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Введение 

 

Настоящая Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Платоновской средней общеобразовательной 

школы является преемственной по отношению к Программе развития на 2017-2021 

гг. и определяет стратегию развития школы и основные направления деятельности 

по ее реализации на период 2021-2025 гг. Программа разработана на основании 

приоритетов образовательной политики, закрепленных в документах 

федерального, регионального и муниципального уровней. Программа включает в 

себя серию региональных проектов, направленных на достижение показателей и 

результатов национального проекта «Образование»: “Современная школа”, “Успех 

каждого ребёнка”, “Поддержка семей, имеющих детей”, “Цифровая 

образовательная среда”, “Учитель будущего”, “Социальная активность”, 

“Патриотическое воспитание”. Реализация Программы отражает особенности 

организации образовательного процесса, информационной образовательной среды 

школы, направлена на достижение результатов для всех участников 

образовательных отношений (обучающихся, педагогов, родителей и иных 

участников образовательных отношений).  

 

1. Паспорт Программы развития  

 
Наименовани

е программы 

Программа развития МБОУ Платоновской СОШ на 2021-2025 гг. 

Основанием для 

разработки 

Программы  

 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

−Паспорт национального проекта «Образование», утвержденный на 

заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации  по  

стратегическому  развитию  и  национальным проектам 24 декабря 2018 года; 

- Федеральные проекты «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 

«Цифровая образовательная среда»; «Персонализированная модель 

образования», «Наставничество» национального проекта «Образование», 

утвержденные президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 

24.12.2018 г. №16); 

- Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 

2024года»; 

−Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования", утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 "Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования"; 

- Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025года»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального 
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стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. 

№ 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2016 г. № 317 «О 

реализации Национальной технологической инициативы»; 

−Закон Тамбовской области от 1 октября 2013 г. N 321-З «Об образовании в 

Тамбовской области» (принят Тамбовской областной Думой 27 сентября 

2013 г.); 

−Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Платоновской средней общеобразовательной школы 

Разработчики  

программы 
Стратегическая команда Программы: 

- Директор; 

- Представители администрации школы (руководители филиалов, 

заместители директора, методисты); 

- Руководители проектных команд, школьных методических объединений; 

социально-психологическая служба; 

- Председатель управляющего совета 
Цель 

программы 

Обеспечение устойчивого развития школы, создание максимально 

благоприятных условий для полноценного развития личности ученика, 

способного к саморазвитию, самореализации, обладающего базовыми 

знаниями, творческим потенциалом, ориентированного на высокие 

нравственные ценности, способного к успешной адаптации в обществе. 

Основные 

задачи 

программы: 

 

- совершенствование методов и технологий организации образовательного 

процесса для успешной социализации обучающихся, обеспечение 

доступности качественного общего образования, функциональной 

грамотности; 

- создание условий для самоопределения, выявления и реализации 

индивидуальных возможностей каждого ребенка, поддержка 

высокомотивированных, одаренных и талантливых детей; 

– обеспечение успешной социализации детей с разными учебными 

возможностями и состоянием здоровья; детей – инвалидов; детей, 

оставшихся без попечения родителей; детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации;  

– создание условий для воспитания гармонично развитой и социально-

ответственной личности, модернизация инфраструктуры дополнительного 

образования детей; 

- обновление информационно- коммуникационной инфраструктуры школы 

путём создания современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и 

самообразованию у обучающихся; 
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- совершенствование профессионального мастерства педагогов, развитие 

кадрового потенциала школы; 

- обеспечение открытости образовательного пространства посредством  

развития информационной среды школы и участия общественности в 

управлении школой; 

- создание условий для повышения удовлетворенности родителей 

состоянием педагогической системы; повышения компетентности 

родителей (законных представителей) обучающихся в вопросах 

образования и воспитания детей 
Основное 

направление 

развития МБОУ 

Платоновской 

СОШ  

Обеспечение качественного, доступного общего образования, 

способствующего формированию функциональной грамотности 

школьников; участие в реализации мероприятий федеральных проектов 

национального проекта «Образование»: «Современная школа», «Учитель 

будущего», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребёнка», 

«Социальная активность», «Патриотическое воспитание», «Поддержка 

семей, имеющих детей» 

Периоды 

реализации 

Программы 

развития 

Организационный этап (сентябрь 2021 - декабрь 2021 г.): 

 разработка направлений приведения образовательной системы школы 

в соответствие с задачами программы развития на 2021-2025 гг. и 

определение системы мониторинга реализации настоящей 

Программы 

Основной этап (январь 2022 – май 2025 гг.): 

 реализация «дорожной карты» Программы развития; 

 ежегодный промежуточный мониторинг эффективности реализации 

основных мероприятий Программы развития в соответствии с 

достижениями целевых показателей; 

 корректировка содержания основных мероприятий Программы 

развития; 

 обобщение и распространения опыта по реализации Программы 

развития. 

Рефлексивно-оценочный этап (май – август 2025 г.): 
– мониторинг эффективности реализации Программы развития, 

достижение заданных целевых показателей; 

– соотнесение фактического результата с предполагаемыми   

результатами   программы, опубликование   и представление опыта 

реализации программы на разных уровнях  

– оценка перспектив дальнейшего развития 
Перечень 

направлений 

– Повышение качества и доступности образования, достижение учащимися 

базового уровня Федерального государственного образовательного 

стандарта по предметам учебного плана 

– Обеспечение организационных и научно-методических условий развития 

профессиональной компетентности педагогов 

– Обновление материально-технической базы и расширение 

образовательного пространства школы 

– Развитие личностных, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей 

– Совершенствование воспитательной работы с целью эффективной 

социализации обучающихся, усиления роли гражданско-патриотического 

воспитания, освоение традиционных ценностей и нравственных норм 

– Школа ответственного родительства 
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– Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей в 

процессе обучения 

Порядок 

финансирования 

Программы 

развития 

- Средства источников бюджетного финансирования; 

- Средства от реализации платных образовательных услуг (2021 – 2025) 

Основные 

целевые 

индикаторы 

Программы 

развития 

– Доля потребителей, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг; 

– Обновление материально – технической базы кабинетов предметных 

областей «Технология», «Естественные науки» «Физическая культура и 

ОБЖ»; 

– Доля выпускников, поступивших на обучение в учреждения высшего 

профессионального образования на бюджетной основе; 

– Доля выпускников, поступивших на обучение в учреждения высшего 

профессионального образования на бюджетной основе по инженерным 

специальностям; 

– Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих 

в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности 

учащихся по программам общего  образования 

– Количество обучающихся, вовлеченных в «Российское движение 

школьников»; 

– Доля учащихся 8-11 классов, вовлеченных в волонтерское движение от 

общего числа учеников школы; 

– Доля обучающихся, охваченных общеобразовательными 

дополнительными программами, в том числе технической направленности 

(легоконструированию и робототехнике); 

– Доля обучающихся, использующих информационно-консультационные 

и образовательные сервисы в сети Интернет; 

– Доля обучающихся, выполнивших нормативы ФСК ГТО; 

– Доля обучающихся, участников различных видов активностей на 

платформе «Проектория», направленных на раннюю профориентацию 

обучающихся 5 -11 классов; 

– Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в 

национальную систему профессионального роста педагогических 

работников; 

– Доля педагогов, использующих в образовательном процессе 

электронные образовательные ресурсы и цифровые технологии; 

– Доля педагогических работников, занимающихся инновационной 

деятельностью, участвующих в смотрах и конкурсах; 

– Доля родителей (законных представителей) вовлеченных в различные 

формы активного взаимодействия со школой; 

– Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

развития 

– Повышение качества общего образования обучающихся; 

– Увеличение доли потребителей, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг; 

– Обновление материально - технической, предметно - пространственной и 

информационной инфраструктуры; 

– Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в реализацию 

программы «Одаренные дети»; 

– Увеличение доли выпускников, получивших по результатам ЕГЭ выше 

80 балов;  
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– Увеличение доли обучающихся, показывающих по итогам ВПР средний 

и высокий уровень функциональной грамотности; 

– Обеспечение полного охвата профориентационной работой 

обучающихся, в том числе, с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов; 

– Расширение спектра дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ технической направленности; 

– Увеличение доли родителей, осуществляющих постоянное активное 

взаимодействие с классным, школьным коллективом; проявляющим 

активность в работе Управляющего совета школы; 

– Увеличение количества педагогов, ставших дипломантами конкурсов 

профессионального мастерства; 

– Повышение квалификации (профессиональная переподготовка) 

педагогических работников и специалистов; 

– Формирование позитивного имиджа МБОУ Платоновской СОШ среди 

образовательных организаций, родительской общественности 

Контроль 

реализации 

Программы 

развития 

Результаты мониторинга эффективности реализации основных мероприятий 

Программы развития МБОУ Платоновской СОШ представляются на 

заседаниях Управляющего и педагогического советов, освещаются в 

ежегодном Публичном докладе, размещаются на официальном сайте 

образовательного учреждения 
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2. Информационная справка о школе 

 

МБОУ Платоновская средняя общеобразовательная школа образована в 

1918 году как начальная школа. В 1934 году реорганизована из начальной школы 

в среднюю. С 2008 г. школа является базовой. В настоящее время школа имеет 11 

филиалов, в т.ч. 4 – с начальным звеном обучения, 6 – с начальным и основным, 1 

– с начальным, основным и средним звеньями обучения.   

МБОУ Платоновская средняя общеобразовательная школа (базовая) 

расположена на территории села Платоновка Рассказовского района. Ближайшее 

окружение школы – МБУ ДО «Детская школа искусств Рассказовского района», 

Рассказовская районная библиотека, МБУК «Районный Дом культуры 

Рассказовского района», МБУ ДО «Дом детского творчества Рассказовского 

района» - позволили создать воспитательное пространство, которое помогает 

организовать досуговую деятельность и реализовать потребности обучающихся.  

Организация образовательного процесса 

Режим  работы школы  5-дневная учебная неделя  для учащихся 1-4 классов 

и 6-дневная учебная  неделя  для учащихся 5-11 классов. Среднее количество 

уроков в  день  в начальной  школе 4-5, в  средних и старших классах- 5-6. Режим 

работы школы обеспечивает занятость учащихся по  интересам  во  второй 

половине  дня.  Школьники имеют возможность заниматься в  спортивных  

секциях, в объединениях дополнительного образования по интересам.  

Состояние материально – технической  базы школы 

Для организации образовательной деятельности во всех структурных 

подразделениях имеются типовые здания.   

Площадь здания базовой школы составляет  4055кв.м. Общее количество 

учебных кабинетов – 23. Имеются компьютерный класс, кабинеты формирования 

предметных компетенций цифрового и гуманитарного, технологического и 

естественнонаучного профилей, кабинет для проектной деятельности, швейная 

мастерская, спортивный зал, спортивная площадка для сдачи норм ГТО, кабинеты 

педагога-психолога и логопеда (используемые в т.ч. для коррекционной работы), 

социальная гостиная для детей группы риска, лицензированный медицинский 

кабинет с процедурной комнатой, библиотека, столовая, административные и 

служебные помещения.  

Большое внимание уделено организации безопасных условий обучения 

детей. Территория  школы имеет металлическое ограждение. Во всех помещениях  

школы установлена пожарная сигнализация, система голосового оповещения о 

пожаре. Школа оснащена системой внешнего видеонаблюдения, установленными 

камерами в рекреации первого, второго и третьего этажей, гардеробов с выводом 

на пульт наблюдения охраны. Имеется  кнопка экстренного вызова полиции.  

Характеристика педагогического коллектива. 

Образовательное учреждение полностью укомплектовано кадрами. В МБОУ 

Платоновской СОШ работают 138 педагогических работников, в том числе 

учителей – 117. 

54 педагогических работников (39,1 %) имеют квалификационные 

категории, из них 7 человек (5,1%) с высшей категорией, 47 (34,1%) – с первой. 
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7 педагогов (4,7%) имеют отраслевые награды. Награждены Почётной 

грамотой управления образования и науки Тамбовской области 53 (38,4%) 

педагогов, грамотой администрации Тамбовской области 7 педагогов (5,1%). 

В МБОУ Платоновской СОШ организованы профильные классы (10-11). 

Организовано сетевое взаимодействие с ТГУ им. Г.Р.Державина.   

Уровень  профессионализма  и  компетентности  педагогического  

коллектива  достаточно  высок, школа работает устойчиво. Созданный в школе 

методический совет, куда  вошли  заместители директора, руководители  

проектных команд, проблемно-творческих групп, методист, педагог-психолог, 

разрабатывает главные направления в деятельности коллектива.    

Педагогический коллектив при наличии общих общественно-значимых 

задач и целей развивается стабильно. Членов коллектива связывают ценности, 

принципы, совместная деятельность и благоприятная психологическая атмосфера.   

