое обеспечение является одним из условий жизнедеятельности 

образовательного учреждения. Педагогический коллектив МАОУ СШ № 158 

«Грани» стремится соответствовать высоким требованиям к личности учителя, его 

общей культуре, творческому подходу к делу, умению сотрудничать с 

обучающимися, побуждать их к развитию. 

Анализ кадрового состава показал, что школа располагает 

квалифицированными педагогическими кадрами, однако, имеется ряд проблем, 

которые необходимо решать: 

- оказывать методическую помощь с целью воспитания у молодых учителей 

чувства ответственности, желания остаться и работать в школе; 

- рассмотреть вопрос повышения профессиональной активности через 

систему стимулирования; 

- проводить целенаправленную подготовку учителей к аттестации, оказывая 

методическую помощь. 

- продолжить повышение квалификации педагогов; 

- усовершенствовать систему работы по обобщению передового 

педагогического мастерства. 
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4.3. Инфраструктурное обеспечение 

 

Здание школы по адресу г. Красноярск, ул. Складская, зд. 32 спроектировано 

с соблюдением обязательных требований пожарной безопасности, с современной 

системой оповещения, управления эвакуации обучающихся, установленных 

техническим регламентом, а также десятью зонами безопасности.  

Общее количество учебных кабинетов в школе - 71. Площадь -  20297,8 м2., из 

них: 20 кабинетов   начальной школы; 8 кабинетов математики; 8 кабинетов 

русского языка и литературы; 10 кабинетов иностранного языка; 4 кабинета 

истории и обществознания; 4 кабинета технологии         (2 слесарных мастерских, 

кулинария, швейная мастерская); 4 кабинета информатики; 2 кабинета музыки. 

Также оборудованные кабинеты химии, физики, биологии. Все лаборантские 

оснащены необходимым оборудованием для проведения практических и 

лабораторных работ.  

В школе имеются кабинет социального педагога и педагога-психолога. 

Школа располагает аудио-видеоаппаратурой, оргтехникой, оборудованием 

для физического, биологического и химического практикума и эксперимента, 

необходимым количеством технических средств обучения. 

В Школе имеются: три  спортивных  зала, тренажерный зал. На территории 

школьного участка имеется современная спортивная площадка, футбольное поле, 

гимнастический городок, полоса препятствий, беговые дорожки, место для 

прыжков;  

  • библиотека с выходом в Интернет; 

• медицинский кабинет; 

• столовая. 

В постоянном режиме функционирует четыре компьютерных класса. Все 

учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и 

техническими средствами, учебно- методическими материалами. В Школе 120 

персональных компьютеров 75 моноблоков и 53 ноутбука, из них 248 имеют 

технические возможности доступа к сети Интернет и локальной сети, 

множительной технике.  

Кабинеты информатики  в Школе обеспечены стационарными компьютерами 

(по 12-13 штук) и мультимедийными проекторами. В соответствии с программой 

обучения обучающиеся используют информацию, создают и редактируют 

электронные таблицы, тексты и презентации, формируют и отрабатывают навык 

клавиатурного письма. В кабинетах проводятся уроки педагогами-предметниками 

в виде тестирования. С помощью образовательных программ с учащимися 

проводится контроль качества знаний, тестирование при подготовке к ГИА, ЕГЭ; в 

каждом учебном кабинете установлены персональные компьютеры и 

интерактивное оборудование (общее количество компьютеров: 195, ноутбуков: 53, 
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проекторов: 72, интерактивных досок: 67, ЖК телевизоров: 8). Это позволяет 

педагогам повысить качество подготовки и проведения уроков, а также 

организовать обучение, при котором ученики имеют возможность индивидуально 

создавать и редактировать интерактивные учебные материалы, презентации, 

использовать образовательные ресурсы; в Школе имеются 52 ноутбука для 

учащихся, которые используются на уроках с целью получения доступа к 

электронным данным, что позволяет организовать и провести уроки более 

продуктивно и успешно. С каждого ноутбука можно получить доступ в сеть 

Интернет; каждый педагог школы и администратор (директор, заместители 

директора по учебно-воспитательной и методической работе, социальный педагог, 

педагог-психолог) имеют компьютер моноблок, с которого можно получить доступ 

в сеть Интернет.  

Используется комплект лицензионного программного обеспечения Windows 

10 + Office 2010, и свободно распространяемое ПО.  

Обеспечен безопасный доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам, расположенным в открытом доступе и в федеральных и региональных 

центрах информационно-образовательных ресурсов. Безопасный доступ в сеть 

Интернет и ограничение Школой доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

С целью осуществления дистанционного взаимодействия между 

участниками учебного процесса в образовательном учреждении функционирует 

локальная сеть, в которую объединены 195 ПК. Так же в локальной сети 

функционирует файловый сервер, к которому имеют доступ учителя на разных 

учебных ступенях образования. Это позволяет ускорить процесс передачи и 

получения информации между учителями и администрацией школы.  

   В здании Школы предусмотрена вентиляционная система и система 

кондиционирования. Система безопасности предусматривает 104 камеры видео- 

наблюдения и 22 тревожные кнопки с оперативным оповещением на пульте 

Росгвардии. 

  В   общеобразовательной организации имеются: 

- два холла: центральный и отдельный для классов начальной школы, оборудованы 

информационными киосками, одиннадцатью раздевалками, двумя постами охраны 

(частное охранное предприятие); 

- обеденный зал на 640 посадочных мест;  

- зрительный зал со сценой, общей площадью 552,5 кв. м. на 490 посадочных мест, 

укомплектованный современным концертным световым и музыкальным  

оборудованием; 

- три спортивных зала: большой спортивный зал - 556,9 кв.м.; 

                                        средний спортивный зал – 307,2 кв.м.; 

                                         малый спортивный зал – 168,6 кв.м. 

- хореографический зал – 137,3 кв.м.; 

- тренажерный зал – 133,6 кв.м.; 
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- зал для занятий с детьми ОВЗ – 123,3 кв.м.; 

- информационно-библиотечный центр – 820,3 кв.м.; 

- тир с движущимися мишенями – 130,0 кв.м.; 

- кабинет технологии, состоящий из слесарной, столярной и инструментальной 

мастерских; 

- кабинет технологии, состоящий из швейной мастерской и кабинета кулинарии; 

- кабинеты музыки, оснащенные 40 клавишными синтезаторами, набором 

шумовых инструментов, барабанной установкой, флейтой, кларнетом, скрипкой, 

балалайкой, двумя гуслями, домрой, тремя вокальными радиомикрофонами и 

двумя проводными. 

В целях организации адаптивной образовательной среды в работе с детьми с 

особенными образовательными потребностями предусмотрено: 4 лифта, 4 пандуса 

на входных группах и эвакуационных выходах, 14 специализированных туалетов и 

26 точек вызова экстренной помощи. Ресурсный центр, состоящий из 

образовательной, релаксационной и игровой зон (211, 2 кв.м.), и кабинетов 

психолога, дефектолога, логопеда и социолога. 

На территории Школы располагаются спортивные и игровые площадки, 

полоса препятствий, зелёные насаждения, зоны для комфортного отдыха 

обучающихся.  

В здании МАОУ СШ № 158 «Грани» по адресу: г. Красноярск, ул. 

Семафорная 195/197 (здание бывшего МАОУ «Гимназия №5») имеется 21 

учебный кабинет, площадью 1050 м2. Из них: 8 кабинетов начальной школы; 2 

кабинета математики; 1 кабинет русского языка; 1 кабинет литературы; 4 кабинета 

иностранного языка; 1 кабинет истории и обществознания; 2 кабинета технологии; 

1 кабинет информатики; 1 кабинет музыки.  Также оборудованные кабинеты 

химии, физики, биологии. Все лаборантские оснащены необходимым 

оборудованием для проведения практических и лабораторных работ. В Школе 

также имеется кабинет социального педагога и педагога-психолога. 

