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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы  Повышение качества работы общеобразовательной 

организации через создание условий для доступного 

качественного образования  

Основания для разработки 

программы 

1. Федеральный закон  № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

2. Приоритетный национальный проект 

«Образование» 

3. Концепция развития дополнительного 

образования детей  

4. Основные направления деятельности 

Правительства РФ на период до 2024 г. 

5. Профессиональный стандарт педагога 

6.  Типовая региональная модель системы 

управления качеством образования в 

общеобразовательных учреждениях НСО. 

7. Стратегия  развития молодежи Российской 

Федерации на период до 2025 года 

8. Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года 

9. Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

10.  Стратегия инновационного развития 

Новосибирской области на период до 2030 года 

11. Программа развития образования Татарского 

района.  

Кому адресована Всем участникам образовательного процесса школы 

Разработчики                                                                                      

Разработчики: 

 Шерстнёва Марина Викторовна  - директор 

                                                                                                               

Васильева Ольга Николаевна - зам.директора по ВР 

                                                                                                                

Кушнеревич Виктория Викторовна – зам. дир. по УВР                                                                                                                

 

Цели программы 1.Способствовать обеспечению  конкурентоспособности 

образования и вхождения Российской Федерации в 

число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования.  

2.Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской 
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Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций. 

Задачи программы - создать условия для инновационной деятельности  

школы; 

- обновить содержание образования и воспитания; 

- расширить сеть образовательных услуг; 

- сделать образование доступным; 

- обеспечить рост кадрового потенциала и материально 

- технического оснащения; 

- совершенствовать демократизацию управления 

школой.  

Направления программы - создание условий для инновационной деятельности; 

- обновление содержания образования и воспитания; 

- успех каждого ребенка; 

- социальная активность; 

- создание необходимой современной инфраструктуры; 

- создание условий для доступного образования; 

- подготовка  профессиональных кадров, их 

переподготовка и повышение квалификации; 

- развитие эффективных систем управления качеством 

образования  

Сроки и этапы реализации 

программы 

2021-2023 годы: 

начало 2021 года  -  подготовительный этап.  Изучение 

нормативных документов, являющихся основанием для 

разработки программы развития. 

2021-2023 годы основной этап – реализация основных 

мероприятий, направленных на инновационное 

развитие школы 

2023 год  завершающий этап – обобщение и 

представление результатов работы школы в рамках 

реализации  программы развития. 

Источники 

финансирования 

 бюджетные средства; 

 внебюджетные  средства; 

      гранты 

Контроль Контроль  исполнения  программы обеспечивается 

управлением образования администрации Татарского 

района, администрацией школы. 

Промежуточные итоги реализации программы 

доводятся до сведения трудового коллектива, учащихся, 

родительского комитета, Управляющего Совета, 

социума через СМИ, сайт школы. 

 

Информационная справка школы. 

Школа существует с 1930г. Учредитель -  администрация Татарского района. 

Количество обучающихся – 135, в 11 классах - комплектах. Учебно – материальная 

база школы позволяет организованно, на современном уровне проводить учебно – 
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воспитательную работу с учащимися. Оборудованы 11  классных комнат, 

лаборатории,   кабинеты химии, биологии, математики, технологии, имеется центр 

гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста»,  функционирует спортивный 

зал  (обособленное здание), зал для занятий самбо,  спортивная площадка, в зимний 

период – хоккейная коробка, школьный информационно – библиотечный центр 

(ШИБЦ).  В собственности школы имеются учебно – опытнический участок (0,18 

га),  земельный участок сельскохозяйственного назначения (50 га),  автобусы  ПАЗ, 

ГАЗ.  Техническое состояние школы – удовлетворительное. Образовательное 

учреждение работает в одну смену. Продолжительность урока – 45 минут, 35 минут 

в 1 классе. Занятия проводятся шесть дней в неделю, в 1 классе – пять дней в 

неделю. Летом функционируют лагерь дневного пребывания, разновозрастные 

отряды. Круглогодично работает ученическая производственная бригада. 