Одной из  форм личного профессионального роста учителя и членов 

административной команды является прохождение курсов повышения 

квалификации. В школе разработан план повышения квалификации 

педагогических кадров, который ежегодно реализуется. Педагоги своевременно, в 

соответствии с социальным заказом, проходят обучение на курсах повышения 

квалификации, что позволяет включиться в реализацию основных задач, 

обеспечивающих деятельностный подход в обучении, сформировать и отработать 

собственные навыки информационно-коммуникативных умений в сотрудничестве 

со своими учениками  

Педколлектив школы имеет богатый и успешный опыт работы, 

ориентируясь, прежде всего, на личность ученика, ее совершенствование, 

саморазвитие. Такой подход к содержанию образования ставит цель социализации 

и самореализации личности школьника. У большинства членов коллектива 

проявилась потребность в активных формах повышения квалификации: 

проблемных семинарах и практикумах. В качестве основных направлений 

методической и педагогической учебы выбирают вопросы, связанные с 

методологией изучения  личности учащихся и коллектива, организации  проектно-

исследовательской деятельности. 

Педагоги активно используют возможности электронного журнала для 

ведения учёта успеваемости обучающихся, создания отчётов, оперативной связи 

с родителями. 93% от общего числа учителей и педагогов школы активно 

применяют информационно-коммуникационные технологии в практике своей 

деятельности.  

 

Характеристика контингента обучающихся 

В 2021-2022 учебном году в школе будет обучаться 919 обучающихся – 

102 класса, 84 класса-комплекта.  

В долевом соотношении это выглядит следующим образом: обучающихся 

1ступени – 41,6 %, 2 ступени обучения – 54 %, 3 ступени – 4,2 %. В этом учебном 

году впервые порог школы переступили 105 первоклассников. Для сегодняшних 

первоклассников и их родителей работала «Школа будущего первоклассника».  
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Растет количество детей старшего дошкольного возраста, получающих 

дошкольное образование в школе, что позволяет создать большему количеству 

детей равные стартовые возможности для их обучения в начальном звене (в 

группах кратковременного пребывания ежегодно обучаются 35-40 детей 

дошкольного возраста).  

Из общего количества обучающихся детей, оставшихся без попечения 

родителей - 6 чел.; детей из неполных семей -147 чел., детей из многодетных семей 

- 49 чел.; детей из малообеспеченных семей: 87 чел. В ходе реализации Закона "О 

мерах по социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области" 

наблюдается значительное увеличение детей из малообеспеченных семей по 

сравнению с прошлыми учебными годами.  

Результаты социальной диагностики служат основой для разработки 

ежегодной стратегии адресной помощи обучающимся (приобретение школьной 

формы, обеспечение учебниками, организация питания и т.д.)  

Для достижения гарантированного уровня образования школа предлагает 

различные формы организации учебного процесса. Все дети, проживающие на 

территории села, охвачены обучением. Соотношение числа проживающих в 

микрорайоне школы и обучающихся в ней составляет 99,6 %.  

В отношении детей-инвалидов соблюдаются нормы законодательства. Они 

обеспечиваются бесплатной учебной литературой. Для слабовидящего ребенка 

школой приобретается специальная учебная литература для слабовидящих 

учащихся. Кроме того, инвалиды по зрению имеют доступ к информации на сайте 

образовательного учреждения. 

В школе созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов в 

здание школы. В рамках программы «Доступная среда» в базовой школе и 

четырех филиалах оборудованы пандусы, для слабовидящих детей в коридорах 

имеются на пути передвижения направляющие контрастные полосы и поручни. 

Из общего количества обучающихся детей, оставшихся без попечения 

родителей - 12 человек; детей из неполных семей - 230 человек, детей из 

многодетных семей - 200 человек; детей из малообеспеченных семей: 127 человек. 

В ходе реализации Закона "О мерах по социальной поддержке многодетных семей 

в Тамбовской области" наблюдается значительное увеличение детей из 

малообеспеченных семей по сравнению с прошлыми учебными годами. 

Результаты социальной диагностики служат основой для разработки 

ежегодной стратегии адресной помощи обучающимся (приобретение школьной 

формы, обеспечение учебниками, организация питания и т.д.) 

На образовательную ситуацию в школе большое влияние оказывает ее  

расположение в  сельской местности. Учащиеся имеют ограниченный круг 

впечатлений, способствующих развитию кругозора, поскольку потенциальные 

возможности  тесного  взаимодействия с культурными  центрами (театром,  

художественными  музеями и  др.)  не  могут  быть использованы в полной  мере, 

поэтому  и не обеспечивают полное удовлетворение интеллектуальных и 

эстетических потребностей школьников. Педагоги школы реализуют 

возможности для организации  экскурсий,  посещения музеев, выставок, цирковых 

представлений в городах Рассказово, Тамбове, Липецке, Воронеже, Москве и др. 
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В  школе сложилась особая система воспитательной работы, которая  организует 

внеклассную работу (проведение праздников, конкурсов и др. мероприятий) на 

достаточно высоком уровне.  

Результат обучения в школе – овладение учащихся определенным объемом 

знаний, приобретение навыков самообразования, конкурентноспособность в 

продолжении образования и выборе профессии.  

Условием осуществления  этих  целей является сохранение и укрепление 

физического, психического и нравственного  здоровья  детей.  

Здоровье учащихся -  один из  основных показателей работы школы.   

Учебная нагрузка учащихся не превышает предельно допустимой. Наряду с 

занятиями по физической культуре в школе проводятся массовые спортивно-

оздоровительные мероприятия (спортивные игры, соревнования, дни здоровья), 

работают спортивные секции (футбол, волейбол, теннис, легкая атлетика). 

Состояние  здоровья  учащихся оценивается  по результатам изучения 

внутришкольной документации.   

 Анализ факторов, влияющих на  здоровье школьников, позволяет сделать  

следующие  выводы:  

– увеличение количества учащихся, имеющие  различные  отклонения в 

физическом  здоровье, связано с ухудшением социально-экономической 

обстановки, обострением проблем рационального питания;  

– недостаточно двигательная активность детей вне школы, вследствие чего 

снижается их работоспособность на уроках;  

– увеличение доли времени, проводимого за малоподвижными занятиями, в 

том числе за работой на компьютере (по результатам диагностики);  

– недостаточная компетенция родителей в вопросах физиологических 

особенностей развития ребёнка.   

 Всё это отражается на общем состоянии школьников. Наблюдаются общая 

утомляемость, нарушение осанки, органов зрения.   

 Выявленные факторы являются мотивационными в плане внедрения 

здоровьесберегающих технологий.  
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РАЗДЕЛ II 

1. Концепция развития  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Платоновской средней общеобразовательной школы  

в контексте реализации стратегии развития образования 

 

Стратегические цели развития образования до 2025 года сформулированы в 

Национальном проекте «Образование»:  

1. Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира 

по качеству общего образования.  

2. Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  

Содержательно стратегия развития образования опирается на новую модель 

качества образования, являющейся компетентностной характеристикой 

образовательной деятельности обучающихся, оценивающей способность ребенка 

к использованию полученных знаний в организации его жизнедеятельности. К 

новым ресурсам относятся:  

- компетенции самостоятельной образовательной деятельности 

обучающихся;  

- возможности онлайн-образования;  

- подготовка родителей как компетентных участников образовательных 

отношений.  

Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для 

образовательной организации выступают:  

-   психолого-педагогическое консультирование родителей;  

- ранняя профориентация обучающихся;  

- формирование цифровых компетенций обучающихся;  

- формирование финансовой грамотности обучающихся;  

- технологии проектной, экспериментальной и исследовательской 

деятельности обучающихся;  

- вовлечение в образовательный процесс внешних субъектов (родителей, 

представителей предприятий, социальных институтов, студентов и др.)  

- проектирование индивидуальных учебных планов учащихся;  

- сетевые формы реализации программы;  

- новые возможности дополнительного образования;  

- системы выявления и поддержки одаренных детей и др.  

Проектируемые изменения образовательной системы школы должны 

привести к достижению нового качества образования, повышению доступности 

качественного образования, более эффективному использованию имеющихся 

ресурсов.  

В связи с этим Программа развития школы разработана как программа 

управляемого, целенаправленного перехода школы к получению качественно 

новых результатов образования обучающихся. Настоящая Программа определяет 
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систему общих педагогических требований, соответствие которым, обеспечит 

эффективное участие всех участников образовательных отношений в решении 

современных задач образования  

 

Миссия образовательной организации 

В контексте реализации стратегии развития образования до 2025 года 

«желаемый образ» образовательной организации представлен:  

- Развитие комфортной информационно-коммуникативной среды, которая 

обеспечивает всеобщий доступ к знаниям и их постоянному обновлению с учетом 

индивидуальных потребностей и интересов всех субъектов образовательного 

процесса  

- Создание условий для организации целостного образовательного 

пространства, обеспечивающего максимальные возможности для 

самоопределения, самореализации и саморазвития всех участников 

образовательного процесса, объединенный идеей со-взаимодействия объектов 

образования в создании на базе ОО центра познавательно-исследовательской, 

учебно-творческой, коммуникативной, проектной деятельности.  

Социально-педагогическая миссия школы состоит в создании 

образовательной среды, способной удовлетворить потребность субъектов 

образовательного процесса в доступном качественном образовании и воспитании, 

соответствующем современным требованиям и способствующем развитию 

потенциала субъектов образовательного процесса.  

Миссия конкретизируется в целях Программы развития и корректируется с 

учетом изменений внешней и внутренней среды. В соответствии с миссией Школа 

следующим образом определяет свои функции по отношению: 

к обучающимся и их развитию: обеспечить высокий уровень знаний, общего 

интеллектуального, культурного и социального развития; научить учиться; 

способствовать развитию индивидуальных и творческих способностей, 

выстраивать индивидуальную траекторию развития обучающегося.  

к социуму: быть ориентиром в качестве образования; помогать 

обучающимся в профориентации и социализации, поступлении в 

профессиональные учебные заведения, привлекать к образовательному и 

воспитательному процессу родителей, обучающихся школы.  

к персоналу: создавать условия для постоянного повышения уровня 

профессиональной квалификации педагогов (самообразования, обучения в 

команде, внедрения новых стандартов образования, новых педагогических 

технологий); совершенствовать систему стимулов к повышению 

профессионального уровня, участию в проектах, профессиональных конкурсах, 

трансляции опыта.  

Стратегической ЦЕЛЬЮ развития образовательной системы школы 

является создание модели школы, обеспечивающей доступное и качественное 

образование в соответствии с требованиями инновационного развития социально-

экономической сферы Российской Федерации и направленной на воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных 
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традиций. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 

ЗАДАЧИ. 

1) внедрение в практику работы Школы новых методов обучения и 

воспитания, современных образовательных технологий, а также обновление 

содержания и совершенствование методов обучения;  

2) формирование школьной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у школьников, направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся;  

3) поддержка и развитие системы профессионального роста педагогических 

работников согласно профессиональным стандартам;  

4) создание современной и безопасной цифровой образовательной среды в 

Школе, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов 

и уровней;  

5) создание условий для развития наставничества для молодых педагогов, 

поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтерство) участников образовательного процесса;  

6) обеспечение системного сотрудничества с семьями обучающихся, 

формулирование активной позиции родителей как участников образовательного 

процесса;  

7) формирование современной и сбалансированной школьной системы 

оценки качества образования (ВСОКО).  