МАОУ СШ № 158 «Грани» оборудована современной аудио-

видеоаппаратурой, оргтехникой, оборудованием для физического, биологического 

и химического практикума и эксперимента, необходимым количеством 

технических средств обучения. Также имеются: спортивный зал, 2 спортивные 

площадки, библиотека с выходом в Интернет, медицинский кабинет, столовая.  

В постоянном режиме функционирует один компьютерный класс. Все 

учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и 

техническими средствами, учебно- методическими материалами. В кабинете 

информатики оборудовано 14 рабочих мест для обучающихся. Приобретены и 

используются в учебном процессе множительная и копировальная техника, аудио 

и видео аппаратура, мультимедийное оборудование. В целях обеспечения 

образовательного процесса используется только  лицензионное программное 

обеспечение. Информационно-коммуникативные технологии используются во 

внеурочной деятельности школы. Оснащены компьютерами структурные 



18  
 

 

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ НА СОГЛАСОВАНИИ 

подразделения, библиотека, бухгалтерия, кабинеты администрации, психолога.  

Во всех предметных кабинетах есть автоматизированное место учителя. Все 

компьютеры объединены в единую локальную сеть с выходом в Интернет по  

выделенному высокоскоростному каналу. 

Педагоги Школы имеют электронную почту, специальные программы с 

помощью которых происходит обмен информацией по предмету со всеми 

участниками образовательного процесса, даются рекомендации и консультации, 

проводится проверка знаний учащихся.  

Для создания безопасных комфортных условий в Школе установлено 

внутреннее и внешнее видеонаблюдение. 

В МАОУ СШ № 158 «Грани» в рабочее и нерабочее время действует схема 

оповещения - пожарная сигнализация ООО «Контур» (ул. Складская, зд. 32), 

«Гранит» (ул. Семафорная 195/197). 

В  зданиях Школы действует пропускной режим, разработаны инструкции по 

действию всех участников образовательного процесса в чрезвычайных ситуациях, 

которые обновляются каждый год. Приказом по  Школе назначены ответственные 

за оповещение и эвакуацию участников образовательного процесса при ЧС. Два 

раза в год проводятся инструктаж с работниками и учащимися по правилам 

поведения и  действиям  в чрезвычайных ситуациях. 

МАОУ СШ  №158 «Грани» в целях повышения качества  учебно- 

воспитательного  процесса   ежегодно совершенствует  материально-техническую  

базу, используя  различные источники финансирования. 
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4.4. SWOT-анализ внутренних факторов развития Школы 

 

Оценка потенциала развития образовательной организации в формате SWOT – анализа 

 

Факторы, 

обеспечивающие 

развитие Школы 

S 

Сильные стороны 

(преимущества) 

 

W 

Слабые стороны 

O 

Возможности 

T 

Угрозы 

Нормативно- 

правовое и 

финансовое 

обеспечение 

Создана нормативно-

правовая база в 

соответствии с 

действующим 

законодательством. 

 

Приобретен опыт участия 

в грантовых конкурсах 

городского и 

федерального 

уровней. 

 

Использование новых 

технических 

возможностей, развитие 

интеграции, стремление к 

объединению. 

Недостаточное 

финансирование Школы. 

 

Не достаточно развиты 

платные образовательные 

услуги. 

Привлечение 

дополнительных средств 

путем расширения 

спектра платных 

образовательных услуг, 

включения в различные 

программы и проекты, 

участие в 

проектах с грантовой 

поддержкой 

 

Желание постоянных и 

добровольных родителей 

(волонтеров) жертвовать 

своим временем, силами, 

использовать формальные 

и неформальные связи. 

Изменения в экономической 

политике государства в 

области образования. 

 

Недостаточная 

востребованность 

дополнительных платных 

услуг в связи с перегрузкой 

обучающихся и широкой 

возможностью бесплатного 

образовательного 

пространства. 

 

Нестабильность и 

недостаточность 

бюджетного и 

внебюджетного 

финансирования. 
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Кадровое 

обеспечение 

Высокий процент 

молодых специалистов в 

образовательной 

организации. 

 

Создание нового 

коллектива, отсутствие 

дефицита кадров. 

 

Ориентация на высокое 

качество услуг и 

повышение внимания к 

обучающимся. 

 

Работники 

заинтересованы в 

конечных результатах 

труда. 

Наличие не у всех 

педагогических 

работников высшего 

образования, достаточного 

опыта. 

 

Несогласованность 

образов желаемого 

будущего  у педагогов на 

разных уровнях 

образования. 

 

Отсутствие необходимого 

опыта педагогов в 

инновационной, 

проектной деятельности. 

 

Преобладание в 

коллективе педагогов с 

традиционным подходом к 

образовательному 

процессу. 

Сетевое взаимодействие с 

образовательными 

платформами по 

переподготовки и 

постоянному повышению 

квалификации 

педагогических 

работников. 

 

Повышение 

информированности 

педагогов о 

целесообразности 

предлагаемых перемен. 

 

Апробация 

инновационных методов 

воспитания и обучения. 

 

Организация 

инновационной 

образовательной 

деятельности, 

ориентированной на 

интересы обучающихся  и 

их родителей. 

 

Распространение опыта 

инновационной работы 

через различные формы  

Неэффективная система 

оплаты труда в сфере 

образования. 

 

Отсутствие сплочённости 

членов коллектива в 

достижении поставленных 

целей. 
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на городском, районном, 

федеральном уровнях. 
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 Формирование новой 

управленческой команды. 

 

Наличие новых, 

оригинальных идей 

решения острых 

социально-экономических 

проблем. 

 

Работа по реализации 

социального заказа в 

образовании. 

 

Проведение открытой 

образовательной политики  

открытой образовательной 

политики Школы, 

информирование о своей 

деятельности 

(проводимых 

мероприятиях), 

взаимодействие с 

родителями 

воспитанников через 

повышение 

образовательных 

компетенций. 

Низкий уровень развития 

управленческих 

компетенций у группы 

административных 

работников. 

Работа по 100% 

реализации 

муниципального задания. 

 

Детальное изучение 

ближайшего социального 

окружения , 

представление его целей и 

механизмов деятельности 

для реализации стратегии 

развития и расширения 

спектра образовательных 

услуг. 

 

Организация 

сотрудничества с 

социальными партнерами. 

 

Формирование 

положительного имиджа. 

 

Использование PR- 

технологий для 

продвижения на рынке 

образовательных услуг, 

повышение 

конкурентоспособности. 

 

Повышение 

взаимодействия со всеми 

ветвями власти. 

Отсутствие навыков по 

налаживанию связей с 

общественностью и 

прессой, слабая 

информированность и 

осведомленность местного 

социума о деятельности 

образовательного 

учреждения. 

 

Отсутствие навыков по 

изучению рынка. 
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Содержание 

образования 

 

Вариативность программ 

внеурочной деятельности 

НОО, ООО, СОО 

обеспечивающих 

максимальную занятость 

обучающихся с 1-10 

классы по пяти 

направлениям, 

прописанными ФГОС. 

 

Преподавание элективных 

курсов по выбору 

обучающихся в 10-11 

классах 

Отсутствие программ, 

реализуемых в сетевой 

форме. 

Унификация программ 

ООО, СОО не 

учитывающая все 

образовательные запросы 

со стороны обучающихся 

и их родителей. 

Увеличение количества 

программ, реализуемых с 

применением 

дистанционных и сетевых 

технологий. 

Отсутствие разнообразия 

авторских программ 

внеурочной деятельности, 

что снижает уровень 

мотивации обучающихся. 

 

Перегрузка педагогов при 

разработке авторских 

программ. 

Разработаны рабочие 

программы по всем 

предметам учебного 

плана, курсов внеурочной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС. 