Школа имеет право ведения образовательной деятельности по следующим 

образовательным программам, программам профессиональной подготовки: 

1)  начальное общее образование; 

2) основное общее образование; 

3) среднее общее образование; 

4) дополнительное образование детей и взрослых;  

8) профессиональное обучение. 

Система менеджмента качества школы применительно к предоставлению 

основных и дополнительных образовательных услуг соответствует требованиям 

ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), что подтверждается сертификатом 

соответствия (регистрационный номер РОСС RU.ИС19.КОО325), выданным органом 

по сертификации систем менеджмента качества ООО «Новосибирский ЦСМ» 

15.03.2017 г.   

Характеристика педагогического коллектива. 

Год 

Общее 

число 

педагогов 

Всего 

аттестованных 

учителей  

В % 
Доля учителей, 

имеющих высшее 

образование 
Высшая I 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

2021 

22 (из них 

2 

совмест.) 

20 (91%) 11 (50 %) 
 

6(27%) 
 3 (14%) 20  (91%) 

 Почётный работник образования РФ – 2; 

 победители ПНПО «Лучшие учителя России» - 1; 

 учителя, награждённые почётной грамотой Министерства образования РФ – 8; 

 учителя, награждённые почётной грамотой Министерства образования НСО – 13; 

 учителя, награждённые благодарностью и (или) почётной грамотой Губернатора 

НСО – 3; 

 лауреаты премии «Лучший педагогический работник НСО» - 6; 

 лауреаты и дипломанты районного конкурса «Учитель года» - 11; 

 дипломанты областного конкурса «Учитель года» - 2. 

 

Школа  обеспечена кадрами на 100%. 

Социальная среда школы 
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 В настоящее время на территории муниципального образования  

Новопервомайский сельсовет функционирует ряд предприятий:  общество с 

ограниченной ответственностью «Полесье», крестьянско –фермерские хозяйства,   

филиал ЗАО РЭС, ПЧ – 5 Калачинской дистанции пути (РЖД),  врачебная 

амбулатория,  в д. Кузнецово и д. Платоновка фельдшерско-акушерские пункты, 

детский сад, МБОУ Первомайская СОШ им.А.С.Ерёмина, торговое предприятие 

РАЙПО, почтовое отделение (Почта России), филиал сбербанка России и ряд частных 

предприятий, имеются Дом культуры, сельская библиотека.  

Объединения дополнительного образования,  спортивные секции, работающие на   

базе школы, ЦДТ, ДЮСШ, ДШИ «Радуга»,   ДК способны обеспечить 

удовлетворение интеллектуальных, эмоциональных, эстетических запросов 

обучающихся, их потребностей. 

   Социальный состав обучающихся неоднороден: наряду с детьми из благополучных, 

обеспеченных семей обучаются дети из многодетных, малообеспеченных, неполных 

и  социально незащищенных семей. Имеется и  негативное влияние социума на 

образовательную ситуацию. Определяющую роль здесь играет, в первую очередь, 

низкий образовательный и культурный уровень значительной части населения. 

Образовательный уровень родителей в целом по школе невысокий:  10 % имеют 

высшее образование,  среднее специальное -31%,  среднее и основное – 56 %, 

начальное – 1%, без образования – 2%. 

Социальный паспорт школы (2021 год) 

Всего учащихся 135 

Мальчики  57 

Девочки  78 

Дети-инвалиды 1 

Дети, состоящие на учете в МВД «Татарский» 3 

Дети, состоящие на внутришкольном учете 4 

Всего семей 99 

Полные  67 

Неполные   32 

Из них: 
 

Опекаемые  8 

Многодетные  19 

Малообеспеченные 29 

Семьи «группы риска»  2 

Социальный состав семей родителей 

№ Социальная категория семей Показатель 

1. Служащие 34 (34%) 

2. Рабочие 42 (43%) 

3. Безработные 14 (14%) 

4. Пенсионеры 4 (4%) 

5. Предприниматели 2 (2%) 
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6. Приёмные родители 3 (3%) 

Образовательный уровень родителей 

№ Образование Кол-во родителей 

(166) 

1. Высшее 17 (10%) 

2. Среднее специальное 52 (31%) 

3. Начальное профессиональное 6 (4%) 

4. Среднее 50 (30%) 

5. Основное 37 (22%) 

6. Начальное 1 (1%) 

7. Без образования  3 (2%) 

 

Социальный заказ и миссия  школы. 