 

 



 

 

2. Целевые показатели развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Платоновкой средней общеобразовательной школы по годам, соответствующие целевым показателям 

государственных документов по стратегии образования до 2025 года 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Период, год 

2021 2022 2023 2024 2025 

«Современная школа» 

1 Численность обучающихся, охваченных 

основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, 

% 

58 69 78 80 84 

2 Доля обучающихся, продемонстрировавших 

высокие результаты обучения по итогам учебного 

года, в общей численности обучающихся 

48 49 51 52 52 

3 Доля учащихся освоивших учебную программу по 

итогам обучения за учебный год на основе 

независимой оценки BПP по предмету 

85 87 89 92 94 

4 Доля обучающихся, успешно прошедших 

государственную итоговую аттестацию, в общей 

численности обучающихся, прошедших ГИА 

100 100 100 100 100 

5 Доля обучающихся, продолживших обучение в 

школе после обучения на уровне дошкольного и 

начального общего образования 

98,5 99 99,5 99,5 99,5 

6 Доля учащихся в олимпиадах, конкурсах, 

выставках и т.п. всех уровней от общего числа 

учащихся 

48 51 53 57 63 

7 Доля учащихся, являющихся победителями и 

призерами олимпиад, лауреатов и дипломантов 

8 9 11 13 15 
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конкурсов, конференций, турниров (не ниже 

муниципального уровня) 

8 Увеличение доли оснащенности современным 

оборудованием 

54 62 74 77 80 

«Учитель будущего» 

1 Доля учителей, реализующих межпредметные 

технологии, в общей численности учителей 

86 89 92 95 100 

2 Доля педагогов, использующих современные 

педагогические, в т.ч. информационные и 

цифровые технологии 

72 75 77 82 90 

3 Доля педагогических работников, включенных в 

инновационную деятельность 

65 68 77 82 84 

4 Доля педагогических работников, повысивших 

квалификацию 

92 94 98 100 100 

5 Доля педагогических работников, прошедших 

переподготовку и повышение квалификации по 

актуальным вопросам качества 

92 94 98 100 100 

«Цифровая образовательная среда» 

1 Доля образовательных организаций, 

обеспеченных Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100Мб/c, а также 

гарантированным Интернет трафиком 

100 100 100 100 100 

2 Доля обучающихся по программам общего 

образования, дополнительного образования детей, 

для которых формируется цифровой 

образовательный профиль и индивидуальный план 

обучения с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой 

16 32 47 52 65 
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образовательной среды, в общем числе 

обучающихся по указанным программам 

3 Доля педагогических работников, прошедших 

переподготовку и повышение квалификации в 

сфере цифровых технологий 

17 30 35 45 50 

«Успех каждого ребенка» 

 Доля обучающихся, охваченных дополнительным 

образованием 

78,2 82 87 91 93 

 Доля обучающихся, включенных в проектную и 

исследовательскую деятельность  

34 38 45 47 51 

 Доля обучающихся, являющихся победителями и 

призерами конкурсов различной направленности 

48 51 53 57 63 

 Доля участников конференций и 

исследовательских работ 

25 27 27 29 32 

 Доля педагогов-руководителей проектных и 

исследовательских работ 

32     

 Доля обучающихся, принявших участие в онлайн-

проектах «Проектория», «Билет в Будущее» (в 

общей численности 7-11 классов) 

75 79 84 87 90 

«Социальная активность» 

 Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе ОУ 

55 58 60 63 65 

 Наличие программ и проектов по использованию в 

воспитательном процессе культурного потенциала 

региона 

1 1 1 1 1 

 Наличие социальных проектов в рамках сетевого 

взаимодействия с социальными партнерами 

1 1 1 1 1 

 Доля обучающихся вовлеченных в деятельности 

Общероссийской общественно-государственной 

10 12 15 17 17 
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детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», Всероссийские конкурсы 

«Большая перемена» и др. 

«Патриотическое воспитание» 

1 Доля обучающихся, принявших участие во 

Всероссийских акциях (географический, 

исторический, этнографический и т.д. диктанты) 

12 15 18 20 20 

2 Доля обучающихся, принимающих участие в 

проектной и исследовательской работе по истории 

России, истории и культуре Тамбовского края 

5 8 10 12 15 

4 Доля обучающихся вовлеченных в деятельность 

Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» (в общей численности 

обучающихся 8-11 классов) 

14 14 18 18 18 

5 Доля обучающихся-участников в Декаде 

«Праздников всех поколений» ко Дню Победы, в 

акции «Бессмертный полк», экскурсии к 

памятникам, в акции «Георгиевская ленточка», 

«Вахта Памяти» 

85 90 95 100 100 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

1 Численность специалистов служб, оказывающих 

услуги психолого-педагогической и 

консультативной помощи родителям 

12 12 14 14 16 

2 Количество служб, привлечённых школой для 

оказания услуг психолого-педагогической и 

консультативной помощи родителям Количество 

инфраструктурных единиц школы, оказывающих 

услуги психолого-педагогической и 

консультативной помощи родителям  

4 4 4 4 4 
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3 Количество родителей, охваченных системой 

оказания услуг психолого-педагогической и 

консультативной помощи родителям  

150 170 200 220 250 

4 Доля родителей, удовлетворенных качеством 

услуг психолого-педагогической и 

консультативной помощи родителям 

95 97 100 100 100 

5 Количество родителей, задействованных в 

профилактических мероприятиях 

75 85 100 110 120 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей в процессе обучения 

1 Доля обеспечения обучающихся 

сбалансированным горячим питанием  

80 83 87 95 100 

2 Доля привлеченных школьников к 

систематическим занятиям физической культурой 

и спортом 

30 34 37 42 45 

3 Доля обучающихся, сдавших нормы ГТО 6 9 11 14 20 

4 Доля обучающихся, которые участвуют в 

мероприятиях, связанных с физической культурой, 

спортом и пропагандой здорового образа жизни 

85 90 93 95 100 



 

 

3. Аналитическое обоснование Программы развития 

 

Сегодня школе необходимо продолжить создавать условия по реализации 

качественного образования на основе использования сложившихся традиций и 

включиться в поиск и создание новых методов обучения и воспитания, 

современных образовательных технологий для формирования компетенций 

самостоятельной образовательной     деятельности     обучающихся. 

Достигнутый уровень качества образовательных результатов обучающихся, 

созданная школьная инфраструктура, высокий профессионализм 

педагогического коллектива, положительный имидж школы в районе, 

поддержка инновационной деятельности школы родительским сообществом 

позволяют сделать вывод, что к настоящему моменту в школе сложились 

предпосылки для достижения нового качества образования для осуществления 

деятельности в контексте реализации основных направлений развития системы 

образования. 

Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был 

проведен анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые стороны 

(внутренние факторы), перспективные возможности и риски ее развития 

(внешние факторы).  
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SWOT – анализ потенциала развития 
 

Повышение качества и доступности образования, достижение учащимися базового уровня  

Федерального государственного образовательного стандарта по предметам учебного плана  

 STRENGТHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны) 

в
н

у
тр

ен
н

и
е 

ф
ак

то
р

ы
 

- Устоявшаяся репутация школы; 

- Выполнение муниципального   задания на 100%. 

- Разработан и реализуется План мероприятий, направленных на 

повышение качества образования 

- По итогам учебного года проведен всесторонний анализ 

результатов, обеспечен охват всех основных объектов 

образовательной деятельности, в т.ч.: 

- анализ государственной итоговой аттестации; 

- мониторинг качества образования по всем классам и 

предметам; 

-  анализ всероссийских проверочных работ; 

- анализ результатов всероссийской олимпиады 

- Низкий уровень учебной мотивации обучающихся к достижению 

более высоких результатов учебной работы в связи со значительной 

долей обучающихся из семей с низкой социальной успешностью;  

- Высокая степень дифференцированности результатов 

образования учащихся по итогам проведения ЕГЭ, ОГЭ, ВПР; 

- Приоритет традиционных форм и методов организации 

образовательного процесса в школы, недостаточный процент 

использования инновационных технологий обучения; 

- Разрыв между потенциальными возможностями, которые 

предоставляют современные технические средства и 

телекоммуникации, и непониманием части педагогов, как эти 

новшества использовать для организации учебно-воспитательного 

процесса, отсутствие системности, эпизодичность применения ИКТ 

 OPPORTUNITIES (благоприятные возможности) THREATS (угрозы, риски) 

В
н

еш
н

и
е 

ф
ак

то
р

ы
 

- Поддержка со стороны государства инновационной 

деятельности, развитие ИКТ и их внедрение в образовательный 

процесс; 

- Разработка и внедрение единой информационной среды, 

повышение качества за счет эффективного использования ИКТ 

и доступности образовательных услуг; 

- Повышение уровня удовлетворенности условиями ведения 

образовательной деятельности, качеством предоставляемых 

услуг;  

- Повышение уровня информированности родителей, 

общественности о деятельности ОУ, результатах работы 

- Низкий уровень учебной мотивации обучающихся «группы риска», 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся 

из семей с низкой социальной успешностью к достижению более 

высоких результатов в учебной работе; 

- Сдерживание развития вариативности форм обучения (очное, 

дистантное, экстернат, семейное и др.) приводит к снижению 

личной заинтересованности учащихся в результатах 

образовательной деятельности; 

- Проблема снижения уровня профессионализма и преемственности 

в преподавании ряда предметов в результате притока молодых 

кадров 
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Обеспечение организационных и научно-методических условий  

развития профессиональной компетентности педагогов 

 STRENGТHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны) 
в
н

у
тр

ен
н

и
е 

ф
ак

то
р

ы
 

- Наличие инициативного педагогического коллектива; 

- Позитивный опыт работы творческих групп педагогов по 

актуальным проблемам образовательной деятельности, по 

реализации проектных направлений; 

- Повышение квалификации значительной части педагогического 

коллектива по работе по новым ФГОС, по использованию 

информационных технологий; 

- Положительный опыт участия педагогов и школы в конкурсах 

профессионального мастерства 

Нехватка педагогических кадров, и как следствие, большая нагрузка 

на работающих педагогов; 

- Недостаточно высокий уровень мотивации отдельных участников 

образовательной деятельности на достижение нового качественного 

уровня образования  

- Низкая доля молодых педагогов; 

- Раннее профессиональное выгорание педагогических работников 

из-за высокого уровня загруженности 

 OPPORTUNITIES (благоприятные возможности) THREATS (угрозы, риски) 

В
н

еш
н

и
е 

ф
ак

то
р

ы
 

- Создание системы материального стимулирования педагогов и 

поддержки молодых педагогов, наставничество 

- Повышение квалификации педагогов на разных уровнях; 

- Стимулирование педагогов к участию в конкурсах 

профессионального мастерства семинарах, научно-практических 

конференциях 

- Недостаточная подготовленность отдельных  педагогов  к 

инновационным процессам;  

- Недостаточной уровень профессиональной готовности молодых 

специалистов к работе с обучающимися в условиях реализации 

ФГОС; 

- Наличие профессиональных стереотипов, мешающих внедрению 

альтернативных форм организации образовательной деятельности, 

новых технологий обучения; 

- Изменение системы оценки квалификации педагогических 

работников в сочетании с введением профстандарта может привести 

к оттоку педагогических кадров на рынке труда 

Обновление материально-технической базы и расширение образовательного пространства школы 

 STRENGТHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны) 

в
н

у
тр

ен
н

и
е 

ф
ак

то
р

ы
 

 -Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня 

комфортности пребывания в учреждении. Обновление 

материально-технической базы: 

- Обновление информационно-коммуникационной 

инфраструктуры школы путём создания современной и 

 безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у 

обучающихся; 

- Недостаточная подготовленность отдельных  педагогов  к 

инновационным процессам;  

- Устаревание компьютерной техники и программного обеспечения 

(филиалы); недостаточность бюджетных средств не позволяет в 

необходимом объёме модернизировать информационно-

коммуникационную инфраструктуру филиалов 
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- Проведение ремонтных работ, косметического ремонта с целью 

приведения в соответствие с требованиями СанПиН 

 OPPORTUNITIES (благоприятные возможности) THREATS (угрозы, риски) 
В

н
еш

н
и

е 
ф

ак
то

р
ы

 

- Наличие дополнительных источников дохода (в.т.ч., участие в 

Проектах); 

- Привлечение к участию в Проектах структурных подразделений; 

- Использование современных технологий в образовательном 

процессе позволит индивидуализировать обучение и повысить его 

практико-ориентированность 

- Активное использование сети Интернет может создавать угрозу 

доступа к информации, которая противоречит законодательству; 

- Использование компьютеров, ноутбуков, мобильных устройств 

обучающимися и учителями может привести к значительной 

нагрузке на ЛВС школы, падению скорости доступа к электронным 

образовательным ресурсам в течение учебного дня;  

- Нехватка технических кадров, обслуживающих технику, приводит 

к техническим сбоям, проблемам и частичному сдерживанию 

активного пользования в образовательном процессе 

Развитие личностных, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся,  

выявление и поддержка одаренных детей 

 STRENGТHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны) 

в
н

у
тр

ен
н

и
е 

 

ф
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то
р

ы
 

- Реализуются мероприятия, направленные на развитие 

творческих способностей и интересов обучающихся; 

- Реализуется тьюторское сопровождение обучающихся со 

стороны педагогов и сотрудников; 

- Расширен спектр реализуемых программ дополнительного 

образования и внеурочной деятельности по разным 

направленностям; 

- Ведется систематическая работа с одаренными детьми 

(проведение олимпиад, интеллектуальных марафонов, конкурсов, 

участие обучающихся в НОУ, исследовательской работе, в 

дистанционных конкурсах). Увеличено число участников 

олимпиадного, конкурсного движения 

- Реализуются мероприятия, направленные на повышение уровня 

осознанности школьников при выборе профессиональной 

траектории. 

