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Паспорт Программы 

Название Программы  Программа развития 

Основание для разработки 

Программы развития 

 

 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года N 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» 

- Национальный проект «Образование» 2019-2024 

(утв.президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам протокол от 3 сентября 2018г. №10) 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы (утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации 26.12.2019, № 1642) 

Приоритетные направления развития образования в Ярославской 

области 

Закон РФ «Об образовании» 

Концепция модернизации российского образования 

Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»  

Конвенция о правах ребенка 

Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования 

Устав СОШ №24 

Заказчик Программы Социум 

Исполнители Программы 

 

Администрация школы, педагогический коллектив, ученический 

коллектив, родительская общественность, социальные партнеры 

Профессиональный состав 

участников  

проекта Программы, их 

численность  

 

 

Директор школы – Дедкина Ирина Ильинична 

Заместитель директора по УВР – Никулина Елена Валентиновна 

Заместитель директора по УВР – Воронина Ольга Владимировна 

Заместитель директора по ВР – Бачаева Светлана Борисовна 

Учитель начальной школы – Солина Неля Васильевна 

Учитель математики – Солодова Елена Сергеевна 

Учитель русского языка и литературы  - Березкина Ольга 

Германовна 

Учитель географии – Сапрыкина Людмила Анатольевна 

Учитель технологии  – Баюнова Вера Ивановна 

Управление Программой  

 

Программа развития школы строится на реализации шести 

проектов. 

1. По каждому из проектов создаются проблемные творческие 

группы, ответственные за их реализацию.  

2. Функцию общей координации реализации Программы 

выполняют администрация школы, методический совет школы и 

Учредительный совет школы.  

3. Мероприятия по реализации проектов  являются основой 

годового плана работы школы.  

4. Информация о ходе реализации Программы в целом и 

отдельных проектов ежегодно представляется на  

педагогическом совете и Учредительном совете школы, сайте 

школы. 

5. Каждый из проектов курируется одним из заместителей 

директора школы. 

6. Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия 

решений о завершении отдельных проектов, внесения изменений 



в реализацию  проектов решают  администрация школы, 

педагогический  и Учредительный  советы школы.  

7. Корректировка Программы осуществляется педагогическим 

советом школы.  

Система организации 

контроля за выполнением 

Программы 

Администрация ежегодно отчитывается о выполнении 

Программы перед родителями, педагогическим коллективом. 

Стратегические цели  

Программы 

1. Достижение высокого уровня освоения образовательной 

программы всеми обучающимися школы. 

2. Повышение эффективности выполнения государственного 

задания в части оказания образовательных услуг в условиях 

перехода на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты. 

3. Создание условий для удовлетворения потребностей всех 

субъектов образовательного процесса во всестороннем 

качественном образовании и развитии функциональной 

грамотности 

4. Содействие индивидуальному развитию обучающихся в 

едином образовательном пространстве. 

Приоритетные направления 

Программы 

- обеспечение доступности образования как системы ценностей 

современного государства; 

- обеспечение качества образования в условиях реализации 

ФГОС; 

- достижение образовательных результатов, соответствующих 

современным запросам личности обучающихся, общества и 

государства.  

Задачи Программы 

 

 

- обеспечить интеллектуальное развитие обучающихся, освоение 

ими фундаментальных основ современного 

естественнонаучного, социально-экономического знания в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- совершенствовать систему выявления и поддержки 

талантливых детей; расширить  возможностей для участия 

талантливых и одаренных детей в муниципальных, 

региональных и всероссийских этапах олимпиад, конкурсов, 

творческих выставках, научных конференциях; 

- разработать комплекс мер по профориентации обучающихся в 

рамках сетевого взаимодействия с вузами и создание условий 

для их успешной социализации; привести образовательные 

потребности  школьников в соответствие с рынком труда на 

основе личностно-ориентированного подхода; 

- совершенствовать формы и методы воспитательной работы, 

способствующие нравственному развитию и воспитанию 

ребенка как гражданина Российской Федерации; 

- обеспечить непрерывный характер профессионально-

личностного развития педагогических работников путем 

внедрения национальной системы профессионального роста, 

совершенствовать  условия  для удовлетворения потребностей 

учителя в социально-профессиональной и личностной 

самореализации, для условий педагогического творчества; 

- модернизировать инфраструктуру Школы путем создания 

современной и безопасной цифровой образовательной среды для 



обеспечения высокого качества и доступности образования в 

соответствии с информационно-образовательными 

потребностями обучающихся, способствующей формированию 

ценности к саморазвитию и самообразованию;  

- создать условия для повышения компетентности родителей 

обучающихся в вопросах образования и воспитания будущих 

граждан Российской Федерации. 

Программа реализуется в 

период 2022 - 2027 гг. по 

следующим этапам: 

 

Программа будет реализована в период с 2022  по 2027 год 

Первый этап (2021-2022 учебный год) – подготовительный: - 

Проблемный анализ эффективности работы школы, разработка 

плана мероприятий, расчет финансовых затрат. Второй этап 

(2022-2025 учебный год) – практический: 

- Работа школы по реализации направлений программы 

- Реализация и корректировка программных проектов; 

- Продолжение материально-технического переоснащения,  

- Текущий и внутренний контроль за ходом выполнения 

Программы.  

Третий этап (2026-2027 учебный год) – обобщающий:  

- Обобщение результатов проектной, научно-исследовательской 

деятельности обучающихся и педагогов, 

- Распространение инновационных разработок школы;  

- Анализ достигнутых результатов; 

- Определение перспектив дальнейшего развития школы, 

постановка новых задач. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

- обеспечение высокого качества образования для всех 

обучающихся школы в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта и 

перспективными задачами развития экономики; 

- повышение позиций школы в федеральных и региональных 

рейтингах; 

- повышение уровня компетентности выпускников в условиях 

современного социально-экономического развития; 

- повышение доли обучающихся, участвующих в предметных 

олимпиадах, конкурсах и соревнованиях районного и городского 

уровней; 

- развитие системы дополнительного образования как условия 

развития талантливых детей, расширение перечня 

образовательных услуг; 

- увеличение количества обучающихся, принимающих активное 

участие в общественных движениях и организациях как внутри 

школы, так и за ее пределами; 

- ежегодное участие педагогов школы в профессиональных 

конкурсах педагогического мастерства; 

- повышение престижа профессии учителя; 

- увеличение числа молодых специалистов до 15% от общего 

числа педагогического коллектива; 

- удовлетворенность реальных потребителей (не менее 80%) 

образовательными услугами школы,  результатом сохранения и 

укрепления психофизиологического здоровья обучающихся, 

материально-техническими условиями образовательного 

процесса; 

- увеличение процента обучающихся, поступивших  в ВУЗы на 



бюджетной основе (не менее 75%); 

-позитивный социально-психологический климат в коллективе 

для  70% педагогов, стрессовая обстановка не более, чем для 5% 

педагогов; 

-создание медиа-лаборатории, медиацентра. 

Основные индикативные 

показатели программы 

 

 

- процент обучающихся, успешно освоивших  учебные 

программы по ступеням обучения (от общего количества 

обучаемых)  

2-4 классы – до 70% 

5-9 классы – до 60% 

10-11 классы – 50% 

-результаты ЕГЭ и ГИА; 

-количество победителей и призеров предметных олимпиад; 

-количество призеров и победителей интеллектуальных 

конкурсов; 

-количество призеров и победителей соревнований, профильных 

конкурсов; 

-количество обучающихся, принимающих участие во 

внеучебной и внешкольной деятельности; 

-количество обучающихся, охваченных научно – 

исследовательской деятельностью; 

-процент обучающихся, поступивших в государственные вузы, 

на бюджетной основе; 

-количество обучающихся на один персональный компьютер; 

-процент  преподавателей, работающих на персональном 

компьютере; 

-количество педагогических и административных работников 

школы, повысивших свою квалификацию в области 

информационно-коммуникационных технологий (в % от их 

общего числа); 

-количество выпускников 9-х классов, освоивших 

информационно-коммуникационные технологии  (увеличение 

процента выпускников, владеющих персональным компьютером 

в совершенстве); 

-количество родителей, принимающих активное участие в 

деятельности класса, школы; 

-количество социальных партнёров по внедрению социальных 

проектов, по организации досуговой деятельности; 

-разнообразие форм волонтерского движения. 

Ресурсное обеспечение 

реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы 

осуществляется на трех уровнях: региональном, муниципальном, 

внебюджетные источники. 

 Материально-техническая база, кадровый потенциал, научно-

методические разработки, управленческий ресурс, 

общественный и родительский ресурсы, информационное 

обеспечение. 

Адрес организации, где 

выполняется программа 

 

152930, Рыбинск, ул.Б.Рукавицына, д.35 

Телефон: 8(4855) 55-05-18 

e-mail: school-24@mail.ru 

 

 

 



Введение 
         Программа развития муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 24 имени Бориса Рукавицына на 2022-2027 год (далее 

Программа) разработана в соответствии с целями реализации государственной образовательной 

политики Российской Федерации в области образования и представляет собой управленческий 

документ, определяющий пути и механизмы удовлетворения новых образовательных 

потребностей обучающихся в меняющихся социально-экономических условиях, а также 

основные тенденции развития образовательного учреждения. 

         Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к 

компетенции образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с 

учредителем программы развития образовательной организации. Программа развития является 

обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной организации закреплено 

законодательно. Программа развития – локальный акт образовательной организации, 

определяющий стратегические направления развития образовательной организации на 

среднесрочную перспективу. Программа как управленческий документ развития школы 

определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты 

развития, задает основные направления эффективной реализации государственного задания. 

Программа как проект перспективного развития школы призвана: 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и 

социального окружения школы для достижения цели Программы. 

- сохранить духовно-нравственное здоровье детей, приобщить их к социокультурным 

ценностям. 

         В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, 

сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие 

инициативы со стороны рядовых сотрудников. Выполнение государственного задания 

происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и 

мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в 

соответствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения. 

Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы оформляются 

как педагогические проекты. Результатом работы школы по направлениям является повышение 

эффективности работы школы, результатом реализации инициативных проектов – высокий 

уровень удовлетворенности общества качеством образования. 

  

I РАЗДЕЛ. Информационно-аналитическая справка о работе образовательного 

учреждения.  

1.1. Анализ потенциала развития СОШ № 24 имени Бориса Рукавицына по реализации 

стратегии образования. Анализ результатов реализации  Программы развития школы 

на период 2016-2021 г. Проблемы развития школы, выявленные в процессе 

реализации программы развития.        

      Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 

24 имени Бориса Рукавицына реализует в настоящее время государственное задание по 

предоставлению комплекса образовательных услуг для обучающихся от 7 до 17 лет: 

- реализации основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с ФГОС; 

- реализации основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с ФГОС; 

- реализации основной образовательной программы среднего общего образования; 

- реализации дополнительных общеобразовательных программ. 



СОШ № 24 имени Бориса Рукавицына расположена на территории городского округа город 

Рыбинск.  Школа имеет лицензию на ведение образовательной деятельности по следующим 

образовательным программам: начальное, основное, среднее (полное) общее образование. 

В школе обучается 583  человека с 2014 по 2003 год рождения. Из них мальчиков больше, 

чем девочек. Для основной массы обучающихся русский язык является родным языком.  

В основе нашей школы лежит философия - развиваться, не разрушаясь, обновляться, не 

отклоняясь от «разумного, доброго, вечного», что накоплено нашей педагогической теорией и 

практикой. 

Приоритетные направления работы: 

-создание единой информационной среды для всех участников образовательного процесса 

(в школе создана Программа информатизации, находится в разработке Программа развития) 

-социальное проектирование, направленное на формирование личности, обладающей 

основными ключевыми компетентностями с опорой на здоровьесберегающие технологии. 

Цель и задачи работы школы: 

-создание образовательной среды школы, обеспечивающей доступность качественного 

образования, через 

-формирование и внедрение в практику работы школы системы внутришкольного 

мониторинга как средства управления качеством образования; 

-использование ИКТ во всех сферах образовательного процесса; 

-формирование новых подходов к оценке образовательных результатов обучающихся; 

-внедрение в практику работы школы интерактивных форм внеурочной деятельности. 

      Программа развития школы на 2016-2021 годы реализована в полном объеме.  

        В школе созданы организационно-педагогические условия для обеспечения высокого 

качества и доступности образования для каждого учащегося на основе современного уклада 

школьной жизни. Успешность достижения результатов подтверждается следующими фактами 

/положительными тенденциями развития школы:  

- обеспечение к 2021 году доступности качественного образования для 100% обучающихся;  

- создание удовлетворительной доступной (безбарьерной) среды школы и вариативности 

оказания образовательных услуг для обеспечения полноценной интеграции детей�инвалидов, 

которым показана такая возможность, в образовательный процесс;  

- обновление на 30% вариативности программ внеурочной деятельности в соответствии с 

изменениями образовательных запросов обучающихся;  

- повышение на 15% доли учебных занятий с использованием современного электронного 

оборудования, лабораторного оборудования; использование различных онлайн-сервисов и 

платформ при организации дистанционного обучения.  

      Позитивная динамика развития школы подтверждается результатами мониторинга качества 

образования, который проводится по следующим направлениям оценки работы школы:   

 -  обеспечение высокой эффективности образовательной деятельности школы в соответствии с 

показателями оценки эффективности образовательного учреждения;  

- обеспечение высокого уровня удовлетворенности субъектов качеством образовательной 

деятельности школы в соответствии с показателями независимой оценки качества образования. 

       Управляемый характер развития школы позволил получить результаты, которыми школа 

может гордиться:  

-   повышение качества образования с 40% до 45%, сохранение успеваемости в среднем по 

школе 100%;  

-  сохранение стабильности получения аттестатов за последние 5 лет. В 2016-2021 учебных гг. 

100% обучающихся на уровне основного общего образования и среднего общего образования 

получили аттестаты за последние 5 лет; 

- отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Школы;  

-  охват учащихся занятиями в кружках и секциях, – 86 % от общего количества обучающихся;  



- реализация инклюзивного образования, основной состав педагогов школы прошли КПК 

«Коррекционное обучение», функционирует система психолого-педагогического 

сопровождения детей группы риска; 

- укомплектованность кадрами составляет 98%;  

- обучающиеся – активные участники, победители и призеры Всероссийской олимпиады 

школьников школьного, муниципального, региональных этапов; 

- обучающиеся – активные участники, победители и призеры конференций, конкурсов, 

проектов, викторин школьного, муниципального, региональных, всероссийского и 

международного уровней;  

- обучающиеся – активные участники, победители и призеры спортивных соревнований 

районного и городского уровня, регионального уровня по футболу;  

- удовлетворительное материально техническое обеспечение образовательного процесса;  

-  проведена работа по обновлению экспозиций музея. 

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами, имеющими высшее или 

среднее профессиональное  образование. Все педагоги аттестованы, уровень квалификации 

постоянно повышается. В школе  работает стабильный педагогический коллектив. В ОУ четыре 

молодых специалиста, средний возраст - 48 лет.   

         Коллектив педагогов современной школы – это опытные учителя, имеющие богатый опыт 

педагогической и методической работы. В коллективе:  

– есть учителя, создающие признанные в коллективе образцы педагогической и управленческой 

деятельности;  

– есть учителя, способные обучать других и передавать свой опыт;  

– создан микроклимат, ориентированный на обмен опытом и сотрудничество; – есть 

возможности для профессионального общения;  

– есть ориентация на изменение и самосовершенствование;  

– предметная среда, в целом, соответствует образовательным технологиям.  

- рост учителей, повысивших свою квалификацию;  

- рост числа учителей, участвующих в творческих педагогических сообществах;  

- мониторинг уровня ИКТ-компетентности показывает, что все педагоги имеют достаточный и 

высокий уровень компьютерной грамотности и информационной компетентности.  

     По итогам реализации Программы развития Школы на период 2016-2021 гг. можно сделать 

вывод о готовности к реализации ключевых приоритетов Национального проекта 

«Образование» до 2025 года.  

     Проблемы развития школы, выявленные в процессе реализации программы развития:  

- недостаточный уровень организации и результативность работы с одаренными детьми, 

отмечается низкий процент участия детей в научно-исследовательской деятельности в школе; 

нестабильность результатов олимпиад по отдельным предметам (математика, физика, 

искусство). По этим предметам наблюдается участие в конкурсах и олимпиадах только на 

школьном уровне.   

- неполное использование ресурсов для расширения социального партнерства;  

- недостаточный уровень владения молодых учителей современными педагогическими 

технологиями;  

- наблюдается недостаточный процент среди педагогов школы, использующих в своей 

педагогической деятельности инновационные приемы и методы, связанные с личностно – 

ориентированным обучением; 

-  у педагогов школы отсутствует потребность заниматься инновационной деятельностью; 

- наблюдается низкий процент участия педагогов в конкурсном движении педагогических 

работников федерального, межрегионального, регионального, муниципального, школьного 

уровней.  

 

 



1.2 Информация о потребностях субъектов образовательной деятельности и лиц, 

заинтересованных в образовании 

Результаты маркетинговых исследований образовательных потребностей лиц, 

заинтересованных в образовании, на территории, закрепленной за образовательным 

учреждением.  

      Ежегодный учет и анализ интересов родителей, обучающихся и педагогов ориентирует 

школу на создание сложной модели качества образования. Среди образовательных запросов 

родителей преобладает обеспечение преемственности школьного образования. Для родителей 

важно углубленное изучение предметов естественного цикла (математики, физики, химии, 

биологии) и социально-экономического (математика, обществознание, история, иностранные 

языки) в школе. Материально-техническая среда школы обеспечивает индивидуальные 

образовательные маршруты каждого обучающегося по различным направлениям их интересов: 

3Д-моделирование, изучение иностранных языков, художественное творчество, пение, 

исследовательская работа и спорт.  

Результаты опросов и исследований образовательных потребностей и возможностей 

субъектов образовательной деятельности.  

Ежегодный анализ образовательных потребностей и затруднений в профессиональной 

деятельности педагогов проводится по анкетам. В 2021 году особое внимание было уделено 

возможным затруднениям педагогов в условия  перехода на ФГОС ООО. 

Анализ анкетирования показал, что: 

- 32% учителей, работающих по внедрению ФГОС ООО, испытывают трудности с 

планированием целей урока в 9-х классах в соответствии с концепцией ФГОС ООО. 

- 28% испытывают трудности по реализации в предметном преподавании междисциплинарной 

программы «Формирование УУД». 

- 50% - по реализации в предметном преподавании междисциплинарной программы «Основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности». 

Результаты оценки уровня удовлетворенности социума (обучающиеся, родители, 

представители сообщества и др.) результатами работы образовательной организации.  

Ежегодная оценка уровня удовлетворенности родителей качеством образовательной 

деятельности школы проводится в форме анкетирования. В 2021  году  92%  родителей оценили 

работу школы высшим баллом. 

  

1.3 SWOT-АНАЛИЗ оценки потенциала развития школы 

1.3.1 Анализ внутренних факторов развития школы 
 На основе сравнительного анализа содержания отчетов о самообследовании за последние три 

года школы оценка потенциала развития образовательной организации по реализации стратегии 

развития образования представлена в формате SWOT – анализа.  

Факторы развития 

образовательного школы 

Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

Образовательные 

программы, реализуемые в 

учреждении 

Согласованная преемственность 

образовательных программ 

основного и основного общего 

образования на основе 

соблюдения требований ФГОС. 

Углубленное изучение 

профильных предметов в рамках 

ФГОС СОО 

Структурирование 

образовательного процесса в 

урочной и внеурочной 

деятельности в школе. 