Социальный заказ на образование - это отражение интересов тех сторон, чьи 

потребности удовлетворяются в деятельности образовательной организации. 

В качестве заинтересованных сторон выступают, во-первых, непосредственные 

участники образовательного процесса – обучающиеся; во-вторых, семья;   в-третьих, 

общество;  в–четвёртых,   государство. 

Потребности обучающихся 

Обучающиеся хотят, чтобы в школе было интересно учиться, чтобы к ним относились 

с уважением, видели в них личность, чтобы можно было общаться друг с другом, 

хотят быть успешными и получить качественное образование. 

По результатам анкетирования выявлены потребности обучающихся: 

1)     проведение учителями уроков высокого профессионального уровня; 

2)    обеспечение качественной подготовки с целью поступления в учебные заведения; 

3)     углубление уровня профориентационной работы, знакомство с современными 

профессиями; 

4)     увеличения разнообразия   кружков и секций; 

5)     проведение полезных и интересных мероприятий. 

Ожидания родителей 

В результате опроса родителей, были выявлены следующие потребности: 

1)    качественное образование; 

2)    обеспечение качественной подготовки для поступления  в высшие и средние 

профессиональные  учебные заведения;  

3)     проведение уроков высокого профессионального уровня; 

4)     поддержка ребенка в трудной ситуации, поощрение, закрепление его 

достижений;  

5)     воспитание культурно-развитой личности;  

6)    обеспечение досуговой деятельности;   

7)    сохранение здоровья ребенка 

 

Таким образом, родители хотят видеть в детях  
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·        личность, обладающую прочными знаниями; 

·        личность с хорошей эрудицией и вкусом, раскованную и трудолюбивую; 

·       профессионально направленную личность с развитыми творческими 

способностями; 

·        личность, умеющую принимать решения с учетом жизненных обстоятельств и 

реализовывать свои способности наиболее выгодными для себя и окружающих 

способами, стремящуюся к постоянному успеху. 

 

Государственный  заказ 

Определяется законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Государственным образовательным стандартом общего образования,  

национальным стандартом «Образование». 

Школа – в широком смысле этого слова – должна: 

1)  способствовать обеспечению глобальной конкурентоспособности российского 

образования и вхождению Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования; 

2) воспитывать гармонично развитую и социально ответственную личность на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

  

Миссия школы: подготовка школьника к успешной адаптации в современном 

обществе и реализации своих способностей в нём. 

Решение миссии позволит выпускникам  школы  максимально реализовывать свой 

потенциал и достигать высоких результатов, адекватных для современной жизни. 

Проблемно – ориентированный анализ образовательной ситуации в МБОУ 

Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина 

При реализации программы развития, действующей в школе с 2018- 2020 годы, 

был осуществлён полный переход на Федеральный Государственный 

Образовательный Стандарт (с 1-11 классы), продолжено профессиональное 

обучение, сетевое взаимодействие, углублённое и профильное обучение по 

отдельным предметам, изучение английского языка и информатики с дошкольной 

ступени. 

  Анализ программы развития школы  2018-2020 годы вскрыл ряд проблем, которые 

необходимо решить общеобразовательному учреждению в ближайшее время: 
Проблемы Прогноз решения 

1. Недостаточный уровень успешности 

обучения на всех уровнях обучения.  

Разработка и внедрение программы повышения 

качества образования. 

2. Недостаточные условия для обеспечения  

доступного   качественного образования 

учащихся  школы современным  

требованиям  некоторых кабинетов.  

Увеличение субвенции на учебный процесс за 

счёт получения спецкласса в школе. 

Приведение в соответствие за счёт реализации  

собственных средств школы (бюджетные, 

внебюджетные),  грантовых средств, средств 

спонсоров. Участие в проектах, стартапах. 