 

Наличие Интернета и 

локальной сети в Школе, 

охват обучающихся с 

использованием 

электронного обучения 

составляет 100 % 

Преобладание в 

деятельности педагогов 

традиционных 

образовательных 

технологий, 

ориентированных на 

групповое обучение, что 

приводит к низким 

образовательным 

результатам отдельных 

обучающихся групп риска. 

 

Недостаточный уровень 

использования 

возможностей 

программного 

обеспечения педагогами, 

Разработка ИУП 

обучающихся с 

элементами 

дистанционного 

образования и сетевой 

формы взаимодействия. 

 

Привлечение 

преподавателей высших 

учебных заведений, 

представителей 

предприятий в 

образовательный процесс 

для индивидуализации и 

повышения практико-

ориентированной 

направленности обучения. 

Перегрузка учителей. 

 

Снижение личной 

заинтересованности 

обучающихся в результатах 

образовательной 

деятельности 

из-за сдерживания развития 

вариативности форм 

обучения. 
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проблема овладения ими 

современными 

информационными 

технологиями и их 

использование в 

образовательном 

процессе. 

Современное соответствие 

площади помещений 

библиотеки (медиатеки) и 

ее возрастающим 

функциям. 

Отсутствие библиотечного 

фонда, в том числе, 

электронных изданий. 

Появление новых 

технических 

возможностей: 

современные электронные 

библиотеки. 

Отсутствие основного 

ресурса по формированию 

читательской грамотности.   

 

Воспитательная 

деятельность  

Система психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса. 

 

Рост социальной 

активности обучающихся 

посредством участия в 

самоуправлении и 

общественных 

организациях (РДШ), 

волонтерский 

инициативах. 

 

Хорошо развита система 

раннего выявления детей 

и семей, находящихся в 

трудной жизненной 

Разноуровневый 

коллектив обучающихся (в 

социальном плане, уровне 

развития отдельных 

обучающихся, 

образовательных 

потребностях). 

 

Недостаточна развита 

система изучения 

социальных проблем 

учащихся, условий их 

возникновения и 

разрешения. 

 

Недостаточная 

материально- техническая 

база для удовлетворения 

запросов обучающихся с 

Увеличение доли 

обучающихся, 

заинтересованных 

удовлетворении своих 

образовательных запросов 

в формате онлайн 

обучения. 

Увеличение количества 

детей с ОВЗ и детей с 

трудностями в обучении (в 

т. ч. СДВГ и проявлениями 

социальной дезадаптации) 

при недостаточности 

профессиональных умений 

педагогов целенаправленно 

работать с этими группами 

детей. 
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ситуации и в социально 

опасном положении. 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

Стремление к 

положительному имиджу 

Школы у потребителей 

образовательных услуг. 

 

Общешкольный 

родительский комитет, 

готовый к 

взаимодействию и 

поддерживающий 

инициативы Школы. 

Разнородный состав 

родителей с разным 

уровнем образовательных 

потребностей и 

мотивации. 

 

Низкая вовлеченность 

части 

родителей в 

образовательный процесс, 

обусловленная 

несформированностью у 

них компетенции 

ответственного 

родительства. 

Вовлечение родителей в 

образовательное 

пространство Школы, в 

том числе путем 

расширения форм 

электронного 

общения. 

Неразвитость вариативных 

форм дистанционной, 

консультативно- 

просветительской 

поддержки родителей 

может привести к утрате 

оперативности их связи со 

Школой. 

Инфраструктура  Современное соответствие 

площади помещений 

библиотеки (медиатеки)  

Отсутствие библиотечного 

фонда, в том числе, 

электронных изданий. 

Появление новых 

технических 

возможностей: 

современные электронные 

библиотеки. 

Отсутствие основного 

ресурса по формированию 

читательской грамотности.   
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SWOT анализ позволяет сделать несколько выводов: 

 

 специфика педагогического коллектива позволяет, в целом, планировать и 

реализовывать инновационные технологии обучения; 

 однако для их внедрения необходимо вести научно-методическую работу 

среди педагогических работников и информационно- разъяснительную работу 

среди родителей, социальных партнеров школы; 

 основные усилия должны быть сконцентрированы на применение 

инновационных технологий в образовательной деятельности; 

 особое внимание следует уделять повышению квалификации и 

переподготовки педагогических кадров, формированию управленческих 

компетенций сотрудников; 

 необходимо  формировать  положительный  имидж Школы среди 

родительской общественности и социальных партнеров; 

  ближайшая социальная среда Школы готова принять перемены, 

происходящие в ней; 

 существуют социально- культурные институты, заинтересованные в 

сотрудничестве со Школой. Развитие такого сотрудничества может существенно 

расширить возможности Школы; 

  расширение спектра сотрудничества не должно затрагивать образовательной 

политики и должно повысить качество предоставляемых образовательных услуг; 

 ближайшая социальная среда должна быть информирована о деятельности 

Школы и изменениях, происходящих в ней; 

 администрация Школы должна проводить информационно-разъяснительную 

работу о стратегии развития и других видах образовательной и управленческой 

деятельности; 

 применение PR-технологий для продвижения на рынке образовательных 

услуг должно стать обязательным компонентом управленческой деятельности. 

Данный вид анализа, выполненный по отношению к образовательной 

организации, показал, что, к наиболее важным благоприятным условиям 

внешней среды можно отнести:  

1. Повышение роли, значения и численности контингента Школы. 

2. Большую востребованность образовательных услуг.  

3. Расширение спектра и сферы услуг (введение платных дополнительных 

услуг). 

4. Появление новых технических возможностей. 

5.  Усиление взаимодействия с социальными партнёрами. 

К неблагоприятным условиям следует отнести:  

1. Сохранение остроты многих социально–экономических проблем. 



27  
 

 

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ НА СОГЛАСОВАНИИ 

2. Инфляцию, как низкую платежеспособность родителей и отсутствие 

возможности использования предоставляемых для развития детей платных 

дополнительных услуг. 

3. Низкий уровень информированности и осведомлённости родительской 

общественности о деятельности Школы. 

4. Снижение  общего уровня дохода населения. 

   Проведенный анализ на основе изучения переменных внутренней и внешней 

среды позволил объективно оценить сильные и слабые стороны. В ходе их 

соотнесения стало возможным выработать рекомендации и сформулировать 

стратегию дальнейшего поведения относительно качества предлагаемых услуг, 

обеспечения конкурентоспособности, использования внутренних резервов. 

Для того, чтобы образовательная организация эффективно развивалась в 

современных условиях, необходимо: 

 развивать управленческие и профессиональные компетенции педагогических 

работников; 

 развивать спектр образовательных услуг на основе государственной и 

региональной образовательной политики, с учетом запросов родителей,  

 развивать взаимодействие с социально-культурными организациями и 

учреждениями, волонтерским движением, общественными организациями для 

создания единой развивающей образовательной среды комплекса; 

 выстраивать стратегию развития Школы так, чтобы быть современным, 

востребованными и открытым образовательным пространством для успешного 

развития.  

  Для выполнения этих задач будет создана в образовательной организации 

творческая группа (управленческая команда) под руководством директора 

Школы, в состав которой будут входить руководители структурных подразделений, 

заместители директора, кураторы по направлениям, председатель первичной 

профсоюзной организации. 