Настороженное отношение части 

родителей к переходу на ФГОС 

Результативность работы 

образовательного 

учреждения 

Выполнение государственного 

задания на протяжении трёх лет 

100%. Увеличение качества 

образования школы за последние 

три года на 9%. Отсутствие 

По результатам ГИА по отдельным 

предметам (по выбору) 

наблюдаются низкие 

образовательные результаты 

отдельных обучающихся групп 



обоснованных жалоб со стороны 

родителей обучающихся, 

удовлетворенность достигает 

90%. Сформирована система 

внутреннего мониторинга. 

риска. Работой с одаренными 

детьми занимается группа 

педагогов Школы. Не�достаточно 

развита системная работа по 

данному направлению. 

Несовершенная система 

оценивания метапредметных  

результатов. Недостаточный 

уровень мотивации обучающихся к 

участию в олимпиадном, 

конкурсном движении и 

соревнованиях со стороны 

родителей. Осторожное отношение 

родителей к расширению объема 

самостоятельной работы ребенка 

для достижения индивидуальных 

результатов 

Программное обеспечение 

деятельности школы 

Наличие ООП на каждый уровень 

образования, утвержденными в 

установленном порядке. 

Вариативность программ 

вне�урочной деятельности НОО 

и ООО, обеспечивающих 100 % 

занятость обучающихся с 1-9 

классы по пяти направлениям, 

прописанными ФГОС. 

Отсутствие программ, 

реализуемых в сетевой форме.  

Унификация программ ООО, не 

учитывающая все образовательные 

запросы со стороны обучающихся 

и их родителей 

Технологическое и 

информационное 

обеспечение деятельности  

школы 

Разработаны рабочие программы 

по всем предметам учебного 

плана, курсов вне�урочной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС. Наличие Интернета и 

локальной сети в Школе. 15 

кабинетов оснащены 

мультимедийным оборудованием. 

Преобладание в деятельности 

педагогов традиционных 

образовательных технологий, 

ориентированных на групповое 

обучение, что приводит к низ�ким 

образовательным результатам 

от�дельных обучающихся групп 

риска. Недостаточный уровень 

использования возможностей 

программного обеспечения 

педагогами, проблема овладения 

ими современными 

информационными технологиями 

и их использование в 

образовательном процессе 

Инфраструктурное 

обеспечение деятельности 

школы 

Вариативная образовательная 

деятельность, обеспечивающая 

занятость 100 % обучающихся. 

Наличие библиотеки. 

Отсутствие инфраструктурного 

обеспечения социальных 

инициатив обучающихся и 

волонтерского движения. 

Недостаточность 

материально�технической базы 

библиотеки. 

Материально- техническое 

обеспечение деятельности 

образовательной 

организации 

Наличие материально- 

технической базы для реализации 

предметной области 

«Технология» (столярная и 

Отсутствие современной 

материально�технической 

образовательной среды школы, 

способной обеспечить реализацию 



слесарная мастерские, кабинет 

домоводства). Кабинет 

информатики, кабинет физики, 

имеется школьная столовая, на 

100% обеспечена 

технологическим оборудованием; 

кабинет информатики подключен 

к Интернету. Полностью 

оборудован медицинский 

кабинет. 

индивидуального маршрута 

обучения учащегося. 

Кадровое обеспечение 

деятельности 

образовательной 

организации � 

Стабильный профессиональный 

состав педагогов, способный 

работать по требованиям ФГОС. 

Наличие опыта инновационной 

деятельности. Вариативность 

форм повышения квалификации. 

Своевременное повышение 

квалификации учителей. 

Недостаточный уровень ключевых 

компетенций в области 

цифровизации образовательной 

среды у ряда педагогов. 

Недостаточно высокий уровень 

проектной и исследовательской 

деятельности педагогов школы. 

Психолого-педагогические 

и медицинские 

особенности контингента 

обучающихся 

Система  психолого -

педагогического сопровождения 

образовательного процесса. Рост 

социальной активности 

обучающихся посредством 

участия в самоуправлении и 

общественных организациях 

(РДШ), волонтерских 

инициативах. 

Разноуровневый коллектив 

обучающихся. Недостаточна 

развита система  изучения 

социальных проблем учащихся, 

условий их возникновения и 

разрешения.  

Инновационный потенциал Подготовленный педагогический 

коллектив к исследовательской 

деятельности 

Отсутствие инициативы со 

стороны педагогов. 

Результативность инновационной 

деятельности не всегда 

ориентирована на развитие школы. 

Настороженное отношение 

родителей к проявлениям 

инновационной активности школы. 

Стремление к стабильности 

образовательного процесса 

Социально�педагогически

й портрет родителей 

обучающихся как 

участников 

образовательных 

отношений 

Положительный имидж школы у 

потребителей образовательных 

услуг. Родительский комитет 

обучающихся школы, готовый к 

взаимодействию и 

поддерживающих инициативы 

школы.� 

Разнородный состав родителей с 

разным уровнем образовательных 

потребностей и мотивации. Низкая 

вовлеченность  части родителей в 

образовательный процесс 

Система связей школы с 

социальными институтами 

окружения 

Налажена сов�местная работа с 

учреждениями образования, 

культуры, спорта, системы 

профилактики правонарушений. 

Не развита система 

взаимодействия с учреждениями 

образования для внедрения 

сетевых форм образования. 

Отсутствуют договора с 

предприятиями с целью ранней 

профориентации обучающихся. 



Система управления 

школой 

Действует 

высококвалифицированная 

управленческая команда. В школе 

действуют Общее собрание 

работников, Педагогический 

совет, Методический совет, 

Управляющий совет, 

родительский комитет, Совет 

обучающихся. 

Невысокая включенность 

педагогического коллектива в 

работу внутренней системы оценки 

качества образования. Низкий 

уровень включенности в систему 

управления школой родительской 

и ученической общественности в 

связи с низкой социальной 

активностью. 

Сетевое взаимодействие с 

учреждениями системы 

образования, службами 

района и социальными 

партнерами 

Положительный опыт 

договорных отношений с вузами-

партнерами. Реализация 

совместных программ 

дополнительного образования 

Расширение сетевого 

взаимодействия в информационной 

сети с расширением возможностей 

обучающихся в получении 

высоких результатов в 

дистанционном режиме обучения 

Рейтинговое положение 

школы в районной и 

городской системах 

образования 

На протяжении более 15 лет 

школа входит  в 5-10 по 

количеству победителей и 

призеров во Всероссийской 

олимпиаде школьников. Ее 

имиджевая характеристика – 

естественнонаучная школа 

Школа не стремится 

пропагандировать свой 

инновационный опыт работы по 

организации образовательной 

среды, поэтому ее роль можно 

считать не до конца раскрытой в 

районе и городе 

Участие школы в 

профессиональных 

конкурсах и региональных 

программах 

Школа обладает опытом участия 

и побед в городских конкурсах 

инновационных продуктов и 

педагогического мастерства 

Профессионализм педагогического 

коллектива ориентирован на 

удовлетворение потребностей 

родителей, поэтому не всегда 

совпадает по параметрам 

конкурсов профессионального 

мастерства 

Сформированность 

информационного 

пространства школы 

Уровень развития 

информационной среды школы 

соответствует требованиям 

Преимущественное использование 

информационных технологий как 

дополнения к личностному 

общению учителя и ребенка 

сдерживает развитие 

самостоятельности ребенка в 

информационной среде 

  

1.3.2 Анализ внешних факторов развития школы 

Внешние факторы, 

оказывающие влияние 

на развитие школы 

Благоприятные возможности 

для развития школы 

Опасности для развития 

школы 

Направления 

образовательной 

политики в сфере 

образования на 

федеральном, городском 

и районном уровнях 

Ориентация целей образовательной 

политики Ярославской области  на 

индивидуализацию качественного 

образования позволяет школе 

развивать широкий спектр 

образовательных услуг 

Усиление контроля приведет к 

снижению инициативности школ. 

Опасность перехода рыночных 

отношений из средства в цель 

Социально-

экономические 

требования к качеству 

образования и 

Развитие инновационной 

экономики России предъявляет 

запрос на новое качество 

образования, ориентированного на 

Выполнение задания 

инновационной экономики не 

всегда сопровождается 

ресурсной поддержкой школы 



демографические 

тенденции 

профессиональное развитие 

талантливой личности. 

Качество образования Совершенствование системы 

оценки результатов 

образовательного процесса через 

осуществление самооценки и 

самоопределения ученика с целью 

формирования у него мотивов и 

умений самореализации. 

Потребность усиления 

индивидуальной составляющей в 

образовании ребенка должна 

быть обеспечена ростом 

профессионального мастерства 

педагога и расширением 

кластерной и сетевой формы 

реализации образовательной 

программы 

Программное 

обеспечение 

деятельности школы 

Увеличение количества программ, 

реализуемых с применением 

дистанционных и сетевых 

технологий. 

Отсутствие разнообразия 

авторских программ внеурочной 

деятельности, что снижает 

уровень мотивации 

обучающихся. Перегрузка 

педагогов. 

Технологическое и 

информационное 

обеспечение 

деятельности  школы 

Привлечение преподавателей 

высших учебных заведений, 

представите лей 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. 

Инфраструктурное 

обеспечение 

деятельности школы 

Растущая потребность детей в 

создании медиатеки и родителей в 

расширении 

консультационно�просветительско

й поддержки, в том числе в 

дистанционном режиме, для 

родителей, испытывающих 

затруднения в воспитании детей 

Неразвитость инфраструктурной 

поддержки может привести к 

падению мотивированности 

обучающихся и родителей в 

получении образовательных 

услуг. 

Материально- 

техническое обеспечение 

деятельности 

образовательной 

организации 

Участие в целевых программах 

разного уровня по обеспечению 

Школы необходимым 

оборудованием для создания 

автоматизированных рабочих мест 

обучающихся, модернизации 

материально�технической базы. 

Неполнота ресурсной базы для 

реализации проектов Программы 

приводит к потере 

индивидуальности Школы и 

отсутствию стратегии ее 

развития из-за 

унифицированного оформления 

образовательной среды, 

снижению мотивации 

обучающихся к образованию. 