- Обеспечение условий для реализации профессиональных проб 

обучающихся 

-Дефицит временных ресурсов, как у педагогов, так и у 

обучающихся; 

- Выявлением и поддержкой талантливых детей занимаются не все 

педагоги; 

- Недостаточность специализированных кабинетов для реализации 

программ, необходимость перемещения оборудования (комплектов 

роботов, ноутбуков с установленными программами и т.д.) 
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 OPPORTUNITIES (благоприятные возможности) THREATS (угрозы, риски) 

В
н

еш
н

и
е 

ф
ак

то
р

ы
 

- Расширен спектр программ дополнительного образования 

обучающихся с целью создания условий для развития творческих 

способностей и интересов обучающихся; 

- Участие в реализации федеральных и национальных проектах 

открывает дополнительные возможности для участников 

образовательного процесса; 

- Повышение уровня осознанности школьников при выборе 

профессиональной траектории, диагностика уровня готовности к 

выбору профессиональной траектории посредством участия в 

Федеральном проекте «Билет в будущее», «Проектория» 

- Ориентация в организации образовательной деятельности на 

высокомотивированных детей может ослабить работу с учащимися 

имеющими средние и низкие образовательные способности; 

- Недостаточная степень участия обучающихся в реализации 

программ дополнительного образования вследствие развития 

системы дополнительного образования как отдельной структуры 

Совершенствование воспитательной работы с целью эффективной социализации обучающихся, усиления роли 

гражданско-патриотического воспитания, освоение традиционных ценностей и нравственных норм 

 STRENGТHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны) 

в
н

у
тр

ен
н

и
е 

ф
ак

то
р

ы
 

- Сложившаяся система воспитательной работы, основанная на 

технологии ключевых традиционных дел, наличие ресурсов для 

развития дополнительного образования, наличие апробированных 

форм воспитания;  

- Духовно - нравственная направленность воспитательной 

системы; 

-  Реализация программы «Воспитания»; 

- Активное привлечение школьников в волонтёрскую 

деятельность, движение «Юнармия», «Российское движение 

школьников»; 

- Новые возможности профессионального самоопределения 

школьников, принимающих участие в конкурсах «Большая 

перемена» 

- Большая занятость высокомотивированных обучающихся; 

- Низкий уровень вовлеченности обучающихся «группы риска» в 

инициативы школьных движений; 

- Пассивность отдельных обучающихся, приоритет материальных 

ценностей над духовными; 

- Отсутствие дополнительных помещений для проведения 

торжественных мероприятий 

 OPPORTUNITIES (благоприятные возможности) THREATS (угрозы, риски) 

В
н

еш
н

и
е 

ф
ак

то
р

ы
 

- Положительная динамика личностного роста учащихся, духовно-

нравственного развития; 

- Участие в реализации федеральных и национальных проектах 

открывает дополнительные возможности для участников 

образовательного процесса; 

- Дополнительные возможности профессионального 

самоопределения школьников; 

- Низкий уровень гражданско-правовой культуры некоторых 

родителей формирует деструктивно развивающуюся личность 

ребёнка в семье; 

- Отсутствие возможности систематически принимать участие в он-

лайн мероприятиях из-за фиксированного времени; 

- Регулярное внедрение новых форм запрещенного контента в сети, 

не позволяющий полноценно обеспечивать информационную 

безопасность школьников; 
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- Широкий спектр возможностей для участия в проектах, 

открывшийся благодаря использованию онлайн-технологий 
- Низкий уровень участия школьников в воспитательных 

мероприятиях онлайн-формата во время вынужденного перехода на 

дистанционные формы обучения; 

- Временные ограниченные возможности в организации экскурсий 

для детей по достопримечательностям родного края 

Школа ответственного родительства 

 STRENGТHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны) 

в
н

у
тр

ен
н

и
е 

ф
ак

то
р

ы
 

- Высокие показатели удовлетворенности родителей обучающихся 

качеством предоставляемых образовательных услуг; 

- Разнообразные формы сотрудничества с родителями, поддержка 

ими инновационных процессов в школе;  

- Налажена просветительская работа посредством встреч с 

родительскими группами и в индивидуальном порядке;  

- Информационная «продвинутость» большинства молодых 

родителей делает популярной для них форму электронного 

общения с педагогами посредством чата, форума, сайта. 

- Низкая вовлечённость части родителей в образовательный процесс, 

обусловленная несформированностью у них компетенции 

ответственного родительства; 

- Недостаточная включенность отдельных родителей в вариативные 

формы дистанционной, консультативно - просветительской 

поддержки родителей может привести к утрате оперативности их 

связи с ОУ 

 OPPORTUNITIES (благоприятные возможности) THREATS (угрозы, риски) 

В
н

еш
н

и
е 

ф
ак

то
р

ы
 - Активность и желание большинства родителей 

взаимодействовать со школой; 

- Востребованность родителями работы консультационно-

просветительских пунктов, в т.ч., родителями, испытывающими 

затруднения в воспитании детей 

- Возможность использования потенциала родителей в целях 

профориентации детей 

- Изменения социально-экономической ситуации, приводящие к 

новым проблемам взаимодействия с родителями как социальными 

партнёрами 

- Высокий процент пассивности родителей, приоритет материальных 

ценностей над духовными 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей в процессе обучения 

 STRENGТHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны) 

в
н

у
тр

ен
н

и
е 

ф
ак

то
р

ы
 

- Созданы условия организации урочной и внеурочной 

деятельности; расписание, учебное оборудование соответствуют 

 требованиям СанПиН; 

- Проводятся регулярные медосмотры, осуществляется контроль и 

отслеживание медицинских показателей учащихся и педагогов; 

- Система спортивных мероприятий, направленная на пропаганду 

здорового образа жизни и популяризацию спорта (спортивные 

праздники, Дни здоровья, походы и т.д.); 

- Недостаточно активное внедрение со стороны отдельных педагогов 

механизмов снижения нагрузки детей; 

- Вопросы профилактики компьютерной зависимости часто 

выступают в противоречии с активно развивающимися формами 

онлайн-обучения;  

- Увеличение учебной нагрузки провоцирует нарушение 

эмоционального фона детей с низкой стрессоустойчивостью; 

- Отсутствие дополнительных помещений и ресурсов для 

организованных массовых спортивных мероприятий; 
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- Использование здоровьесберегающих технологий в урочной и 

внеурочной деятельности; 

- Открытие дополнительных штатных единиц (психологов, 

социальных педагогов) 

- Недостаточное финансирование организации физкультурно-

спортивных занятий в зимний период  

 OPPORTUNITIES (благоприятные возможности) THREATS (угрозы, риски) 

В
н

еш
н

и
е 

ф
ак

то
р

ы
 

- Организация индивидуальной работы со слабоуспевающими и 

неуспевающими школьниками и детьми с ОВЗ, своевременное 

выявление и направление школьников на ТПМПК; 

- Совершенствование условий для оказания психолого-

педагогической, социальной помощи детям;  

- Создание консультативных пунктов методической, социально-

психологической помощи обучающимся «группы риска», детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации; 
- Привлечение обучающихся к занятиям физической культурой и 

спортом, сдаче норм ГТО на базе оборудованной площадки; 

-расширение спектра предоставляемых услуг: консультации, 

деловые игры, вовлечение в волонтерское движение, РДШ, 

«Юнармия»; 

- обеспечение условий для непрерывного самообразования 

специалистов социально-психологической службы школы  

(обучающие вебинары, онлайн-семинары). 

- Перегрузка обучающихся урочной и внеурочной деятельностью; 

- Увеличение доли семей с нездоровым неконтролируемым образом 

жизни и воспитания детей; 

- Увеличение доли обучающихся с проявлениями социальной 

дезадаптации;  

- Потеря способности к самоорганизации и самоконтролю некоторых 

детей после вынужденного переходя на дистанционный формат 

обучения 
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РАЗДЕЛ III. 

1. Целевые программы («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  

процессного управления развитием муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Платоновской средней 

общеобразовательной школы по обеспечению достижения целевых 

показателей стратегии развития образования до 2025 года 

 

Достижение целей Программы развития предполагается посредством 

реализации ряда взаимосвязанных проектов: 

– «Современная школа» 

– «Учитель будущего» 

–  «Цифровая образовательная среда» 

–  «Успех каждого ребёнка» 

– «Социальная активность», «Патриотическое воспитание» 

– «Поддержка семей, имеющих детей» 

 

Повышение качества и доступности образования, достижение 

учащимися базового уровня Федерального государственного 

образовательного стандарта по предметам учебного плана 

 

Подпрограмма «КАЧЕСТВО И ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ» (по 

направлению Федерального проекта «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА») 

 

Актуальность проекта 

Согласно задаче из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

г. N 204 «Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования 

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение 

их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также 

обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной 

области "Технология"» образовательные услуги школы должны учитывать 

особенности поколения.  

Обучающиеся сегодня уже способны самостоятельно освоить любую тему 

с помощью имеющейся в сети информации, формальному образованию они 

предпочитают личную образованность и практические знания, которые им 

действительно пригодятся. Особую роль в современном образовательном 

пространстве приобретает внедрение новых практик, ориентированных на 

самообучение и саморазвитие в течение всей жизни.  

Идеи программы:  

1. Качество будущего специалиста, качество реализации научного и 

экономического потенциала страны во многом определяется качеством 

образования. Идея подпрограммы заключается в первую очередь в том, чтобы 
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обеспечить высокое качество подготовки в школе на основе постоянного и 

всестороннего мониторинга системы.  

2. Здоровье детей и подростков, а также педагогов школы является 

важнейшей задачей педагогического коллектива. Важно осознанное отношение 

учащихся и педагогов к своему здоровью, практическая реализация здорового 

образа жизни в школе. 

Цель: повышение качества образования посредством обновления 

содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ за счет 

обновления материально-технической базы школы, вовлечения всех участников 

образовательного процесса в развитие системы образования.  

Задачи:  

1. Обновление содержания общеобразовательных программ, 

совершенствование форм, технологий и учебно-методического содержания; 

2. Создание условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, особыми образовательными потребностями; 

3. Модернизация системы материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

4. Разработка и внедрение комплекса мер по участию общественности в 

управлении учреждением и оценке качества образования.  

Ответственные за реализацию мероприятий: заместители директора по 

УВР, ВР, методист, руководитель проектной команды  

 

 
Механизм реализации по 

основным направлениям 

деятельности 

Индикаторы Ожидаемые результаты 

- Качество освоения учебных 

образовательных программ 

по предметам учебного 

плана; 

- Мониторинг и фиксация 

хода и результатов 

образовательного процесса; 

- Динамика учебных 

достижений обучающихся 

всех уровней образования; 

- Результативность участия 

в олимпиадах, конкурсах и 

др.; 

- Индивидуальная 

дополнительная работа со 

слабоуспевающими 

учащимися; 

- Индивидуальная 

дополнительная работа с 

мотивированными 

обучающимися; 

- Численность обучающихся, 

охваченных основными и 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей; 

- Доля обучающихся, 

продемонстрировавших 

высокие результаты обучения 

по итогам учебного года, в 

общей численности 

обучающихся; 

- Доля учащихся освоивших 

учебную программу по 

итогам обучения за учебный 

год на основе независимой 

оценки BПP по предмету; 

- Доля обучающихся, 

успешно прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию, в общей 

- Обеспечение доступности 

качественного образования; 

- Качественное обновление 

содержания общего 

образования; 

- Рост качества знаний 

учащихся, подтвержденных 

независимой оценкой 

качества образования; 

- Повышение уровня 

компетентности выпускников 

в условиях современного 

социально-экономического 

развития; 

- Обновление содержания и 

методов обучения 

предметных областей 

«ОБЖ», «Технология», 

«Информатика», «Физика», 

«Химия», «Биология»; 

- Рост численности 

обучающихся, охваченных 
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- Обновление содержания и 

методов обучения 

предметных областей в 

соответствии с концепциями 

образования;  

- Модернизация 

образовательного 

пространства 

 

 

численности обучающихся, 

прошедших ГИА; 

- Доля обучающихся, 

продолживших обучение в 

школе после обучения на 

уровне дошкольного и 

начального общего 

образования; 

- Доля учащихся в 

олимпиадах, конкурсах, 

выставках и т.п. от общего 

числа учащихся; 

- Доля учащихся, 

являющихся победителями и 

призерами олимпиад, 

лауреатов и дипломантов 

конкурсов, конференций, 

турниров (не ниже 

муниципального уровня); 

- Увеличение доли 

оснащенности современным 

оборудованием 

основными и 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами 

технологического, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей; 

- Соответствие материально-

технических условий школы 

требованиям ФГОС; 

- Повышение мотивации к 

обучению, повышение 

вовлеченности обучающихся 

и их родителей (законных 

представителей) в 

образовательный процесс, 

понимание ими перспектив 

достижения успеха в 

обучении, повышение 

заинтересованности всех 

участников образовательных 

отношений в 

совершенствовании 

образовательной 

деятельности и улучшении 

его результатов 
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Обеспечение организационных и научно-методических условий развития 

профессиональной компетентности педагогов 

 

Подпрограмма «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ» (по 

направлению Федерального проекта «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО») 

 

Актуальность проекта 

Проект "Учитель будущего" направлен на внедрение национальной 

системы учительского роста. Также он направлен на обеспечение методического 

сопровождения и оказания помощи педагогам в рамках введения ФГОС СОО, 

реализации ФГОС, профессионального стандарта педагога. 