  Целью работы управленческой команды будет являться разработка и 

реализация стратегии развития Школы: 

 ведение активного поиска социальных партнёров, установление долгосрочных 

отношений по развитию образовательной среды Школы (заключение 

договоров, непосредственное сотрудничество),  

 информационно-разъяснительная работа с родителями и общественностью по 

включению их в организация образовательной деятельности, 

  совершенствование имиджа Школы, повышение рейтинга на рынке 

образовательных услуг. 
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5. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РАЗВИТИИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Цель реализации Программы развития - создание открытой 

образовательной экосистемы, обеспечивающей доступное качественное 

непрерывное образование: ООП ДО – ООП НОО – ООП ООО – ООП СОО – 

сетевые образовательные проекты – образовательные онлайн сообщества, 

соответствующее тенденциям развития общества и потребностям, 

индивидуальным запросам участников образовательных отношений, при 

которых уже в школе обучающиеся могли бы рас-крыть свои возможности, 

подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Под экосистемой понимается эффективная образовательная среда, 

которая будет основываться на постоянном взаимодействии в рамках 

образовательного партнерства и находить новые способы расширения 

профессионального учительского, социального, спортивного и культурного 

капитала за счет сотрудничества с семьёй и сообществом, с высшим 

образованием, спортивными организациями, бизнесом и использованием 

альтернативных источников знаний. Такая образовательная система будет 

выстроена на живой экосистеме знаний, где каждый имеет свою 

экологическую нишу и право выбора, основанное на обучении через 

целостный опыт научного познания и активное вовлечение в проектное или 

игровое обучение. Обучение так же происходит в сетях, специализированных 

и неспециализированных учебных заведений, а также в публичных и 

социокультурных пространствах и не ограничивается ими. 

Современный выпускник должен не просто уметь адаптироваться к 

требованиям современного мира – он должен обладать определенными 

«динамическими возможностями», создающими условия для успешной 

самореализации во всех сферах жизни. Человек должен быть 

конкурентоспособным как сегодня, так и в будущем. 

Мы считаем, что, для того чтобы выпускник школы был 

конкурентоспособным и в будущем, его развитие на каждой возрастной 

ступени должно строиться в следующих направлениях: 

- интеллект, включающий не только предметные, но и метапредметные 

знания и умение их применять на практике – универсальные учебные 

действия; 

- социализация (компетентности, способствующие успешной социализации 

человека в обществе, а также способность к постоянному саморазвитию; 

- самоорганизация собственной деятельности, умение управлять траекторией 

собственного развития, достигать поставленных целей); 
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- здоровьесбережение (навыки здорового образа жизни: профилактика 

заболеваний, сохранение физического и психического здоровья). 

Перечисленные составляющие формируют базовые и специальные 

способности и компетентности. 

Из этого складывается портрет выпускника разных ступеней обучения. 

 

Портрет выпускника ДО 

 

- физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и 

потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет 

доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни; 

- любознательный, активный, интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире (предметов и вещей, отношений и своем внутреннем мире). 

Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен 

самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому.  

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе; 

- эмоционально отзывчивый; 

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми 

и сверстниками; 

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений; 

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту; 

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе; 

- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: 

умениями работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции; 

- овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы 

умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 

 

Портрет выпускника начальной школы 

 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
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- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

 

Портрет выпускника основной школы 

 

- любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни семьи, 

гражданственности общества, многонационального российского народа, 

человечества; 

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, 

науки и творчества; 

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования 

для жизни и деятельности, способный применить полученные знания на 

практике; 

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 

семьёй, обществом, Отечеством; 

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и 

экологичного целесообразного образа жизни, безопасного для человека и 

окружающей его среды; 

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы. 

 

Портрет выпускника школы 
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- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонациональность российского народа, 

человечества, осознающий свою сопричастность к судьбе Отечества; 

- креативный и критически мыслящий, активно целенаправленно познающий 

мир, осознающий ценность науки, труда и творчества для человека и 

общества, мотивированный на образование и самообразование в течение всей 

жизни; 

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира, 

мотивированный на творчество и современную инновационную деятельность; 

- готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять 

исследовательскую проектную и информационную деятельность; 

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, выполняющий свои обязанности перед семьей, обществом, 

государством, Отечеством, человечеством; 

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и 

экологичного целесообразного образа жизни, безопасного для человека и 

окружающей его среды; 

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества, её нравственные 

основы. 
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Этапы развития школьной зрелости и социокультурного самоопределения личности в условиях образовательного 

процесса в школе 

 

Название этапа 

Ступень 

образовательного 

учреждения 

Цель этапа 

Основной 

критерий 

новообразования 

личности 

Уровни развития 

личности 

Особенности 

коррекционной работы 

I 

Школьная зрелость 

I ступень 

1-5 классы 

(творческая 

активность) 

Создание условий 

саморазвития 

личности субъекта 

жизнедеятельности 

и общения, 

совершенствование 

способностей 

сознания, 

формирование у 

обучающихся: 

- учебной 

деятельности; 

- социальной 

рефлексии; 

- самооценки; 

- концепта Я-ты 

(идентификация 

себя с другими). 

Творческая 

активность в 

решении 

социально-

познавательных 

проблем учебной 

деятельности 

1 уровень – 

предполагает 

идентификацию 

требований уч.-восп. 

процесса школы, 

формирование 

отношения к другому как 

к самому себе; 

2 уровень – 

характеризуется 

формированием 

критериев оценок 

поведения, выполнения 

роли, стремлением 

действовать в 

соответствии 

требованиям учебно-

воспитательного 

- развитие ощущений и 

пространственного 

временного восприятия, 

эмоционально-

чувственного восприятия 

людей; 

- развитие 

кратковременной и 

долговременной памяти; 

- развитие потребности в 

общении; 

- развитие интереса к 

своей личности и ее 

самопознания; 

- включение во время 

деятельности в группу, 

объединяющую детей с 

различными уровнями 
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процесса, чтобы 

заслужить социальное 

одобрение, завоевать 

расположение других к 

себе; 

3 уровень – связан с 

осознанием 

школьниками ценностей, 

интересов, школьной 

субкультуры и 

формированием 

нравственного сознания, 

самоконтроля в учебной 

деятельности; 

4 уровень – уровень 

осмысления возможных 

противоречий: 

- между 

индивидуальным 

содержанием действия и 

требованиями к нему; 

- между содержанием 

внутригрупповой 

совместной деятельности 

и индивидуальной 

направленностью 

школьника; 

- между коллективной 

направленностью 

развития 

индивидуальности; 

- анализ представлений и 

выяснение соответствия 

или несоответствия их 

деятельности; 

- воплощение 

придуманного в виде 

сюжетного образа; 

- работу над связной 

устной речью, 

значениями слов; 

- активизация словаря; 

- развитие образной и 

словарно-логической 

памяти; 

- развитие операций 

мышления (анализ, 

синтез, сравнение, 

классификация, 

обобщение, абстракция); 

- развитие 

коммуникативных 

умений; 

- развитие способности 

осознания своей 

значимости в 

деятельности, общении; 
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деятельности и 

индивидуальным 

сознанием в учебной 

деятельности; 

5 уровень – школьники 

выступают в качестве 

субъектов в решении 

совместной учебно-

познавательной и 

социальной 

деятельности. 

-   развитие 

пространственного 

видения предметов; 

- развитие способности 

рефлексировать других 

людей; 

- развитие культуры 

умственного труда; 

- развитие культуры 

мышления; 

- моделирование; 

- развитие социальной 

комфортности; 

- развитие эвристических 

функций мышления; 

- развитие способностей 

оценки и самовыражения 

в процессе деятельности 

и общения; 

- развитие 

физиологической 

готовности к учебной 

деятельности. 

II 

Социокультурное 

самоопределение 

II ступень 

6-8 классы 

(ценности – 

позиции – 

убеждения) 

Построение 

индивидуальной 

социокультурной 

траектории 

развития личности 

через 

Наличие 

способностей 

проблематизации и 

организации 

выполнения 

социальной роли 

1 уровень – «Я-

концепция» 

характеризуется 

стереотипом учебной 

деятельности (пассивное 

социальное сознание); 

Формирование 

способности к 

- проблематизации; 

- объективирующей 

рефлексии; 



35  
 

 

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ НА СОГЛАСОВАНИИ 

социокультурные 

самоопределения. 

