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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа развития Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22 имени Героя 

Советского Союза П.Т. Пономарева» города Саратова (далее – Программа или 

Программа развития) является стратегическим документом, определяющим 

пути и основные направления развития школы на период с 2020 года до 2024 

года в логике современной государственной образовательной политики и с 

учетом потенциала саморазвития образовательного учреждения.  

Программа подготовлена рабочей группой школы.  

В Программе отражены тенденции развития школы, охарактеризованы 

главные проблемы и задачи работы педагогического и ученического 

коллективов, представлены меры по изменению содержания и организации 

образовательного процесса. Развитие школы в данный период предполагает 

поиск путей и создание условий для личностного роста учащегося, его 

подготовки к полноценному и эффективному участию в различных видах 

жизнедеятельности в информационном обществе. 

Программа является инструментом управления, развитием 

образовательного процесса и учреждения в целом. Она предназначена для 

систематизации управления развитием школы, а также разработки и 

реализации комплекса мер, направленных на достижение школой качества 

образования, адекватного запросам современного российского общества, 

уровню развития педагогической науки и меняющимся социально-

экономическим условиям; на становление демократического уклада школы 

как действующей модели гражданского общества. 
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                        ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 имени Героя 

Советского Союза П.Т.Пономарева» города Саратова 

(далее - МОУ «СОШ № 22») 

Цель 

Программы 

1. Обеспечение конкурентоспособности МОУ «СОШ 

№ 22» среди средних общеобразовательных школ 

Заводского района города Саратова; 

2. Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно – 

нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 

Задачи 

Программы 

1. 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»;  

2. Формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у 

детей, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

3. Создание условий для реализации программы 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям обучающихся; 

4. Стремление к созданию и (или) использованию 

современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей качество и 

доступность образования; 

5. Внедрение национальной системы 

профессионального роста педагогических 

работников, охватывающей не менее 50 % учителей 

МОУ «СОШ № 22»;  

6. Сохранение системы непрерывного обновления и 

повышения профессиональных знаний и навыков 

всеми педагогическими работниками школы; 

7. Участие педагогического коллектива, отдельных 
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педагогов школы в профессиональных конкурсах, в 

целях предоставления возможностей для 

профессионального и карьерного роста; 

8. Создание условий для развития наставничества, 

поддержки общественных инициатив и проектов, 

направленных на развитие МОУ «СОШ № 22», в 

том числе добровольческого движения 

(волонтерства); 

9. Увеличение количества обучающихся к 2024 году до 

490 человек, в том числе в 10 -11 классах не менее 

40 человек; 

10.  Изменение качества образования в соответствии с 

требованиями ФГОС нового поколения: создание 

условий для повышения качества знаний, 

обучающихся (до 55 - 60% в начальной школе, до 35 

- 40% в основной и средней школе). 

11. Укрепление материально – технической базы 

школы, в том числе посредством проведения 

капитального ремонта здания (при условии 

финансирования). 

Сроки 

реализации 

Программы 

2020 – 2024 гг. 

Нормативно-

правовые 

основания для 

разработки 

Программы 

развития 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Конвенция о правах ребенка; 

 Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике»;  

 Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и 

науки»;  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 15.05.2013 № 792-р об утверждении 

государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образование» на 2013-2020 годы;  

 Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа», утвержденная Президентом 

Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271;  

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;  
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 Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 

г. № 1897;  

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования (утв. 

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 г., № 413); 

 Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 

2020 года;  

 Государственная программа Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013-2020 годы, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. 

№ 792-р); 

 Концепция Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016 - 2020 годы, (утв. 

Правительством РФ от 29 декабря 2014 г. № 2765-

р); 

 Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (с 

изменениями и дополнениями;  

 Постановление Правительства Российской 

Федерации от 11.06.2014г № 540 «Об утверждении 

Положения о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне 

(ГТО)»; 

 Дорожная карта по развитию педагогических кадров 

Саратовской области на 2018–2022 годы 

 Устав МОУ «СОШ № 22». 

Этапы 

реализации 

Программы 

Первый этап (2019 – 2020 учебный год) – аналитико-

проектировочный:  

 Проблемно-ориентированный анализ результатов 

реализации предыдущей Программы развития (2016-

2019 гг.);  

 Разработка направлений приведения 

образовательной системы школы в соответствие с 

задачами программы развития на 2020-2024 гг. и 
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определение системы мониторинга реализации 

настоящей Программы.  

 

Второй этап (2020 - 2023 учебные годы) – 

реализующий:  

 Реализация мероприятий плана действий 

Программы; 

 Реализация ФГОС ООО  и  внедрение ФГОС  СОО.  

 Реализация образовательных и воспитательных 

проектов.  

 Нормативно-правовое сопровождение реализации 

Программы развития;  

 Осуществление системы мониторинга реализации 

Программы, текущий анализ промежуточных 

результатов.  

Третий этап (январь – июль 2024) – аналитико-

обобщающий:  

 Итоговая диагностика реализации основных 

программных мероприятий;  

 Анализ итоговых результатов мониторинга 

реализации Программы;  

 Обобщение позитивного опыта осуществления 

программных мероприятий;  

 Определение целей, задач и направлений стратегии 

дальнейшего развития школы.  

Перечень 

направлений 

1. Современная школа. 

2. Учитель будущего. 

3. Новые возможности для каждого. 

4. Поддержка семей, имеющих детей. 

5. Социальная активность. 

6. Успех каждого ребенка. 

7. Молодые профессионалы. 

8. Цифровая образовательная среда. 

9. Инклюзивное образование. 

Перечень 

подпрограмм 

1. Повышение качества образования. 

2. Инклюзивное образование. 

3. Усовершенствование материальной базы. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 инфраструктура и организация образовательного 

процесса школы соответствует требованиям ФЗ-273, 

СанПиНов и другим нормативно-правовым актам, 

регламентирующим организацию образовательного 

процесса; 

 оснащение 80% кабинетов в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования;  
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 доступность не менее 100% учебных кабинетов к 

локальной сети школы и к Интернет-ресурсам;  

 100 % педагогов и руководителей школы пройдут 

повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку по современному содержанию 

образования (в том числе ФГОС соответствующих 

ступеней образования) и инновационным  

технологиям;  

 не менее 35% педагогов работают по инновационным 

образовательным технологиям;  

 не менее 50% педагогов имеют опыт предъявления 

собственного опыта на профессиональных 

мероприятиях (на семинарах, научно-практических 

конференциях, профессиональных конкурсах, в 

методических, психолого-педагогических изданиях, в 

том числе электронных и т.д.); 

 100% обеспеченность специалистами и педагогами 

для организации службы сопровождения детей с 

ОВЗ;  

 переход на федеральные государственные 

образовательные стандарты  на всех ступенях 

обучения; 

 100% выпускников успешно осваивают 

общеобразовательные программы по итогам 

государственной итоговой аттестации;  

 96% учащихся охвачены доступной 

удовлетворяющей потребностям внеурочной 

деятельностью; 

 100% учащихся обеспечены необходимыми  

условиями для занятий физической культурой и 

спортом; 

 успешная реализация инклюзивного образования в 

школе; 

 40% учащихся школы включены в 

исследовательскую и проектную деятельность;  

 100% использование электронных журналов; 

 не менее 40 % родителей (законных представителей) 

включены в различные формы активного 

взаимодействия со школой (через участие в решении 

текущих проблем, участие в общешкольных 

мероприятиях и т.д.). 

Исполнители 
Коллектив МОУ «СОШ № 22», Совет школы, 

родительский совет, обучающиеся школы. 
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Порядок 

управления 

реализацией 

Программы  

Корректировка программы осуществляется 

Педагогическим советом школы. 

Управление реализацией программы осуществляется 

директором.  

Источники 

финансирования  

Бюджетное  финансирование, специальный счет 

учреждения. 
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1.   ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

             Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 имени Героя Советского Союза П.Т. 

Пономарева» – одна из старейших школ города. Её история начала отсчет 1 

сентября 1937 года. «Средняя школа № 22» была образована на базе 22 мужской 

школы. Сюда приходят учиться дети, проживающие в поселке «Пролетарский» 

Заводского района. Своих первых учеников школа выпустила в 1937 году. За 

время своего существования она дала путевку в жизнь более чем 6500 своим 

ученикам. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 имени Героя Советского Союза П.Т. 

Пономарева» является юридическим лицом (свидетельство о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе серии 64 № 003476159 от 22.12.1999 г, 

свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в Единый 

государственный реестр юридических лиц серии 64 № 001640467 от 12.11.2002 

г. выдано Администрацией города Саратова. 

МОУ «СОШ № 22»: ИНН-6451123655,ОГРН-1026402489035, действует 

на основании устава, утвержденного главой администрации Заводского района 

муниципального образования «Город Саратов» 25.12.2015 г. 

Юридический (фактический) адрес:410001,г. Саратов, ул. Ростовская, д. 

29, телефон: 8(8452)95-23-56,адрес электронной почты:  sar-school22@yandex.ru 

Учредителем общеобразовательного учреждения является Администрация 

Заводского района МО «Город Саратов». 

Функции и полномочия собственника имущества осуществляет Комитет 

по управлению имуществом г. Саратова. 

 

Проектная наполняемость школы 1000 ученических мест (500 чел в одну 

смену), наполняемость школы на момент разработки программы 454 человека: 

21 класс. 

Школа на 100% укомплектована педагогическими кадрами– 28 человек 

(администрация – 4 человека, учителя – 24 человека, другие педагогические 

работники – 3. Количество педагогических работников, имеющих высшее 

профессиональное образование – 26 человек (93%), среднее специальное –2 

человека (7%), обучаются в магистратуре – 1 учитель. Первую 

квалификационную категорию – 6 человек (25%), соответствуют занимаемой 

должности –5 педагогов (21%), без категории – 12 педагогов (46%), из них: 

работают менее 2 лет   – 5 человек, 

принятые на работу в 2019 году - 2 человека 

молодые специалисты – 4 

В школе работают 2 человека (8%),награжденные знаком «Почетный работник 

общего образования РФ», «Почетный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации» - 1 чел (4,2%). 

Все классы с 1 по 11 обучаются по федеральным государственным 

образовательным стандартам.  
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В целях координации действий педагогического состава школы и 

планирования методической работы в школе действует 5 методических 

объединений; 100% педагогических работников прошли курсовую подготовку 

за последние три года. 

На протяжении ряда лет коллектив школы показывает стабильные 

результаты учебной работы. Качество обученности в среднем по школе 

составляет 35 % (во 2-11 классах от 28 до 75%). 

         Экспериментальная и инновационная работа ОУ, реализация 

инновационных программ и технологий: 

профильное обучение – универсальный профиль в 10-11 классах. 

На протяжении 2017-2019 годов  государственная итоговая аттестация в 

9-х классах пройдена 99% обучающихся, в  11-х классах – 100%.  

 Учителями внедряются в практику работы эффективные педагогические 

технологии: модульное обучение, информационно-коммуникационные 

технологии, технологии, развивающие творческие способности детей, 

проектная и исследовательская деятельность; проводятся предметные недели, 

отчетные конференции, научно-практические конференции. 

Ежегодно на базе школы работает детский оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей.  

С 2017 г. на базе МОУ «СОШ № 22» организован отряд ЮДП (юный 

друг полиции), в состав отряда входят 10 обучающихся. Ежегодно совместно с 

ПДН ОП № 2 составляется и реализуется совместный план работы, 

направленны на правовое воспитание обучающихся. 

С 2015 года в школе создаются и функционируют классы МЧС – «Юные 

спасатели», «Юные пожарные». Начав с формирования одного класса (14 

человек), сегодня в школе учатся 5 классов МЧС (120 человек) из 8, а 7 

выпускников продолжили обучение по направлению подготовки, связанное в 

том числе с пожарным и спасательным делом. 

Команды обучающихся, формируемые ежегодно как из опытных, так и 

из юных кадетов нашей школы становились  

- 5-ти кратными победителями регионального Чемпионата по пожарно – 

спасательному спорту 

          - 4-х кратными победителями соревнований на Кубок ГУ МЧС России 

по Саратовской области. 

          - 4-х кратными победителями региональных соревнований «Школа 

безопасности». 