Идея программы - Педагоги школы должны владеть самыми современными 

образовательными технологиями и педагогически целесообразно их 

использовать, активно делиться своими наработками.  

Цель: создание условий для непрерывного развития педагогического 

потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и 

профессиональной компетентности педагогов как фактор повышения качества 

образования в условиях внедрения и реализации профессиональных стандартов 

Задачи:  

1. Развитие системы непрерывного повышения 

профессионального мастерства и квалификации педагогических 

работников с вовлечением в национальную систему профессионального 

роста педагогических работников; 

2. Развитие у педагогов инновационного поведения и 

формирование новых профессиональных позиций (менеджера 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, дизайнера 

педагогических сред, специалиста по управлению качеством 

образования); 

3.  Рост компетенций, профессионального потенциала 

педагогического коллектива ОУ, совершенствование системы 

сопровождения и стимулирования сотрудников, обеспечение 

поддержки педагогов, ориентированных на введение инноваций  

Ответственные за реализацию мероприятий: директор, заместители директора 

УВР, методист, специалист по кадрам.  

 
Механизм реализации по 

основным направлениям 

деятельности 

Индикаторы Ожидаемые результаты 

- Совершенствование 

системы работы с 

педагогическими кадрами 

путем освоения и внедрения 

- Доля учителей, реализующих 

межпредметные технологии, в 

общей численности учителей; 

- Образовательный процесс, 

осуществляемый на 

основе  новых педагогических 

технологий, в  том числе 



 

30  

современных технологий 

обучения и воспитания; 

- Определение соответствия 

уровня профессиональной 

компетентности и создание 

условий для повышения 

квалификации педагогов; 

- Разработка и внедрение 

мониторинга развития 

инновационных процессов в 

школе как система 

отслеживания динамики 

развития; 

- Обобщение и 

распространение 

положительного опыта 

работы педагогов; 

- Представление результатов 

деятельности педагогов ОУ в 

педагогическом сообществе и 

в социуме 

- Доля педагогов, 

использующих современные 

педагогические, вт.ч. 

информационные и цифровые 

технологии; 

- Доля педагогических 

работников, включенных в 

инновационную 

деятельность; 

- Доля педагогических 

работников, повысивших 

квалификацию; 

- Доля педагогических 

работников, прошедших 

переподготовку и повышение 

квалификации по актуальным 

вопросам качества 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

- Обеспеченность ОУ 

квалифицированными 

педагогическими кадрами, в 

том числе, молодыми 

специалистами; 

- Высокий уровень 

профессиональной 

компетентности и 

мобильность педагогов, 

позволяющий успешно 

решать задачи современного 

образования; 

- Эффективная система 

комплексного методического 

сопровождения 

образовательного процесса, в 

т.ч. внутришкольного 

методического 

сопровождения обучения 

педагогов, повышение 

квалификации педагогов 
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Обновление материально-технической базы  

и расширение образовательного пространства школы 

 

Подпрограмма «ЦИФРОВАЯ ШКОЛА» (по направлению Федерального 

проекта «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»)   

 

Актуальность проекта 

Проект "Цифровая образовательная среда" направлен на создание 

современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. 

Идея программы - Повышение уровня доступности качественного 

образования для различных категорий, обучающихся и педагогов за счет 

формирования открытого информационного образовательного пространства, 

организации дистанционного обучения. 

Цель: создание современной безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней; развитие школьной инфраструктуры и открытой информационно-

образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС.  

Задачи:  

1. Формирование безопасной, комфортной, экономически эффективной 

цифровой среды, позволяющей управлять образовательным процессом, 

контролировать и анализировать его результаты; 

2. Совершенствование единой информационной системы; 

3. Проектирование мотивирующих образовательных сред как необходимое 

условие успешной социализации учащихся, расширение разнообразия 

внеучебных проектов и творческих инициатив, в том числе с применением 

дистанционных технологий и форм открытого образования; 

4. Обеспечение своевременного выявления факторов риска при развитии 

личности ребёнка для повышения успеваемости, безопасности учащихся и 

формирования комфортной социальной среды; автоматизация основной 

деятельность сотрудников для сокращения трудозатрат и увеличения времени для 

занятий учебным процессом и повышения ИТ-компетенций;  

5. Реализация возможностей выбора индивидуальной образовательной 

траектории за счет формирования открытого информационного образовательного 

пространства, организации дистанционного обучения, применения Интернет-

технологий и технологий компетентностного подхода, участия учащихся в 

различных сетевых программах и проектах, в том числе в сети Интернет;  

6. Использование в образовательном процессе контента Российской 

электронной школы, внедрение курсов по программированию на всех ступенях 

обучения в школе.  
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Ответственные за реализацию мероприятий: заместитель директора по УВР, 

методист по информатизации.  

 
Механизм реализации по 

основным направлениям 

деятельности 

Индикаторы Ожидаемые результаты 

- Организация деятельности 

по формированию 

безопасной образовательной 

среды, обеспечивающей 

комфортные условия 

участникам 

образовательного процесса; 

- Формирование и развитие 

электронного школьного 

документооборота, системы 

открытого электронного 

мониторинга; 

- Модернизация учебно-

методической и 

информационно-технической 

базы учебных кабинетов в 

соответствии с требованиями 

ФГOC; 

- Обновление компьютерного 

парка, мультимедийного и 

иного технического 

оборудования учебных 

кабинетов; 

- Мониторинг 

информационных 

потребностей участников 

образовательного процесса; 

- Обеспечение доступа к 

информационным 

образовательным ресурсам 

всем участникам 

образовательного процесса; 

-Повышение квалификации 

педагогов в сфере цифровых 

технологий 

- Количество компьютеров в 

расчете на одного учащегося, 

наличия доступа к сети 

Интернет, электронным 

образовательным ресурсам; 

- Доля образовательных 

организаций, обеспеченных 

Интернет-соединением со 

скоростью соединения не 

менее 100Мб/c, а также 

гарантированным Интернет 

трафиком; 

- Доля обучающихся по 

программам общего 

образования, дополнительного 

образования детей, для 

которых формируется 

цифровой образовательный 

профиль и индивидуальный 

план обучения с 

использованием федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды, в 

общем числе обучающихся по 

указанным программам; 

- Доля педагогических 

работников, прошедших 

переподготовку и повышение 

квалификации в сфере 

цифровых технологий 

 

Развитие школьной 

инфраструктуры и открытой 

информационно-

образовательной среды 

школы обеспечит: 

-комплексное обновление 

условий реализации 

образовательных программ; 

-информационную 

поддержку образовательной 

деятельности обучающихся и 

педагогических работников 

на основе современных 

информационных 

технологий, в том числе 

доступ к электронным 

учебным материалам и 

образовательным ресурсам 

планирование, организацию 

образовательного процесса и 

его ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию 

хода и результатов 

образовательного процесса; 

современные процедуры 

создания, поиска, сбора, 

анализа, обработки, хранения 

и представления 

педагогической информации 
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Развитие личностных, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, выявление и поддержка 

 одаренных детей 

 

Подпрограмма «УСПЕШНОСТЬ КАЖДОГО РЕБЕНКА — КРИТЕРИЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ШКОЛЫ» (по направлению Федерального проекта 

«УCПEX КАЖДОГО РЕБЕНКА»)   

 

Актуальность проекта 

 Проект "Успех каждого ребенка" направлен на достижение цели 

национального проекта по воспитанию гармонично развитой и социально-

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Данный проект направлен на:  

 создание качественных условий для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности;  

 создание и обновления содержания и методов дополнительного 

образования детей;  

 развитие кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы 

дополнительного образования детей;  

 создание условий для выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов детей. 

Идея программы - все дети, независимо от условий проживания и обучения, 

должны иметь возможность получить качественное образование и 

самореализоваться. 

Цель: развитие системы дополнительного образования с целью обеспечения 

детей и подростков педагогически организованной внеурочной занятостью; 

снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде, 

обеспечение социально-правовой защиты и комплексного психолого-

педагогического сопровождения обучающихся в школе 

Задачи:  

1. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у обучающихся; 

2. Расширение реализуемого в школе спектра дополнительных программ в 

поддержка профильного обучения; 

3. Развитие и расширение ученической исследовательской деятельности; 

расширение спектра образовательных услуг (кружки); использование 

возможностей дистанционного образования; привлечение социальных партнеров 

к участию в школьных долговременных проектах; 

4. Развитие механизмов эффективного взаимодействия учреждения с 

образовательными организациями, социальными партнерами в рамках 

осуществления образовательной, профориентационной и воспитательной 

деятельности, создание системы ранней профориентации и осознанного выбора 

профессии.  



 

34  

Ответственные за реализацию мероприятий: заместители директора по 

УВР, ВР, педагог-организатор 

 
 

Механизм реализации по 

основным направлениям 

деятельности 

Индикаторы Ожидаемые результаты 

- Развитие системы 

консультационно- 

методического 

сопровождения проектно-

исследовательской 

деятельности учащихся; 

- Организация школьных 

конкурсов, предметных 

недель, научно-практических 

конференций; 

- Персональные выставки 

творческих работ учащихся; 

- Участие в муниципальных, 

региональных конкурсах, 

конференциях, учебно- 

исследовательских проектах; 

- Активизация олимпиадного 

движения, подготовка 

учащихся ко всем уровням 

Всероссийской олимпиады 

школьников; 

- Взаимодействие с 

образовательными и 

культурными учреждениями 

по формированию 

культурно-образовательной 

среды; 

- Ведение банка данных по 

одаренным детям, 

разнообразие форм и методов 

подготовки участников 

конкурсов, олимпиад и др. 

мероприятий; 

-  Участие обучающихся в 

открытых онлайн-уроках 

«Проектория», участие в 

проекте «Билет в будущее»; 

- Внедрение системы 

психолого- педагогической 

диагностики по выявлению 

творческого потенциала 

учащихся и психолого- 

педагогического 

сопровождения одаренных и 

талантливых учащихся 

- Доля обучающихся, 

охваченных дополнительным 

образованием; 

- Доля обучающихся, 

включенных в проектную и 

исследовательскую 

деятельность; 

- Доля обучающихся, 

являющихся победителями и 

призерами конкурсов 

различной направленности; 

- Доля участников 

конференций и 

исследовательских работ; 

- Освоение учащимися с ОВЗ 

дополнительных 

общеразвивающих программ, 

в том числе с использованием 

дистанционных технологий; 

- Доля педагогов-

руководителей проектных и 

исследовательских работ; 

-Доля обучающихся — 

участников тематических 

мероприятий, направленных 

на развитие культуры чтения, 

повышения читательской 

грамотности (конкурсов, 

конференций и пр.); 

- Доля обучающихся, 

принявших участие в онлайн-

проектах «Проектория», 

«Билет в Будущее»; 

 

- Создание комфортной 

педагогической среды в 

школе для реализации 

творческих способностей 

учащихся; 

- Повышение мотивации 

учащихся к учебной и 

самообразовательной 

деятельности, творчеству; 

- Повышение уровня 

информационной культуры 

учащихся; 

- Повышение квалификации 

педагогов, курирующих 

исследовательскую 

деятельность школьников; 

- Развитие навыков 

эффективного чтения, 

овладение учащимися 

современными технологиями 

работы с текстом, книгой, 

повышение уровня 

читательской грамотности; 

- Развитие творческих 

способностей учащихся через 

участие в тематических 

проектах; 

- Создание системы 

партнерских отношений с 

образовательными, 

научными, культурными, 

общественными 

организациями; 

- комплекс школьных дел, 

конкурсных мероприятий, 

олимпиад, соревнований, 

проектной деятельности, 

способствующий развитию 

детского творчества и 

академической одаренности; 

- широкий спектр программ 

дополнительного 

образования для одаренных и 

талантливых детей 
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Совершенствование воспитательной работы с целью эффективной 

социализации обучающихся, усиления роли гражданско-патриотического 

воспитания, освоение традиционных ценностей и нравственных норм 

 

Подпрограмма «РАСШИРЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПPOCTPAHCTBA 

ІІІКОЛЫ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ И COЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ» (по направлению Федеральных проектов «СОЦИАЛЬНАЯ 

АКТИВНОСТЬ», «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ»)   

 

Актуальность проекта 

Проект "Социальная активность" направлен на создание условий для развития 

наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтерства). Волонтёрская работа учит быть ответственным за 

начатое дело, проявлять свои компетентности и обнаруживать дефициты своих 

компетентностей. 