самореализации, 

позиции 

социального «Я» 

(«Я-общество») 

2 уровень – «Я-ученик» 

связан с отработкой 

индивидуального стиля 

учебной деятельности 

(активная позиция); 

3 уровень – «Я – член 

коллектива» связан с 

выбором поведения 

ученика в совместной 

учебной деятельности 

(пассивная позиция); 

4 уровень – «Я – лидер» 

характеризуется 

культурой поведения и 

способностью к 

организации совместной 

учебной деятельности, 

роли, позиции, статуса 

(активная позиция); 

5 уровень – «Я партнер» 

на этом уровне 

осуществляется 

субъектом регуляция 

совместной учебно-

познавательной 

деятельности, создание 

им условий конструкта 

«Я – партнер» 

(ответственная позиция). 

- субъективирующей 

рефлексии; 

- личностных качеств 

определяющих 

отношение к себе, людям 

и обществу; 

- личностных норм 

(проект деятельности 

личности); 

- общественных 

ценностей. 
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III 

Субъект 

жизнедеятельности 

III ступень 

9-11 классы 

Создание условий 

саморазвития 

личности субъекта 

деятельности и 

общения. 

Способность 

субъекта к 

проектированию, 

моделированию 

жизнедеятельности, 

потенциированию 

времени 

жизнедеятельности 

и саморазвития 

1 уровень – развитие 

творческих социально-

познавательных 

способностей; 

2 уровень – развитие 

ценностно-смысловой 

ориентации;  

3 уровень – построение 

индивидуальной 

духовной вертикали 

(свободное «Я», сверх 

«Я», духовное «Я»); 

4 уровень – модель 

предстоящего 

саморазвития; 

5 уровень – реализация 

субъекта 

жизнедеятельности 

- развитие творческих 

способностей учащихся; 

- совершенствование 

качеств, умение 

потенциировать время 

жизнедеятельности, 

определяться в учении, 

познании, общении и 

труде, владеть собой, 

управлять своим 

поведением, регулировать 

деятельность, общение в 

случае несоответствия 

результатов намеченным 

планам к целям, т.е. 

успешно адаптироваться 

и самоопределяться к 

требованиям учебно-

познавательной 

деятельности; 

- построение 

индивидуальной 

духовной вертикали. 
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Основные направления развития организации 

1. Внедрение ФГОС-2021 с 01.09.22. 

Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обучение по ФГОС-

2021. Проверка соответствия материально-технической базы новым 

требованиям стандартов, можно ли с помощью нее достичь результатов, 

которые устанавливают ФГОС-2021. Разработка новых ООП НОО и ООП 

ООО в соответствии с ФГОС-2021. 

2. Внутренний мониторинг условий организации на соответствие 

аккредитационным показателям. 

Провести внутреннюю проверку школы на соответствие аккредитационным 

показателям. Если выявятся несоответствия, провести мероприятия по их 

устранению. 

3. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для детей и их 

родителей. 

Повысить эффективность системы дополнительного образования. Принять 

участие в реализации ведомственной целевой программы «Развитие 

дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших 

выдающиеся способности» до 2025 года (распоряжение Минпросвещения от 

21.06.2021 № Р-126). 

4. Цифровизация рабочих и образовательных процессов в организации. 

Реализация государственной политики в сфере цифровой трансформации 

образовательной организации и развития цифровой образовательной среды. 

Внедрение электронного документооборота. 

5. Совершенствование системы охраны труда. Внедрение новых мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда. 

Актуализировать локальные нормативные акты школы в сфере охраны труда. 

Разработать, утвердить и планомерно осуществлять мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, в том числе: 

 проводить специальную оценку условий труда, оценку уровней 

профессиональных рисков; 

 механизировать работы при складировании и транспортировании 

продуктов, отходов, других тяжелых объектов; 
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 модернизировать оборудование и технологические процессы на 

рабочих местах с целью снижения содержания вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны, механических колебаний и излучений; 

 обустроить новые или реконструировать имеющиеся места отдыха, 

психологической разгрузки, обогрева работников, укрытий от 

солнечных лучей и атмосферных осадков при работах на открытом 

воздухе. 

6. Усиление антитеррористической защищенности организации. 

Провести оценку качества и достаточности организационных мероприятий, 

практической готовности и обеспечения объекта техническими средствами. 

Разработать комплексный план мероприятий по усилению 

антитеррористической безопасности, интегрировать его с антикризисным 

планом организации. 

6. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Цель Программы развития: создание открытой образовательной 

экосистемы, обеспечивающей доступное качественное непрерывное 

образование: ООП ДО – ООП НОО – ООП ООО – ООП СОО – сетевые 

образовательные проекты – образовательные онлайн сообщества, 

соответствующее тенденциям развития общества и потребностям, 

индивидуальным запросам участников образовательных отношений, при 

которых уже в школе обучающиеся могли бы раскрыть свои 

возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. 

Задачи: 

1.Обеспечить условия для достижения образовательных результатов 

согласно требованиям ФГОС-2021 на каждом уровне общего образования 

с учётом международных сравнительных исследований качества 

образования PISA, в соответствии с внутренним мониторингом, 

отвечающим аккредитационным показателям и разработанной 

внутришкольной системой оценки качества образования. 

2. Реализовать проект «Цифровая школа»: по горизонтали школы - 

трансформация цифровой образовательной среды, как средства 

повышения качества образовательных результатов, а также по вертикали 

- для эффективного управления образовательным учреждением с 
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изменением модели управления образовательной организацией и 

выстраиванием системы непрерывного повышения квалификации 

персонифицированного профессионального развития педагогов. 

3.Создать условия для воспитания успешной и социально ответственной 

личности с активной жизненной позицией путем обновления содержания 

и методов воспитания и здоровьесберегающей индивидуализации 

образования, поддержки одаренных детей, детей «группы риска» и детей 

с ОВЗ, модернизации инфраструктуры отделения дополнительного 

образования детей; для успешной самореализации и профессионального 

самоопределения. 

4.Выстроить систему персонифицированного профессионального 

развития педагогов, обеспечивающую своевременную методическую 

подготовку с нацеленностью на достижение планируемых 

образовательных результатов. 

5.Модернизировать систему охраны труда и повышения общей 

безопасности, в том числе усиления антитеррористической 

защищенности объектов организации. 

6. Расширить возможности образовательного партнёрства для повышения 

качества освоения содержания учебных предметов в практическом 

применении. 

 

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Устойчивое инновационное развитие организации, сохранение 

позитивных достижений: 

1. Обеспечено современное качество образования в соответствии с 

планируемыми результатами в условиях изменения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования и 

показателями оценки качества образования (международные 

исследования подготовки обучающихся), с внедрением внутренней 

системы оценки качества образования (ВСОКО), позволяющей 

отслеживать сформированность личностных, предметных и 

метапредметных результатов; 

2. Реализовать проект «Цифровая школа»: по горизонтали школы - 

трансформация цифровой образовательной среды, как средства 
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повышения качества образовательных результатов, а также по вертикали 

- для эффективного управления образовательным учреждением с 

изменением модели управления образовательной организацией и 

выстраиванием системы непрерывного повышения квалификации 

персонифицированного профессионального развития педагогов. 

3. Созданы равные и справедливые возможности и обеспечено 

выстраивание индивидуальных маршрутов развития обучающихся с 

особенностями в развитии и здоровье, одарённых обучающихся и 

обучающихся «группы риска», на основе широкого спектра 

разноуровневых образовательных и воспитательных программ, 

управленческих и педагогических механизмов, индивидуальных запросов 

и возможностей, познавательных интересов, адресной психологической и 

социальной поддержки данных групп Школы. 

4. Выстроена система персонифицированного профессионального 

развития педагогов, обеспечивающая своевременную методическую 

подготовку с нацеленностью на достижение планируемых 

образовательных результатов. 

5. Создана эффективная система безопасности в организации в 

отношении субъектов образовательных отношений. 

