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Паспорт программы развития муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Средняя школа № 62 на 2020 - 2023 годы 

 

Статус 

программы 

развития 

Локальный нормативный акт - Программа развития МБОУ СШ № 62 г. 

Красноярска (далее - Школа) с 01.01.2021 по 31.12.2022 гг. (далее – Программа)  

Основания для 

разработки 

программы 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" (сроки реализации 2018-2025);  

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части 

решения задач и достижения стратегических целей по направлению 

«Образование»; 

- Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при 

президенте РФ (протокол от 03.09.2018 № 10);  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г, № 996-р; 

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» от 06.10.2009 г., № 373; 

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» от 17.12.2010 г., № 1897; 

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» от 10.2009 г, № 21З; 

- Региональные проекты Красноярского края по реализации Национального 

проекта «Образование»;  

Сетевые проекты: 

1. «Единое муниципальное образовательное пространство города 

Красноярска»; 

2. «Красноярск – город равных образовательных возможностей». 

Миссия 

программы 

Создание в образовательной организации среды возможностей для развития 

каждого ребенка и взрослого. 

Цели 

программы 

1. Создание необходимых условий для получения каждым обучающимся 

высокого качества образования.  

2. Развить у обучающихся способность применять полученные знания в 

реальных условиях. 

Направления 

развития и 

задачи 

программы 

Направления развития Школы: 

1. Управление образовательным учреждением; внутренняя система 

оценки качества образования; образовательная инфраструктура; 

2. Развитие кадрового потенциала; 

3. Повышенный уровень подготовки школьников; доступность 
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школьного образования; 

4. Воспитание в урочной и внеурочной деятельности; дополнительное 

образование; детские творческие инициативы во внеурочной деятельности. 

Задачи: 

1. Обеспечить повышение качества школьного образования;  

2. Обеспечить непрерывный характер профессионально-личностного 

развития педагогических работников. 

3. Обеспечить информационную открытость образовательного 

пространства школы в целях привлечения партнеров социума для 

обновления инфраструктуры и содержания образовательного процесса; 

4. Определить порядок освоения продуктивных педагогических 

технологий на каждом уровне образования на основе возможностей и 

потребностей педагогов, социально психологической готовности учащихся к 

освоению новых программ и технологий; 

5. Сформировать пакет диагностических методик для проведения 

мониторинга основных показателей процессов обучения, воспитания, 

управления школой в рамках ВСОКО; 

6. Обеспечить условия для качественного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

7. Обеспечить включенность каждого школьника в систему 

дополнительного образования; 

8. Обновить информационно-коммуникационную инфраструктуру 

Школы путем создания современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и 

самообразованию у обучающихся всех уровней; 

9. Обеспечить эффективность системы управления образовательным 

учреждением, в том числе эффективное использование финансовых 

механизмов; 

10. Организовать работу с родителями обучающихся для повышения их 

компетентности в вопросах образования и воспитания.  

Срок и этапы 

реализации 

программы 

Программа будет реализована в период с 01.01.2021 по 31.12.2023 гг. 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

программы 

К п. 1 задач: 

● Сохранение результатов начального образования в основной школе 

(допустимый уровень снижения качества образования – не более 10% на этапе 

адаптации в 5 классе в 2021-2022 учебном году); 

● Уровень читательской грамотности и коммуникативных умений выпускников 

начальной школы: на базовом уровне у 100% школьников, в том числе на 

повышенном уровне не менее чем у 60% (у выпускников 4-х классов 2020-2021 

учебного года); 

● Качество школьного образования на уровне основного образования: 

успеваемость 100%, качество не менее 50% в 2021-2022 учебном году; 

● Сохранение результатов основного образования в старшей школе (желаемый 

уровень повышения качества образования – не менее 10% по показателю – 
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«качество») в 2022-2023 учебном году; 

● Уровень сформированности умения продуктивно действовать в учебном 

взаимодействии у выпускников основной школы: на базовом уровне у 100% 

школьников, в том числе на повышенном уровне не менее чем у 60% у 

выпускников 9-х классов 2022-2023 учебного года. 

К п. 2 задач: 

● Не менее 5% педагогов участвуют в профессиональных конкурсах. 

● Внедрение в начальной школе формирующего оценивания. 