Цель: создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности путем развития добровольчества (волонтёрства), 

реализации талантов и способностей учащихся в формате общественных 

инициатив и проектов, воспитание гражданственности, патриотизма 

 
Механизм реализации по 

основным направлениям 

деятельности 

Индикаторы Ожидаемые результаты 

- Разработка и внедрение 

программы «Воспитания», 

нацеленной на приобщение 

обучающихся к российским 

традиционным духовным 

ценностям, правилам и 

нормам поведения в 

российском обществе; 

- Планирование системы 

мероприятий по 

патриотическому 

воспитанию; 

- Разработка и проведение 

внеклассных мероприятий по 

противодействию 

распространению 

деструктивной идеологии в 

том числе в цифровой среде; 

- Уроки (в том числе онлайн-

уроки) патриотизма и 

гражданственности; 

- Организация участия 

школьников в работе 

волонтерского движения; 

- Организация участия 

школьников в деятельности 

- Реализация программы 

«Воспитания»; 

- Наличие религиозных курсов 

(модулей); 

- Доля обучающихся, 

принявших участие во 

Всероссийских акциях 

(географический, 

исторический, 

этнографический и т.д. 

диктанты); 

- Доля обучающихся, 

принимающих участие в 

проектной и 

исследовательской работе по 

истории России, истории и 

культуре Тамбовского края; 

- Доля педагогических 

работников ОУ, реализующих 

авторские программы 

дополнительного образования 

детей по данному 

направлению, к общему 

количеству педагогических 

работников ОУ; 

- Вовлечение детей и 

молодежи в позитивную 

социальную деятельность, 

рост числа патриотически 

настроенных молодых 

граждан; 

- Развитие практических 

навыков, необходимых для 

включения школьников в 

общественно полезную 

деятельность (коммуникация, 

кооперация, креативность, 

информационная грамотность 

и т.д.); 

- Увеличение числа 

толерантно настроенных 

молодых граждан, 

недопущение конфликтов, 

возникающих на фоне 

расовой и религиозной 

нетерпимости; 

- Укрепления партнерских 

отношений с социальными 

институтами воспитания и 

социализации 

несовершеннолетних;  
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Общероссийской 

общественно-

государственной детско- 

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников»; 

- Организация участия 

школьников в деятельности 

Всероссийского детско-

юношеского военно-

патриотического 

общественного движения 

школьников «ЮНАРМИЯ»; 

- Организация участия 

школьников во 

Всероссийских конкурсах 

«Большая перемена»; 

- Организация внеклассной 

деятельности учащихся по 

историко-краеведческому, 

литературно-краеведческому 

направлениям; 

- Организация проектной и 

исследовательской 

деятельности по истории 

России, истории и культуре 

Тамбовского края; 

-Организация 

исследовательской работы по 

истории школы; 

- Участие в социальных 

проектах в рамках сетевого 

взаимодействия с 

социальными партнерами. 

- Наличие программ и 

проектов по использованию в 

воспитательном процессе 

культурного потенциала 

региона; 

- Наличие социальных 

проектов в рамках сетевого 

взаимодействия с 

социальными партнерами; 

- Количество методических 

разработок, сценариев, 

рекомендаций, публикаций, 

созданных педагогами в ходе 

реализации программы по 

проектам; 

- Доля обучающихся 

вовлеченных в деятельность 

Всероссийского детско-

юношеского военно-

патриотического 

общественного движения 

«ЮНАРМИЯ»; 

- Доля обучающихся 

вовлеченных в деятельности 

Общероссийской 

общественно-государственной 

детско-юношеской 

организации «Российское 

движение школьников»; 

- Доля обучающихся, 

вовлеченных во 

Всероссийские конкурсы 

«Большая перемена» 

- Повышение общественного 

престижа семьи, сохранение и 

возрождение традиционных 

семейных ценностей; 

- Развитие социальной 

активности и гражданской 

ответственности 

несовершеннолетних, 

включения их в социально 

востребованные сферы 

деятельности и актуальные 

проекты; 

- Создание условий для 

развития гражданской 

активности, накопления 

учащимися опыта реальных 

социально значимых дел; 

- Повышение уровня 

правовой культуры учащихся; 

- Воспитание уважения к 

закону, праву, правам других 

людей и ответственности 

перед обществом; 

- Построение 

индивидуальных траекторий 

профессионального 

самоопределения 

школьников; 

- Обеспечение продуктивного 

досуга для детей с 

признаками деструктивного 

поведения. 
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Школа ответственного родительства 
 

Подпрограмма «СОВРЕМЕННЫЙ РОДИТЕЛЬ» (по направлению 

регионального проекта «ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»)   

 

Актуальность проекта 

Актуальность проекта «Поддержка семей, имеющих детей» определена тем, 

что родители детей в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

имеют право на получение методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи на базе консультационных центров. 

Проект направлен на повышение родительской компетенции в вопросах 

обучения, воспитания, развития детей, реализации их прав и интересов. 

Идея программы - Проектирование системы управленческих действий, 

направленных на совершенствование и развитие качества образования. 

Цель: повышение родительской компетенции в вопросах обучения, 

воспитания, развития детей, реализации их прав и интересов, оказание помощи 

родителям (законным представителям) обучающихся в воспитании детей, охране 

и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 

способностей.  

Задачи:  

1. Оказание психолого-педагогической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям).  

2. Повышение эффективности работы родительских комитетов и форм 

просвещения родителей.  

3. Развитие ученического самоуправления.  

Ответственные за реализацию мероприятий: заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, социальный педагог.  

  
Механизм реализации по 

основным направлениям  

Индикаторы Ожидаемые результаты 

- Изучение семей учащихся, 

положение детей в семье, 

условий их жизни; 

 - Организация и проведение 

родительского всеобуча 

«Развитие компетенции 

ответственного родительства 

в семьях, воспитывающих 

детей». Правовое, психолого-

педагогическое просвещение 

родителей; 

-Проведение 

индивидуальных и 

групповых консультаций для 

родителей, адресных 

- Численность специалистов 

служб, оказывающих услуги 

психолого- педагогической и 

консультативной помощи, 

привлекаемых школой; 

- Количество служб, 

привлечённых школой для 

оказания услуг психолого- 

педагогической и 

консультативной помощи 

родителям Количество 

инфраструктурных единиц 

школы, оказывающих услуги 

психолого-педагогической и 

- Создание оптимальных 

условий для оказания 

психолого-педагогической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям);  

- Повышение активности 

родителей в учебных делах 

ребенка: рост посещаемости 

родителями родительских 

собраний всеобучей, 

консультаций; рост 

количества родителей, 

участвующих в мероприятиях 

ОУ, класса; рост количества 
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собраний (для родителей 

подростков с девиантным 

поведением); 

- Ежегодное анкетирование 

родителей по оценке их 

удовлетворенности 

качеством услуг психолого-

педагогической и 

консультативной помощи 

родителям; 

- Привлечение родителей к 

сотрудничеству по всем 

направлениям деятельности: 

к работе родительских 

комитетов, Управляющего 

Совета; к работе 

Координационного Совета 

школы, регулирующего 

деятельность детей и 

подростков в сети Интернет; 

- Организация деятельности 

добровольного объединения 

родителей «Родительский 

дорожный патруль»; 

- Проведение мероприятий в 

рамках родительского 

контроля за организацией 

горячего питания детей 

консультативной помощи 

родителям; 

- Количество родителей, 

охваченных системой оказания 

услуг психолого- 

педагогической и 

консультативной помощи 

родителям Удовлетворенность 

родителей качеством услуг 

психолого- педагогической и 

консультативной помощи 

родителям; 

- Количество родителей, 

задействованных в 

профилактических 

мероприятиях 

 

обращений родителей за 

консультациями в социально-

психологическую службу, 

классному руководителю; 

- Увеличение доли родителей 

(законных представителей) 

принимающих участие в 

различных формах активного 

взаимодействия с ОУ;  

- Рост показателя степени 

удовлетворенности родителей 

(законных представителей) 

качеством оказания 

образовательных услуг; 

- Увеличение контроля со 

стороны родительской 

общественности в вопросах 

информационной безопасности 

детей и профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма; 

- Построение конструктивного 

диалога с родительской 

общественностью 
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Сохранение и укрепление физического и психического  

здоровья детей в процессе обучения 

 

Подпрограмма «СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО И 

ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ» 

 

Цель: создание благоприятных условий для жизнедеятельности, обучения и 

развития детей; укрепление и сохранение физического, психического и 

нравственного здоровья подрастающего поколения. 

Задачи:  

1. Пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся и родителей 

2. Разработка системы мер, уменьшающих риск возникновения 

заболеваний, связанных с социальными аспектами жизни и 

минимизирующих влияние стрессообразующих факторов образования 

3. Привитие учащимся знаний, умений, навыков, необходимых для 

принятий разумных решений по сохранению здоровья 
 

Механизм реализации по 

основным направлениям 

деятельности 

Индикаторы Ожидаемые результаты 

- Организация работы по 

проведению мониторинга 

комплексного исследования 

здоровья школьников; 

- Организация горячего 

питания; 

- Оснащение медицинского 

кабинета в соответствии с 

требованиями санитарных 

норм и правил; 

- Охват обучающихся 

физкультурно-спортивной 

деятельностью; 

- Работа по организации 

профилактики наркомании; 

- Использование спортивных 

сооружений школы для 

привлечения обучающихся к 

систематическим занятиям; 

- Проведение соревнований, 

Дней здоровья, спортивно-

массовых мероприятий 

-Доля обеспечения 

обучающихся 

сбалансированным горячим 

питанием; 

- Доля привлеченных 

школьников к 

систематическим занятиям 

физической культурой и 

спортом; 

- Доля обучающихся, 

прошедших комплексное 

обследование здоровья; 

- Доля обучающихся, сдавших 

нормы ГТО; 

- Доля обучающихся, которые 

участвуют в мероприятиях, 

связанных с физической 

культурой, спортом и 

пропагандой здорового образа 

жизни 

- Тенденция к снижению 

роста заболеваемости 

учащихся; 

- Рост личностных и 

спортивных достижений. 

- Повышение уровня 

валеологической грамотности 

учащихся и родителей; 

- Разработка системы 

физкультурно-

оздоровительной работы ОУ 

по предупреждению 

заболеваний детей и 

подростков, сохранению и 

своевременной коррекции 

здоровья школьников; 

- Организация 

систематического контроля за 

состоянием здоровья 

учащихся и учителей на 

основе организации 

профилактических осмотров; 

- Повышение уровня знаний 

по вопросам здоровья и его 

сохранения; 

- Организация системы 

внеурочной деятельности по 

формированию ЗОЖ 
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2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ПЛАТОНОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Подпрограмма «КАЧЕСТВО И ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ» 

(по направлению Федерального проекта «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА») 
 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Ответственные Сроки 

I. Обновление содержания общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС СОО, 

совершенствование форм, технологий и учебно-методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса 

1 Обновление содержания программ, составляющих 

основу образовательной программы, в 

соответствие с требованиями ФГОС 

Заместители 

директора по УВР 

2021 

2 Разработка новых дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных на 

организацию работы с одарёнными детьми на  

основе построения индивидуальных 

образовательных траекторий с учетом изменений в 

технологических и организационно-

педагогических условиях образовательного 

процесса 

Руководители 

проектных команд 

 

Педагог-организатор 

2021-2025 

3 Обновление содержания адаптированных 

программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Заместители 

директора по УВР 

2021-2025 

4 Внедрение системы мониторинга одарённости 

детей 

Заместители 

директора по УВР 

2021 

5 Разработка программ внеурочной деятельности по 

подготовке учащихся к международному 

исследованию PISA (функциональная 

грамотность) 

Заместители 

директора по УВР 

2021-2022 

6 Совершенствование внутренней оценки качества 

образования  

Заместители 

директора по УВР 

2021-2023 

7 Создание эффективной системы 

профессионального взаимодействия (социальное 

партнёрство) ОУ с внешними ресурсами. 