 

3. Недостаточный уровень участия 

педагогов   в инновационной деятельности 

школы. 

Стимулирование деятельности педагогов по 

данному направлению, повышение уровня 

профмастерства через курсовую подготовку, 

краткосрочные курсы и др. 
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4. Может так: 

Недостаточный уровень цифровизации 

образования 

Реализация основных направлений и 

мероприятий программы «Информатизация»; 

-участие в курсовой подготовке, проводимой 

ресурсным центром ИМЦ Татарского района; 

- организация тьюторской внутришкольной 

работы; 

- стимулирование деятельности педагогов 

5. Недостаточность качества 

профессиональной рефлексии и 

дисгармония в мотивации учителей 

(стремление совершенствования как 

преподавателя учебных предметов и 

отсутствие должного внимания 

повышению квалификации в качестве 

педагога, формирующего личность) 

Курсовая подготовка; 

- дистанционная, он-лайн формы повышения 

квалификации; 

- участие в конкурсах разного уровня; 

- обучающие семинары в школе, участие в 

конференциях, диспутах по проблемам, 

дистанционные и другие курсы. 

 

6. Отсутствие  обучения детей по 

индивидуальным учебным планам. 

Апробация введения ИУП для обучающихся 

среднего уровня образования.  

7. Наличие семей, ведущих асоциальный 

образ жизни, низкий  культурный уровень 

среди молодежи села,  отсутствие 

положительных привычек по ведению 

здорового образа жизни жителями села. 

Реализация  программ и социально значимых 

стартапов: «Аквамир», «Движение – это 

жизнь!», «Будь готов!», «Самбо в школу!»  

Превращение школьного спортивного 

комплекса, зала для занятий самбо , «Точки 

роста», ШИБЦ в  социокультурные центры  

села с использованием материально – 

технических ресурсов школы. 

8. Недостаточный уровень организации  

общественно – государственного 

управления 

Совершенствование  работы Управляющего 

совета, родительского комитета. 

9. Недостаточный уровень решения задач 

по обучению одарённых детей.  

Прохождение обучения  5% обучающихся по 

программам основного и среднего общего 

образования  в региональном  центре 

«Альтаир», 100% охват обучающихся 

спецклассов разными формами работы. 

10. Недостаточный уровень положительной 

динамики  сохранения здоровья 

Реализация мероприятий программы 

«Здоровье». 

Решение всех проблем позволит обеспечить качество образования, отвечающее 

требованиям национального проекта «Образование» и  запросам участников 

образовательного процесса. 

 Мы считаем, что использование  модели системы управления качеством 

образования школа сможет решить выявленные проблемы. 

 

Концептуально – прогностическая часть программы развития 

 Поэтому, тема программы  развития общеобразовательной организации:  

«Повышение качества работы общеобразовательной организации через создание 

условий для доступного качественного образования» 

 

Цели программы развития МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина: 

1) способствовать обеспечению  конкурентоспособности образования и вхождения 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования;  
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2) воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

 

Задачи. 

- создать условия для инновационной деятельности школы; 

- обновить содержание образования и воспитания; 

- расширить сеть образовательных услуг; 

- сделать образование доступным; 

- обеспечить рост кадрового потенциала и материально – технического оснащения; 

- совершенствовать демократизацию управления школой. 

 

Основные направления деятельности. 

Исходя из определённых задач, школа выделила основные направления 

деятельности: 

- создание условий для инновационной деятельности; 

- обновление содержания образования и воспитания; 

- успех каждого ребенка; 

- социальная активность; 

- создание необходимой современной инфраструктуры; 

- создание условий для доступного образования; 

- подготовка  профессиональных кадров, их переподготовка и повышение 

квалификации; 

- развитие эффективных систем управления качеством образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия,  сроки реализации  направлений программы развития, 

ответственные. 

 
Мероприятия Сроки Ожидаемые результаты Ответственные 

Создание условий для инновационной деятельности 

Реализация инновационных образовательных и  воспитательных  программ и проектов 
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1. «Цифровизация 

образования в ОО»  

2021 - 

2023 гг. 