● доля учителей, эффективно использующих современные образовательные 

технологии в профессиональной деятельности - не менее 90%. 

● Выделены группы личностных результатов, целенаправленно формируемых в 

урочной и во внеурочной деятельности; 

● Обеспечено достижение личностных результатов школьников, формируемых 

в урочной деятельности как необходимое условие достижения метапредметных 

и предметных результатов; 

● Каждый обучающийся включен в систему воспитательных мероприятий, 

направленных на формирование личностных результатов школьников. 

К п. 6 задач:  

Сформирован пакет диагностических методик для проведения мониторинга 

основных показателей процессов обучения, воспитания, управления школой в 

рамках ВСОКО. 

К п. 7 задач:  

● Каждый обучающийся с ОВЗ получает качественное образование в 

соответствии с выбранной формой (очная, дистанционная) по адаптированным 

образовательным программам (по запросу обучающихся, родителей (законных 

представителей)); 

● Дети с ОВЗ обучаются с использованием дистанционных форм в 

общеобразовательных классах;  

К п. 8 задач:  

Обучающиеся школы имеют возможность получать дополнительное 

образование в соответствии со своими интересами. 

К п. 9 задач: 

●Создана образовательная инфраструктура, включающая в себя зоны обучения, 

отдыха, самостоятельной работы, психологической разгрузки, проявления и 

реализации детской инициативы; 

●Образовательная инфраструктура школы позволяет организовывать 

продуктивный образовательный процесс, как условие обеспечения требуемого 

образовательного результата. 

К п. 10, 11 задач: 

Структура управления школой обеспечивает управляемость каждым уровнем, 

преемственность между уровнями, целостность образовательной организации и 

управляемость школы в целом. 

К п. 12 задач:  

● Введены диалоговые формы работы с родителями: Родительский клуб,  

Переговорная площадка, Родительская студия. 
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● Доля родителей, являющихся активными сторонниками и участниками 

воспитательного процесса в школы – не менее 45%. 

Разработчики 

программы  

Директор школы – Е.В. Тимофеев 

Заместитель директора по УВР – О.О. Пасько 

Заместитель директора по УВР - О.А. Бурундукова 

Заместитель директора по УВР - Т.В. Золотухина  

Заместитель директора по ВР – Т.В.Тарасенко  

Методист школы – В.М. Гущина 

Педагог дополнительного образования – С.А. Федорова 

Социальный педагог – С.В. Скобелева 

Исполнители 

программы  

Администрация, педагогический коллектив, ученический коллектив, 

родительская общественность, социальные партнеры школы. 

Система 

организации 

контроля  

1. Анализ работы предметных кафедр и методических объединений школы 

(один раз в полугодие). 

2. Отчет о результатах самообследования (на сайте школы и на 

общешкольной конференции – сентябрь, ежегодно). 

3. Обсуждение промежуточных результатов реализации программы на 

заседаниях административного и научно-методических советов. 

4. Выставление информации на сайт школы. 

Объем и 

источники 

финансирования  

Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение утвержденного 

муниципального задания –  

Привлечение дополнительных ресурсов за счет включения школы в целевые 

программы, развитие дополнительных образовательных услуг.  

Юридический 

адрес школы 

660042, Россия, Красноярский край, город Красноярск, улица 60 лет 

Октября, 21. 

e-mail: krs.school62@mail.ru  

сайт: www.school62-kras.ru  

 

 

mailto:krs.school62@mail.ru
http://www.school62-kras.ru/
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Введение 

Программа развития МБОУ СШ № 62 до 2023 года представляет собой 

управленческий документ, предусматривающий реализацию комплекса мероприятий и 

создания необходимых условий в образовательной организации для достижения 

определенных документами стратегического планирования целей государственной 

политики в сфере образования на принципах проектного управления. Программа развития 

разработана на основе проектного управления, закрепленного в Постановлении 

Правительства РФ от 12.10.2017 N 1242 (ред. от 17.07.2019) «О разработке, реализации и 

об оценке эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации» 

и предусматривает возможность достижения целевых показателей с опорой на внутренние 

и привлеченные ресурсы. Программа развития является основанием для интеграции 

образовательной организации в сетевые сообщества (объединения, кластеры) системы 

образования по приоритетам развития образования. 