Кадровое обеспечение 

деятельности 

образовательной 

организации � 

Выделение в педагогической среде 

учителей, курирующих вопросы 

самостоятельной, 

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся, 

стимулирование их деятельности.� 

Эмоциональное выгорание 

педагога в связи с увеличением 

дополнительной нагрузки. 

Недостаточность 

профессиональной инициативы и 

компетентности у некоторых 

педагогов по внедрению 

инновационных образовательных 

технологий. 



Психолого-

педагогические и 

медицинские 

особенности контингента 

обучающихся 

Увеличение до�ли обучающихся, 

заинтересованных удовлетворении 

своих образовательных запросов в 

фор�мате онлайн обучения 

Увеличение количества детей с 

ОВЗ и детей с трудностями в 

обучении при недостаточности 

профессиональных умений 

педагогов целенаправленно 

работать с этими группами детей. 

Социально�педагогическ

ий портрет родителей 

обучающихся как 

участников 

образовательных 

отношений 

Вовлечение родителей в 

образовательное пространство 

школы, в том числе путем 

расширения форм электронного 

общения. 

Неразвитость вариативных форм 

дистанционной, 

консультативно�просветительск

ой поддержки родителей может 

привести к утрате оперативности 

их связи со школой. 

Система связей школы с 

социальными 

институтами окружения 

Развитие в рамках внеурочной 

деятельности�предпрофильного 

обучения с элементами 

профориентации будет 

стимулировать заключение 

соглашения с колледжами и вузами 

Без развития необходимой 

нормативной базы (в том числе 

документов финансового 

регулирования отношений) 

система социальных связей не 

даст ожидаемых результатов в 

образовательной деятельности. 

Система управления 

школой 

Повышение эффективности 

управления школой в условиях 

реализации Программы 

предполагает расширение 

использования электронных систем 

управления и электронного 

документооборота. 

Неразвитость системы 

делегирования полномочий в 

педагогическом коллективе 

может привести к перегрузке 

членов управленческой команды. 

Специфика и уровень 

образовательных 

запросов обучающихся и 

родителей 

Ориентация обучающихся и 

родителей на образование как 

«социальный лифт» и поэтому 

стремление к массовому высшему 

образованию 

Прагматизм образовательных 

запросов родителей и 

обучающихся, который 

ограничивает результаты 

образования 

Международные 

тенденции развития 

образования 

Ориентация на компетентностный 

подход и готовность 15 летнего 

подростка к правильному 

жизненному выбору 

Неготовность российских 

подростков к выбору своей 

жизненной стратегии в 

образовании на стадии перехода 

в старшую школу 

  

1.4 Рейтинг проблем и преимуществ образовательного учреждения, значимых для 

реализации Программы развития 

№ Формулировки преимуществ и проблем 

в развитии школы 

Оценка 

степени их 

важности для 

развития 

школы (баллы 

0-5) 

Оценка их 

использования и 

решения силами 

самой школы 

(баллы 0-5) 

Рейтинг 

последовательно

сти их решения и 

использования 

1. а) преимущества: 

- тесная взаимосвязь и 

сотрудничество педагога, семьи и 

обучающегося, где главной 

ценностью выступает 

индивидуальный успех ребенка; 

  

5 

  

5 

  

1 



  - современная инфраструктура 

образовательной среды школы, 

способной обеспечить реализацию 

индивидуального маршрута обучения 

обучающегося в условиях перехода на 

ФГОС; 

4 4 4 

  - высокая эффективность школы, 

способная нивелировать недостатки и 

крайности «эффективного контракта» и 

перехода на показатели оценки 

эффективности работы школы 

5 3 3 

2. б) проблемы: 

- бережное отношение родителей к 

ребенку, стремление оградить его от 

конкурсных процедур и ограничит его 

обучение рамками комфортной 

образовательной среды школы; 

  

4 

  

4 

  

1 

  - стремление школы решать все 

задачи своими силами затрудняет 

развитие сетевого взаимодействия с 

социальными партнерами, может 

привести к сужению 

образовательного пространства; 

5 4 2 

  - ограничения самостоятельности 

школы в организации инновационной 

деятельности, направленной на решение 

внутренних проблем образовательного 

учреждения 

3 3 5 

  

 

РАЗДЕЛ 2. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

2.1. Инновационная идея  

        Двадцать первый век характеризуется провозглашением ценности человека, его качеств, 

способностей, талантов, умения активно взаимодействовать в профессиональной и жизненной 

сферах деятельности. Россия, ориентированная на инновационный технологический прорыв, 

остро нуждается в функционально грамотных, высокообразованных, инициативных гражданах. 

Национальный проект «Образование» нацелен на обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 

10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Нас окружает цифровая среда, нужно 

учиться использовать ее преимущества и нивелировать риски. В условиях тотальной 

цифровизации нас постоянно убеждают в том, что удовлетворить современные требования к 

образованию могут только цифровые технологии: цифровые образовательные платформы 

обеспечивают доступ к образовательному контенту самых разных тематик и форматов, а 

«умные» интерактивные парты, интерактивные доски, планшеты и другие современные 

мультимедийные гаджеты призваны дать современным школьникам новое качество 

образования. Вместе с тем, новая среда обитания не может не отразиться на мировоззрении, 

ценностных ориентациях, нравственных нормах граждан информационного общества. 

Характерной чертой цифрового поколения становится инфантилизм, индивидуализм, 

уверенность в своей неповторимости и уникальности, сниженная потребность в живом 

общении, неготовность к кооперации, смутные и неустойчивые морально-этические 

представления. Сосредоточенность на внешнем контуре цифрового образовательного процесса 



вытесняет из зоны внимания дидактические и методические проблемы организации 

деятельности педагогов и обучающихся, обучения и учения в цифровом образовательном 

процессе, гуманистическую парадигму образовательного процесса. Новые цифровые 

технологии и иные модернизационные процессы не должны отменять среды тесного 

когнитивно-творческого взаимодействия в школе, доверительного и широкого межличностного 

общения в социуме. В условиях антропологического кризиса технократический принцип 

обучения должен смениться на гуманитарный. Ведущей парадигмой современного образования 

должны стать гуманизация и гуманитаризация образовательного процесса. Проблема 

подготовки гармонично развитой и социально ответственной личности не может быть решена 

только через новые технологии обучения (дистанционное обучение, игровые методики, 

организация самообразовательной деятельности, развитие альтернативных образовательных 

форм), необходимо взаимодействие ребенка с социумом, использование образовательного 

потенциала мегаполиса, выстраивание взаимодействия с широким кругом людей – 

специалистами в разных сферах жизни, социальные практики.  

Миссия Школы: построение культурно-образовательного пространства школы как среды 

непрерывного развития, саморазвития и самоопределения каждого субъекта образовательного 

процесса, в которой согласуются цели, ценности и интересы обучающихся, учителей и 

родителей. Анализ образовательного процесса за 2016-2021 гг. и новый вектор, заданный 

государственной программой РФ «Развитие образования» (2018-2025гг.), Национальным 

проектом «Образование» (2019-2024гг.) и федеральными программами национального проекта, 

определили ключевые направления развития школы на 2022-2027 годы:   

- обновление содержания образования, обеспечивающего становление индивидуальности 

каждого ребёнка, формирование его готовности к жизненному и профессиональному 

само�определению;  

- внедрение в практику современных технологий, направленное на достижение качественно 

новых образовательных результатов, развитие универсальных компетентностей и новой 

грамотности. А это предполагает целенаправленную работу по применению педагогических 

технологий деятельностного типа, позволяющих обеспечивать формирование устойчивой 

мотивации к непрерывному образованию, включенность обучающихся в активную 

учебнопознавательную деятельность, организацию коллективной деятельности, продуктивную 

направленность образовательной деятельности; осознанное и обоснованное применение 

ин�формационных и коммуникационных технологий, электронных учебников и цифровых 

лабораторий для эффективной организации образовательного процесса и оптимизации 

процессов по�знания и развития; активное применение ресурсных возможностей онлайн 

образования и цифровых образовательных сред, позволяющих удовлетворять индивидуальный 

запрос обучающихся и выстраивать индивидуальные образовательные маршруты; 

- применение эффективных механизмов организации образовательного процесса: внедрение 

онлайн образования, реализацию образовательных программ в сетевой форме, развитие 

различных видов неформального образования, развитие практики тьюторства и наставничества 

для обучающихся. 

- целенаправленное развитие мотивирующей образовательной среды, направленное на создание 

условий для развития каждого ребенка: расширение спектра образовательных услуг в 

вариативной части учебного плана с учётом запросов детей и их родителей;  

- развитие практики проведения обучающимися учебных исследований и экспериментов, 

разработки и реализации метапредметных и социальных проектов, интеллектуальных и 

творческих конкурсов и профессиональных проб.  

       Стремительное развитие технологий и коммуникаций подготовили переход к цифровому 

образованию, основанному на общедоступности знания и принципиально иных способах 

взаимодействия человека с миром. Сетевое общество формирует новую сетевую культуру 

человека, сетевое самосознание, сетевую самоидентификацию, преобразует сферы духовности, 

социального взаимодействия и технологий.  



        Актуальной проблемой для школы становится выработка целенаправлен�ной политики по 

образовательному самоопределению школьника в цифровой среде развитию его способностей 

управлять собственным познанием в цифровом мире. Основой для реализации программы 

развития в значительной мере является педагогический поиск, инновационная деятельность 

коллектива школы, нацеленная на формирование моделей индивидуальных образовательных 

маршрутов, обучающихся в цифровой среде, практическую реализацию механизма содействия 

цифровому самоопределению участников образовательного процесса. Обучающиеся должны 

научиться разбираться в вопросах информационной экологии, утилизировать информационный 

мусор, выстраивать личный цифровой маршрут в широком разнообразии предлагаемых сетями 

возможностей.  

      Усилия коллектива необходимо направить на то, чтобы каждый учитель и обучающийся мог 

реализовать себя в школе как субъект собственной жизни, деятельности и общения.  