 

 

 

1. Внедрение современных 

цифровых технологий 

в основные 

общеобразовательные 

программы. 

2. Внедрение  целевой модели 

цифровой образовательной 

среды. 

3. Функционирование на базе 

школы образовательного 

центра цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

Кушнеревич В.В. – 

зам.дир.по УВР 

2. Программа  

«Преемственность 

дошкольного обучения 

и первой ступени 

образования»  

2021-2023 

гг. 

Преемственность дошкольного 

образования и образования на 1 

ступени, успешная адаптация 

первоклассников.  

Руководитель МО 

учителей НК 

3. «Безопасная школа» 2021-2023 

гг. 

Совершенствование общей 

культуры педагогов, учащихся 

в соответствии с уровнем 

социально – нравственных 

ценностей: формирование 

ответственного отношения к 

себе и собственной 

безопасности.   

Симаков А.Н. – 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

4. Программа 

воспитания  

2021-2023 

гг. 

Личностное развитие 

школьников, 

предоставление   возможности 

для самовыражения, 

самореализации и 

самоутверждения. 

Васильева О.Н. – зам.дир. 

по ВР 

5. «Быстрее. Выше. 

Сильнее» 

2021 -

2023 гг 

  Увеличение числа 

обучающихся постоянно 

занимающихся физической 

культурой и спортом. 

Снижение  заболеваемости 

среди обучающихся, 

приобщение к идеалам и 

ценностям олимпийского 

движения. Создание условий 

для сохранения, укрепления 

здоровья школьников 

Васильева О.Н. – зам.дир. 

по ВР 

Обновление  содержания образования  

1.Внедрение в школе 

новых методов 

обучения и воспитания, 

современных 

образовательных 

технологий, а также 

обновление 

содержания и 

совершенствование 

2021-2023 Реализация федерального 

проекта «Современная школа» 

ПНПО «Образование" 

Администрация школы 
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методов обучения 

предмету 

«Технология». 

2. Реализация в школе 

учебных планов 

инженерной 

направленности   

2021-2023 

гг 

Внедрение и реализация работы 

специализированных классов 

агротехнологической 

направленности 

Администрация 

3.Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 90% 

2021-2023 

гг 

Реализация федерального 

проекта «Современная школа» 

ПНПО «Образование" 

Васильева О.Н. – 

зам.дир.по ВР 

4. Организация сетевой 

модели  обучения в 

рамках школьного 

округа № 1 и др.ОО 

Татарского района 

2021-2023 

гг. 

Реализация модулей предмета 

«Технология», предметов, 

курсов внеурочной 

деятельности  

агротехнологической 

направленности в рамках 

спецклассов, профессиональной 

подготовки  

Шерстнёва М.В. – 

директор, Кушнеревич В.В. 

– зам.дир.по УВР 

5. Предоставление 

ученикам 5-11 классов  

возможности освоения 

основных 

общеобразовательных 

программ по 

индивидуальному 

учебному плану, в том 

числе в сетевой форме, 

с зачетом результатов 

освоения ими 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ и программ 

профессионального 

обучения 

 

К 2023 г.  Кушнеревич В.В. – 

зпм.дир.по УВР 

6.Обучение 70% детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, в том 

числе с 

использованием 

дистанционных 

технологий (%) 

К 2023 г.  Васильева О.Н. – 

зам.дир.по ВР 

7.Реализация ФГОС 1-

11 классы 

2021 Переход на новый 

качественный уровень 

образования. 

 

Администрация школы 

8.Внедрение ЭФУ 

по географии, 

2021-2023 

гг 

 Пинигина С.Г., Седымова 

Н.А. 
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английскому 

языку 

10. Углубленное 

изучение 

математики и 

алгебры  на 

втором  уровне 

образования 

 

 

2021- 

2023 гг. 

 

 

Предоставление возможности 

достижения высокого уровня 

математического образования. 

Качественная и осознанная 

подготовка к выбору 

профильных предметов. 