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

относит к компетенции образовательной организации разработку и утверждение по 

согласованию с учредителем программы развития образовательной организации. 

Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в 

образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития 

определяет стратегические направления развития образовательной организации на 

среднесрочную перспективу: ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 

результативные приоритеты развития.  

Программа как проект перспективного развития образовательного учреждения 

призвана: 

- обеспечить достижение целевых показателей Государственной программой 

Российской Федерации «Развитие образования» на срок 2018 - 2025 годы (утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642) и 

стратегических целей Национального проекта «Образование» в деятельности 

образовательного учреждения; 

- обеспечить качественную реализацию муниципального задания и всестороннее 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательных отношений; 

-консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных 

отношений и социального окружения образовательного учреждения для достижения 

целей Программы. 
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1. Концепция развития МБОУ СШ № 62. В контексте реализации стратегии 

развития образования 

1.1. Ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего образования 

до 2023 года определены на основании стратегических документов. 

   Стратегические цели развития образования до 2025 года сформулированы 

Национальном проекте «Образование»: 

1. Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

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

образования;  

2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена в целевых 

показателях государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" 

до 2025 года.  

Общие задачи становления Красноярского стандарта качества образования предстоит 

решать в логике формулы КЭД.  К+Э+Д как результат сложения ключевых аспектов 

образовательного процесса: 

 конкурентоспособность (К) применяемых технологий обучения, означающая 

прежде всего, вовлеченность в учебный процесс каждого учащегося с учетом его 

индивидуальных особенностей, в том числе и за счет сетевых форм получения 

образования, современных электронных сервисов; 

 эффективность (Э) использования существующей и создаваемой инфраструктуры 

обучения, означающей, прежде всего, комфортность процесса обучения, в том числе и за 

счет расширения образовательного пространства школы, новых дизайнерских решений; 

 достоверность (Д) образовательных результатов, достигаемых учащимися в 

процессе обучения, означающая, прежде всего, практичность этих результатов, 

проверяемую за независимой. 

Стратегический приоритет развития общего образования г. Красноярска – стать 

лидером и инновационной площадкой создания современной качественной новой системы 

образования. 

Содержательно стратегия развития образования опирается на новую модель качества 

образования, отвечающего критериям международных исследований по оценке уровня 

подготовки обучающихся, и привлечения новых ресурсов, обеспечивающих достижение 

этого качества образования. Новая модель качества образования является 

компетентностной характеристикой образовательной деятельности обучающихся, 

оценивающей способность ребенка к использованию полученных знаний в организации 

его жизнедеятельности.  

К новым ресурсам развития образования относятся:  

 компетенции самостоятельной образовательной деятельности, обучающихся в 

системе общего и дополнительного образования; 

 возможности онлайн-образования; 

 подготовка родителей как компетентных участников образовательных отношений. 
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Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для МБОУ 

СШ № 62 выступают: 

 модернизация содержания предметных областей и программ дополнительного 

образования с привлечением в образовательный процесс внешних субъектов 

(представителей предприятий, социальных институтов, студентов); 

 развитие волонтерского движения учащихся с опорой на формирование проектной, 

экспериментальной и исследовательской компетентности, а также финансовой 

грамотности обучающихся; 

 формирование цифровых компетенций обучающихся для использования 

возможностей проектирования индивидуальных учебных планов, сетевых форм 

реализации программ и поддержки одаренных детей; 

 психолого-педагогическое консультирование родителей; 

 подготовка педагогов к участию в мероприятиях, направленных на 

профессиональный рост. 

1.2. Миссия МБОУ СШ № 62: 

Обеспечить развитие открытого, безопасного и комфортного образовательного и 

воспитательного пространства школы для получения каждым обучающимся высокого 

качества конкурентоспособного образования, обеспечивающего его профессиональный и 

социальный успех в современном мире. 

Эффективность реализации миссии возможна только при совершенствовании 

современной системы управления высокопрофессиональным педагогическим 

коллективом, организацией педагогически насыщенной образовательной деятельности, 

ориентированной на реализацию современных задач общего образования и 

удовлетворение образовательных запросов, обучающихся и их семей. Ключевой 

ценностью образовательной деятельности обучающегося выступает «активная личность», 

использующая потенциал образовательной среды для достижения своих социально 

значимых целей. 