Материально-техническая база учреждения укомплектована 

недостаточно, но ежегодно пополняется новым оборудованием. В школе 

имеется 1 компьютерный кабинет. В учебном здании работает столовая, 

которая обеспечивает горячим питанием детей, рассчитанная на 120 мест. В 

школе имеются теплые туалеты для мальчиков, девочек, работников школы. 

Есть спортивная площадка, 1 малый спортивный зал (приспособленное 

помещение). 



12 

 

Образовательное учреждение обеспечивает открытость и доступность 

информации о школе, информирование общественности, родителей не только 

через информационные стенды, но и через сайт школы. 

 

               2.  SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Для выявления потенциала развития образовательной системы школы 

был проведен SWOT-анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые 

стороны (внутренние факторы), перспективные возможности и риски ее 

развития (внешние факторы). 
Оценка внутреннего потенциала школы 

 
Оценка перспектив развития школы 

исходя из внешнего окружения 

Сильная сторона 
 

Слабая сторона 
 

Благоприятные 

возможности 

Риски 
 

Реализация направления «Современная школа» 

- Наличие в школе 

профессиональной 

команды педагогов;  

- Педагоги активно 

пользуются 

предметными сайтами, 

Интернет-ресурсами для 

обогащения опыта, - - -  

 

- Функционирование 

Совета школы, 

общешкольного 

родительского комитета,  

органов ученического 

самоправления 

- Редко обновляется 

коллектив молодыми 

специалистами;  

- Некоторые классные 

руководители не в 

полной мере 

используют ресурс 

родительской 

общественности при 

решении проблем 

организации 

образовательного 

процесса  

- Формализм в работе 

Совета школы,  

некоторых 

родительских 

комитетов 

- Перераспределение 

обязанностей членов 

коллектива;  

- Поиска   новых идей 

и ресурсов;  

- Возможность 

дистанционного 

обучения (вебинаров) 

для обогащения опыта 

и обновления знаний;  

 

- Нежелание 

должным образом  

работать с 

классными 

коллективами 

приводит в ряде 

случаев к 

конфликтам во 

взаимоотношениях 

педагогов и 

ученического 

коллектива;  

- Сложности  

взаимодействия с 

внебюджетными 

организациями, 

коммерческими 

предприятиями для 

активации 

возможностей и 

поиска новых 

ресурсов  

Реализация направления «Учитель будущего» 

- Коллектив 

профессиональный и 

творческий. 

 

- Наличие 

значительного 

количества 

возрастных педагогов 

- Нежелание 

значительного числа 

педагогов 

участвовать в 

различных конкурсах 

мастерства;  

 

- Педагогический 

состав регулярно 

повышает 

квалификацию, 

происходит обмен 

опытом на МО;  

- Возможность 

посещать городские 

мероприятия 

методической 

направленности; 

- Развитие имиджа 

школы как 

- Старение состава 

педагогического 

коллектива; 

- Недостаточное 

стимулирование 

молодых педагогов, 

недостаточная 

социальная 

поддержка;  

- Недостаток 

практического 

опыта. 
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общеобразовательног

о учреждения, 

обеспечивающего 

качественное 

гармоничное 

образование;  

 

Реализация направления «Новые возможности для каждого» 

Непрерывное 

обновление 

педагогическими 

работниками своих 

профессиональных 

знаний и приобретения 

ими новых 

профессиональных 

навыков, включая 

овладение 

компетенциями в 

области цифрового 

образования всеми 

желающими 

Низкая активность 

педагогических 

работников в поисках 

новых возможностей 

Работа по 

организации платных 

образовательных 

услуг для граждан 

предпенсионного и 

пенсионного возраста 

в рамках проекта 

«Школа социальной 

активности граждан 

старшего поколения» 

-Перегрузка 

педагогов 

Реализация направления «Поддержка семей, имеющих детей» 

- Расписание, урочная и 

внеурочная 

деятельность, кабинеты, 

оборудование 

соответствуют 

СанПиНам;  

- Регулярный медосмотр, 

контроль и отслеживание 

медицинских 

показателей  учащихся;  

- Витаминизированное 

питание, отлаженное 

расписание работы 

школьной столовой;  

- Просветительская 

работа педагогов, 

классных руководителей, 

учителей физичекой 

культуры и ОБЖ на темы 

здоровьесбережения,  

- Спортивная работа 

(спортивные 

мероприятия, 

проведение Дней 

здоровья);  

- Организация 

медицинских осмотров 

учителей;  

- Использование 

здоровьесберегающих 

- Нет 

дополнительных 

помещений и 

ресурсов для 

организованных 

спортивных занятий 

(например, 

спортивный городок 

для занятий спортом 

на свежем воздухе, 

площадка по 

отработке ПДД);  

- Недостаточное 

финансирование 

организации 

физкультурно-

спортивных занятий 

разных видов 

спортивной  

деятельности;  

 

- Привлечение 

социальных 

партнеров, спонсоров 

для организации 

учащимся 

полноценного 

физического 

спортивного развития 

(создание площадки 

для спортзанятий на 

свежем воздухе, 

проведения занятий 

на лыжах и др.) 

 

- Перегрузка 

учащихся урочной 

и внеурочной 

деятельностью;  

- Нездоровый и 

образ жизни ряда 

семей 
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технологий во время 

уроков. 

Реализация направления «Социальная активность» 

- наличие опытного и 

обученного кадрового 

потенциала; 

- заинтересованность 

педагогических 

работников и учащихся в 

патриотическом 

воспитании; 

- отражение гражданско-

правового сознания в 

урочной и внеурочной 

деятельности 

(проведение различных 

экскурсий, посещение 

музея, изучение 

личностей героев, 

участников ВОВ 

области, района), 

деятельности 

ощественных 

организаций (МЧС и 

ЮДП, волонтерские 

отряды и др.) 

- недостаточная 

материально-

техническая 

оснащенность базы; 

- низкий уровень 

патриотического 

сознания школьников 

в современное время; 

- отсутствие 

оборудованной 

полосы препятствий 

на территории школы 

- заинтересованность 

различных 

социальных 

институтов (военный 

комиссариат, МВД,   

местной власти)  в 

патриотическом 

воспитании 

- риск потери 

кадров; 

- изменение 

концепций по 

патриотическому 

воспитанию. 

Реализация направления «Успех каждого ребенка» 

- Систематизируется 

работа с одаренными 

талантливыми детьми;  

- Проводятся элективные 

курсы, индивидуальные 

консультации, 

олимпиады, 

конференции, участие в 

интеллектуальных играх, 

проектах;  

- Существует 

сопровождение и 

подготовка учащихся со 

стороны педагогов; - 

Улучшение 

результативности 

спортивной деятельности 

учащихся 

 

- Дефицит временных 

ресурсов  как у 

учителя, так и у 

ученика;  

- Выявлением и 

поддержанием 

талантливых детей 

занимаются не все 

педагоги, существуют 

учителя, не 

преследующие 

данной цели в 

процессе обучения. 

 

- Мониторинг 

«Одаренные дети» 

проводится регулярно 

через: анализ 

результативности 

участия в олимпиадах, 

творческих  

конкурсах, 

интеллектуальных 

проектах;  

- Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

одаренных детей;  

- Высокие достижения 

в спортивной, военно-

спортивной 

деятельности 

учащихся 

- Дефицит 

временных 

ресурсов как у 

учителя, так и у 

ученика;  

- Недостаточное  

систематическое 

сопровождение  

со стороны 

воспитательной 

части (нет 

систематически 

проводимых 

мероприятий, 

направленных на 

вовлечение к 

участию в 

олимпиадах, 

конференциях и 

т.д.);  

Реализация направление «Молодые профессионалы» 

Повышение престижа 

среднего и высшего 

профессионального 

образования. 

Низкая активность 

работников 

предприятий и 

организаций при 

Формирование у 

обучающихся на 

реальном примере 

специалистов-

- низкая мотивация 

у обучающихся к 

получению 

профессии 
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Основа для внедрения и 

последующего развития 

механизмов 

наставничества в 

системе основного и 

среднего образования 

привлечении в роли 

наставников 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

основного и среднего 

образования  

практиков личные 

профессиональные 

компетенции 

Реализация направления «Цифровая образовательная среда» 

- Материально-

техническая база 

учреждения 

укомплектована, 

пополняется новым 

оборудованием;  

- Создана локальная сеть. 

- Создан сайт школы. 

 

- Нежелание ряда 

педагогов активно 

использовать ИКТ в 

своей деятельности; 

  

Низкая скорость 

интернета. 

- Отсутствие 

штатных единиц 

для привлечения 

дополнительных 

специалистов ИКТ-

профиля,  

- Недостаточность 

финансовых 

ресурсов для 

активного развития 

материально-

технической базы. 

 

Реализация подпрограммы «Повышение качества образования» 

Ориентация образования 

не только на усвоение 

обучающимися знаний, 

но и развитие 

познавательных и 

созидательных 

способностей. 

Формирование личной 

ответственности и опыта 

самостоятельной 

деятельности. 

Низкая мотивация 

обучающихся к 

обучению и 

самосозиданию 

Создание условий для 

повышения качества 

знаний обучающихся 

(до 55 - 60% в 

начальной школе, до 

35 - 40% в основной и 

средней школе). 

- отсутствие 

достаточного 

опыта у педкадров 

Реализация подпрограммы «Инклюзивное образование» 

- Некоторые 

специалисты обучены по 

данному направлению. 

- Нехватка 

профессиональных 

знаний у педагогов; 

- Моральная 

неготовность ряда 

педагогов к принятию 

детей с ОВЗ. 

 

- Посещение курсов 

повышения 

квалификации по 

данному 

направлению; 

- Участие в вебинарах, 

семинарах по 

инклюзивному 

образованию. 

- Риск потери 

кадров 

Реализация подпрограммы «Усовершенствование материальной базы» 

- Создана достаточная 

материально- 

техническая база для 

обеспечения достижения 

высокого качества 

образования. 

- Недостаточное 

финансирование для 

внедрения всех 

необходимых 

требований ФГОС 

ООО 

- Привлечение 

социальных партнеров 

к решению вопросов 

развития школы;  

- Финансовая 

поддержка школы за 

счет включения в 

- Недостаточное 

внебюджетное 

финансирование.  
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различные адресные 

программы. 

       

SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития 

образовательной системы школы до 2024 года – организованный переход, 

эффективное внедрение и качественная оценка результатов освоения 

федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения на основе гармоничного развития образовательной среды и 

участников образовательного процесса. 

SWOT-анализ проводился в форме открытого индивидуального интервью 

с членами администрации школы, а также руководителями предметных МО. 

Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что внешние 

возможности и риски не являются определяющими в развитии 

образовательной системы школы. Стратегия развития ориентирована на 

внутренний потенциал развития школы и инновационные технологии 

управления и обучения. 

 

 

3.  КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Основные стратегические цели Программы развития МОУ «СОШ № 

22»:   

1. Обеспечение конкурентоспособности МОУ «СОШ № 22» среди 

средних общеобразовательных школ Заводского района города 

Саратова; 

2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно – нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций. 

Для достижения указанной цели должны быть следующие 

стратегические задачи: 

1. 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»;  

2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

3. Создание условий для реализации программы психолого – 

педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям обучающихся; 
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4. Стремление к созданию и (или) использованию современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

качество и доступность образования; 

5. Внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов 

учителей МОУ «СОШ № 22»;  

6. Сохранение системы непрерывного обновления и повышения 

профессиональных знаний и навыков всеми педагогическими 

работниками школы; 

7. Участие педагогического коллектива, отдельных педагогов школы в 

профессиональных конкурсах, в целях предоставления возможностей 

для профессионального и карьерного роста; 

8. Создание условий для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов, направленных на развитие 

МОУ «СОШ № 22», в том числе добровольческого движения 

(волонтерства); 

9. Увеличение количества обучающихся к 2024 году до 490 человек, в 

том числе в 10 -11 классах не менее 40 человек; 

10. Изменение качества образования в соответствии с требованиями 

ФГОС нового поколения: создание условий для повышения качества 

знаний обучающихся (до 55 - 60% в начальной школе, до 35 - 40% в 

основной и средней школе). 

11. Укрепление материально – технической базы школы, в том числе 

посредством проведения капитального ремонта здания (при условии 

финансирования). 