Ланина Л.М., Иванова Т.В., 

Петрова Е.О., Радушкина 

М.А. -  учителя математики 

11. Изучение 

предметов и 

курсов  урочной и 

внеурочной 

деятельности 

агротехнологичес

кой 

направленности  

2021-2023 

гг 

Обеспечение необходимого 

числа выпускников, иженерная 

подготовка которых достаточна 

для продолжения образования в 

различных направлениях. 

Подготовка учащихся к 

олимпиадам, конкурсам 

исследовательских работ и др. 

Учителя химии, биологии, 

технологии, математики, 

информатики, физики, 

начальных классов. 

Руководители МО 

учителей естественно – 

научного цикла, начальных 

классов 

12. Кружок 

«Прикладная 

информатика» (1 

класс) 

2021-2023 

гг 

Пропедевтические знания, 

умения навыки в  

использовании ПК на первой 

ступени обучения, раннее 

изучение информатики   

Кучинская В.Н. – учитель 

информатики 

13.Изучение 

информатики во 

2-4 классах через 

учебный курс 

«Информатика в 

играх и задачах» 

2021-2023 

гг 

Готовность к изучению 

профильно на 3 уровне 

обучения 

 

Кучинская В.Н. – учитель 

информатики 

Успех каждого ребенка 

1.Программа 

«Одарённые дети» 

2021-2023 

гг. 

Формирование эффективной 

системы выявления, поддержки 

и развития способностей и 

талантов у школьников, 

направленной на 

самоопределение и 

профессиональную ориентацию 

всех обучающихся. 

Кушнеревич В.В. – 

зам.дир.по УВР, Васильева 

О.Н. – зам.дир.по ВР 

2.Реализация проекта 

«Билет в будущее». 

Открытие площадок 

проекта по 

компетенциям: 

«Фотография», 

«Преподавание в 

младших классах», 

«Парикмахерское 

искусство», 

«Агрономия» и др. 

 

2021-2023 

гг 

Получение  рекомендаций по 

построению индивидуального 

учебного плана в соответствии 

с выбранными 

профессиональными 

компетенциями с учетом 

реализации проекта «Билет в 

будущее»  всеми 

обучающимися школы  

Васильева О.Н. – 

зам.дир.по ВР 

3.Участие в открытых 

онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом 

К 2023 г. Ранняя профориентация Васильева О.Н. – 

зам.дир.по ВР 
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опыта цикла открытых 

уроков «Проектория» 

4. Реализация 

федерального проекта 

«Самбо в школу» 

2021 – 

2023 гг 

Открытие зала самбо, 

функционирование, ведение 

самбо третьим часом 

физкультуры в 1-5 классах, 

через кружки ДО 

Кныш С.А. – зав. 

спортивным залом, учитель 

физкультуры 

5. Прохождение 

обучения  5% 

обучающихся по 

программам основного 

и среднего общего 

образования  в 

региональном  центре 

«Альтаир»  

2021-

2023гг 

Выявление, поддержка и 

развитие способностей и 

талантов у детей и молодежи 

Администрация школы 

Создание необходимой современной инфраструктуры 

1.Работа на базе школы 

центра цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста»  

2021-2023 

гг 

Создание современной и 

безопасной цифровой 

образовательной среды, 

обеспечивающей высокое 

качество и доступность 

образования всех видов и 

уровней. 

Петрова Е.О.- 

зав.структурным 

подразделением «точка 

роста» 

2.Открытие и 

функционирование на 

базе школы школьного 

информационно – 

библиотечного центра 

(ШИБЦ) 

2021-2023 

гг 

ШИБЦ - современный 

библиотечный центр, 

предназначенный для 

обеспечения доступа к 

информационным ресурсам, 

имеющим научное и 

образовательное значение, а 

также оказания 

информационно-

библиографических и 

сервисных услуг на основе 

современных компьютерных 

технологий. 

Организация работы центра с 

целью обеспечения 

информационной поддержки 

образовательного процесса и 

проектно - исследовательской 

деятельности школы. 