Заместители 

директора по УВР 

2021-2025 

II. Создание условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

1 Обеспечение дифференцированных условий 

обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии 

Заместители 

директора по УВР 

2021-2025 

2 Обеспечение участия всех детей с ОВЗ в 

проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях 

Руководители 

проектных команд 

 

Педагог-организатор 

2021-2025 

3 Создание диагностического инструментария, 

реализация программы диагностик: «Готовность к 

обучению», «Адаптация пятиклассников», 

Социально-

психологическая 

служба 

2021-2022 
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«Диагностика мотивационной и личностной сферы 

учащихся» (введение электронного мониторинга) 

4 Создание системы взаимодействия специалистов 

ОУ, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ОВЗ  

Социально-

психологическая 

служба 

2021-2022 

III. Развитие системы педагогического мониторинга учебно-воспитательного процесса 

через разработку инструментов оценки достижений учащихся на основе внедрения 

современных методов мониторинга в системе дополнительного образования детей 

1 Популяризация тематики индивидуальных 

учебных проектов учащихся по предметным 

областям/предметам «ОБЖ», «Информатика» 

«Технология», «Физика», «Химия», «Биология» 

Руководители 

проектных команд 

 

Педагог-организатор 

2021-2025 

2 Развитие системы целевой подготовки 

(индивидуальной и групповой) учащихся к 

участию в олимпиадах и конкурсном движении 

Заместители 

директора по УВР 

2021-2025 

3 Поддержка детей с ОВЗ для участия в конкурсном 

движении 

Педагоги 2021-2025 

IV. Модернизация системы материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

1 Обновление материально-технического 

обеспечения образовательного процесса с учётом 

изношенности 

Директор 2021-2025 

2 Обновление информационно-коммуникационного 

пространства с учётом современных требований 

Директор 2021-2025 

3 Обновление материально-технической базы для 

обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами по программе «Доступная 

среда»: обновление оборудования и 

дидактического материала кабинета педагога-

психолога 

Директор 2021-2025 

4 Закупка современного оборудования, отвечающим 

целям и задачам программ дополнительного 

образования и реализации внеурочной 

деятельности 

Директор 2021-2025 

V. Разработка и внедрение комплекса мер по участию общественности в управлении 

учреждением и оценке качества образования 

1 Обеспечение открытости Школы, доступность 

актуальной информации 

Директор 2021-2025 

2 Создание системы общественного управления и 

контроля за деятельностью школы (вопросы 

политики управления качеством образования, 

мониторинг реализации общественного заказа) 

Директор 2021-2025 

3 Развитие социального партнёрства с 

организациями и производственными 

предприятиями в рамках профильного обучения 

Заместители 

директора по УВР 

2021-2025 
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Подпрограмма «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ» 

(по направлению Федерального проекта «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО») 
 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Ответственные Сроки 

I. Развитие системы непрерывного повышения профессионального мастерства и 

квалификации педагогических работников с вовлечением в национальную систему 

профессионального роста педагогических работников. 

1 Обеспечение непрерывного планомерного 

повышения квалификации, в том числе на основе 

использования современных цифровых 

технологий 

Специалист по кадрам 2021-2025 

2 Включение педагогов в национальную систему 

педагогического роста, в том числе внесение 

изменений в должностные инструкции 

педагогических работников, руководителя ОУ 

Специалист по кадрам 2021-2025 

3 Развитие системы методической работы в школе, 

обеспечивающей диагностику профессиональных 

дефицитов педагогов, затрудняющих достижение 

высокого качества образования 

Руководитель 

методического совета 

Руководители МО 

2021-2025 

4 Исполнение требований ФГОС к кадровым 

условиям реализации образовательных программ 

при формировании кадрового состава 

образовательной организации 

Специалист по кадрам 2021-2025 

5 Модернизация системы работы с «молодыми 

специалистами» и вновь принятыми учителями, 

вовлечение их в различные формы поддержки и 

сопровождения 

Заместители 

директора по УВР 

2021-2025 

6 Увеличение количества реализуемых социально-

образовательных проектов, новых 

дополнительных программ и программ 

внеурочной деятельности 

Руководители 

проектных команд 

 

Педагог-организатор 

2021-2025 

7 Формирование банка кадрового резерва для 

развития школы 

Специалист по кадрам 2021-2025 

II. Расширение разнообразия внеучебных проектов и творческих инициатив, в том числе с 

применением дистанционных технологий и форм открытого образования 

1 Создание условий для участия педагогических 

работников в профессиональных ассоциациях, 

программах обмена опытом и лучшими практикам 

Руководители МО 2021-2025 

2 Участие педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства разных уровней 

Заместители 

директора по УВР 

Специалист по кадрам 

2021-2025 
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Подпрограмма «ЦИФРОВАЯ ШКОЛА» (по направлению  

Федерального проекта «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА») 
 

№ 

п/п 

 

Содержание деятельности Ответственные Сроки 

I. Создание технических условий для перехода к автоматизированному делопроизводству, 

работе с цифровыми инструментами, использованию широкого спектра современных 

методик и технологий обучения, создание в школе современной и безопасной 

образовательной среды. 

1 Освоение целевой модели цифровой 

образовательной среды 

Руководитель 

проектной команды 

2021-2022 

2 Создание и функционирование единой 

информационной системы «Цифровая школа» для 

обеспечения полного электронного 

документооборота деятельности образовательной 

организации 

Руководитель 

проектной команды 

2021-2022 

3 Обеспечение интернет - соединения со скоростью 

не менее 100 Мб/с 

Директор 2021-2023 

4 Создание условий для повышения квалификации 

педагогов ОУ в области современных технологий 

онлайн – обучения, подготовка педагогов к 

использованию возможностей федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды в образовательной 

деятельности 

Директор 

 

Руководитель 

проектной команды 

2021-2022 

II. Проектирование мотивирующих образовательных сред как необходимое условие 

успешной социализации учащихся, расширение разнообразия внеучебных проектов и 

творческих инициатив, в том числе с применением дистанционных технологий и форм 

открытого образования 

1 Разработка и реализация школьной целевой 

модели цифровой образовательной среды для 

развития у детей «цифровых компетенций» 

Руководитель 

проектной команды 

2021-2022 

2 Развитие планового участия в системе 

дистанционных конкурсов, олимпиадах, 

фестивалях и т.д. 

Члены проектной 

команды 

2021-2025 

3 Внедрение современных цифровых технологий в 

образовательный процесс 

Члены проектной 

команды 

2021-2025 

4 Обучение родителей и детей по программе 

«Возможности цифровой образовательной среды 

для повышения качества образования» 

Руководитель 

проектной команды 

2021-2025 

5 Внедрение механизмов обеспечения оценки 

качества результатов промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся на онлайн-курсах 

Заместители 

директора по УВР 

 

2021-2022 
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Подпрограмма «УСПЕШНОСТЬ КАЖДОГО РЕБЕНКА —  

КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ШКОЛЫ»  

(по направлению Федерального проекта «УCПEX КАЖДОГО РЕБЕНКА»)   
№ 

п/п 

 

Содержание деятельности Ответственные Сроки 

I. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей 

1 Развитие модели выявления и сопровождения 

детей, проявляющих выдающиеся способности 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

2021-2023 

2 Получение учащимися рекомендаций по 

построению индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (на основе тестирования, участия в 

проекте «Билет в будущее») 

Педагог-психолог 

 

Социальный педагог 

2021-2025 

3 Освоение и внедрение методологии 

сопровождения, наставничества и шефства для 

обучающихся школы 

Руководитель целевой 

модели 

«Наставничество» 

2021-2023 

4 Совершенствование методики сопровождения 

обучающихся, участвующих в олимпиадах, 

научно-исследовательских конкурсах и 

конференциях 

Заместители 

директора по УВР 

2021-2025 

II. Развитие механизмов эффективного взаимодействия учреждения с образовательными 

организациями, социальными партнерами в рамках осуществления образовательной, 

профориентационной и воспитательной деятельности, создание системы ранней 

профориентации и осознанного выбора профессии 

1 Создание универсальной модели дополнительного 

образования, в том числе с учетом сетевого 

взаимодействия, учитывающей индивидуальные 

потребности детей 

Педагог-организатор 2021-2023 

2 Участие в открытых онлайн-уроках «Проектория» 

(ранняя профориентация учащихся) 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

2021-2025 

3 Участие в проекте «Билет в будущее» Классные 

руководители 6-10 

классов 

2021-2025 

4 Развитие социального партнёрства с 

организациями и производственными 

предприятиями в рамках предпрофильной 

подготовки 

Заместители 

директора по УВР 

 

2021-2025 

5 Реализация в школе целевой модели 

функционирования психологической службы для 

ранней профориентации учащихся. 

Руководитель 

психолого-

педагогической 

службы 

2021-2025 

III.Расширение возможностей участия обучающихся в мероприятиях интеллектуальной 

направленности, соответствующих современным тенденциям развития сектора 

внеучебных мероприятий 

1 Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, 

научно-практических конференциях разных 

уровней 

Заместители 

директора по УВР 

 

2021-2025 

  



 

45  

Подпрограмма «РАСШИРЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПPOCTPAHCTBA 

ІІІКОЛЫ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ И  

 COЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ» (по направлению Федерального 

проекта «СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ») 
 

№ 

п/п 

 

Содержание деятельности Ответственные Сроки 

I. Формирование эффективной системы организации воспитательной работы в ОУ 

1 Разработка и внедрение программы «Воспитание», 

локальных актов о создании и работе детских 

общественных объединений в школе, планов 

воспитательной работы ОУ 

Заместитель 

директора по ВР 

2021 

2 Развитие деятельности детских общественных 

объединений в школе: РДШ, детская организация 

«Школьная республика им. Героя Советского 

Союза Бирюкова Ивана Семеновича», Юнармия, 

ЮИД, ЮДП, ДЮП, волонтёры 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-организатор 

Старшая вожатая 

Социальный педагог 

2021-2025 

II.  Реализация воспитательного потенциала урочной и внеурочной деятельности 

1 Поддержка инициатив органов ученического 

самоуправления 

Педагог-организатор 

Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

2021-2025 

2 Проведение конкурсов, направленных на развитие 

добровольчества в   школе, повышающие уровень 

мотивации школьников и педагогов к участию в 

волонтёрском движении 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-организатор 

Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

2021-2025 

3 Участие обучающихся в проектах по направлениям 

добровольчества 

Заместитель 

директора по УВР 

Социальный педагог 

2021-2025 

4 Участие обучающихся в мероприятиях, 

фестивалях и конкурсах, направленных на 

социальную активность обучающихся  

Заместитель 

директора по УВР 

Социальный педагог 

2021-2025 

III. Расширение знаний о традициях своей семьи и культурно-исторических 

традициях семей своего народа, укрепление у учащихся уважительного отношения к 

истории своей страны 

1 Проведение классных часов по воспитанию 

нравственности; уроков патриотизма и 

гражданственности; «Уроков мужества»; дней 

воинской славы; дней памяти; классных часов по 

изучению родного края 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-организатор 

Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

2021-2025 

2 Проведение культурно-массовых мероприятий и 

конкурсов патриотической направленности, 

приуроченных к памятным датам 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-организатор 

Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

2021-2025 
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3 Организация работы трудовых десантов с целью 

оказания помощи ветеранам. Организация встреч с 

ветеранами Великой Отечественной войны 

Заместитель 

директора по УВР 

Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

2021-2025 

4 Организация участия школьников в Декаде 

«Праздников всех поколений» ко Дню Победы, в 

акции «Бессмертный полк», экскурсии к 

памятникам, в акции «Георгиевская ленточка», 

«Вахта Памяти» 

Заместитель 

директора по УВР 

Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

2021-2025 

5 Организация занятости детей в летний период, 

находящихся в социально-опасном положении и 

группах риска социально-опасного положения  с 

целью снижения подростковых правонарушений. 