      Таким образом, основное внимание будет сосредоточено на формировании целостного 

образовательного пространства, социальном проектировании, взаимодействии обучающегося с 

окружающим миром, самореализации субъектов образовательного пространства, т.е. на триаде: 

содержание, структура, психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

2.2. Модель школы – 2027. 

        Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации, 

образовательная система школы будет обладать следующими чертами:  

- школа предоставляет обучающимся качественное образование, соответствующее требованиям 

федеральных государственных стандартов второго поколения, что подтверждается через 

независимые формы аттестации;  

- функциональные компетенции выпускников школы будут соответствовать достаточно 

высокому уровню при прохождении таких форм независимой оценки, как PISA, НИКО и т.п. 

-  выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего профессионального 

образования;  

- в школе существует/действует воспитательная система культурно-нравственной ориентации, 

адекватная потребностям времени;  

- деятельность школы не наносит ущерба здоровью обучающихся, в ней они чувствуют себя 

безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды;  

-  в школе работает высоко профессиональный творческий педагогический коллектив, который 

применяет в своей практике современные технологии обучения;  

- школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее успешное 

функционирование, но и развитие, используются механизмы государственно- общественного 

управления школой;  

- школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно- предметную 

среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее планов;  

- школа имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и научными 

организациями;  

-  в школе создана внутришкольная система оценки качества образования.  

2.3. Модель педагога школы -2027 

        Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее целесообразным 

представляется следующая модель компетентного педагога:  

- наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических представлений и 

опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме диалога;  

- способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, 

за�рубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности;  

- стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих возможность 

генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных педагогических 

результатов;  

- наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексиии в 

совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса;  



- наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, 

моделированияпедагогическогопроцессаипрогнозированиярезультатовсобственной 

деятельности;  

- готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса освоению 

социального опыта;  

- принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей раз�вития 

личности педагога;  

- наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть стремление к 

самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию ответственности за конечный 

результат педагогического процесса, что определяет профессиональную успешность в условиях 

конкуренции;  

- осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональ�ных 

ценностей педагога.  

2.4. Модель выпускника – 2027.  
      Перспективная модель выпускника школы строится на основе Национальной: 

образовательного идеала - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее 

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

и ориентирована на его готовность к самореализации в современном мире. Учитывая основные 

ценности и цели школы, а также содержание его социально педагогической миссии, наиболее 

целесообразным представляется выбор модели выпускника, соответствующий следующим 

ожиданиям основных субъектов образования:  

- культурный кругозор и широту мышления, поскольку для того, чтобы принести реальную 

пользу для развития экономики, социального обустройства, науки, культуры образования и 

здравоохранения гражданин должен уметь мыслить глобальными категориями;  

- выпускник должен владеть основами мировой культуры, воспринимать себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, быть способным к творчеству в пространстве культуры к диалогу 

в деятельности и мышлении, а также проектировать и реализовать свои жизненные смыслы на 

основе общечеловеческих ценностей;  

- патриотизм, выражающийся в том, что гражданин демократической России должен быть готов 

в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми моральными и нравственными 

принципами, знать Конституцию Российской Федерации, общественно политические 

достижения государства, чтить государственную символику и национальные святыни народов, 

его населяющих, принимать активное участие в государственных праздниках  

- физическая развитость, только ведущий здоровый образ жизни граждан России мо�жет 

принести своей стране практическую пользу;  

-  умение жить в условиях рынка и информационных технологий, поскольку вхождении страны 

в рыночные условия и развитие информационных ресурсов требуют от гражданина 

определенной предприимчивости, смекалки и инициативности, знания компьютерной техники 

и иностранных языков, готовности к жизни в современном мире, ориентация в его проблемах 

ценностях, нравственных нормах, ориентация в возможностях этой жизни для развития своих 

духовных запросов, ориентация в научном понимании и мира;  

- уважительное отношение к национальным культурам народов Российской Федерации, 

владение знаниями о родном языке и культуре, так как гражданин России, проживая в од�ном 

и уникальных по своей многонациональности конфессиональном государстве, по сути в 

евразийской державе, должен всегда стремиться к укреплению межнациональных отношений в 

своей стране;  

- наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения выстраивание 

межличностных отношений, способствующих самореализации, достижении успеха в 

общественной и личной жизни;  

- готовность выпускника к достижению высокого уровня образованности на основе 

осознанного выбора программ общего и профессионального образования;  



- способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, вы�бору 

социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению семейно- 

бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей на основе традиции 

национальной духовной культуры.  

 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ.  

3.1. Ключевые приоритеты государственной политики в сфере образования до 2026 года  
         Ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего образования до 2026 

года определены в следующих стратегических документах:  

-  Конституция Российской Федерации;  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде�рации»;  

- Федеральные государственные образовательные стандарты;  

- Постановление Правительства РФ от 26.12. 2017 № 1642 «Об утверждении государственной 

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

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 в части решения за�дач и 

достижения стратегических целей по направлению «Образование»;  

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

(протокол от 03.09.2018 №10).  

        Стратегические цели развития образования до 2026 года сформулированы в Национальном 

проекте «Образование»:  

    1. Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

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

образования.  

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

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций.  

      Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена в целевых 

показателях государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» до 

2026 года.  

      Содержательно стратегия развития образования опирается на новую модель качества 

образования, отвечающего критериям международных исследований по оценке уровня 

подготовки обучающихся, и привлечения новых ресурсов, обеспечивающих достижение этого 

качества образования. Новая модель качества образования является компетентностной 

характеристикой образовательной деятельности обучающихся, оценивающей способность 

ребенка к использованию полученных знаний в организации его жизнедеятельности.  

      К новым ресурсам развития образования относятся:  

- Компетенции самостоятельной образовательной деятельности обучающихся в системе общего 

и дополнительного образования;  

- Возможности он-лайн образования;  

- Подготовка родителей как компетентных участников образовательных отношений. 

Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для Школы выступают: 

- ранняя профориентация обучающихся;  

- Модернизация содержания предметных областей и программ дополнительного образования с 

привлечением в образовательный процесс внешних субъектов (родителей, представителей 

предприятий, социальных институтов, студентов и др.);  

- Формирование успешной интеллектуальной и духовно-развитой, инициативной, способной к 

постоянному саморазвитию и самосовершенствованию конкурентоспособной личности с 

опорой на формирование проектной, экспериментальной и исследовательской компетентности, 

а также финансовой грамотности обучающихся;  



-Формирование цифровых компетенций обучающихся для использования возможностей 

проектирования индивидуальных учебных планов, сетевых форм реализации программ и 

поддержки одаренных детей;  

- Психолого-педагогическое консультирование родителей. 

 

3.2. Цели и задачи развития СОШ № 24 имени Бориса Рукавицына до 2027 года  

    Целями и задачами развития СОШ № 24 имени Бориса Рукавицына до 2027 года  

выступают:  

1. Эффективное выполнение муниципального задания на оказание образовательных услуг в 

соответствии с требованиями законодательства и удовлетворение образовательных запросов 

субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в 

соответствии с требованиями законодательства.  

2. Создание развивающей образовательной среды для достижения высокого качества 

доступного конкурентоспособного образования, обеспечивающего профессиональный и 

социальный успех каждого обучающегося в современном мире.  

3. Создание системы интерактивного взаимодействия социума и образовательного пространства 

Школы как инструмента воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности.  

Задачи реализации поставленных целей Программы:  

1. Повысить качество, доступность и конкурентоспособность образования посредством 

обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных про�грамм, за счет 

обновления материально-технической базы, вовлечения всех участников образовательного 

процесса в развитие системы образования, а также совершенствовать образовательное 

пространство Школы посредством внедрения механизмов проектного управления и сетевого 

взаимодействия, в том числе с учетом кластерного подхода.  

2. Создать условия для воспитания успешной, гармонично развитой и социально ответственной 

личности путем обновления содержания и методов воспитания и здоровьесберегающей 

индивидуализации образования, поддержки одаренных детей и детей с ОВЗ, модернизации 

инфраструктуры отделения дополнительного образования детей; для успешной самореализации 

и профессионального самоопределения;  

3. Модернизировать инфраструктуру Школы путем создания современной и безопасной 

цифровой образовательной среды для обеспечения высокого качества и доступности 

образования в соответствии с информационно-образовательными потребностями обучающихся, 

способствующей формированию ценности к саморазвитию и самообразованию;  

4. Создать условия для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах 

образования и воспитания будущих граждан Российской Федерации;  

5. Создание условий для развития у педагогов профессиональных компетенций, 

обеспечивающих повышение качества образования. 

       Цели развития СОШ № 24 имени Бориса Рукавицына  на период с 2022 по 2027 год 

подразделяются на инвариантную и вариативную. 

Инвариантной целью развития школы выступает эффективное выполнение государственного 

задания на оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями 

законодательства. 

Достижение инвариантной цели будет осуществляться по следующим направлениям работы: 

- обеспечение доступности образования; 

- обеспечение качества образования; 

- обеспечение эффективной работы образовательной организации. 

Вариативная цель развития школы как образовательной организации направлена 

на удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и 

лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями законодательства. 