6. Расширены возможности образовательного партнёрства для 

повышения качества освоения содержания учебных предметов в 

практическом применении.
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8. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Задача Целевой индикатор Периоды реализации  

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1.Обеспечить условия для достижения 

образовательных результатов согласно 

требованиям ФГОС-2021 на каждом уровне 

общего образования с учётом международных 

сравнительных исследований качества 

образования PISA, в соответствии с внутренним 

мониторингом, отвечающим аккредитационным 

показателям и разработанной внутришкольной 

системой оценки качества образования. 

1.Доля (%) выпускников успешно 

осваивают общеобразовательные 

программы по итогам государственной 

итоговой аттестации 

87% 90% 100% 100% 

2.Доля (%) обучающихся охвачены 

доступной удовлетворяющей 

потребностям внеурочной деятельностью 

100% 100% 100% 100% 

3.Доля (%) педагогов, работающих по 

ФГОС ОО  
90% 92% 100% 100% 

4.Доля (%) педагогов, освоивших методы 

обучения и воспитания, повышающие 

качество образования  

10% 20% 25% 30% 

2. Реализовать проект «Цифровая школа»: по 

горизонтали школы - трансформация цифровой 

образовательной среды, как средства 

повышения качества образовательных 

результатов, а также по вертикали - для 

эффективного управления образовательным 

учреждением с изменением модели управления 

1. Доля доступности не менее % 

учебных кабинетов к локальной сети 

школы и к Интернет-ресурсам 

92% 92,5% 93% 93,5% 

2. Доля (%) обучающихся, 

обеспеченных необходимыми условиями 

для занятий физической культурой и 

спортом 

91% 93% 95% 97% 
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образовательной организацией и выстраиванием 

системы непрерывного повышения 

квалификации персонифицированного 

профессионального развития педагогов. 

3. Доля (%) использования 

электронно-цифровых образовательных 

ресурсов 
89% 94% 97% 100% 

3. Создать условия для воспитания успешной и 

социально ответственной личности с активной 

жизненной позицией путем обновления 

содержания и методов воспитания и 

здоровьесберегающей индивидуализации 

образования, поддержки одаренных детей, детей 

«группы риска» и детей с ОВЗ, модернизации 

инфраструктуры отделения дополнительного 

образования детей; для успешной 

самореализации и профессионального 

самоопределения. 

1. Доля (%) родителей (законных 

представителей), включённых в 

различные формы активного 

взаимодействия со школой (через 

участие в решении текущих проблем, 

участие в общешкольных мероприятиях 

и т.д.) 

39% 46% 57% 65% 

2. Доля (%) детей в возрасте от 5 до 

18 лет, получающих услуги 

дополнительного образования 

55% 67% 74% 85% 

3. Доля (%) обучающихся, 

вовлеченных в деятельность детских и 

волонтерских общественных 

организаций 

43% 50% 64% 73% 

4. Доля (%) обучающихся, 

получающих горячее питание, от 

общего числа обучающихся 

НОО 

ООО 

СОО 

71% 77% 89% 100% 

48% 54% 66% 75% 

43% 50% 64% 73% 

 

5. Доля  (%) обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, 

1% 2% 3% 4% 
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имеющих индивидуальную 

образовательную программу (ИОП) 

 

4. Выстроить систему персонифицированного 

профессионального развития педагогов, 

обеспечивающую своевременную 

методическую подготовку с нацеленностью на 

достижение планируемых образовательных 

результатов. 

1. Доля (%) педагогов и 

руководителей школы пройдут 

повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку по 

современному содержанию образования 

(в том числе ФГОС-2021, 

соответствующих уровней образования) 

79% 87% 92% 95% 

2. Доля (%) педагогов, работающих 

по инновационным образовательным 

технологиям 

75% 82% 87% 93% 

3. Доля (%) педагогов, имеющих 

опыт предъявления собственного опыта 

на профессиональных мероприятиях (на 

семинарах, научно-практических 

конференциях, профессиональных 

конкурсах, в методических, психолого-

педагогических изданиях, в том числе 

электронных и т.д.) 

53% 67% 74% 85% 

4. Доля (%) педагогов, внедряющих 

в образовательный процесс новые 
65% 77% 84% 90% 
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педагогические технологии для 

поддержки одаренных детей 

5. Доля (%) обеспеченности 

специалистами и педагогами 

организации службы сопровождения 

детей с ОВЗ для успешной реализации 

инклюзивного образования в школе 

79% 87% 92% 95% 

6. Доля (%) педагогов, имеющих 

индивидуальные образовательные 

маршруты (ИОМ), разработанные на 

основании программ 

персонифицированного 

профессионального развития 

10% 20% 30% 40% 

 7. Доля (%) педагогов, успешно 

проходящих аттестацию на 

квалификационную категорию 
1% 2% 4% 6% 

5. Модернизировать систему охраны труда и 

повышения общей безопасности, в том числе 

усиления антитеррористической защищенности 

объектов организации 

1. Доля (%) обученных и подготовленных 

работников по системе охране труда и 

повышенной общей безопасности 
91% 95% 97% 100% 

6. Расширить возможности образовательного 

партнёрства для повышения качества освоения 

содержания учебных предметов в практическом 

применении 

1. Доля (%) соглашений по 

образовательному партнёрству с 

определённой деятельностью, 

способствующей освоению содержания 

1% 2% 3% 4% 
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учебных предметов в практическом 

применении. 

 

  

9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

№ п/п Мероприятие Ответственный Срок Результат Выполнение 

1. Внедрение новых ФГОС НОО и ООО (ФГОС-2021) 

 

Обеспечить условия для достижения образовательных результатов согласно требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов на каждом уровне общего образования с учётом международных сравнительных исследований качества 

образования 

1 Создание рабочей группы по обеспечению 

перехода на обучение по ФГОС-2021 

Директор  

Лазутин А.А. 

Январь 2022 Приказ о создании 

рабочей группы 

 

2 Проведение педсовета, посвященного 

внедрению ФГОС-2021 

Директор 

Лазутин А.А. 

Январь 2022 Протокол  

3 Анализ соответствия материально-

технической базы школы требованиям 

ФГОС-2021, действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда 

Заместитель 

директора по АХР 

Кондрашин И.Ю. 

Январь –февраль 

2022 

Справка  

4 Анализ имеющихся в школе ресурсов для 

изучения родного языка и родной 

литературы, а также второму 

иностранному языку по ФГОС-2021 

Заместитель 

директора по УВР 

Новохатная М.А. 

 

Январь –февраль 

2022 

Справка  
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5 Анализ соответствия электронной 

образовательной среды, доступности 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС-2021 

Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по АХР 

Новохатная М.А. 

Кондрашин И.Ю. 

Февраль 2022 Справка  

6 Разработка проектов ООП НОО и ООО по 

ФГОС-2021, не включая рабочие 

программы учебных предметов, курсов, в 

том числе внеурочных, учебных модулей, 

рабочие программы воспитания, 

программы формирования УУД, учебные 

планы, календарные учебные графики, 

планы внеурочной деятельности, 

календарные планы воспитательной 

работы 

Рабочая группа Май 2022 Протоколы 

заседаний рабочей 

группы, проекты 

ООП НОО и ООО 

 

2.  Мониторинг соответствия школы аккредитационным показателям 

Разработать внутришкольную систему оценки качества образования с целью создания условий повышения качества образования 

через усиление потоков информации о результатах образования и соответствующих факторах. 

1 Анализ аккредитационных показателей для 

общеобразовательных организаций 

Заместитель 

директора по УВР 

Новохатная М.А. 

Январь 2022 Аналитическая 

справка 

 

2 Совещание при директоре Директор 

Лазутин А.А. 

Январь 2022 Протокол  
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3 Проведение внутреннего аудита на 

соответствие школы аккредитационным 

показателям 

Заместитель 

директора по УВР 

Новохатная М.А. 