Заместитель 

директора по УВР 

Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

2021-2025 

IV. Мониторинг охвата школьников различными формами социальной активности 

1 Анализ внеурочной деятельности классных 

руководителей, системы дополнительного 

образования, работы детских школьных 

объединений 

Заместитель 

директора по УВР 

 

2021-2025 
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Подпрограмма «СОВРЕМЕННЫЙ РОДИТЕЛЬ» (по направлению 

регионального проекта «ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ») 
 

№ 

п/п 

 

Содержание деятельности Ответственные Сроки 

I. Создание условий для реализации программ психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

 Оказание методической, психолого-

педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) 

Психолого-

педагогическая 

служба 

2021-2025 

 Индивидуальное и групповое семейное 

консультирование родителей (законных 

представителей) 

Психолого-

педагогическая 

служба 

2021-2025 

 Проведение обучающих семинаров в рамках 

повышения ИКТ-компетентности родителей 

Методист 2021-2025 

 Социально-правовое просвещение родителей 

(законных представителей). Родительский 

лекторий 

Заместители 

директора по УВР 

 

2021-2025 

II.Создание системы включения родителей (законных представителей) в различные 

формы активного взаимодействия со школой. Развитие новых форматов взаимодействия 

«Педагог-родитель-ученик» 

 Реализация Программы родительского всеобуча Заместитель 

директора по ВР 

2021-2025 

 Создание эффективной системы взаимодействия 

родительских комитетов 

Заместитель 

директора по ВР 

2021-2025 

 Включение родителей (законных представителей) 

в различные формы активного взаимодействия со 

школой: 

- информационная безопасность детей 

(«Координационный совет); 

- профилактика детского дорожно-транспортного 

Травматизма («Родительский дорожный 

патруль»); 

- организация горячего питания школьников 

(«Родительский контроль) 

Заместитель 

директора по ВР 

2021-2025 

 Организация совместной деятельности родителей 

и детей (познавательная, трудовая и 

профориентационная, спортивная и туристическая, 

досуговая, духовно-нравственная деятельность) 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

2021-2025 

 Ежегодное анкетирование родителей по оценке их 

удовлетворенности качеством образовательных 

услуг 

Педагог-психолог 2021-2025 
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Подпрограмма «СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО И 

ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ» 
 

№ 

п/п 

 

Содержание деятельности Ответственные Сроки 

I. Пропаганда здорового образа жизни, расширение кругозора школьников в области 

физической культуры и спорта 

1 Просветительская работа с учащимися по 

пропаганде здорового образа жизни (классные 

часы, беседы) 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

2021-2025 

2 Создание системы информированности родителей 

о результатах анализа состояния здоровья и 

профилактической работы в школе по 

оздоровлению детей  

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

2021-2025 

II. Внедрение современных методов мониторинга здоровья  

1 Анализ состояния здоровья учащихся Медицинская сестра 2021-2025 

2 Содействие в проведении медико-

профилактических мероприятий медицинскими 

работниками   

Медицинская сестра 2021-2025 

3 Систематическая диагностика состояния здоровья 

учащихся 

Медицинская сестра 2021-2025 

4 Контроль за выполнением норм СанПиН и охраны 

труда   

Директор 

Медицинская сестра 

2021-2025 

III. Разработка системы мер, уменьшающих риск возникновения заболеваний и 

повреждений, связанных с социальными аспектами жизни учащихся и 

минимизирующих влияние стрессообразующих факторов образования 

1 Психологическая помощь обучающимся с низкой 

социальной адаптацией  

Социально-

психологическая 

служба 

2021-2025 

2 Создание зон отдыха и психологической разгрузки 

для обучающихся и учителей  

Директор 2021-2025 

3 Преодоление адаптационного периода детей при 

поступлении в первый и пятый классы в щадящем 

режиме  

Педагог-психолог 2021-2025 

4 Проведение системы тренингов, направленных на 

профилактику эмоционального выгорания и 

профессиональной деформации педагогов.  

Педагог-психолог 2021-2025 

IV. Привитие обучающимся знаний, умений и навыков, необходимых для принятия 

разумных решений по сохранению личного здоровья, а также сохранению и 

улучшению безопасной и здоровой среды обитания  

1 Проведение воспитательных и спортивных 

мероприятий, обеспечивающих формирование 

здорового образа жизни.  

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

2021-2025 

2 Организация внеклассной работы по физической 

культуре   

Заместитель 

директора по ВР 

2021-2025 

3 Организация и проведение туристических слетов и 

походов, Дней здоровья с привлечением родителей 

учащихся  

Учителя физической 

культуры 

Руководители секций 

2021-2025 
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4 Внедрение в образовательный процесс малых 

форм физического воспитания (физкультурные 

паузы, подвижные перемены, часы здоровья)  

Педагоги 

Учителя физической 

культуры 

Руководители секций 

2021-2025 

5 Применение  на  уроках здоровьесберегающих 

технологий  

Педагоги 2021-2025 

6 Проведение традиционных общешкольных 

спортивных соревнований и спортивно- 

оздоровительных мероприятий в ОУ  

Учителя физической 

культуры 

Руководители секций 

2021-2025 

7 Создание школьных спортивных клубов в базовой 

школе и крупных филиалах 

Педагог-организатор 

Руководители 

спортивных секций 

2021-2025 

8 Участие во внедрении физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)»  

Педагог-организатор 2021-2025 

9 Работа по профилактике травматизма в ОУ 

(организация перемен, работа с родителями, 

организация дежурства учителей) 

Заместитель 

директора по ВР 

2021-2025 

V. Организация учебно-воспитательного процесса в школе с учетом результатов 

медицинского обследования учащихся 

1 Корректировка учебной программы по физической 

культуре в соответствии с результатами анализа 

здоровья учащихся.  

Заместитель 

директора по УВР 

2021-2025 

2 Профилактика травматизма  Классные 

руководители 

2021-2025 

3 Профилактика социально значимых заболеваний и 

употребления  психоактивных веществ 

несовершеннолетними  

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

2021-2025 

4 Повышение квалификации педагогов по 

внедрению здоровьесберегающих технологий и 

формированию навыков здорового образа жизни  

Заместитель 

директора по ВР 

2021-2025 

5 Обеспечение качественным горячим питанием 

учащихся 1 – 11х  классов 

Директор 2021-2025 

VI. Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей 

1 Организация и проведение лекций и родительских 

собраний по проблемам возрастных особенностей 

обучающихся 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

2021-2025 

2 Лекции для родителей будущих первоклассников 

«Как подготовить ребенка к школе» 

Педагог-психолог 2021-2025 



 

 

3. Механизм управления реализацией Программы развития 
 

Для осуществления управления Программой развития формируются 

проектные группы, в задачи которых входит: 

- разработка плана по последовательной реализации Программы развития и 
контроль за его выполнением; 

- промежуточный мониторинг реализации Программы развития и внесение, 

в случае необходимости, оперативных корректив (ежегодно, в конце учебного 
года); 

- итоговый мониторинг реализации Программы развития, оценка (контроль, 
анализ) результатов работы; 

- корректировка Программы с учетом полученных результатов ее 
выполнения; 

- подготовка материалов для публичного отчета об итогах выполнения 
Программы; 

- проведение заседаний проектной группы. 
 
Директор школы:  
 обеспечивает продвижение реализации Программы, четкое видение 

стратегии развития школы;  
 осуществляет контроль за реализацией этапов Программы и ведет диалог 

с членами коллектива в области их ответственности;  
 координирует разрешение внешних и внутренних конфликтов;  
 создает условия для развития профессиональной компетентности 

педагогического коллектива;  
 осуществляет деятельность по финансовому обеспечению реализации 

Программы.  
 
Педагогический совет школы:  
 принимает решения по всем важнейшим вопросам деятельности 

педагогического и ученического коллектива, не отнесённым к исключительной 
компетенции директора;  

 осуществляет деятельность по объединению усилий педагогического 
коллектива школы, общественности и родителей для повышения уровня, и 
результативности учебно-воспитательной работы;  

 обеспечивает поддержку реализации Программы и является внешней 
контролирующей инстанцией: следует четкой стратегии взаимодействия с 
остальными участниками реализации Программы и оказывает всяческую 
поддержку командам реализации Программы.  

Педагогический совет школы является связующим звеном между 
администрацией школы и родительским коллективом в процессе определения и 
учета родительского мнения о реализации проектов Программы. Главной задачей 
Педагогического совета в процессе реализации Программы является:  

 внедрение в практику достижений педагогической науки, психологии, 
передового опыта учителей;  

 анализ и коррекция по всем направлениям деятельности школы на 
заданном Программой уровне.  
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Методический совет:  
 координирует инновационную и методическую работу в школе;  
 проводит экспертизу программ и технологий;  
 разрабатывает учебный план;  
 определяет проблематику и программу теоретических семинаров, 

практикумов и групповых консультаций с учителями;  
 прогнозирует развитие методической деятельности.  
 
Заместители директора по УВР:  
 собирают и анализируют информацию о состоянии учебно-

воспитательного процесса, о реализации подпрограмм и проектов в рамках 
Программы;  

 определяют совместно с методическими объединениями учителей 
ближайшие и перспективные цели по развитию форм, методов, средств и 
содержания учебно-воспитательного процесса;  

 определяют зоны его ближайшего развития (по параллелям, классам, 
предметам);  

 осуществляют планирование;  
 организуют исполнение учебных планов, программ, осуществляют 

контроль за их выполнением и оценку состояния всех направлений 
образовательного процесса.  

 
Заместитель директора по ВР:  
 направляет воспитательную деятельность школьного коллектива;  
 способствует развитию познавательных потребностей, способностей, 

интеллектуального, духовного потенциала личности.  создаёт педагогически 
обоснованную и социально значимую систему внеклассной и внешкольной 
воспитательной работы, направленную на организацию здорового образа жизни, 
профилактику асоциального поведения детей и подростков, нацеленную на 
самоопределение и саморазвитие личности учащегося;  

 оказывает методическую помощь классным руководителям в организации 
воспитательной работы. Методическое объединение учителей-предметников 
(МО:)  

 объединяет учителей одной образовательной области;  
 определяет задачи развития образовательной области в составе 

образовательной системы школы;  
 принимает решение по организации внеурочной работы по предмету.  
В целях эффективной реализации мероприятий Программы могут 

создаваться рабочие группы, которые действуют с целью достижения 
результатов реализации Программы и несут ответственность за понимание своей 
функциональной области, качество и сроки выполнения возложенных 
обязательств. Учитель в составе рабочих групп выполняет работу по 
апробированию новых педагогических технологий, программ в соответствии со 
стратегией развития школы.  

Социально-психологическая служба осуществляет диагностирование 
уровня развития школьников, анализирует результаты, вырабатывает 
рекомендации, проводит тренинги общения с учениками, родителями, 
педагогами, беседы, теоретические и практические семинары, индивидуальные и 
групповые консультации.  
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Таким образом, механизмы управления реализацией Программы 
представлены следующей системой действий: планирование, распределение 
функций, контроль за поэтапным осуществлением всех направлений Программы, 
постоянный анализ объема выполнения, запланированного и динамики 
положительных и отрицательных процессов, причин их обусловивших, 
своевременная корректировка в работе по выполнению Программы.  

Обсуждение успехов и проблем, связанных с реализацией Программы, 
подведение промежуточных итогов осуществляется на Педагогических советах, 
Родительском совете, общешкольной родительской конференции с 
последующим размещением отчетов и обсуждением Программы на школьном 
сайте, в ежегодном публичном докладе директора. 

 

4. Механизм мониторинга реализации Программы развития 
 

Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет 

педагогический совет. Результаты контроля представляются ежегодно на общем 

собрании работников и публикуются на сайте как часть Публичного доклада. 

Методика проведения оценки результативности реализации Программы 

развития осуществляется по следующим формам: 

– обобщение, анализ и представление результатов опросов, статистических 

исследований, мониторинга образовательной успешности обучающихся; 
– мониторинг образовательных потребностей обучающихся; 
– мониторинг комфортности пребывания в школе и удовлетворенности 

качеством образовательных услуг учеников и их родителей; 

– обсуждение, анализ, обобщение работы учителей в контексте проектной 

деятельности и функционирования методических объединений по предметам 

и проблемных групп; 
– анализ промежуточных результатов и подведение общих итогов на 

методическом совете школы; 
– ежегодные публичные отчеты об образовательной и хозяйственной 

деятельности школы. 
Форма презентации результатов реализации Программы развития: 

– участие в семинарах,  конференциях, работе круглых столов

 по актуальным проблемам образовательной деятельности; 
– консультационная деятельность на базе ОУ; 
– публикации; 
– презентации. 

Основанием для внесения изменений в Программу развития может служить 
изменение законодательства, решение педагогического совета. 

 

5. Pесурсное обеспечение реализации программы 

Кадровые pecypсы. Педагогические ресурсы (педагоги школы, педагоги 

дополнительного образования, учитель-логопед, педагог-психолог): изучают 

документы реализации Программы, используют новые технологии в учебной и 

воспитательной деятельности, обеспечивающие результаты, обозначенные в 
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Федеральных образовательных стандартах, организуют проектную и 

исследовательскую деятельность обучающихся, обеспечивают взаимодействие с 

родителями. 

Профессиональные сообщества (педагогический совет, методический 

совет, школьные методические объединения учителей, творческие группы 

учителей): выносят решения по результатам реализации Программы. 

Административно-координационная группа (директор, заместители 

директора и руководители проектных команд): координирует деятельность всех 

участников образовательной деятельности, участвующих в реализации 

Программы, обеспечивает своевременную отчетность о результатах ведения, 

делает выводы об эффективности проделанной работы, вносит коррективы, 

обеспечивает создание условий для эффективной реализации Программы, 

проводит мониторинг результатов ведения, вырабатывает рекомендации на 

основании результатов реализации Программы. 

Материально-технический pecypcы 

Развитие школьной инфраструктуры — долговременная стратегическая 

задача, являющаяся частью и инструментом общей Программы развития школы. 

Современная школьная инфраструктура — это современные условия реализации 

образовательных программ, санитарные правила и нормативы питания, требования 

к организации медицинского обслуживания учащихся, требования к обеспечению 

школьной безопасности.  

 

6. Финансовый план реализации Программы 

Финансовая модель развития школьной системы образования опирается на 
следующие источники финансирования: 

— средства федерального бюджета; 

— средства субъекта Российской Федерации; 

— доходы от развития системы платных образовательных услуг; 

— дополнительные привлечённые средства (спонсорские средства, 
добровольные пожертвования) 
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