Данная цель определяется особенностями образовательных запросов субъектов 

образовательной деятельности и для ее достижения педагогическому коллективу СОШ № 24 

имени Бориса Рукавицына  предстоит решить следующие задачи: 

-   разработать модель эффективной работы органов государственно-общественного управления 

по индивидуальной поддержке и развитию талантливых обучающихся и заявить ее 

инновационный характер в профессиональных конкурсах педагогического мастерства; 

- обеспечить качественный переход школы на выполнение новых Федеральных 

государственных стандартов с соблюдением преемственности всех уровней образования; 

- отработать различные модели индивидуального образования талантливых обучающихся на 

основе оптимального сочетания углубленного изучения отдельных (профильных) предметов с 

широким спектром дополнительного образования в школы; 

- разработать систему необходимых условий, обеспечивающих преемственность поддержки и 

развития талантливых детей на различных стадиях обучения, в школьной, семейной и 

социальных средах, в гетерогенных учебных коллективах; 

- обеспечить всем категориям работников школы повышение психолого-педагогической 

квалификации в работе с «равными и разными» обучающимися и необходимую поддержку в 

процедурах аттестации на квалификационные категории; 

- обеспечить качественное повышение эффективности психологического, методического, 

социального, педагогического, медицинского сопровождения активных форм развития 

талантливых обучающихся (исследовательские, социальные, художественные проекты); 

- разработать систему профессионального самоопределения обучающихся на основе 

установления сетевого взаимодействия с вузами, летней профориентационной практики для 

обучающихся 10 классов, результатом которых станет совокупность компетенций решения 

проблем, знания о нормах поведения, существующих правилах «социального лифта» для 

будущего выпускника школы; 

- совершенствовать формы и методы системы духовно-нравственного развития и воспитания 

ребенка как будущего гражданина России во взаимодействии с семьей и социумом. 

 

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

4.1.  План-график реализации Программы развития 
Достижение инвариантной цели развития школы будет осуществляться в форме реализации 

целевых программ по направлениям «дорожной карты». 

4.1.1. План мероприятий («дорожная карта») «Эффективное выполнение СОШ №24 

имени Бориса Рукавицына государственного задания на оказание образовательных услуг 

в соответствии с требованиями законодательства» на период 2022-2027 годов 

Целевые программы Направления Содержание 

работы 

Срок

и 

Планируемые 

результаты 

Подпрограмма № 1  

«Современное 

качество 

содержания, 

технологий, условий 

и результативности 

образовательной 

среды школы». 

Целью программы 

является создание 

образовательной 

Обеспечение 

введения 

нового ФГОС 

на всех 

ступенях 

образования 

- Организация 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

обеспечение 

условий для 

внедрения ФГОС 

среднего общего 

образования; 

2022-

2027 

Удельный вес 

численности 

школьников, 

достигших базового 

уровня 

образовательных 

достижений в 

международных 

сопоставительных 

исследованиях 

качества образования 



среды школы, 

обеспечивающей 

качественную 

реализацию 

государственного 

образовательного 

стандарта на всех 

уровнях образования. 

Результатом 

реализации 

программы станет 

высокий уровень 

реализации 

государственного 

задания по оказанию 

образовательных 

услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

приобретения и 

поставки учебно-

лабораторного, 

компьютерного и 

спортивного 

оборудования, 

закупка учебников 

и учебных пособий 

для библиотек для 

реализации ФГОС; 

2022-

2027 

Результаты 

мониторинга 

соответствия 

образовательной 

среды требованиям 

ФГОС 

Внедрение системы 

мониторинга уровня 

подготовки и 

социализации 

обучающихся; 

2022-

2027 

Программа 

мониторинга 

Организация 

участия 

образовательных 

организаций общего 

образования в 

международных 

сопоставительных 

исследованиях 

образовательных 

достижений 

обучающихся; 

2022-

2027 

Удельный вес 

численности 

школьников, 

достигших базового 

уровня 

образовательных 

достижений в 

международных 

сопоставительных 

исследованиях 

качества образования 

Подпрограмма № 2  

«Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования на основе 

проектирования 

индивидуальных 

учебных программ». 

 Целью программы 

является создание 

вариативной 

образовательной 

среды школы, 

обеспечивающей 

мотивацию, 

организационные 

условия, 

результативность 

развития талантов 

каждого ребенка в 

рамках реализации 

индивидуального 

образовательного 

маршрута учащегося. 

Развитие 

инфраструктур

ы и 

организационн

о-

экономических 

механизмов, 

обеспечивающ

их равную 

доступность 

услуг 

дошкольного, 

общего 

образования и 

дополнительно

го образования 

- Введение новых 

мест за счет 

развития 

вариативных форм 

организации ДО; 

2022-

2027 

Увеличение 

численности 

дошкольников от 3 до 

7 лет; 

Реализация систем 

работы с детьми с 

ОВЗ и детьми, 

находящимися в 

сложных 

социальных 

условиях; 

2022-

2027 

Отношение среднего 

балла единого 

государственного 

экзамена (в расчете 

на один предмет) к 

10% обучающихся с 

лучшими 

результатами 

единого 

государственного 

экзамена к среднему 

баллу  

единого 

государственного 

экзамена (в расчете 

на один предмет) к 

10% обучающихся с 

худшими 

результатами 



Результатом 

реализации программы 

станут 

индивидуальные 

достижения учащихся, 

признанные в социуме 

единого 

государственного 

экзамена; 

Формирование 

системы 

«социального 

навигатора» в 

образовательной 

деятельности 

школы; 

2022-

2027 

Повышение 

информированности 

родителей о 

возможностях 

социальной 

поддержки школы; 

Внедрение в 

практику работы 

школы 

федеральных 

стандартов 

спортивной 

подготовки; 

2022-

2027 

Создание условий 

для 100% занятия 

детей различными 

видами спорта, сдача 

норм ГТО; 

Развитие условий 

для научно-

технического 

творчества детей в 

системе 

дополнительного 

образования» 

2022-

2027 

Расширения 

вовлеченности детей 

в систему 

дополнительного 

образования 

Подпрограмма № 3 

«Эффективная школа 

– успешная 

образовательная 

организация». 
Целью программы 

является развитие 

индивидуального 

характера современной 

школы как 

конкурентоспособной 

образовательной 

организации. 

Результатом реализации 

программы станет 

эффективная работа 

школы как автономного 

учреждения 

Развитие 

кадрового 

потенциала 

системы 

образования. 

Обеспечение 

общественной 

поддержки 

осуществляемых 

изменений в 

сфере 

образования 

- Утверждение 

требований к 

условиям выполнения 

трудовой 

деятельности 

педагогическими и 

другими категориями 

работников 

образовательной 

организации, 

направленных на 

достижение 

показателей качества 

этой деятельности; 

2020 Отношение 

средней          

заработной 

платы           

педагогических 

работников школы к 

средней заработной 

плате в системе 

образования  

Нормативно-

правовое 

совершенствование 

«эффективного 

контракта» с 

педагогическими и 

другими 

2022-

2027 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

введения 

«эффективного 

контракта» 



категориями 

работников 

образовательных 

организаций 

 

4.1.2. Инновационные проекты 

Реализация поставленных задач по достижению вариативной цели развития школы будет 

осуществляться в форме следующих инновационных проектов. 

Проекты Содержание Мероприятия 

Проект «Успех 

каждого ребенка» 

- IT-творчество 

Информационная 

грамотность 

 

 

Задача: 

- вовлечь детей и подростков в 

разнообразное IT-творчество; 

- повысить общий уровень IT-

грамотности молодёжи; 

- сформировать индивидуальные 

траектории развития и smart-

компетенции обучающихся, а также 

выявить наиболее талантливых детей. 

Целью реализации проекта «IT-

творчество» является достижение 

лидирующей позиции Российской 

Федерации на глобальном рынке 

информационных технологий. 

 

 

- участие в олимпиаде кружкового 

движения НТИ; 

- создание и обновление материально-

технической базы для занятий IT 

творчеством; 

- внедрение новых форм 

профориентации, освоение новых 

технологий; 

- внедрение новых направлений IT – 

творчества для детей подростков; 

- модернизация системы 

профориентации. 

- «Я – индивидум» Задачи: на основе модели 

углубленного изучения профильных 

предметов обеспечить выбор 

обучающимся в проектировании 

индивидуальных учебных программ 

старшей школы. 

Выполнение задачи предполагает: 

- увеличение спектра расширенного 

изучения предметов в соответствии с 

интересами талантливого ребенка; 

- реализация возможностей 

профориентационной работы в 

расширенном изучении отдельных 

предметов 

- анализ, отбор и внедрение методик и 

форм изучения профильных 

предметов, в деятельность всех 

образовательных областей; 

- создание интегрированных 

комплексов дополнительных учебных 

(элективных) курсов; 

- внесение изменений в организацию 

деятельности методической службы и 

повышение квалификации педагогов; 

- выявление и распространение 

инновационного опыта педагогов в 

деятельность других предметников; 

- совершенствование 

профориентационной диагностики 

ребенка 

- «Мое будущее» Задача: развитие личностного смысла 

в приобретении познавательного 

опыта и интереса к профессиональной 

деятельности. 

Выполнение задачи предполагает: 

- создание системы взаимодействия 

школы и профориентирующей среды; 

- готовность к продуктивным беседам 

- комплексная диагностика 

профессиональных склонностей и 

личностных качеств в форме тестов, 

фиксация результатов тестов и выводов 

учащихся о себе в т.н. дневники 

профориентации; 

- работа с учебным коллективом 

психологов, классных руководителей с 



с ребенком на данную тему 

«значимых взрослых»: родителей, 

психолога, учителей 

целью разъяснения связи разных 

особенностей личности (типов 

мышления, темперамента и т.д.) с 

рекомендуемым типом 

профессиональной деятельности; 

- распределение учащихся на малые 

группы в соответствии с результатами 

диагностик; 

- поиск представителей не только 

колледжей и вузов, но и учебных 

центров при предприятиях, 

целенаправленная работа этих 

представителей (презентация 

профессий, предприятий и ответы на 

вопросы) с выделенной малой группой; 

- выезд малых групп на предприятия, 

затем – в учебные заведения на 

профориентационные экскурсии и 

мастер-классы; 

- родительские собрания с психологом: 

как родитель может помочь и как не 

должен влиять на выбор ребенка; 

- классные часы в средней школе, 

ориентированные на создание 

представлений о малоизвестных 

профессиях или комплексе профессий; 

классные часы-тренинги; 

- мастер-классы и тренинги на базе 

школы с детьми, склонными к работе с 

людьми, по профессии «вожатый», 

поиск бесплатных городских курсов 

вожатых для этих детей, которые бы 

позволили этим детям в раннем 

возрасте попробовать себя в качестве 

вожатых; как следствие, если у ребенка 

педагогико-воспитательские таланты, 

сделать его тьюттером младшего 

школьника, имеющего трудности с 

дисциплиной или обучением; 

- профилизация классов и 

сотрудничество с вузами (организация 

практики) как перманентная 

профориентация; 

- фиксация всех промежуточных 

выводов ребенка в дневник рефлексии; 

Проект «Цифровая 

образовательная 

среда» 

Электронное 

обучение и 

использование 

дистанционных 

Задача: использовать в обучении 

элементы электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий. 