Февраль 2022 Акт внутреннего 

аудита 

 

4 Совещание при директоре и разработка 

мер по устранению выявленных 

нарушений 

Директор 

Лазутин А.А. 

Февраль – март 

2022 

Протокол, приказ об 

утверждении мер 

 

5 Реализация плана мер по устранению 

выявленных нарушений 

Заместитель 

директора по УВР 

Новохатная М.А. 

Март 2022 Аналитическая 

справка 

 

3.  Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для детей и их родителей 

1 Анализ востребованности 

дополнительного образования 

Заместитель 

директора по УВР 

Новохатная М.А. 

Январь –март 2022 Анкетирование и 

опрос родителей 

 

2 Проведение педсовета с целью 

определения, какие программы 

дополнительного образования надо 

реализовать 

Директор 

Лазутин А.А. 

Апрель 2022 Протокол заседания 

педсовета 

 

3 Разработка программ дополнительного 

образования 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Новохатная М.А. 

Май –  

август 2022 

Образовательные 

программы по 

открываемым 

направлениям 

дополнительного 

образования 
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4 Проведение педсовета с целью 

определения, как школа может участвовать 

в реализации госпрограмм 

Директор 

Лазутин А.А. 

Март 2022 Протокол заседания 

педсовета 

 

4. Обновление воспитательных технологий для эффективной реализации программы воспитания, обеспечивающей создание 

социальной среды развития обучающегося, как гражданина-патриота 

 

1 Описать специфику Школы Директор  

Лазутин А.А. 

Февраль 2022 Аналитическая 

справка 

 

2 Составить календарный план 

воспитательной работы, связанный 

непосредственно с программой воспитания 

Заместитель 

директора по ВР 

Магурина Е.В. 

Февраль 2022 Календарный план 

воспитательной 

работы 

 

3 Составить план внеурочной деятельности, 

связанный с календарным планом 

воспитательной работы 

Заместитель 

директора по ВР 

Магурина Е.В. 

Март 2022 План внеурочной 

деятельности 

 

4 Описать инвариативные модули с 

указанием основных направлений 

деятельности  

Заместитель 

директора по ВР 

Магурина Е.В. 

Апрель 2022 Аналитическая 

справка 
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5 Скорректировать название модулей 

программы воспитания с наименованиями, 

представленными в программе воспитания 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Магурина Е.В. 

Апрель 2022 Скорректированная 

программа воспитания 

 

5. Цифровизация рабочих и образовательных процессов в организации 

1 Проанализировать цифровую 

инфраструктуру и какие цифровые 

технологии могут применяться в 

деятельности педагогов 

Директор, 

заместитель 

директора по АХР 

Лазутин А.А. 

Кондрашин И.Ю. 

Февраль 2022 Аналитическая 

справка 

 

2 Составление плана развития цифровой 

инфраструктуры школы 

Заместитель 

директора по АХР 

Кондрашин И.Ю. 

Март 2022 План развития 

цифровой 

инфраструктуры 

 

3 Направление на обучение работников 

цифровым компетенциям 

 

 

 

 

Директор 

Лазутин А.А. 

Май 2022 Приказ  

6. Совершенствование системы охраны труда 

1 Проанализировать локальные нормативные 

акты школы на внесение изменений в сфере 

охраны труда 

Заместитель 

директора по АХР 

Кондрашин И.Ю. 

Первое полугодие 

2022 

Оформление 

аналитической 

справки 
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2 Проведение совещания с целью 

планирования развития системы охраны 

труда в школе 

Директор 

Лазутин А.А. 

Март 2022 Протокол  

3 Разработка мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда 

Заместитель 

директора по АХР 

Кондрашин И.Ю. 

Март 2022 Проект мероприятий 

по улучшению 

условий и охраны 

труда 

 

7.  Усиление антитеррористической защищенности организации 

1 Определение основных положений 

проведения в школе работы по АТЗ, схемы 

управления, состава комиссий по 

внутренним проверкам, способов контроля 

Директор, 

заместитель 

директора по АХР 

Лазутин А.А. 

Кондрашин И.Ю. 

Первое полугодие 

2022 

Приказы, 

локальные 

нормативные акты 

школы 

 

2 Разработка плана мероприятий по 

испол-нению ПП РФ от 02.08.2019 № 1006 

и плана действий при установлении 

уровней террористической опасности 

Заместитель 

директора по АХР 

Кондрашин И.Ю. 

Апрель 2022 Утвержденные планы  

3 Разработка плана проведения учений и 

тренировок по АТЗ 

Заместитель 

директора по АХР 

Кондрашин И.Ю. 

Ежегодно в 

феврале 

Утвержденные планы  

4 Планирование внедрения интегрированной 

системы безопасности 

Директор, 

заместитель 

директора по АХР 

Лазутин А.А. 

Кондрашин И.Ю. 

Второе полугодие 

2022 

Утвержденный план 

внедрения 
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10.УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ 

 

10.1. Субъекты управления Программой развития 

 

Субъект управления Направления деятельности 

Директор  - информирование педагогического сообщества о ходе 

реализации Программы; 

- осуществление кадрового подбора специалистов, 

необходимых для осуществления развития ОО; 

- разработка, согласование с Учредителем и внесение 

необходимых изменений в нормативно-правовое обеспечение 

развития Школы; 

- финансовое обеспечение развития образовательной 

организации; 

- сопряжение планов инновационного развития Школы с 

муниципальной программой развития образования; 

- осуществление контроля за реализацией системы кадрового, 

организационного, нормативно-правового и финансового 

обеспечения развития Школы. 

Наблюдательный 

совет 

- содействие организации и совершенствованию 

образовательной деятельности, привлечение внебюджетных 

средств для обеспечения реализации программы развития; 

- заслушивание отчета о работе директора Школы, его 

заместителей, педагогических работников; 

- содействие совершенствованию материально-технической 

базы Школы, эстетическому оформлению кабинетов и 

благоустройству помещений и территории; 

- внесение предложений администрации Школы по созданию 

оптимальных условий для обучения и воспитания учащихся, в 

том числе по укреплению их здоровья и организации питания; 

- обеспечение прозрачности и гласности расходования средств 

по реализации Программы развития. 

Педагогический совет

  

- анализ и подведение итогов работы педагогического 

коллектива в режиме развития за учебный год; 

- утверждение плана работы в режиме развития на новый 

учебный год; 

- утверждение системы мер мотивации, морального и 

материального стимулирования труда педагогов, участвующих 

в инновационных процессах Школы; 
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- изучение тенденций в развитии Школы в целом и по 

отдельным направлениям. Обсуждение состояния и результатов 

педагогических исследований учителей Школы; 

- рекламирование деятельности Школы и наиболее 

эффективных образовательных новаций; 

- организация сбора информации о состоянии новшеств; 

- выявление и оценка мотивационной готовности учителей к 

осуществлению изменений, разработка прогноза и выявление 

реального сопротивления педагогических кадров. 

Экспертно-

методический  

совет 

- координирование всей научно-методической работы, 

аккумулирование новых, передовых идей и претворение их в 

жизнь. Обеспечение взаимосвязи педагогической науки с 

практикой; 

- стимулирование взаимодействия между саморазвитием 

педагогов и инновационным развитием Школы; 

- создание условий для самореализации личности педагога на 

основе непрерывного повышения квалификации; 

- изучение актуальных вопросов развития Школы с учетом 

целей и задач по годам развития; 

- разработка нового содержания образования. Внесение 

корректив в развитие научно-методического обеспечения 

образовательной деятельности; 

- заслушивание руководителей МО и других работников Школы 

по вопросам перспективного развития ОУ. 

Административный 

совет 

- оперативное планирование и анализ текущей работы; 

- обеспечение порядка аттестации педагогических и 

руководящих работников Школы, определение соответствия 

уровня профессиональной компетенции педагогических 

работников квалификационной категории; 

- обеспечение педагогическим и руководящим работникам 

образовательной организации возможности повышения уровня 

оплаты труда. 