Главным условием успешности развития школы является сочетание профессионализма 

учителей и внутренней мотивации обучающихся. Целью образовательного 

взаимодействия является создание условий для учебной и социальной успешности 

каждого ученика, а с другой стороны направлено на самореализацию каждого педагога. 
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2. Анализ потенциала развития МБОУ СШ № 62 по реализации стратегии развития 

образования 

 

2.1. Анализ результатов реализации Программы развития МБОУ СШ № 62 за 

период 2015 – 2020 гг. 

Программа развития МБОУ СШ № 62 на 2015 – 2020 годы реализована в полном 

объеме.  

Таблица 1. Результативность работы школы: Итоги качества учебной деятельности 

школы за 4 года по ступеням обучения 

Год Качество (%) 

НОО ООО СОО 

2016-2017 58,9 33,2 43,8 

2017-2018 59,3 33 43 

2018-2019 59,2 30,3 43,86 

2019-2020 61,4↑ 34,9↑ 50↑ 

Из 696 обучающихся МБОУ СШ № 62 (на 20.05.2020), с учетом без отметочной 

системы в 1 классах, успешно окончили учебный год 694, что составляет 99,8 % (1 

обучающийся 6 класса переведен условно,1 обучающийся 9 класса оставлен на повторный 

год обучения).  

Таблица 2. Сравнительные итоги учебной деятельности школы за 4 года 

Год Количество учащихся Успеваемость (%) Качество (%) 

2016-2017 594 99,8 44,2 

2017-2018 664 99,7 44,3 

2018-2019 698 99,3 41,2 

2019-2020 696 99,8 45,4 

Таблица 3. Качество успеваемости по классам за 4 года 

Классы 2019-

2020 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

3а    58,6 

3б    51,7 

3в    34, 8 

4а   64,5 65,5↑ 

4б   70 64,3 

5а  72 74 71,4 

5б  60 57,1 23,1 

5в  46 56 27,3 

6а 51,9 64 44,4 40,7 

6б 50 52 42,9 50↑ 

6в 38,5 45 46,8 20 

7а 70,4 48 39,3 46,4↑ 

7б 44 50 32,1 26,7 

8а 12 17 13 13,6↑ 

8б 50 48 36 43,5↑ 



12 

 

8в 52 28 28 26,1 

9а 60 42 25 40,7↑ 

9б 18,2 15 18,5 26,9↑ 

9в 12 20 21,4 23,8↑ 

10 36,6 22,5 37 - 

11 50,5 43 52 50 

В 2018-2019 учебном году учащиеся 4 классов выполняли три Всероссийские 

проверочные работы (ВПР) – по русскому языку, математике и окружающему миру, 

оценивающие предметные умения выпускников начальной школы и две краевые 

диагностические работы (КДР), проверяющие метапредметные умения. В работе по 

читательской грамотности проверяется понимание текста и умения работать с 

информацией. В методике «Групповой проект» оцениваются регулятивные и 

коммуникативные умения.  

2.2. Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

Таблица 4. Всероссийские проверочные работы 2019 

Классы Предмет Понизили 

(%) 

Подтвердили (%) Повысили 

(%) 

4 Русский язык 5,13 78,21 16,67 

4 Математика 0 70,51 29,49 

4 Окружающий мир 12,82 84,62 2,56 

5 Русский язык 34,29 64,29 1,43 

5 Математика 38,03 57,75 4,23 

5 Биология 61,43 30 8,57 

5 История 39,13 57,97 2,9 

6 Русский язык 4,26 95,74 0 

6 Математика 28,85 61,54 9,62 

6 Биология 47,17 37,74 15,09 

6 История 7,84 92,16 0 

6 География 39,22 60,78 0 

6 Обществознание 67,92 32,08 0 

7 Русский язык 16,13 83,87 0 

7 Биология  28,79 37,88 33,33 

7 Обществознание  53,97 36,51 9,52 

11 Физика 6,67 60 33,33 

11 Биология 32,14 60,71 7,14 

11 История 28 28 44 

11 Английский язык 0 31,03 68,97 

Обучающиеся 4-7,11 классов в целом справились с предложенной работой и показали 

базовый уровень достижения предметных и метапредметных результатов, однако 

результаты отдельных заданий требуют дополнительной работы по устранению 

недочетов. 