МОДЕЛЬ ШКОЛЫ – 2024 

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее 

реализации, образовательная система школы будет обладать следующими 

чертами:  

1) школа предоставляет учащимся качественное образование, 

соответствующее требованиям федеральных государственных стандартов 

второго поколения, что подтверждается через независимые формы аттестации;  

2) выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и 

среднего профессионального образования;  

3) в школе существует/действует воспитательная система культурно-

нравственной ориентации, адекватная потребностям времени;  

4) деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они 

чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней 

среды;  

5) в школе работает высокопрофессиональный творческий 

педагогический коллектив;  

6) педагоги школы применяют в своей практике современные технологии 

обучения;  
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7) школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не 

только ее успешное функционирование, но и развитие, используются 

механизмы государственно-общественного управления школой;  

8) школа имеет современную материально-техническую базу и 

пространственно-предметную среду, обладает необходимым количеством 

ресурсов для реализации ее планов;  

9) школа имеет широкие партнерские связи с системой дополнительного 

образования; 

10) школа востребована потребителями и они удовлетворены ее 

услугами, что обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг.  

 

МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА ШКОЛЫ – 2024 

Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее 

целесообразным представляется следующая модель компетентного педагога:  

1) наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, 

теоретических представлений и опыта организации сложной коммуникации, 

осуществляемой в режиме диалога;  

2) способность к освоению достижений теории и практики предметной 

области: к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, 

достаточности, научности;  

3) стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, 

дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и 

получения инновационных педагогических результатов;  

4) наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в 

саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами 

педагогического процесса;  

5) наличие методологической культуры, умений и навыков 

концептуального мышления, моделирования педагогического процесса и 

прогнозирования результатов собственной деятельности;  

6) готовность к совместному со всеми иными субъектами 

педагогического процесса освоению социального опыта;  

7) освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, 

отработки и интерпретации информации в условиях лавинообразного 

нарастания информационных потоков;  

8) принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из 

движущих идей развития личности педагога;  

9) наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, 

то есть стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к 

принятию ответственности за конечный результат педагогического процесса, 

что определяет профессиональную успешность в условиях конкуренции;  

10) сформированность теоретических представлений о системно-

педагогическом мышлении, наличие опыта системного исследования 

педагогической деятельности в целом и собственной педагогической 

деятельности;  
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11) осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога.  

 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА - 2024 года. 

Перспективная модель выпускника школы строится на основе 

Национального образовательного идеала - высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа и 

ориентирована на его готовность к самореализации в современном мире. В 

понятии готовность отражается единство потребностей и способностей 

выпускника.  

Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной 

стороны, сформированные личностные качества выпускника, а, с другой 

стороны, компетенции выпускника, значимые в социальном окружении и 

компетентности. 

Выпускник должен обладать следующими чертами:  

1) стремление к позитивной самореализации себя в современном мире; 

2) прочные знания по основным школьным предметам обучения;  

3) способность самостоятельно добывать знания, способность 

эффективно работать и зарабатывать, способность полноценно жить и 

способность нравственно жить в обществе; 

4) владение основами мировой культуры; воспринимать себя как 

носителя общечеловеческих ценностей, быть способным к творчеству в 

пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, а так же 

проектировать и реализовать свои жизненные смыслы на основе 

общечеловеческих ценностей; 

5) готовность в любой момент защищать свою Родину, обладать 

твердыми моральными и нравственными принципами, знать Конституцию 

Российской Федерации, общественно-политические достижения государства, 

чтить государственную символику и национальные святыни народов, его 

населяющих, принимать активное участие в государственных праздниках;  

6) вести здоровый образ жизни гражданин России может принести своей 

стране практическую пользу;  

7) умение жить в условиях рынка и информационных технологий, знания 

компьютерной техники и иностранных языков, готовности к жизни в 

современном мире, ориентация в его проблемах, ценностях, нравственных 

нормах, ориентация в возможностях этой жизни для развития своих духовных 

запросов, ориентация в научном понимании мира;  

8) уважительное относиться к национальным культурам народов 

Российской Федерации, владение родным языком и культурой; 

9) наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового 

общения, выстраивание межличностных отношений, способствующих 

самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни;  
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10) готовность выпускника основной школы к достижению высокого 

уровня образованности на основе осознанного выбора программ общего и 

профессионального образования;  

11) способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни 

общества, выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к 

самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и 

осознанию своих обязанностей на основе традиций национальной духовной 

культуры. 

   

МИССИЯ ШКОЛЫ 

Социально-педагогическая миссия школы состоит в воспитании 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно 

– нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Цели, задачи, идеи и принципы развития МОУ «СОШ № 22», а также ее 

особенности, достижения и проблемы определяют основные направления 

совершенствования организации педагогического процесса. 

4.1. Современная школа. 
Цель: Вовлечение всех участников образовательного процесса  МОУ 

«СОШ № 22» (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), а 

так же работодателей и представителей общественных объединений в 

развитие системы общего образования, за счет обновления материально-

технической базы и переподготовки педагогических кадров, а также 

обновление содержания и методов обучения предметной области 

«Технология» и других предметных областей. 

Задача направления: Внедрение на уровнях начального общего, 

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». 

Содержание работы: 

 работа по изучению, созданию и внедрению новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий; 

 работа по выполнению учебных программ по всем предметам; 

 работа по обновлению содержания и методов обучения предметной 

области «Технология»; 

 работа по привлечению обучающихся к занятиям в ЦДО «Кванториум»; 

 работа по вовлечению всех участников образовательного процесса, а 

также работодателей и представителей общественных объединений к 

сотрудничеству. 
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План мероприятий направления 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный Результат 

Работа по изучению, созданию и внедрению новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий 

1 Проведение педагогических 

советов, мастер-классов, 

семинаров  по изучению, 

созданию и внедрению новых 

методов обучения и 

воспитания, образовательных 

технологий на базе МОУ 

«СОШ № 22» 

В течение года 

по плану 

методической 

работы школы 

Зам. директора 

по УВР 

50 % педагогов 

используют в 

работе новые 

методы и 

технологии 

обучения и 

воспитания 

2 Организация 

взаимопосещения уроков с 

целью обмена опытом и 

распространения новых 

педагогических технологий 

В течение года 

по плану 

методической 

работы школы 

Зам. директора 

по УВР 

100 % педагогов 

распространяют 

свой опыт 

3 Работа ШМО: участие 

педагогов в мастер-классах, 

семинарах и т.д. различного 

уровня  по изучению, 

созданию и внедрению новых 

методов обучения и 

воспитания, образовательных 

технологий 

В течение года 

по плану 

методической 

работы школы 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

100 % педагогов 

принимают 

участие в 

мероприятиях 

различного 

уровня и 

направленности 

Работа по выполнению учебных программ по всем предметам 

4 Составление учебных 

программ по вновь введенным 

предметам («Родной русский 

язык», «Родная русская 

литература», «Второй 

иностранный язык») 

Август 2019 года Зам. директора 

по УВР 

Разработано 

изменение для 

внесения в ООП, 

учебный план в 

области Родной 

язык и родная 

литература, 

разработаны и 

утверждены 

рабочие 

программы по 

предметам 

«Родной 

(русский) язык» 

и «Родная 

(русская) 

литература» 

5 Контроль выполнения 

учебных программ по всем 

предметам 

В течение года 

по плану 

внутришкольног

о контроля 

 

Зам. директора 

по УВР 

100 % 

выполнения 

учебных 

программ, 

своевременная 

корректировка. 

Работа по обновлению содержания и методов обучения предметной области «Технология» 

6 Организация деятельности В течение Зам. директора Организована 
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рабочей группы по 

обновлению 

содержания предметной 

области «Технология» на 

2020- 

2024 годы 

каждого 

учебного года 

по УВР, 

руководитель 

МО, учителя 

технологии 

рабочая группа 

по обновлению 

содержания 

предметной 

области 

«Технология», 

составлен план 

действия. 

7 Разработка и утверждение 

локальных актов по 

обновлению содержания и 

методов обучения предметной 

области «Технология» и новой 

рабочей программы по 

предмету технология  

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

МО, учителя 

технологии 

Разработаны и 

утверждены 

локальные акты 

и рабочие 

программы 

предметной 

области 

«Технология» 

9 Знакомство с методическими 

рекомендациями 

(положениями) по 

организации работы 

проектной и 

исследовательской 

деятельности обучающихся в 

рамках 

образовательных моделей 

содержания 

предметной области 

«Технология» 

В течение года 

по отдельному 

плану 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

МО, учителя 

технологии 

100 % педагогов 

ознакомлены с 

методическими 

рекомендациями 

10 Участие в семинарах, 

совещаниях, вебинарах и т.д 

различного уровня по вопросу 

обновления содержания 

преподавания и методов 

обучения предмета 

«Технология» 

Постоянно Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

МО, учителя 

технологии 

100 % педагогов, 

преподающих 

предмет 

«Технология» 

принимают 

участие в 

мероприятиях 

различного 

уровня. 

11 Организация работы по 

вовлечению обучающихся в 

деятельность детского 

технопарка  «Кванториум» на 

базе СГТУ имени Ю.А. 

Гагарина 

В течение 

учебного года  

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

45 % 

обучающихся 

вовлечены в 

работу детского 

парка 

«Кванториум» 

12 Участие педагогов в 

программах КПК по 

программам обновления 

содержания преподавания и 

методов обучения предмета 

«Технология» 

В течение 

учебного года в 

соответствии с 

графиком 

прохождения 

КПК 

Зам. директора 

по УВР 

100 % педагогов, 

преподающих 

предмет 

«Технология» 

приняли участие 

в программах 

КПК 

14 Организация и участие в 

мероприятиях для 

Постоянно Зам. директора 

по УВР, 

25 % 

обучающихся 
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обучающихся различного 

уровня по предмету 

технология 

руководитель 

МО, учителя 

технологии 

привлекается 

педагогами к 

участию в 

мероприятиях 

Работа по вовлечению всех участников образовательного процесса, а так же работодателей 

и представителей общественных объединений в развитие системы общего образования 

15 Организация сетевого 

взаимодействия с вузами 

города Саратова 

по вопросам обновления 

содержания предметной 

области «Технология» 

(совещаниях, круглых столах, 

проектах, образовательных 

событиях и др.) 

 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

МО, учителя 

технологии 

100 % педагогов, 

преподающих 

предмет 

«Технология» 

принимают 

участие в 

мероприятиях 

различного 

уровня. 

16 Знакомство с новыми 

элементами содержания 

образования 

(инженерная графика, 

элементы образовательной 

робототехники, 

прототипирование и 

моделирование, 

производство деталей на 

станках с ЧПУ и т.п.) в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

МО, учителя 

технологии 

100 % педагогов, 

преподающих 

предмет 

«Технология» 

принимают 

участие в 

мероприятиях 

различного 

уровня. 

 

4.2. Учитель будущего. 
Цель: внедрение в МОУ «СОШ № 22» системы профессионального 

роста педагогических работников. 

Задачи направления: 

- обеспечить доступность для каждого педагогического работника 

качественного дополнительного профессионального образования по профилю 

педагогической деятельности с учетом его профессиональных дефицитов и 

интересов, а также  требований работодателя; 

- создать условия для саморазвития, повышения уровня профессионального 

мастерства, овладения навыками использования современных цифровых 

технологий; 

- стимулировать участие педагогических работников в деятельности 

профессиональных ассоциаций «Профсоюза учителей» и «Педагогическое 

общество»; 

- поддерживать развитие «горизонтального обучения» среди педагогических 

работников, в том числе на основе обмена опытом;  
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- изучать инновационные педагогические и методологические инструменты и 

технологии для использования в педагогической практике. 

Содержание работы: 

 работа по организации аттестации педагогических работников;  

 работа по организации прохождения курсов повышения квалификации 

педагогическими работниками;  

 организация методической работы школы; организация участия в 

методической работе на всех уровнях (районный, муниципальный, 

региональный, всероссийский, международный);  

 работа по организации деятельности педагогических работников внутри 

профессиональных ассоциаций «Профсоюзе учителей» и 

«Педагогическом обществе». 

 

 

План мероприятий направления 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Результаты 

Работа по организации аттестации педагогических работников  

1 Планирование аттестации 

заместителей директора, а 

также педагогических кадров 

на высшую и первую 

категорию, на соответствие 

занимаемой должности.  

В течение 

учебного 

года 

Директор, зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

50 % педагогов 

имеют 1 или 

высшую 

квалификационную 

категорию 

Работа по организации прохождения курсов повышения квалификации 

педагогическими работниками 

2 Прохождение курсов 

повышения квалификации  

В течение 

учебного 

года 

Директор, зам. 

Директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

100 % педагогов 

проходят КПК 

3 Участие в семинарах, 

вебинарах, форумах и т.д. 

различного уровня 

В течение 

учебного 

года 

Директор, зам. 

Директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

100 % педагогоа 

принимают 

участие в 

мероприятиях 

различного уровня 

Работа по организации методической работы на всех уровнях 

4 Работа МС школы: проведение 

тематических педагогических 

советов, работа с молодыми 

педагогами, не имеющими 

педагогического стажа или 

имеющими стаж до 3-х лет 

В течение 

учебного 

года 

Директор, зам. 

Директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

50% педагогов 

ежегодно 

принимают 

участие в 

школьных 

мероприятиях 

5 Работа ШМО: организация 

системы самообразования, 

обобщения и распространения 

педагогического опыта, 

В течение 

учебного 

года 

Зам. 

Директора по 

УВР, 

руководители 

100 % педагогов 

принимают 

участие в работе 

МО 
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участия педагогов в 

профессиональных конкурсах 

педагогического мастерства 

различного уровня 

ШМО 

Работа по организации деятельности педагогических работников внутри 

профессиональных ассоциаций 

6 Организация работы членов 

профсоюза учителей и 

Педагогического общества 

России 

В течение 

учебного 

года 

Директор, 

председатель 

профсоюза 

75 % педагогов 

являются членами 

профсоюза 

учителей и 

Педагогического 

общества России 

 

4.3. Новые возможности для каждого. 
Цель: создание условий для непрерывного обновления педагогическими 

работниками МОУ «СОШ № 22» профессиональных знаний и приобретения 

ими новых профессиональных навыков. 

Задачи направления: 

Формирование системы непрерывного обновления педагогическими 

работниками МОУ «СОШ № 22» своих профессиональных знаний и 

приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение 

компетенциями в области цифрового образования всеми желающими. 

Содержание работы: 

 работа по взаимодействию с центром занятности в целях 

профессиональной переподготовки педагогических работников, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет;  

 работа по организации участия в проекте «Школа социальной 

активности граждан старшего поколения»; 

 работа по организации платных образовательных услуг для граждан 

предпенсионного и пенсионного возраста в рамках проекта «Школа 

социальной активности граждан старшего поколения». 

План мероприятий направления 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1 Организация работы по 

взаимодействию с центром 

занятности в целях 

профессиональной 

переподготовки 

педагогических работников, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до 3-х 

лет;  

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по ВР 

Договор о 

сотрудничестве с 

отделом  

содействия 

занятости 

населения 

Заводского 

района г. 

Саратова 

2 Работа с ЦЗН Заводского 

района по организации 

участия в проекте «Школа 

социальной активности 

граждан старшего 

В течение 

учебного года по 

мере 

возникновения 

потребности 

Зам. директора 

по ВР 

Организация 

отряда 

волонтеров в 

рамках 

национального 
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поколения»; проекта «Школа 

социальной 

активности 

старшего 

поколения» 

3 Организация бесплатных 

семинаров для граждан, 

желающих принять участие 

в программе «Школа 

социальной активности 

граждан старшего 

поколения»; 

В течение 

учебного года по 

мере 

возникновения 

потребности 

Зам. директора 

по ВР 

Создание мини-

информационного 

центра на базе 

школы. 

4 Работа по организации 

платных образовательных 

услуг для граждан 

предпенсионного и 

пенсионного возраста в 

рамках проекта «Школа 

социальной активности 

граждан старшего 

поколения». 

В течение 

учебного года по 

мере 

возникновения 

потребности 

Зам. директора 

по ВР, УВР 

Разработать 

программы по 

возможным 

направлениям: 

информатика, 

здоровье, 

культура и 

искусство. 

 

4.4. Поддержка семей, имеющих детей. 
Цель: создание условий для повышения компетентности родителей 

обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе путем 

предоставления услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей. 

Задача направления: удовлетворение потребности родителей 

(законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и 

воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих образование в 

семье через предоставление услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи. 

Содержание работы: 

 работа с обучающимися и родителями подучетных категорий 

(опекаемыми, сиротами, нуждающимися в надомном обучении, СОП, 

состояшими на учете различного вида);  

 работа с неуспевающими обучающимися и их родителями; 

 работа с обучающимися, имеющими высокую степень мотивации к 

обучению и их родителями; 

 работа с обучающимися и родителями по организации подготовки к 

ВПР, ОГЭ, ЕГЭ; 

 работа по подготовке будущих первоклассников к школе;  

 работа по предоставлению платных образовательных услуг.  
План мероприятий направления 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный Результат 

Работа с обучающимися подучетных категорий  
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1 Организация работы с 

обучающимися подучетных 

категорий 

В течение года 

по плану 

внутришкольног

о контроля 

Зам. Директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Функционирование 

социально-

психологической 

службы. 

2 Связь с организациями и 

комиссиями содействия 

семье и школе 

В течение 

учебного года 

Зам. Директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Работа службы 

медиации на базе 

школы 

3 Контроль выполнения 

индивидуальных учебных 

планов для обучающихся, 

нуждающихся в обучении 

на дому 

В течение года 

по плану 

внутришкольног

о контроля 

Зам. Директора 

по УВР 

Ежегодно создаются 

списки детей 

«группы риска», 

составляются 

графики 

консультаций по 

предметам, 

индивидуальные 

траектории занятий. 

Работа с неуспевающими обучающимися и их родителями 

4 Учет посещаемости школы 

обучающимися 

В течение года 

по плану 

внутришкольног

о контроля 

Зам. Директора 

по УВР, зам. 

Директора по 

ВР, социальный 

педагог 

Обеспечение 

оперативности 

установления 

причин пропусков и 

осуществления мер 

по их устранению и 

предупреждению. 

5 Контроль за успеваемостью 

обучающихся, 

пропускающих уроки без 

уважительной причины 

Каждая 

четверть, год 

Зам. Директора 

по УВР, зам. 

Директора по ВР 

Работа заседания 

совета профилактики.  

Учителя-  
предметники дают 

рекомендации по 

подготовке к своему 

предмету. 

6 Организация 

индивидуальных 

консультаций для 

обучающихся, 

неуспевающих по 

предметам и 

пропускающих занятия по 

болезни (тематические 

планирования, составление 

расписаний, контроль за 

выполнением) 

В течение года 

по плану 

внутришкольног

о контроля 

Зам. Директора 

по УВР, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Увеличение % 

качества знаний, 

правильного 

выполнения заданий 

на протяжении года 

Работа с обучающимися, имеющими высокую степень мотивации к 

обучению и их родителями 

 

7 Организация работы с 

обучающимися, имеющими 

высокую степень 

мотивации к обучению 

В течение 

учебного года по 

плану 

методической 

Зам. Директора 

по УВР, 

учителя-

предметники, 

Обучающиеся 

занимают призовые 

места в районных и 

городских 
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(олимпиады, марафоны, 

конкурсы, конференции, 

предметные недели) 

работы классные 

руководители 

конкурсах, 

олимпиадах и т.д. 

Работа с обучающимися и родителями по организации подготовки к 

ВПР, ОГЭ, ЕГЭ 

 

8 Организация работы по 

подготовке обучающихся к 

ВПР и итоговой аттестации 

В течение 

учебного года 

Зам. Директора 

по УВР, 

учителя-

предметники 

Ежегодно, в 

соответствии с 

графиком 

проводятся 

тренировочные 

работы в системе 

СтатГрад, 

тренировочные РПР 

9 Собеседование с 

обучающимися 9, 11 

классов по вопросу их 

дальнейшего обучения; 

выбор профиля для 

выпускников 9 классов 

Сентябрь-апрель 

ежегодно 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

Ежемесячно 

проводится 

анкетирование 

обучающихся по 

вопросу выбора 

предметов для сдачи 

ГИА 

 

 

Работа по подготовке будущих первоклассников к школе 

10 Работа с будущими 

первоклассниками и их 

родителями 

(собеседования, 

родительские собрания, 

организация занятий по 

подготовке) 

В течение 

учебного года 

Директор, зам. 

Директора по 

УВР, учителя 

начальных 

классов 

Общение во время 

подготовительных 

занятий дает 

положительный 

результат в 

эмоциональном 

настрое на обучение 

в школе 

11 Проведение кампании по 

набору обучающихся в 

первый класс 

Март-июнь 

ежегодно 

Директор, зам. 

Директора по 

УВР, учителя 

начальных 

классов 

Ежегодно в 1 класс 

поступают 

обучающиеся, 

относящиеся к 

микрорайону школы 

Работа по предоставлению платных образовательных услуг 

12 Проведение анкетирования 

родителей и обучающихся 

по выявлению потребности 

в платных образовательных 

услугах. 

Сентябрь 

ежегодно 

Директор, зам. 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Ежегодно 

проводится 

анкетирование 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросу учебных 

дефицитов 

13 Организация работы по 

предоставлению платных 

образовательных услуг по 

потребностям 

обучающихся 

Сентябрь 

ежегодно 

Зам. директора 

по УВР 

Ежегодно 

формируется от 5 до 

10 групп 

обучающихся для 

оказания платных 

образовательных 
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услуг 

 

4.5. Социальная активность. 
Цель: развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и 

способностей у детей и молодежи путем поддержки общественных инициатив 

и проектов. 

Задача направления: Создание условий для развития наставничества, 

поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтерства). 

Содержание работы: 

 работа по развитию добровольчества (волонтерства); 

 работа по привлечению потенциальных работодателей к наставничеству 

над классами МЧС, ЮДП, волонтерским отрядом «Исток»; 

 работа с классами МЧС, ЮДП, волонтерским отрядом «Исток». 

План мероприятий направления 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный Результат 

1 Составление планов 

работы с классами МЧС, 

ЮДП, волонтерским 

отрядом «Исток» 

Август ежегодно  Заместитель 

директора по ВР, 

старшие 

вожатые, 

классные 

руководители 

Разработка и 

утверждение 

планов работы с 

ОГИБДД, МЧС, 

РДШ 

2 Организация работы с 

классами МЧС, ЮДП, 

волонтерским отрядом 

«Исток» 

В течение 

учебного года. 

Заместитель 

директора по ВР, 

старшие 

вожатые, 

классные 

руководители 

1.Создание 

отрядов по 

перечисленным 

направлениям. 

2. Работа с 

проектами РДШ 

отрядом 

волонтеров 

3. Участие в 

значимых 

конкурсах по 

направлению 

«Юный 

спасатель» 

4. 

Взаимодействие 

с ОГИБДД по г. 

Саратову и 

выполнение 

совместного 

плана работы 

отрядом ЮДП 

3 Посещение семинаров, 

вебинаров и других 

мероприятий по 

организации работы с 

В течение 

учебного года. 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

старшие 

вожатые, 

1.Посещение 

музея МЧС, 

пожарной части, 

музея МВД 
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классами МЧС, ЮДП, 

волонтерскими отрядами. 

классные 

руководители 

части. 

2. Проведение 

лекций 

сотрудниками 

МЧС, ОГИБДД. 

3. Участие в 

акциях, 

организуемых 

РДШ. 

4. Ведение в 

социальных 

сетях группы по 

направлению 

волонтерской 

деятельности. 

 

4 Организация работы по 

привлечению 

потенциальных 

работодателей к 

наставничеству над 

классами МЧС, ЮДП, 

волонтерским отрядом 

«Исток»; 

В течение 

учебного года. 

Заместитель 

директора по ВР, 

старшие 

вожатые, 

классные 

руководители 

Составление 

плана 

совместной 

работы с 

ГИБДД, РДН 

ОП № 2, МВД, 

МЧС,РДШ и 

другими 

заинтересованны

ми ведомствами. 

5 Отчет об итогах работы с 

классами МЧС, ЮДП, 

волонтерским отрядом 

«Исток» 

В конце каждого 

полугодия 

Заместитель 

директора по ВР, 

старшие 

вожатые, 

классные 

руководители 

Справка, планы 

воспитательной 

работы 

 

4.6. Успех каждого ребенка. 
Цель: Обеспечение детей в возрасте от 5 до 18 лет доступными для 

каждого и качественными условиями для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности путем привлечения обучающихся к 

участию в работе учреждений дополнительного образования Заводского 

района, а также обновления содержания и методов дополнительного 

образования детей в рамках работы МОУ «СОШ № 22». 