Стратегическая 

команда Программы 

развития 

- планирование стратегии: составление прогноза, постановка 

целей, определение стратегии и бюджетирование; 

- организация реализации стратегии: создание будущего 

потенциала Школы, согласование системы управления и 

структуры с выбранной стратегией; 

- координация реализации стратегии: согласование 

стратегических решений различного уровня и 

последовательного объединения стратегий и целей 
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подразделений предприятия на более высоких управленческих 

уровнях; 

- мотивация на достижение запланированных стратегических 

результатов: определение системы стимулов, которые бы 

побуждали сотрудников к достижению поставленных целей; 

- контроль за выполнением стратегии – непрерывное 

наблюдение за процессом ее реализации. 

 

 Непрерывный контроль выполнения программы осуществляет педагогический 

совет Школы 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 заседании общего собрания 

работников учреждения, Управляющем совете учреждения, публикуются на сайте 

Школы как часть отчета о самообследовании в мае каждого года. При 

необходимости в Программу развития вносятся коррективы приказом директора 

Школы. 

Инновационные разработки образовательного учреждения в процессе реализации 

Программы развития Школы представляются в рамках диссеминации опыта на 

различных мероприятиях регионального, всероссийского уровня, проводимых как 

в очной, так и заочной формах, в форме публикаций, в том числе с применением 

онлайн -технологий.  

 

10.2. Комплексный мониторинг реализации Программы развития 

 

Внешний  

- муниципальный мониторинг деятельности организации; 

- независимая оценка качества образовательной деятельности; 

- информационная открытость деятельности (сайт, СМИ). 

Внутренний  

- внутренняя система оценки качества образования. 

 

10.3. Возможные риски и способы их предотвращения 

 

Риски 
Отрицатель

ное влияние 

Меры по 

снижени

ю риска 

Социальные риски   
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Увольнение ведущих преподавателей, 

разработчиков УМК 

1. 

Приостановлен

ие оказываемых 

услуг. 

2. Снижение 

качества 

оказываемых 

услуг. 

3. 

Приостановлен

ие работы над 

проектами 

УМК. 

4. Перенос 

сроков сдачи 

УМК 

 

1. Создание 

системы 

мотивации 

сотрудников. 

2. Включение 

их в работу над 

программой 

развития 

учреждения 

Производственные конфликты 

1. Текучесть 

кадров. 

2. Снижение 

работоспособно

сти 

сотрудников 

 

Финансово-экономические риски   

Рост числа альтернативных услуг 

Снижение 

(падение) 

спроса на 

услуги ОУ 

Выбор мер 

зависит от 

руководителя 

и 

разработчико

в программы 

развития ОУ 

Снижение платежеспособности потреб

ителей 

  

Рост налогов, цен на коммунальное 

обслуживание и др. 

1. Уменьшение 

объема 

финансировани

я программы 

развития ОУ. 

2. Увеличение 

издержек 

 

Производственно-технологические риски   

Изношенность оборудования 

Увеличение 

затрат на 

ремонт 

оборудования и 

соответственно 

стоимости 

проектов 

 

https://pandia.ru/text/category/platezhesposobnostmz/
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Новизна технологий 

Увеличение 

затрат 

(временных, 

финансовых) на 

освоение 

технологий, в 

силу чего 

возможно 

временное 

снижение 

эффективности 

работы 

 

Маркетинговые риски   

Возможность появления 

непредвиденного конкурента 

1. Уменьшение 

доли рынка. 

2. Снижение 

спроса на 

оказываемые 

услуги 

 

Ошибки в выборе необходимого для 

окружающего социума направления 

работы, видов оказываемых услуг 

Уменьшение 

планируемого 

спроса на 

оказываемые 

услуги 

 

Форс-мажорные обстоятельства   

Угрозы террористических актов 

Отмена 

запланированн

ых 

мероприятий, 

важных для 

достижения 

целей 

программы 

развития ОУ 

Выделение в 

плане блока 

мероприятий, 

отмена 

которых 

существенно 

не повлияет 

на получение 

новых 

образователь

ных 

результатов 

 

10.4. Механизмы реализации Программы развития 

 

1. Модернизация и цифровизация управленческих и образовательных процессов, 

документооборота. 

2. Интеграция в образовательном процессе урочной, внеурочной и 

профориентационной деятельности. 
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3. Проведение опросов и анкетирований для оценки уровня удовлетворенности 

услугами школы, существующими в нем процессами. 

4. Изучение влияния новых информационных и коммуникационных технологий и 

форм организации социальных отношений на психическое здоровье детей, на их 

интеллектуальные способности, эмоциональное развитие и формирование личности. 

5. Организация стажировок и повышения квалификации педагогических 

работников, обмена опытом. 

6. Обновление материально-технического оснащения школы. 

7. Совершенствование системы мониторинга, статистики и оценки качества 

образования. 

 

10.5. Ресурсное обеспечение реализации Программы развития 

 

Ресурсы Способы обеспечения  

Мотивационные  • организация педагогического труда 

• стимулирование персонала 

Нормативные  • устав 

• локальные акты 

Кадровые • педагогический стаж 

• уровень образования 

• квалификационная категория 

• итоги аттестации 

• повышение квалификации 

• профессиональные достижения (конкурсы, самосовершенствование) 

• стабильность кадров 

• ИКТ и IT-компетентность 

• работа в сетевых сообществах и др. 

• разработка авторских программ 

• разработка методических и дидактических материалов 

• обобщение и распространение передового опыта 

• привлечение преподавательского состава ВУЗов, молодых 

специалистов, социальных партнёров к реализации идей программы 

развития 

Финансово-

экономические 

ресурсы 

• субвенции 

• внебюждет 

• гранты 

• спонсорская помощь 

• депутатская поддержка 

Материально-

технические 

ресурсы 

• обеспечение кабинетов средствами обучения, в том числе новыми 

компьютерами и электронной техникой 

• обеспеченность учебно-методической литературой 

• доступ в Интернет 

• обеспечение условий безопасности 
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• санитарно - гигиенические условия 

• эстетические условия 

Информационны

е ресурсы 

• сайт Школы, виртуальный методический кабинет 

• электронный журнал 

• дистанционное взаимодействие, видеоконференции 

• СМИ 

• ресурсы сети Интернет, созданные для реализации национального 

проекта «Образование» 

• педагогические сообщества сети Интернет 

Научно-

методические 

ресурсы 

1) инновации в содержании образования 

• переход на новые учебники с мультимедийными приложениями и 

электронные учебники в связи с реализацией ФГОС 

• формирование банка методических и оценочных материалов на основе 

критериального оценивания 

• акцент на содержании естественно-научного и гуманитарного 

образования: химия - с 7 класса, изучение иностранных языков: 

французского, испанского, китайского. 

• открытие с 5 класса по соцзаказу лингвистического класса 

• профильность: класс-ВУЗ 

• реализация новых концепций преподавания: по обществознанию, 

географии, ОБЖ, физической культуре, по предметным областям 

«Искусство» и «Технология». 

2) инновации в технологиях: ИКТ и IT - технологии, технология 

здоровьесбережения В.Ф. Базарного, 

технология«образовательнойситуации»А.В.Хуторского,«Дебаты»,технол

огия развития критического мышления, технология «Кейс», имитационные 

технология. 

3) инновации в управлении: 

• локальная сеть и электронный документооборот 

• совершенствование автоматизированных мониторингов 

• внутренняя селекторная связь администрации  

• скайп – связь директора и членов администрации  

• оперативная связь через создание различных групп на мессенджерах: 

WhatsApp, Viber, Telegram, Skype, а также для позиционирования Школы 

в публичном пространстве – приложении Instagram. 

 

 

 