Выполнение задачи предполагает: 

- создание на основе современных 

информационных технологий единого 

- разработка электронной системы 

обучения школы (на базе выбранной 

платформы) со встроенной 

подсистемой тестирования; 

 - разработка и внедрение технологий 

фиксирования хода образовательного 

процесса, результатов промежуточной 



образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ 

образовательного пространства 

школы;  

- информационное обеспечение 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями к 

реализации образовательных 

программ школы 

аттестации и результатов освоения 

ООП; 

- проведение всех видов контактной 

работы учителя с обучающимися, 

процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых 

предусматривает применение 

электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий; 

- формирование электронного 

портфолио обучающихся; 

- разработка и внедрение системы 

технической защиты информации. 

Проект 

«Финансист» 

Финансовая 

грамотность 

Целью является повышение 

финансовой грамотности, содействие 

формированию разумного 

финансового поведения, 

обоснованных решений и 

ответственного отношения к личным 

финансам, повышение эффективности 

в сфере защиты прав потребителей 

финансовых услуг. 

- приобретение знаний о 

существующих в России финансовых 

институтах и финансовых продуктах, а 

также о способах получения 

информации об этих продуктах и 

институтах; 

- развитие умения использовать 

полученную информацию в процессе 

принятия решений о сохранении и 

накоплении денежных средств, при 

оценке финансовых рисков; 

Проект «Умная 

школа» 

Объективный и 

субъективный 

мониторинг качества 

образования 

Задача: создание системы гарантии 

качества образования в соответствии 

с требованиями ФГОС и 

потребностями учащихся и 

родителей. 

Выполнение задачи предполагает: 

- внедрение внутришкольной системы 

контроля качества образования на 

электронной основе; 

- развитие системы общественного 

мониторинга качества со стороны 

родителей; 

- развитие оценки качества 

образования как степени 

удовлетворенности учащихся и 

педагогов 

- внедрение комплексного 

электронного мониторинга качества 

образования в школе; 

- привлечения родителей, 

представителей общественности и 

независимых педагогов к процедурам 

оценки качества общего образования в 

школе; 

- нормативное и методическое 

обеспечение реализации моделей учета 

внеучебных достижений обучающихся 

школы; 

- разработка и апробация модели 

оценки качества работы школы по 

социализации ребенка; 

- разработка методики родительского 

контроля качества образования в 

школе; 

- разработка и апробационное 

внедрение внутренних оценочных 

систем, программ внутреннего аудита, 

оценки качества, позволяющих 

управлять процессом повышения 

качества образования по показателям 

ресурсов, процессов и результатов, а 

не только результатов 

Проект «Учитель - Задача: профессиональная и - подготовка педагогов к работе в 



учителю» 

Поддержка молодого 

педагога и его 

успешная интеграция 

в профессию 

социальная поддержка 

инновационного развития педагога. 

Выполнение задачи предполагает 

поддержку: 

- авторских инициатив педагогов по 

развитию профессиональной 

деятельности; 

- повышения «категорийности» 

учителей и базовой подготовки 

специалистов, не имеющих 

педобразования; 

  

индивидуально-ориентированном 

режиме в условиях 

дифференцированного и 

интегрированного обучения с 

использованием ИКТ-компетентности; 

- повышение квалификации педагогов 

в области этнопедагогики, 

этнопсихологии и преподавания 

русского языка как неродного, 

специальной педагогики и 

специальной психологии; 

- создать систему сопровождения 

педагогов в процессе их подготовки к 

аттестации; 

- разработать систему электронного 

взаимодействия педагога с семьей 

ребенка; 

- повышение квалификации на основе 

выбора и реализации 

персонифицированного сертификата; 

Проект 

«Современная 

школа» 

Умная территория 

школы 

Задача: совершенствование 

материально-технического и 

организационно-учебного оснащения 

образовательной среды школы для 

организации индивидуального 

обучения талантливого ребенка. 

Выполнение задачи предполагает 

ориентацию на: 

- создание высокотехнологичной 

среды; 

- создание эстетической и безопасной 

среды школы; 

  

- поддержка состояние 

образовательной среды в соответствии 

санитарным нормам и правилам ППБ; 

- обеспечение трансформации 

пришкольной территории как 

составной части образовательной 

среды школы; 

- совершенствование 

информационного обеспечения как 

условия индивидуального 

образовательного маршрута ребенка в 

сетевом взаимодействии школы; 

- разработка концепции рабочего места 

ребенка для ведения 

исследовательской деятельности; 

- развитие школьного сайта как 

пространства диалога семьи и школы; 

–  привлечение учащихся к участию в 

проектах по созданию умной 

территории школы (конкурсы 

«Большая перемена» и др.) 

 

4.2 Этапы реализации Программы 

  Программа будет реализована в период с 2022  по 2027 год 

Первый этап (2021-2022 учебный год) – подготовительный: - Проблемный анализ 

эффективности работы школы, разработка плана мероприятий, расчет финансовых затрат. 

Второй этап (2022-2025 учебный год) – практический: 

- Работа школы по реализации направлений программы 

- Реализация и корректировка программных проектов; 

- Продолжение материально-технического переоснащения,  

- Текущий и внутренний контроль за ходом выполнения Программы.  

Третий этап (2026-2027 учебный год) – обобщающий:  



- Обобщение результатов проектной, научно-исследовательской деятельности обучающихся и 

педагогов, 

- Распространение инновационных разработок школы;  

- Анализ достигнутых результатов; 

- Определение перспектив дальнейшего развития школы, постановка новых задач. 

 

4.3.Ожидаемые конечные результаты. 

- обеспечение высокого качества образования для всех обучающихся школы в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта и перспективными 

задачами развития экономики; 

- повышение позиций школы в федеральных и региональных рейтингах; 

- повышение уровня компетентности выпускников в условиях современного социально-

экономического развития; 

- повышение доли обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах, конкурсах и 

соревнованиях районного и городского уровней; 

- развитие системы дополнительного образования как условия развития талантливых детей, 

расширение перечня образовательных услуг; 

- увеличение количества обучающихся, принимающих активное участие в общественных 

движениях и организациях как внутри школы, так и за ее пределами; 

- ежегодное участие педагогов школы в профессиональных конкурсах педагогического 

мастерства; 

- повышение престижа профессии учителя; 

- увеличение числа молодых специалистов до 15% от общего числа педагогического 

коллектива; 

- удовлетворенность реальных потребителей (не менее 80%) образовательными услугами 

школы,  результатом сохранения и укрепления психофизиологического здоровья обучающихся, 

материально-техническими условиями образовательного процесса; 

- увеличение процента обучающихся, поступивших  в ВУЗы на бюджетной основе (не менее 

75%); 

-позитивный социально-психологический климат в коллективе для  70% педагогов, стрессовая 

обстановка не более, чем для 5% педагогов; 

-создание медиа-лаборатории, медиацентра 

4.4. Основные индикативные показатели программы 
- процент обучающихся, успешно освоивших  учебные программы по ступеням обучения (от 

общего количества обучаемых)  

2-4 классы – до 70% 

5-9 классы – до 60% 

10-11 классы – 50% 

-результаты ЕГЭ и ГИА; 

-количество победителей и призеров предметных олимпиад; 

-количество призеров и победителей интеллектуальных конкурсов; 

-количество призеров и победителей соревнований, профильных конкурсов; 

-количество обучающихся, принимающих участие во внеучебной и внешкольной деятельности; 

-количество обучающихся, охваченных научно – исследовательской деятельностью; 

-процент обучающихся, поступивших в государственные вузы, на бюджетной основе; 

-количество обучающихся на один персональный компьютер; 

-процент  преподавателей, работающих на персональном компьютере; 

-количество педагогических и административных работников школы, повысивших свою 

квалификацию в области информационно-коммуникационных технологий (в % от их общего 

числа); 



-количество выпускников 9-х классов, освоивших информационно-коммуникационные 

технологии  (увеличение процента выпускников, владеющих персональным компьютером в 

совершенстве); 

-количество родителей, принимающих активное участие в деятельности класса, школы; 

-количество социальных партнёров по внедрению социальных проектов, по организации 

досуговой деятельности; 

-разнообразие форм волонтерского движения.  