Задачи направления: Формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

Содержание работы: 

 работа с центрами дополнительного образования Заводского района; 

 работа с детским технопарком на базе СГТУ имени Ю.А. Гагарина 

«Кванториум»; 
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 работа по организации дополнительного образования на базе МОУ 

«СОШ № 22» 

План мероприятий направления 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный Результат 

Работа с центрами дополнительного образования Заводского района 

1 Организация связи и 

работы с центрами ДО 

Заводского района 

1 четверть 

ежегодно 

Зам. Директора по 

ВР 

Заключение 

договора о 

сотрудничестве с 

центром 

дополнительного 

образования 

«Лира», КВЦ 

«Радуга» 

2 Организация работы по 

вовлечению обучающихся в 

деятельность детского 

технопарка  «Кванториум» 

на базе СГТУ имени Ю.А. 

Гагарина 

В течение 

учебного 

года  

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Составление 

плана-графика. 

Фотоотчет о 

посещении 

«Кванториума» 

3 Оформление стенда с 

информацией о 

предлагаемых ЦДО 

Заводского района кружках 

и секциях 

1 четверть 

ежегодно 

Зам. Директора по 

ВР 

Оформление 

стенда в фойе 

школы. 

Размещение 

информационного 

материала на 

сайте школы и с 

социальной сети 

инстаграм. 

4 Инструктаж родителей по 

вопросу выдачи 

сертификатов 

дополнительного 

образования и работы в 

системе ПФДО 

Постоянно 

по мере 

обращения 

родителей 

Зам. Директора по 

ВР 

Оформление 

стенда в фойе 

школы. 

Размещение 

информационного 

материала на 

сайте школы и с 

социальной сети 

инстаграм. 

Работа по организации дополнительного образованияна базе МОУ «СОШ № 22» 

5 Организация внеурочной 

деятельности педагогов и 

обучающихся 

Сентябрь Зам. Директора по 

ВР 

Создание кружков 

по 

доп.образованию 

на базе МОУ 

«СОШ № 22» по 

интересам детей и 

родителей, 

выявленным по 

средствам 

анкетирования. 
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4.7. Молодые профессионалы. 
Цель: Повышение престижа среднего и высшего профессионального 

образования посредством взаимодействия с средними и высшими 

профессиональными образовательными учреждениями, а так же с ЦЗН 

Заводского района и потенциальными работодателями.  

Задачи направления:  

- осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучения их 

первой профессии. 

- сформировать организационно-методическую основу для внедрения и 

последующего развития механизмов наставничества в системе основного и 

среднего образования; 

- обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по 

образовательным программам основного и среднего образования работников 

предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики; 

- формировать у обучающихся на реальном примере специалистов-практиков 

личные профессиональные компетенции. 

Содержание работы: 

 работа по организации профессионального ориетирования 

обучающихся; 

 работа по организации взаимодействия с средними и высшими 

профессиональными образовательными учреждениями, а также с ЦЗН 

Заводского района и потенциальными работодателями. 

План мероприятий направления 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный Результат 

1 Организация 

предпрофильной 

подготовки  и профильного 

обучения обучающихся 8-

11 классов 

Сентябрь 

ежегодно 

Зам. Директора по 

УВР, учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Организовано 

обучение 

2 Предпрофильная  

подготовка и профильное 

обучение 

Октябрь-май 

ежегодно 

Зам. Директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Организовано 

учителями - 

предметниками 

3 Организация связи и 

работы со средними и 

высшими 

профессиональными 

образовательными 

учреждениями 

Сентябрь-

апрель 

ежегодно 

Зам. Директора по 

УВР, классные 

руководители 

Оформление 

стендов по 

профориентации 

на базе школы, 

размещение 

поступающей 

информации на 

школьном сайте 

4 Оформление стендов с 

информацией о средних и 

высших профессиональных 

образовательных 

учреждений для 

обучающихся и их 

В течение 

учебного года 

Зам. Директора по 

УВР 

Стенды с 

информацией для 

будущих 

абитуриентов и их 

родителей. 
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родителей 

5 Работа по привлечению в 

роли наставников 

обучающихся по 

образовательным 

программам основного и 

среднего образования 

работников предприятий и 

организаций. 

В течение 

учебного года 

Зам. Директора по 

УВР 

1.Проведение 

круглых столов 

«МОЯ 

профессия» со 

студентами вузов 

1 раз в четверть. 

2.Ежегодное 

участие в 

ярмарках 

вакансий от ЦЗН 

Заводского 

района. 

6 Организация работы по 

вовлечению обучающихся в 

деятельность детского 

технопарка  «Кванториум» 

на базе СГТУ имени Ю.А. 

Гагарина 

В течение 

учебного года  

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Договор 

осотрудничестве. 

 

4.8. Цифровая образовательная среда. 
Цель: Создание условий для внедрения современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности  

саморазвития и самообразования у обучающихся образовательных 

организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров. 

Задачи направления: 

- в срок до 30 октября 2019 года провести инвентаризацию кадровых, 

материально-технологических и инфраструктурных ресурсов МОУ «СОШ № 

22»; 

- в срок до 1 ноября 2019 разработать план мероприятий на 2019-2020 

учебный год по реализации направления «Цифровая образовательная среда»; 

- в срок до 30 ноября 2019 года разработать алгоритм действий по 

использованию модуля «Цифровая образовательная среда» для 

педагогических работников МОУ «СОШ № 22»; 

- в срок до 1 декабря 2019 года провести педагогический семинар по 

практическому использованию цифровых технологий, включая вопросы 

информационной безопасности; 

- в срок до 1 января 2020 года принять участие в анкетировании педагогов по 

тематике цифровой грамотности и цифровой образовательной среды; 

- в течение 2019-2020 учебного года обеспечить активное участие 

педагогических работников МОУ «СОШ № 22» в мероприятиях проекта 

«Цифровая образовательная среда» различного уровня; 

-обеспечить повышение квалификации на базе ГАУ ДПО «СОИРО» не менее 

1 педагогического работника МОУ «СОШ № 22» в рамках освоения 

дополнительных образовательных программ, направленных на на освоение 
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современных образовательных технологий по формированию цифровой 

грамотности: «Мобильные технологии образования», «Цифровая 

грамотность», «Новые информационные технологии», «Электронно-

образовательные ресурсы». 

- продолжить активное использование электронно-образовательных ресурсов, 

размещенных на портале ГАУ ДПО «СОИРО», образовательных платформ 

УЧИ.РУ, ЕДИНЫЙ УРОК.РУ, РЭШ; 

- рассмотреть вопрос о введении к 2024 году в практику МОУ «СОШ № 22» 

использования электронных учебников (при наличии достаточного 

финансирования) 

- организовать в течение 2019-2020 учебного года внедрение современных 

информационных образовательных технологий, способствующих 

формированию учебной мотивации, образовательной инициативы, 

самостоятельности, самоопределению обучающихся, в практику 

педагогических работников МОУ «СОШ № 22», осуществляющих 

педагогическую деятельность в параллели 5-х классов; 

- в течение 2019-2020 учебного года обеспечить ознакомление не менее 5 % 

обучающихся с деятельностью детского технопарка «Кванториум»; 

- оказать содействие оператору связи при обновлении сети ИНТЕРНЕТ в 

МОУ «СОШ № 22»; 

- осуществлять своевременное обновление школьного сайта; 

- предоставлять ежемесячные отчеты о мероприятиях по направлению 

«Цифровая образовательная среда», проводимым внутри школы; 

- назначить и утвердить школьного координатора по реализации направления. 

 

План мероприятий направления 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный Результат 

1 Инвентаризация кадровых, 

материально-

технологических и 

инфраструктурных 

ресурсов МОУ «СОШ № 

22». 

До 30 октября 

2019 года 

Зам. директора по 

АХЧ 

По результатам 

инвентаризации 

составлена база 

материальных 

ресурсов 

учреждения, 

уточнен список 

материально - 

ответственных лиц. 

Разработан план-

график проведения 

ежегодной 

инвентаризации 

материальных 

запасов. Составлен 

план 

усовершенствования 

материально- 

технической базы 
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учреждения на 

2020-2024 г.г.  

 

2 Работа по составлению 

плана мероприятий на 

2019-2024 учебные года по 

реализации направления 

«Цифровая 

образовательная среда». 

До 1 ноября 

2019 

Директор, зам. 

директора по УВР 

Составлен план 

мероприятий на 

2019-2024 учебные 

года по реализации 

направления 

3 Работа по созданию 

алгоритма действий по 

использованию модуля 

«Цифровая 

образовательная среда» 

для педагогических 

работников МОУ «СОШ 

№ 22». 

До 30 ноября 

2019 года 

Директор, зам. 

директора по УВР 

Создан алгоритм 

действий по 

использованию 

модуля «Цифровая 

образовательная 

среда» для 

педагогических 

работников МОУ 

«СОШ № 22». 

4 Организация и проведение 

педагогического семинара 

по практическому 

использованию цифровых 

технологий, включая 

вопросы информационной 

безопасности. 

До 1 декабря 

2019 года 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

учитель 

информатики 

Проведен семинар 

по практическому 

использованию 

цифровых 

технологий 

5 Организация участия в 

анкетировании педагогов 

по тематике цифровой 

грамотности и цифровой 

образовательной среды. 

До 1 января 

2020 года 

Директор, зам. 

директора по УВР 

100 % педагогов 

приняли участие в 

анкетировании по 

вопросам цифровой 

грамотности  

6 Организация участия 

педагогических 

работников МОУ «СОШ 

№ 22» в мероприятиях 

проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

различного уровня. 

В течение 

каждого 

учебного года 

Директор, зам. 

директора по УВР 

100 % педагогов 

принимают участие 

в мероприятиях 

различного уровня 

по данному 

направлению 

7 Повышение квалификации 

педагогических 

работников на базе ГАУ 

ДПО «СОИРО» в рамках 

освоения дополнительных 

образовательных 

программ, направленных 

на освоение современных 

образовательных 

технологий по 

формированию цифровой 

грамотности. 

Постоянно, в 

течение 

каждого 

учебного года 

Директор, зам. 

директора по УВР 

100 % педагогов 

проходят курсы 

повышения 

квалификации по 

данному 

направлению 

8 Работа по привлечению 

педагогов и обучающихся 

к активному 

Постоянно, в 

течение 

каждого 

Директор, зам. 

директора по УВР 

100 % педагогов и 

обучающихся 

привлечено к 
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использованию 

электронно-

образовательных ресурсов, 

размещенных на портале 

ГАУ ДПО «СОИРО», 

образовательных 

платформ УЧИ.РУ, 

ЕДИНЫЙ УРОК.РУ. 

учебного года использованию 

образовательных 

платформ УЧИ.РУ, 

ЕДИНЫЙ 

УРОК.РУ, РЭШ 

9 Работа по введению к 2024 

году в практику МОУ 

«СОШ № 22» 

использования 

электронных учебников 

(при наличии достаточного 

финансирования). 

При наличии 

финансирования 

Директор, зам. 

директора по УВР 

 

25 % библиотечного 

фонда переведено в 

режим 

использования 

электронных 

учебников (при 

наличии 

достаточного 

финансирования) 

 

Подпрограмма «Повышение качества образования» 

В Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 

года обозначено, что качество образования — это ориентация образования не 

только на усвоение обучающимися знаний, но и развитие познавательных и 

созидательных способностей; а также личной ответственности и опыта 

самостоятельной деятельности. 

Цель: повышение качества образования через совершенствование 

учебного процесса, обновление его содержания, использования 

инновационных технологий обучения и воспитания 

Задачи: 

1. Обеспечить условия для внедрения инновационных педагогических 

технологий в образовательный процесс в интересах обеспечения 

доступного качественного образования 

2. Повысить качество результатов ВПР, ГИА-9, ЕГЭ 

3. Обеспечить дифференциацию и индивидуализацию обучения учащихся 

4. Разнообразить формы внеурочной деятельности  

Подзадачи: 

В работе с семьей: 

 Способствовать формированию у родителей воспитательной 

компетентности через расширение круга их педагогических знаний и 

представлений; 

 Вовлечь родителей в образовательный процесс в качестве активных его 

участников, посредством их обучения приемам взаимодействия с детьми, 

организации совместной практической деятельности. 