Пилуп Т.Н. – педагог -

библиотекарь 

3.Изменение школьной 

инфраструктуры 

 

2021-2023 

гг 

Создание условий для 

реализации основных 

образовательных программ, 

обеспечивающих реализацию 

ФГОС НОО, ООО, СОО 

Директор школы 

4. Ограждение 

территории школы  

2023 г. Приведение в соответствие с 

современными требованиями 

ограждения территории школы 

Директор школы 

5.Кап.ремонт 

основного здания 

школы 

2022 г. Приведение в соответствие с 

современными требованиями  

Директор школы 
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17.Приобретение 

мебели в секретарскую 

и кабинет директора 

2022 г. Приведение в соответствие с 

нормами САНПиН требований 

к мебели 

Директор школы 

18.Приобретение 

мебели в столовую 

2021 г. Приведение в соответствие с 

современными требованиями 

Директор школы 

19.Оснащение центра 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

2021 г. Оснащение оборудованием для  

работы кружка 

дополнительного образования 

«Роботехника» для 5-8 классов  

Директор школы 

20.Оснащение 

кабинета технологии  

2021 г. Подготовка к участию в 

чемпионатах по 

профессиональному мастерству 

по стандартам Ворлдскиллс 

обучающихся школы по 

компетенции «Парикмахерское 

искусство» 

Директор школы 

Подготовка соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и повышение 

квалификации 

1.Повышение уровня 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

2021-2023 

гг 

Регулярно, 1 раз в 3 года Администрация школы 

2. Повышение уровня 

образования  

2021-2023 

гг 

Учитель  технологии, учитель 

информатики 

Петров С.В., Петрова Е.О. 

3. Участие в конкурсах 

проф. мастерства 

2021-2023 

гг. 

 

 

Кушнеревич В.В. – 

зам.дир.по УВР 

4. Прохождение  

добровольной 

независимой оценки 

профессиональной 

квалификации  

К 2023 г. Не менее 10% педагогических 

работников 

Кушнеревич В.В. – 

зам.дир.по УВР 

5.Повышение 

квалификации  

педагогов школы по 

программам, 

основанным на опыте 

Союза «Молодые 

профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия). 

2021-2023 

гг 

Модернизация 

профессионального 

образования, в том числе с 

помощью внедрения 

адаптивных, практико-

ориентированных и гибких 

образовательных программ. 

Петрова Е.О., 

Старовойтова Т.А., 

Игнатова Л.Ю., Симаков 

А.Н., Кныш С.А.,Петров 

С.В. 

6. Принятие на работу 

педагогов 

доп.образования: по 

шахматам, по самбо, 

виртуальная и 

дополненная 

реальность 

2021 г Закрытие вакансии Шерстнёва М.В. - директор 

Социальная активность 

Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и 

проектов, в том числе в сфере волонтерства. 
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1.Реализация 

социально значимого 

проекта «Движение – 

это жизнь!» 

2021-2023 

гг. 

Сохранение и укрепление 

здоровья учащихся и жителей 

села; формирование 

положительных привычек по 

ведению здорового образа 

жизни; улучшение 

материально-технической базы  

школы; организация 

спортивного досуга учащихся и 

населения села через внедрение 

скандинавской ходьбы 

Директор школы, учитель 

физкультуры 

2.Реализация 

социально значимого 

проекта «К вершинам 

парикмахерского 

искусства» 

2021-2023 

гг 

 Старовойтова Т.А., учитель 

технологии, педагог 

доп.образования  

3.Реализация 

социально значимого 

проекта «Аквамир» 

2021-2023 

гг 

 Петров С.В.,Симаков А.Н. 

4.Реализация 

социально значимого 

проекта «Будь готов!» 