4.4.1 Показатели достижения инвариантной цели развития школы  

Показатель 

эффективности 

деятельности школы  

Критерий эффективности Исходное 

значение 

показателя 

Показатель 

к концу 

2 этапа 

к концу 

3этапа 

1. Выполнение 

государственного 

задания на оказание 

государственных 

услуг (выполнение 

работ) 

государственными 

образовательными 

организациями 

Полнота реализации основных 

образовательных программ 

100% 100% 100% 

Сохранение контингента обучающихся 

при переходе с одного на другой уровни 

образования 

100% 100% 100% 

Отсутствие обучающихся 9 классов, не 

получивших аттестат об основном 

общем образовании 

0% 0% 0% 

Отсутствие выпускников 11 классов, не 

получивших аттестат о среднем общем 

образовании; 

0% 0% 0% 

2. Выполнение 

требований 

действующего 

законодательства для 

реализации основных 

образовательных 

программ 

Отсутствие предписаний надзорных 

органов 

0 0 0 

Отсутствие подтвердившихся жалоб 

граждан 

0 0 0 

Отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности 

да да да 

Доля средней заработной платы 

педагогических работников школы к 

средней заработной плате в регионе 

100% 100% 100% 

3. Обеспечение 

высокого качества 

обучения 

Соответствие итогов ОГА, ЕГЭ 

общеобразовательной организации 

итогам по региону в соответствии с 

уровнем реализуемой образовательной 

программы: 

Показатель итогов школы в сравнении 

со средним по региону: 

- ОГА 

- ЕГЭ 

110% 

112% 

115% 

115% 

117% 

120% 

Доля обучающихся – победителей и 

призеров олимпиад и конкурсов на 

региональном, федеральном уровнях 

5% 7% 9% 



4. Кадровое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Оптимальная укомплектованность 

кадрами (отсутствие педагогических 

вакансий (если предмет не ведется 3 

месяца и более)) 

100% 100% 100% 

Соответствие квалификации работников 

занимаемым должностям (Отсутствие 

педагогических работников, не 

прошедших повышение квалификации 

за предыдущие 5 лет) 

90% 100% 100% 

Доля педагогов в возрасте до 30 лет 12% 17% 20% 

5. Совершенствование 

педагогических и 

управленческих 

процессов на основе 

НСОК 

Участие в независимых 

сертифицированных исследованиях 

0 2 3 

6. Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования 

Создание условий доступности для всех 

категорий лиц с ОВЗ 

Дошкольное 

отделение 

Вся 

школа 

Вся 

школа 

Наличие программ поддержки 

одаренных детей, талантливой 

молодежи 

2 4 5 

Наличие программ поддержки детей, 

имеющих трудности в обучении и 

проблемы со здоровьем 

1 2 4 

Доля применения информационных 

технологий в образовательном процессе 

и использования электронных ресурсов 

25% 40% 50% 

Отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (в расчете на 

один предмет) у 10% обучающихся с 

лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему 

баллу единого государственного 

экзамена (в расчете на один предмет) у 

10% обучающихся с худшими 

результатами единого государственного 

экзамена 

1,6 1,5 1,4 

7. Организация 

эффективной 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы 

Наличие программ развития спортивной 

инфраструктуры школы 

да да да 

  Доля программ спортивной 

направленности среди программ 

дополнительного образования в школе 

15% 20% 25% 



  

 4.4.2 Показатели достижения вариантной цели развития школы в соответствии с 

показателями рейтинга образовательных организаций 

Показатель 

качества работы 

школы  

Единица измерения показателя Исходное 

значение 

показателя 

Показатель 

к концу 2 

этапа 

к концу 

3 этапа 

Охват обучающихся (в процентах от 

общего количества) занятиями в 

кружках, секциях спортивной 

направленности 

55% 60% 70% 

8. Создание условий 

для сохранения 

здоровья 

обучающихся 

Доля учебных занятий с использованием 

здоровьесберегающих и 

здоровьесозидающих технологий, 

направленных на снижение 

утомляемости учащихся на уроках 

25% 30% 40% 

Снижение коэффициента травматизма по 

отношению к предыдущему периоду 

0% 0% 0% 

9. Обеспечение 

комплексной 

безопасности и 

охраны труда в 

образовательной 

организации 

Соответствие существующих условий 

критериям паспорта безопасности: 

- капитальное ограждение территории 

- наличие металлических дверей 

- наличие физической охраны 

- наличие АПС 

- наличие КЭВМ 

- наличие системы оповещения и 

управления эвакуацией при пожаре 

- обеспеченность персонала СИЗ органов 

дыхания 

- обеспеченность персонала средствами 

передвижения для эвакуации 

маломобильных обучающихся 

90% 100% 100% 

Реализация программы по 

антитеррористической защите 

образовательной организации 

да да да 

10. Создание системы 

государственно-

общественного 

управления 

Полнота нормативно-правовой базы по 

организации ГОУО 

80% 100% 100% 

Количества мероприятий по презентации 

опыта работы ГОУО 

3 3 4 

Удовлетворенность социума качеством 

информационной открытости школы 

(сайт, публичный отчет, публикации в 

СМИ) 

65% 90% 95% 



1. 

Результативность 

образования 

талантливого 

ребенка 

Доля учащихся, участвующих в 

предметных олимпиадах 

10% 15% 25% 

Доля учащихся, участвующих в 

спортивных соревнованиях и конкурсах 

75% 80% 85% 

Число пропущенных по болезни дней в 

общем числе дней обучения на одного 

учащегося 

14,9 12 11 

Доля учащихся, использующих 

Портфолио для оценки индивидуальных 

достижений 

25% 100% 100% 

Количество правонарушений 

обучающихся 

0 0 0 

Число случаев травматизма во время 

учебно-воспитательного процесса 

0 0 0 

Доля предметов, контролируемых 

внутришкольной системой управления 

качеством 

12 10 8 

Вариативность программ дополнительного 

образования (количество/направленность) 

7/4 13/5 24/6 

2. Качество 

образовательной 

среды, 

обеспечивающей 

индивидуальное 

развитие 

талантливого 

ребенка 

Количество учащихся, обучающихся 

индивидуально по программам, 

построенным с использованием сетевого 

подхода 

5% 15% 25% 

Обеспеченность информационной среды 

школы техническими возможностями для 

реализации дистанционного обучения 

76% 87% 100% 

Повышение удовлетворенности 

родителей, общественности, выпускников 

деятельностью школы 

1 10% 15% 

Доля педагогов, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства 

5% 7% 8% 

3. Эффективность 

работы школы 

как 

образовательной 

организации 

Повышение доли внебюджетных доходов 

в консолидированном бюджете сферы 

образования 

0 5% 20% 

Изменение рейтинговой позиции школы в 

системе образования Приморского района 

Санкт-Петербурга 

12 8 5 

Повышение социальной роли школы как 

центра организации образовательного 

туризма обучающихся 

- да да 

  

 



РАЗДЕЛ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА 

ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ.  
Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет директор СОШ № 24 

имени Бориса Рукавицына. По каждому из направлений программы созданы проблемные 

творческие группы, ответственные за их реализацию. Каждое из направлений курируется 

заместителем директора. Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных его 

частей ежегодно представляется на педагогическом совете и Управляющем совете СОШ № 24 

имени Бориса Рукавицына. Мероприятия по реализации направлений являются основой 

годового плана работы. Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений о 

завершении от�дельных направлений, внесения изменений в реализацию направлений решает 

Управляющий совет школы и Педагогический Совет школы.  

Координация и контроль над выполнением Программы администрация школы оставляет за 

собой:  

- анализирует ход выполнения плана по реализации программы и вносит предложения по 

его коррекции для обсуждения на педагогическом совете;  

-  осуществляет информационное и методическое обеспечение реализации про�граммы;  

-  осуществляет тематический, текущий, персональный контроль за деятельностью 

учителей и обучающихся в рамках своих компетенций.  

Руководство и контроль в ходе реализации Программы развития осуществляется в 

соответствии с перспективным планом руководства и контроля администрацией школы и 

представителями родительской общественности.  

5.1. Перспективный план руководства и контроля в ходе разработки, принятия и 

реализации Программы развития школы на 2022-2027 годы  
 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Мониторинг исходного уровня обученности 

обучающихся на момент начала реализации Программы 

развития 

Сентябрь Зам. директора 

по УВР 

Проверка и редактирование утверждённой Программы 

развития 

Сентябрь – 

октябрь 

Зам. директора 

по УВР 

Мониторинг исходного состояния воспитательной среды 

школы 

Август – 

сентябрь 

Зам. директора 

по ВР 

Координация Программы развития с годовым планом 

работы школы. Проверка готовности образовательных 

ресурсов школы к реализации Программы развития 

Октябрь Администрация 

Мониторинг промежуточных учебных результатов с 1 по 

9 классы 

В течение 

отчетного 

периода 

Зам. директора 

по ВР 

Проверка готовности школы к государственной 

(итоговой) аттестации 

Ежегодно Директор, зам. 

   

 

 

5.2. Механизм реализации Программы 

Реализация Программы проходит на базе постоянного совершенствования ее 

концептуальной и методологической основы, это живой процесс рождения новых идей и 

практических дел, результат взаимодействия науки и практики, совершенствование 

процесса образования в школе в соответствии с тенденциями развития образования в 

Ярославской области и стране в целом. 

Руководит реализацией Программы педагогический совет школы, который не реже одного 

раза в год заслушивает вопросы, касающиеся хода ее реализации, принимает стратегические 

решения. Административное управление осуществляют директор и его заместители. Основной 



функцией директора школы является координация усилий всех участников образовательного 

процесса через Попечительский совет школы, педагогический совет, методический совет и 

органы ученического самоуправления школы. Заместители директора реализуют оперативное 

управление образовательным процессом и осуществляют мотивационноцелевую, 

информационно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, 

контрольную функции. 

Методический совет школы в процессе выполнения Программы развития школы 

занимается 

-изучением и экспертизой новых учебных курсов (как обязательных, так и 

дополнительных), соответствующих учебных программ, образовательных технологий и 

методик; 

-анализом хода и результатов инновационной деятельности; 

-проведением анализа результатов нововведений, отраженных в программе развития 

школы; 

-внесением предложений по улучшению научно-методической работы школы и других 

структурных подразделений. 

В ходе реализации Программы могут возникнуть риски, связанные 

-с недостатками в управлении Программой; 

-с неверно выбранными приоритетами развития школы. 

Риски, связанные с недостатками в управлении Программой, могут быть вызваны слабой 

координацией действий различных структур, реализующих Программу, что приведет к 

возникновению диспропорций в ресурсной поддержке реализации намеченных мероприятий. 

Недостаточный учет результатов мониторинговых исследований хода реализации 

Программы может существенно повлиять на объективность принятия решений при 

планировании программных мероприятий, что приведет к отсутствию их привязки к реальной 

ситуации. 

Ошибки при выборе механизмов управленческой коррекции программных мероприятий 

могут привести к недостаточной координации деятельности, неэффективному расходованию 

финансовых средств.  

Риски, связанные с неверно выбранными приоритетами развития школы, могут быть 

вызваны изменениями государственной политики в сфере образования и последующей 

внеплановой коррекцией частично реализованных мероприятий, что снизит эффективность 

использования.  

Работа педагогического и методического советов школы позволит минимизировать 

перечисленные риски. 