В работе с педагогами: 

 Создать условия для повышения квалификации педагогов. 

 Способствовать повышению мотивации педагогической деятельности. 
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 Стимулировать педагогов на самообразование и инновационную 

деятельность. 

Ожидаемые результаты: 

Повышение качества знаний обучающихся (до 55 - 60% в начальной 

школе, до 35 - 40% в основной и средней школе). 

Индикаторы результативности: 

 Результаты опросов, тестирования, анкетирования родителей и 

педагогов (аналитические материалы) 

 Результаты диагностики: 

 развития детей, 

 уровня детско-родительских отношений, 

 личностного развития учащихся и педагогов (диаграммы, графики, 

сводные таблицы, результаты продуктивной деятельности). 

 Востребованность родителями психолого-педагогических мероприятий 

(журналы посещаемости, книги отзывов). 

 Повышение рейтинга учреждения. 

Эффективность работы будет оцениваться по следующим критериям: 

 реализация индивидуального подхода к детям;  

 обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка;  

 активное включение в образовательный процесс всех его участников; 

междисциплинарный подход;  

 вариативность образовательного и воспитательного процесса; 

взаимодействие с семьей;  

 динамическое развитие образовательного учреждения. 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Создание плана подготовки к ГИА Ежегодно 

сентябрь 

Зам директора 

по УВР 

2 Прохождение курсов повышения 

квалификации педагогами школы 

По отдельному 

графику 

Зам директора 

по УВР 

3 Мониторинг уровня подготовки выпускников 

4х, 9х, 11х,  классов на основе результатов 

итоговой аттестации 

Ежегодно 

Июнь-июль 

Зам директора 

по УВР 

4 Мониторинг качества обученности учащихся 

по результатам полугодовых и годовых 

контрольных работ 

Каждое 

полугодие 

 

Зам директора 

по УВР 

5 Мониторинг образовательных достижений 

учащихся 4-х классов начальной школы по 

ФГОС 

Ежегодно 

Апрель  

Май  

Зам директора 

по УВР 

6 Мониторинг выполнения  учебных программ 

по предметам  

Ежегодно  

конец четверти, 

года 

Зам директора 

по УВР 

7 Проверка состояния преподавания предметов 

учебного плана.  

В течение года Зам директора 

по УВР 

8 Анализ результативности внеурочной 

деятельности 

Ежегодно 

 конец четверти 

Зам. директора 

по ВР  

9 Мониторинг результативности учебного 

процесса по итогам  четвертей (полугодий) и 

Ноябрь, январь, 

апрель, май, 

Зам директора 

по УВР 
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учебному году июнь 

10 Мониторинг исследования адаптационного 

периода обучающихся 1-х и 5-х  классов  

Сентябрь  

Октябрь   

Зам директора 

по УВР 

11 Обеспечение проведения независимой оценки 

качества образования 

По графику 

Министерства 

Зам директора 

по УВР 

 

Подпрограмма «Инклюзивное образование в школе» 

Изменение представления государства и общества о правах и 

возможностях ребенка-инвалида привело к постановке практической задачи 

максимального охвата образованием всех детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Признание права любого ребенка на 

получение образования, отвечающего его потребностям и полноценно 

использующего возможности развития, обусловило важнейшие инициативы и 

ориентиры новой образовательной политики школы.  

Признание государством ценности социальной и образовательной 

интеграции детей с ОВЗ обусловливает необходимость создания для 

них  адекватного образовательного процесса именно  в общеобразовательном 

учреждении, которому отводится центральное место в обеспечении так 

называемого «инклюзивного» (включенного) образования. 

Инклюзивное образование - это специально организованный 

образовательный процесс, обеспечивающий ребенку с ОВЗ обучение в среде 

сверстников в общеобразовательном учреждении по стандартным программам 

с учетом его особых образовательных потребностей.  Главное в инклюзивном 

образовании ребенка с ограниченными возможностями здоровья – получение 

образовательного и социального опыта вместе со сверстниками. 

Основной критерий эффективности инклюзивного образования - 

успешность социализации, введение в культуру, развитие социального опыта 

ребенка с ОВЗ наряду с освоением им академических знаний, тем более, что 

реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья средствами 

образования является важнейшей составной частью программы их 

комплексной реабилитации, направленной на максимальную реализацию 

личностного потенциала детей и их полноценное вхождение в общество. 

Цель работы по данному направлению в школе: создание условий для 

инклюзивного образования детей с разными возможностями в условиях 

общеобразовательного учреждения. 

Задачи: 

 Создание безбарьерной среды для обучения детей, имеющих особые 

образовательные потребности. 

 Создание единой образовательной среды для детей с разными 

стартовыми возможностями. 

 Разработка нормативно-правовой базы по проблеме. 

 Организация системы психолого-педагогического сопровождения 

развития детей в инклюзивных классах посредством взаимодействия 

диагностическо-консультивного, социально-трудового направлений 

деятельности. 
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 Разработка модели взаимодействия с родителями и социумом, успешной 

социализации детей в социуме. 

 Обеспечение повышения профессиональной компетентности педагогов 

по проблеме инклюзивного образования. 

Подзадачи: 

В работе с семьей: 

 Способствовать формированию у родителей воспитательной 

компетентности через расширение круга их педагогических и 

дефектологических знаний и представлений; 

 Вовлечь родителей в образовательный процесс в качестве активных его 

участников, посредством их обучения приемам взаимодействия с детьми, 

организации совместной практической деятельности. 

 Содействовать изменению родительской позиции и вооружение 

родителей позитивными способами коммуникации. 

 Создать условия для объединения родителей в сообщество, расширения 

социального пространства семей, воспитывающих детей с проблемами в 

развитии. 

В работе с педагогами: 

 Создать условия для повышения квалификации педагогов по проблеме 

инклюзивного образования. 

 Способствовать повышению мотивации педагогической деятельности. 

 Стимулировать педагогов на самообразование и инновационную 

деятельность по проблеме. 

Ожидаемые результаты: 

Разработка модели инклюзивного образования и эффективное её 

функционирование в образовательном учреждении. 

Индикаторы результативности: 

 Результаты опросов, тестирования, анкетирования родителей и 

педагогов (аналитические материалы) 

 Результаты диагностики: 

 развития детей, 

 уровня детско-родительских отношений, 

 личностного развития учащихся и педагогов (диаграммы, графики, 

сводные таблицы, результаты продуктивной деятельности). 

 Востребованность родителями психолого-педагогических мероприятий 

(журналы посещаемости, книги отзывов). 

 Повышение рейтинга учреждения. 

Для построения и успешного функционирования модели инклюзивного 

образования необходим системный подход, программная форма организации, 

создание мультидисциплинарной команды сопровождения всех субъектов 

образовательной деятельности. 

Эффективность работы будет оцениваться по следующим критериям: 

реализация индивидуального подхода к детям; обеспечение условий для 

самостоятельной активности ребенка; активное включение в образовательный 
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процесс всех его участников; междисциплинарный подход; вариативность 

образовательного и воспитательного процесса; взаимодействие с семьей; 

динамическое развитие образовательного учреждения. 
№ Мероприятия Сроки Ответственные  

1 Обеспечение права граждан на выбор формы 

получения образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

через создание соответствующих условий 

(индивидуально в школе, в малой группе в школе, 

индивидуально на дому, комбинированно, 

дистанционное обучение, инклюзивные классы)  

2020-2024 гг Администрация  

2 Повышение квалификации педагогических и 

управленческих кадров для реализации 

федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования для детей с ОВЗ 

2020-2024 гг , 

по мере 

необходимост

и 

Зам директора 

по УВР 

3 Адаптация инструментария реализации модели 

общероссийской системы оценки качества 

общего образования и обеспечение комплексного 

электронного мониторинга качества образования 

в условиях школы, обучающей детей с ОВЗ 

2020-2023 гг Зам директора 

по УВР 

4 Развитие системы дистанционного образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов 

2020-2024 гг Директор 

5 Разработка, апробация и внедрение моделей 

оценки качества работы общеобразовательного 

учреждения по социализации личности 

2020-2024 гг Зам директора 

по УВР 

6 Развитие системы поиска и поддержки одаренных 

детей с ослабленным здоровьем 

2020-2024 гг Зам директора 

по УВР 

7 Обеспечение закупки оборудования в целях 

оснащения релаксационных зон (сенсорной 

комнаты, комнаты психологической разгрузки) 

По мере 

финансирован

ия 

Директор  

8 Модернизация образовательного пространства  в 

рамках реализации программы «Доступная 

среда» 

2020-2023 гг Администрация  

9 Развитие и оптимизация условий и форм 

деятельности, способствующих оздоровлению 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

2020-2022 гг Администрация  

10 Создание условий для внедрения современных 

инновационных технологий физического 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

2020-2023 гг Администрация  

11 Обеспечение школьников с ОВЗ горячим 

питанием и проведение мониторинга организации 

школьного питания 

2020-2024 гг Директор 

12 Организация взаимодействия  2020-2024гг Директор  

 

Реализация проекта по внедрению инклюзивной модели образования 

позволит организовать процесс обучения лиц с ОВЗ по замкнутой схеме 

планирование - учебный процесс - контроль - анализ - коррекция. Это 



41 

 

позволит оперативно корректировать действий непосредственно на стадиях 

учебного процесса, а не по конечным результатам. 

 

Подпрограмма «Усовершенствование материальной базы» 

Материально-техническая база - необходимое условие 

функционирования образовательного учреждения и реализации целевой 

программы развития. Дальнейшее совершенствование материально-

технического обеспечения образовательного учреждения современным 

учебным и спортивным оборудованием, информационно-техническими 

средствами. 

Материально-техническая база дает возможность организовать 

дополнительные образовательные услуги, учебно-воспитательную 

деятельность, проводить культурные, спортивно-оздоровительные 

мероприятия и т.д. 

В настоящее время Министерством образования РФ уделяется большое 

внимание модернизации материально-технической базы системы образования. 

Выделяются бюджетные средства. За последние три года предприняты 

значительные усилия по оснащению образовательного процесса школ 

компьютерным оборудованием. 

Поддержание и развитие материально-технической базы образовательных 

учреждений является одним из основных условий успешного осуществления 

учебного процесса. 

Анализ материально-технического, информационно-методического, 

учебно-лабораторного оснащения образовательного процесса: 

 
Тип строения  (типовое, 

нетиповое, 

приспособленное) 

Общая 

площадь 

Год 

последнего 

кап.ремонта 

Проектная 

мощность 

Фактическая 

 Мощность 

Типовое 3484,6 - 1000 (500 в 1 

смену) 

454 

 
Учебные 

 классы 

Лаборатории Спортивные 

    залы 

Спортивные 

 площадки 

Компьютерные 

классы 

Столовая  

и число 

посадочных 

мест 

Актовый 

зал 

22 2 1 1 1 1/140 1 

 

Количество персональных компьютеров 

и информационного оборудования 

 
Наименование  Количество 

Персональные компьютеры всего 35 

Из них: 

-ноутбуки 8 

-планшетные компьютеры 0 

Электронные терминалы (инфоматы) 1 
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Мультимедийные проекты 9 

Интерактивные доски 6 

Принтеры 8 

МФУ 3 

 

Компьютерный класс 
 

Кабинет № 27 

 Площадь – 49,3 кв.м. 

 количество компьютеров - 8 

 наличие сертификатов на компьютеры - есть 

 подключение к сети Интернет - есть 
 

Библиотека  

Общий фонд библиотеки составляет 6927 экземпляров.  

Учебная литература - 4740 экз., справочная 157 экз. 

Объем учебных изданий, рекомендованных Министерством образования 

России для использования в образовательном процессе, составляет 100% 

учебной литературы. 

Фонд дополнительной литературы (экземпляров) представлен 2030 

Имеется в наличии 1 компьютер, 1 принтер. Создана компьютерная картотека 

учебников.  