2021 – 

2023 гг 

 Симаков А.Н. – 

преподаватель –

организатор ОБЖ 

5.Прохождение 

подготовки на базе 

центров поддержки 

добровольчества 

(волонтерства), НКО, 

образовательных 

организаций и иных 

учреждений, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

добровольчества 

2023 Обучение  работе в сфере 

добровольчества и технологий 

работы с волонтерами  

Администрация 

6.Вовлечение 

обучающихся школы  в 

деятельность 

общественных 

объединений на базе 

образовательных 

организаций общего 

образования  

К 2023 

году – 

80% 

Систематическое участие в 

добровольческих 

(волонтерских) проектах, в 

РДШ 

Васильева О.Н. – 

зам.дир.по ВР 

7.Подготовка и участие 

обучающихся  в 

чемпионатах по 

профессиональному 

мастерству по 

стандартам 

Ворлдскиллс  

2021-2023 

гг 

 Администрация школы  
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8.Ежегодное участие в 

национальном 

чемпионате 

«Абилимпикс», 

организация 

мероприятий по 

подготовке для участия 

в чемпионатах 

профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью  

   

2021-2023 

гг 

 Васильева О.Н. – 

зам.дир.по ВР 

Развитие эффективных систем управления качеством образования 

Реализация модели 

системы управления 

качеством образования 

в соответствии с 

требованиями и 

рекомендациями 

международных 

стандартов по 

менеджменту качества  

2021-2023 

гг 

Повышение качества 

образования, эффективности 

использования внутренних 

ресурсов (кадры, МТБ, ФОТ и 

др.). Положительная динамика 

удовлетворённости 

потребителей образовательных 

услуг. Повышение 

конкурентоспособности ОУ в 

образовательной среде 

Татарского района, региона. 

Совершенствование 

механизмов управления 

качеством. 

Шерстнёва М.В. - директор 

Использование целевой 

модели вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей 

работодателей в 

принятии решений по 

вопросам управления 

ОО,  в т.ч. в 

обновлении 

образовательных 

программ 

2023 г.  Директор школы 

Совершенствование 

работы Управляющего 

совета, родительского 

комитета 

2021-2023 

гг. 

Совершенствование работы 

площадки согласования 

интересов всех участников 

образовательного процесса. 

Развитие самоуправления и 

демократизации. 

Повышение имиджа школы. 

Администрация школы, 

председатель УС, 

родительского комитета 

  

Ожидаемые результаты реализации  программы развития. 

 

1. Способствовать достижению средневзвешенного результата Российской 

Федерации в группе международных исследований качества общего 

образования, средневзвешенное место Российской Федерации (не ниже 10). 
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2. Обучающимся 5-11 классов будут предоставлены возможности освоения 

основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному 

плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими 

дополнительных общеобразовательных программ и программ 

профессионального обучения, к концу 2023 г. 

3. Функционирование в полной мере на базе школы центра цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». 

4. К 2023 г. будет работать целевая модель вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по 

вопросам управления общеобразовательной организацией, в т.ч. в обновлении 

образовательных программ. 

5. Не менее 10% педагогических работников  пройдут добровольную 

независимую оценку профессиональной квалификации к концу 2023 г. 

6. 100% детей  получат рекомендации по построению индивидуального учебного 

плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта 

«Билет в будущее». 

7. 5% обучающихся по программам основного и среднего общего образования 

пройдут обучение в региональном центре выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи «Альтаир». 

8. Ежегодная подготовка обучающихся и участие в чемпионатах по 

профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс по компетенциям: 

«Фотография», «Парикмахерское искусство», «Физкультура, фитнес и спорт», 

«Преподавание в младших классах», «Кирпичная кладка». 

9. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием должна составить 90%. 

10.  Обучающиеся школы примут участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых 

с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию, к концу 2023 г. 

11.  Продолжить реализацию федерального проекта «Самбо в школу», регулярно 

обновлять материально-техническую базу для занятий физической культурой и 

спортом. 

12. 70% детей с ограниченными возможностями здоровья будут обучаться по 

дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с 

использованием дистанционных технологий. 

13.  80%  обучающихся школы будут вовлечены  в деятельность общественных 

объединений на базе школы. 

14.  Педагоги школы  пройдут подготовку на базе центров поддержки 

добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных 

учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества, к концу 

2023 г. 

15. Ежегодно участвовать в  национальном чемпионате «Абилимпикс», 

организовывать  мероприятия по подготовке обучающихся  для участия в  

чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью. 
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Источники финансирования 

 

1. Бюджетные средства. 

2. Внебюджетные средства. 

3. Гранты. 
 