Динамика позитивных изменений материально-технической базы школы 

за последние годы 

 
Что сделано: Что приобретено: 

- Установлено целостное ограждение 

ограждение по периметру территории; 

- Произведен демонтаж хозблока; 

- Установлена спортивно- игровая площадка 

на территории школы; 

- Произведена противопожарная обработка 

лестниц; 

- Произведена замена дверей складских 

помещений на двери  

противопожарного типа; 

- Реализован проект по модернизации 

системы теплоснабжения, в результате 

которого установлен ИТП наружной 

установки; 

- Произведена частичная замена 

осветительных приборов на светодиодные; 

- Произведена частичная замена деревянных 

оконных блоков на пластиковые; 

- Произведен ремонт кровли; 

- Произведен ремонт и расширение системы 

видеонаблюдения;  

- Произведена частичная замена учебной 

мебели, а также мебели для обеденного зала; 

- Приобретены 3 единицы информационного 

оборудования; 

-  Приобретены наборы оборудования и 

реактивов для проведения ОГЭ и ЕГЭ в 

кабинет химии; 

- Приобретен уборочный инвентарь; 

- Огнетушители; 

- Моющие средства; 

- Программные продукты для печати 

аттестатов, для ведения базы сведений 

выданных документов об образовании; 
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- Произведена замена АПС и СОУЭ в 

соответствии с разработанной проектной 

документацией; 

- Проведено инженерно- техническое 

обследование основных строительных 

конструкций здания, в соответствии с 

которым разработана сметная документация 

на капитальный ремонт основных 

строительных конструкций здания; 

- разработан паспорт отходов; 

- произведено подключение к 

высокоскоростному интернету (ВОЛС); 

 

Анализ имеющихся проблем. Цели и задачи. 

 

Для эффективной работы по укреплению и совершенствованию 

материально- технической базы учреждения необходимо грамотное 

планирование работы для решения имеющихся проблем. На данный момент 

имеются следующие проблемные направления: 

 - Устаревшая и недостаточная материально- техническая база (мебель, 

оборудование, спортивные зоны и инвентарь); 

-  Необходимость в капитальном ремонте здания; 

- Необходимость в благоустройстве территории (снос деревьев, замена 

асфальтового покрытия, установка современного спортивного оборудования); 

- Необходимость в пополнении библиотечного фонда учебной и 

методической литературой, электронными пособиями; 

- Расширение возможностей в мерах по обеспечению безопасности 

учреждения (дополнительное расширение системы видеонаблюдения, 

организация охраны сотрудниками ЧОП). 

 

Цель: создание условий для образовательного процесса - оснащение 

необходимым материально-техническим и учебно-методическим 

оборудованием укрепление (совершенствование) материально-технической и 

учебно-методической базы образовательного процесса, создание безопасных 

условий пребывания школьников и персонала, соблюдение санитарно-

гигиенического режима, мер противопожарной и электробезопасности. 

Раздел подпрограммы выдвигает в качестве наиважнейших целей: 

- поддержка в хорошем состоянии зданий образовательных 

учреждений и их постепенная модернизация; 

- текущий ремонт помещений образовательного учреждения; 

- совершенствование охранно-пожарной системы школы; 

- оснащение в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения учебных кабинетов, 

кабинетов информатики, ОБЖ и внеклассной работы, спортивной базы, 

столовой. 
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 Задачи: 

• - создание условий для использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• - обеспечение библиотеки необходимым количеством учебников а 

также электронными (цифровыми) образовательными ресурсами; 

• - создание условий для организации питания в учреждении; 

• - проведение текущего ремонта; 

• - устранение предписаний надзорных органов; 

 Пути решения: 

Рациональное и эффективное использование бюджетных средств путем 

грамотного планирования, принятия оптимального решения на основе 

обоснованных критериев выбора и получения максимального результата при 

минимальных вложениях. 

Привлечение внебюджетных средств, используя новые экономические 

возможности, открывающиеся перед учреждением в современных условиях 

рыночных отношений. 

Реализация требований законодательных и иных нормативных 

правовых актов в области обеспечения безопасности, направленных на защиту 

здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и работников 

учреждения во время их трудовой и учебной деятельности от возможных 

наводнений, пожаров, аварий, террористических актов и других опасностей. 

Работа по оснащению включает: 

• компьютеризацию школы и внедрение информационных технологий; 

• создания предметно-развивающей среды с использованием 

современных обучающих технологий и дидактических материалов; 

• обеспечение развития физической культуры и спорта, а также 

внедрение здоровьесберегающих технологий; 

• создание условий для подготовки юношей к службе в армии; 

• научную организацию труда преподавателей и руководителей 

образовательных учреждений, новые разработки, позволяющие сделать 

труд учителя и учебный процесс более эффективными; 

• снижения рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, 

травматизма людей; 

• повышения санитарно-эпидемиологического благополучия учреждений 

образования; 

• укрепления антитеррористической безопасности; 

• создания необходимой материально-технической базы для безопасного 

функционирования школы; 

• оптимизации расходов на создание систем безопасности. 

Планирование 

Основные этапы работы по планированию оснащения образовательного 

учреждения: 

1. Проведение анализа материально-технической базы учреждения и 
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выявление потребностей в приобретении учебного оборудования в 

соответствии с профилем, спецификой и учебными программами, 

реализуемыми конкретным образовательным учреждением. 

2. Изучение нормативных документов: 

-ГОСТы и нормативы для образовательных учреждений; 

- типовые перечни учебного оборудования и наглядных пособий для 

каждого типа 

образовательных учреждений; 

- санитарно-гигиенические нормы, правила техники безопасности; 

-  рекомендации по оснащению различных видов помещений и т.п. 

3. Изучение возможностей и предложений рынка учебного 

оборудования, мебели, технических средств обучения, спортинвентаря, 

технологического оборудования и т.д. 

4. Определение планируемых объемов бюджетного финансирования и 

возможностей по привлечению внебюджетных средств. 

5. Составление плана развития материально-технического оснащения 

образовательного учреждения на основе государственно-ориентированных 

подходов на ближайшую и долгосрочную перспективу. 

• оснащение современной компьютерной техникой, бытового и 

технологического оборудования; 

• организация подготовки, переподготовки или повышения 

квалификации педагогических работников школы; 

• оснащение школы современной мебелью, соответствующей стандартам 

и гигиеническим требованиям; 

• обеспечение образовательного процесса учебно-наглядными 

пособиями; 

• обеспечение повышения качества спортивно-оздоровительной 

деятельности в учреждение; 

• повышение эффективности организационно-методической работы в 

школе; 

• обеспечение улучшения качества питания учащихся; 

• обеспечение строительными материалами текущего ремонта в школе; 
 

План развития материально- технической базы МОУ «СОШ № 22» 

(при наличии финансирования) 
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№ Мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1 
Приобретение хозяйственных и 

канцелярских товаров 
20 

ежегодно Заместитель 

директора по АХЧ   

11 Приобретение картриджей 15 

ежегодно Заместитель 

директора по АХЧ   

12 Приобретение оргтехники 1500 

ежегодно Заместитель 

директора по АХЧ   

13 
Приобретение оргтехники для 

администрации 
80 

  Заместитель 

директора по АХЧ   

14 
Приобретение спец одежды для 

работников 
10 

ежегодно Заместитель 

директора по АХЧ   

15 
Приобретение компьютерных 

столов 
100 

  Заместитель 

директора по АХЧ   

16 
Приобретение программного 

обеспечения для компьютеров 
20 

ежегодно Заместитель 

директора по АХЧ   

7.2.Мероприятия по устранению предписаний 

1 
Устранить пункты предписания 

Роспотребнадзора и пожнадзора 

- 

При наличии Заместитель 

директора по АХЧ   

2 Проведение текущего ремонта - 

ежегодно Заместитель 

директора по АХЧ   

4 
Приобретение ученической 

ростовой мебели для учащихся 
- 

2017-2018г.г. Заместитель 

директора по АХЧ   

 

1 

Приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря 

2020-2024 г.г. Заместитель директора по 

АХЧ   

 
2 

Приобретение цифровых 

образовательных ресурсов 

 

2020-2024 г.г. Заместитель директора по 

АХЧ 

 
3 

Приобретение учебно-

наглядных пособий 
2020-2024 г.г. 

Заместитель директора по 

АХЧ   

 

4 
Приобретение технических 

средств обучения 

2020-2024 г.г. Заместитель директора по 

АХЧ   

 
5 Приобретение учебной 

литературы, рабочих тетрадей 

2020-2024 г.г. Заместитель директора по 

УВР, библиотекарь 
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5. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-

ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ГОУ) 

Роль государственно-общественного управления в образовании с каждым 

днем становится все значимее. Каждый коллектив образовательной 

организации реализует свою модель ГОУ. 

В Федеральном законе № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации» одним из принципов государственной политики в 

области образования определен демократический, государственно-

общественный характер управления образованием. Действительно, закон 

Ежегодные мероприятия по созданию благоприятных условий в учреждении 

1 
Косметический ремонт 

рекреаций 

Силами 

работников 

учреждения 

 

ежегодно Заместитель 

директора по АХЧ   

2 Ремонт санузлов 

Силами 

работников 

учреждения 

 

 

 

ежегодно Заместитель 

директора по АХЧ   

3 
Косметический ремонт 

учебных кабинетов 

Силами 

работников 

учреждения 

 

ежегодно Заместитель 

директора по АХЧ   

4 Покраска полов, труб 

Силами 

работников 

учреждения 

 

ежегодно Заместитель 

директора по АХЧ   

5 Благоустройство цветников 

Силами 

работников 

учреждения 

 

ежегодно Заместитель 

директора по АХЧ   

6 Очистка территории от мусора 

Силами 

работников 

учреждения 

 

постоянно Заместитель 

директора по АХЧ   

7 
Косметический ремонт 

пищеблока 

Силами 

работников 

учреждения 

 

ежегодно Заместитель 

директора по АХЧ   
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предусматривает право участия в управлении образовательным учреждением 

обучающихся, их родителей и работников образовательного учреждения. 

Цель: развитие образования как открытой государственно-общественной 

системы на основе распределения ответственности между субъектами 

образовательной политики и повышения роли всех участников 

образовательного процесса. 

 Основные задачи: 

1. Разработка и реализация модели государственно-общественного 

управления в образовании. 

2. Повышение эффективности управления школой с разграничением 

полномочий между учредителем и образовательным учреждением, между 

директором и Управляющим советом для обеспечения реализации принципа 

государственно-общественного управления. 

3. Формирование консолидированного заказа на оказание 

образовательных услуг. 

4. Активное привлечение педагогов, обучающихся и родителей к участию 

в управлении образовательным учреждением. 

Развитая система государственно-общественного управления является 

необходимым условием повышения доступности и качества образования.  
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Анализ нормативно-правовых актов школы по 

ГОУ, внесение необходимых изменений 

2020-2021 гг Директор  

2 Внесение корректив в планы работы школы 

Совета школы, Совета обучающихся 

ежегодно Администрация  

3 Разработка подпрограмм работы согласно 

Программе развития школы 

2020-2021 гг Администрация  

4 Проведение обучающих семинаров с членами 

Совета школы (по законодательству РФ, 

региональным и муниципальным нормативно-

правовым документам) 

ежегодно Администрация  

5 Проведение заседаний Совета школы с 

приглашением заинтересованных сторон по 

проблемным вопросам развития 

образовательного организации 

ежегодно Директор, 

председатель 

Совета школы 

6 Разработка системы информирования населения 

о школе, ее достижениях и преимуществах. 

Публикация ежегодного информационного 

доклада школы об итогах учебного года и его 

представление родителям учащихся. 

2020-2024 гг Администрация  

7 Совершенствование содержания сайта школы в 

сети  Internet и поддержание его актуальности. 
постоянно Директор  

8 Проведение общественной экспертизы 

эффективности систем государственно-

общественного управления 

2021-2022 гг Директор  

9 Прогнозирование перспективных направлений 

развития государственно-общественного 

управления.  

2021-2022 гг Администрация  

10 Обобщение работы органов ГОУ 2023-2024 гг Директор  
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Критерии оценки работы школы по данному направлению:  

 Система общественного наблюдения (контроля) за проведением 

процедуры итоговой  аттестации учащихся, в том числе в форме и по 

технологии единого государственного экзамена, контрольных и тестовых 

работ для учащихся школы, аттестации администрации школы, за 

деятельностью аттестационных, конфликтных и иных комиссий.  

 Участие Совета школы в оценке качества образования.  

 Функционирование системы государственно-общественного управления 

в части распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

школы;  

 Публичная отчетность школы в форме докладов, процедурах его 

утверждения, презентации и оценки.  

Ожидаемые результаты:  

 Создание оптимальной организационно-управленческой структуры 

школы;  

 Включение в единое информационно-образовательное пространство 

всех участников образовательного процесса: администрации, учителей, 

обучающихся, родителей, общественности.  

 Создание положительного имиджа школы среди общественности.  

 Возможность школе динамично и гибко реагировать на изменение 

образовательных запросов местного сообщества, акцентируя внимание на 

основные приоритеты в системе образования на период до 2022 года. 
 

6. СИСТЕМА МЕР ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В ходе деятельности по реализации Программы развития допустимы 

риски и неопределенности. 
Виды рисков  Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно— 

правовых документов, предусмотренных 

на момент разработки и начало внедрения 

Программы.  

- Неоднозначность толкования отдельных  

нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность и 

ответственность субъектов 

образовательного процесса  школе в целом  

Регулярный анализ нормативно-правовой 

документации на предмет ее актуальности, 

полноты, соответствия решаемым задачам.  

- Систематическая работа руководства с 

педагогическим коллективом, родительской 

общественностью по разъяснению 

конкретных нормативно- правовых актов, 

регламентирующих деятельность в школе и 

содержание образовательного процесса в 

целом  

Финансово-экономические риски 

-Недостаточность бюджетного 

финансирования 

- Своевременное планирование бюджета 

школы по реализации программных 

мероприятий, внесение корректив с учетом 

реализации новых направлений и программ, 

а также инфляционных процессов.  

Участие в проектах 
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- Систематическая  работа по расширению 

партнерства, по выявлению дополнительных 

финансовых влияний  

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора)  

- Недостаточность профессиональной  

инициативы и компетентности у 

отдельных педагогов по внедрению 

инновационных образовательных 

технологий.  

- неготовность молодых специалистов 

работать в школе. 

- недостаточная инициатива участия в 

различных конкурсных мероприятиях 

 

- Систематическая работа по обновлению  

внутриучрежденческой системы повышения 

квалификации.  

-Разработка и использование эффективной 

системы мотивации включения педагогов в 

инновационные процессы.  

- Психолого-педагогическое и  

методическое сопровождение педагогов с 

недостаточной коммуникативной 

компетентностью  

Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для 

реализации  направлений, подпрограмм и 

мероприятий Программы;  

 

- Систематический анализ достаточности 

ресурсной базы для реализации всех 

компонентов Программы.  

- Участие педагогов и всего 

образовательного учреждения в 

международных, федеральных, 

региональных проектах и в грантовой 

деятельности для расширения возможностей 

развития ресурсной базы.  

 

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

РАЗВИТИЯ 

1. Инфраструктура и организация образовательного процесса школы 

соответствует требованиям федерального законодательства, СанПиНов и 

других нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса. 

 2. Оснащение 80% кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования.  

3. Доступность не менее 100 % учебных кабинетов к локальной сети школы и 

к Интернет-ресурсам.  

4. 100% педагогов и руководителей школы пройдут повышение квалификации 

и (или) профессиональную переподготовку по современному содержанию 

образования (в том числе ФГОС соответствующих ступеней образования) и 

инновационным  технологиям.  

5. Не менее 35% педагогов работают по инновационным образовательным 

технологиям. 

6. Не менее 50% педагогов имеют опыт предъявления собственного опыта на 

профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических 

конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, психолого-

педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.). 

7. 100% обеспеченность специалистами и педагогами для организации службы 

сопровождения детей с ОВЗ. 
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8. Реализация федерального государственного образовательного стандарта  

второго поколения на всех ступенях обучения, реализация ФГОС с ОВЗ. 

9. 100% выпускников успешно осваивают общеобразовательные программы и 

проходят государственную итоговую аттестацию.  

10. 96% учащихся охвачены доступной удовлетворяющей потребностям 

внеурочной деятельностью. 

11. 100% учащихся обеспечены необходимыми условиями для занятий 

физкультурой и спортом. 

12. Успешная реализация инклюзивного образования в школе. 

13. 40% учащихся школы включены в исследовательскую и проектную 

деятельность. 

14. В школе реализуется подпрограмма поддержки талантливых детей (по 

различным направлениям интеллектуального, творческого, физического 

развития). 

15. Не менее 50% родителей (законных представителей) включено в 

различные формы активного взаимодействия со школой (через участие в 

решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.). 

 

8. КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Формами оценки эффективности может быть как административный 

контроль, так и самоконтроль, самооценка и самоанализ деятельности каждым 

участником педагогического процесса. 
Критерии Показатели Индикаторы 

Повышение 

качества 

образования 

Изменение качества образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

нового поколения: 

Внедрение национальной системы 

профессионального роста 

педагогических работников, 

охватывающей не менее 50 % 

учителей МОУ «СОШ № 22»; 

Сохранение системы непрерывного 

обновления и повышения 

профессиональных знаний и 

навыков всеми педагогическими 

работниками школы; 

Повышение качества знаний 

обучающихся (до 55 - 60% в 

начальной школе, до 35 - 40% в 

основной и средней школе).  

100 % педагогов и руководителей 

школы пройдут повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную 

переподготовку по современному 

содержанию образования (в том 

числе ФГОС соответствующих 

ступеней образования) и 

инновационным  технологиям. 

Не менее 35% педагогов работают 

по инновационным 

образовательным технологиям;  

Междисциплинар

ный подход 

 

Междисциплинарное проведение и 

обсуждение диагностики, 

составления и реализации учебных 

планов, рабочих программ, КТП по 

предметам, индивидуальных 

учебных траекторий.  Участие 

педагогического коллектива, 

Наличие специалистов. 

Циклограмма проведения 

междисциплинарных 

консилиумов, семинаров 

,вебинаров, педсоветов, мастер-

классов, формы фиксации 

результатов обследования и 
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отдельных педагогов школы в 

профессиональных конкурсах, в 

целях предоставления 

возможностей для 

профессионального и карьерного 

роста. 

 

рекомендаций.  

Не менее 50% педагогов имеют 

опыт предъявления собственного 

опыта на профессиональных 

мероприятих (на семинарах, 

научнопрактических 

конференцих, профессиональных 

конкурсах, в методических, 

психолого-педагогических 

изданих, в том числе электронных 

и т.д.); 

Вариативность в 

организации 

процессов  

обучения и 

воспитания 

 

Вариативные образовательные 

программы, приемы, методы 

образования, вариативная 

образовательная среда. 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». 

Квалификация специалистов – 

наличие образования по разным 

методам работы, в том числе и с 

детьми с ОВЗ, методических, 

дидактических пособий, 

обеспечивающих 

образовательный процесс.  

100% обеспеченность 

специалистами и педагогами для 

организации службы 

сопровождения детей с ОВЗ. 

 

Динамическое 

развитие 

образовательной 

модели 

инклюзивного 

пространства 

школы 

 

Выстраивание образовательного 

процесса в соответствии с 

потребностями детского 

контингента, изменение 

образовательных условий в связи с 

диагностикой образовательных 

потребностей 

 

Соответствие качественного 

состава контингента детей, 

штатного расписания, 

методической базы и предметно-

развивающей среды.  

Применение новых технологий в 

соответствии с выявленными 

потребностями детей. 

Реализация 

индивидуального 

подхода к детям 

Составление индивидуального 

учебного плана с учетом данных  

диагностики. Формирование 

эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей 

и талантов у детей, основанной на 

принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на 

самоопределение и 

профессиональную ориентацию 

всех обучающихся 

Наличие индивидуальных 

учебных планов с оценкой хода их 

выполнения.  

Увеличение количества 

обучающихся к 2024 году до 490-

500 человек, в том числе в 10 -11 

классах не менее 40-50 человек.  

96% учащихся охвачены 

доступной удовлетворяющей 

потребностям внеурочной 

деятельностью. 

100% учащихся обеспечены 

необходимыми условиями для 

занятий физической культурой и 

спортом. 

Успешная реализация 
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инклюзивного образования в 

школе. 

40% учащихся школы включены в 

исследовательскую и проектную 

деятельность. 

Обеспечение 

условий для 

самостоятельной 

активности 

ребенка 

 

Организация развивающей среды, 

наличие в режиме дня времени и 

форм для самостоятельной 

активности ребенка, обеспеченной 

наблюдающей позицией взрослого. 

Создание условий для развития 

наставничества, поддержки 

общественных инициатив и 

проектов, направленных на 

развитие МОУ «СОШ № 22», в том 

числе добровольческого движения 

(волонтерства). 

Планирование времени в режиме 

дня для самостоятельной 

активности детей. Методические 

рекомендации по психолого-

педагогическому сопровождению 

детей с разными 

образовательными 

потребностями. 

Активное 

включение в 

образовательный 

процесс всех его  

участников 

 

Командные формы выработки и 

принятия организационных 

решений: междисциплинарные 

команды, собрания, командные 

тренинги, координационный совет, 

проектные группы, родительские 

комитеты,  пожелания детей  

Функционирование в школе 

разнообразных командных форм 

работы  

Партнерское 

взаимодействие с 

семьей 

 

Организация партнерских форм 

взаимодействия с семьей, участие 

родителей в жизни школы, 

консультации родителей по 

волнующим их вопросам 

Наличие договора с  

родителями с приложением о 

конкретной программе действий. 

Создание условий для реализации 

программы психолого – 

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

родителям обучающихся.   

Не менее 45% родителей 

(законных представителей) 

включены в различные формы 

активного взаимодействия со 

школой (через участие в решении 

текущих проблем, участие в 

общешкольных мероприятиях и 

т.д.). 

Усовершенствова

ние материальной 

базы 

Укрепление материально – 

технической базы школы, в том 

числе посредством проведения 

капитального ремонта здания (при 

условии финансирования). 

Стремление к созданию и (или) 

использованию современной и 

безопасной цифровой 

образовательной среды, 

обеспечивающей качество и 

доступность образования. 

Оснащение 80% кабинетов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования;  

Доступность не менее 100% 

учебных кабинетов к локальной 

сети школы и к Интернет-

ресурсам;  

100% использование электронных 

журналов; 
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9.  МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

1. По каждому из направлений будут созданы проблемные творческие 

группы, ответственные за его реализацию. 

2. Функция общей координации реализации программы выполняет – 

Педагогический совет школы. 

3. Мероприятия по реализации целевых программ являются основой 

годового плана работы школы. 

4. Вопросы оценки хода выполнения программы, принятия решений о 

завершении отдельных подпрограмм, внесения изменений в программу 

решает Педагогический совет школы. 
Уровень и 

содержание 

управления 

Субъекты 

управления 

Содержание деятельности 

Стратегическое 

управление 

Уровень 

государственно-

общественного 

управления 

Совет школы Утверждает стратегию развития школы, 

инновационные проекты, принимает отчеты 

Директор школы Определяет стратегию развития школы, 

представляет интересы школы в 

государственных и общественных 

организациях 

 

Стратегическое 

управление 

Уровень 

традиционных 

субъектов 

управления 

Педагогический 

совет 

Решает вопросы, связанные с реализацией 

Программы развития школы и другие вопросы 

в соответствии с Уставом школы 

Профсоюзный 

комитет 

Защита прав учителей и развитие социальной 

поддержки 

Попечительский 

совет 

Осуществляет деятельность, направленную на 

формирование современной ресурсной базы 

школы  

Управляющий 

совет 

Осуществляет деятельность в соответствии с 

Положением 

Тактическое 

управление 

Уровень 

заместителей 

директора 

Административный 

совет 

Координирует деятельность администрации 

Методический 

совет 

Руководит деятельностью методических 

объединений и профессиональных сообществ 

Малый педсовет Решает конкретные задачи, поставленные 

Педагогическим советом 

Служба АХЧ Обеспечивает функционирование и развитие 

школы, занимается материально-техническим 

оснащением 

Оперативное 

управление 

Уровень 

учителей, 

функциональных 

служб 

Методические 

объединения 

Ведут методическую работу по предметам, 

проводят анализ результативности 

Медицинское 

обслуживание 

Осуществляет постоянное наблюдение за 

состоянием здоровья  и физическим развитием 

обучающихся 

Творческие группы 

учителей 

Решают определенные образовательные задачи 

Оперативное 

управление 

Совет школы Планирует и организует внеурочную 

деятельность обучающихся 



55 

 

Уровень 

соуправления 

Совет 

коллективных 

творческих дел 

Проводит конкретные мероприятия 

Совет родителей Проводит конкретные мероприятия 

 
 

 