Следует отметить, что результаты ВПР 2019 показали высокий процент 

подтверждения отметок по журналу. Данные показатели говорят об объективности 

выставления отметок. В марте 2020 года учащиеся 11 класса принимали участие во 

Всероссийских проверочных работах (ВПР) по химии, географии и истории. ВПР для 

5,6,7,8 и 9 классов были проведены в сентябре – октябре 2020 года. Содержание заданий 

определяется федеральными государственными образовательными стандартами. 
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Результаты ВПР используются школой для самодиагностики, повышения квалификации 

учителей, повышения информированности обучающихся и их родителей об уровне 

подготовки школьников.  

В 2019-2020 учебном году учащиеся 6 классов выполняли краевые диагностические 

работы по читательской грамотности (КДР6), проверяющие метапредметые умения, 

связанные с пониманием текста и работой с информацией в разных предметных областях. 

Учащиеся 8 классов принимали участие в диагностической работе по естественнонаучной 

грамотности (КДР8). Результаты краевых диагностических работ используются для 

комплексного анализа учителями-предметниками и ШМК результатов классов, групп 

учащихся, отдельных учеников, с целью разработки мероприятий как в целом по школе, 

классу, так и индивидуальных планов, учащихся по предметам, направленных на 

повышение уровня форсированности метапредметных и предметных результатов.  

 

Таблица 5. Итоговая характеристика выпускников за 5 лет 

Год Выпускников 9 

классов 

Аттестат 

особого образца 

Выпускников 11 

классов 

Аттестат 

особого образца, 

золотые медали 

2015-2016 44 3 21 2 

2016-2017 53 1 18 3 

2017-2018 49 5 25 2 

2018-2019 46 3 32 1 

2019-2020 79 2 24 8 

Таблица 6. Сравнительные результаты ОГЭ  

Год Русский язык Математика 

2015-2016 3,8 3,9 

2016-2017 3,6 3,5 

2017-2018 3,1 3,7 

2018-2019 3,2 3,5 

2019-2020 - - 

Таблица 7. Экзамены по выбору 

Предмет Средний балл 2017-2018 Средний балл 2018-2019 

Биология  3 3,75 

География  3,6 3 

История  3,6 0 

Физика  4 3,2 

Обществознание 3,8 3,7 

Английский язык 5 0 

Информатика и 

ИКТ 

3,5 3,3 

Химия 5 3 
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Таблица 8. Сравнительные результаты ЕГЭ  

 

Таблица 9. Мониторинг прохождения выпускниками минимального балла. 

Обязательные предметы  

Предмет 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 % не 

прошедших 

минимальн

ый балл 

% не 

прошедших 

минимальн

ый балл 

% не 

прошедших 

минимальн

ый балл 

% не 

прошедших 

минимальн

ый балл 

% не 

прошедших 

минимальн

ый балл 

Русский 

язык 

0 5,5 0 0 0 

Математи

ка 

0 16 7,4 3 0 

2.3. Качество подготовки учащихся 

Работа с одаренными детьми остается одним из приоритетных направлений в школе и 

осуществляется через содержания образования, внеклассную и внешкольную работу.  

На протяжении ряда лет продолжается реализация программы «Одаренные дети». 

Ежегодно, в начале сентября разрабатываются планы работы учителей-предметников с 

одаренными детьми, которые включают в себя подготовку обучающихся к предметным 

олимпиадам и конкурсам, разработки школьных проектов.  

В 2019-2020 учебном году в школе функционировали:  

1. Школьное методическое объединение учителей по работе с мотивированными 

обучающимися; 

 

Предмет 

 

Наи

боль

ший 

балл 

2020 

Наи

мен

ьши

й 

балл 

2020 

Сред

ний 

балл 

2018 

Сре

дни

й 

балл 

2017 

Сре

дни

й 

балл 

2016 

Сре

дни

й 

балл 

2015 

Сре

дни

й 

балл 

2019 

Средний 

балл 

по школе 

2020 

Русский язык 94 36 59 63 62 49 55 62,3↑ 

Математика   базовая   4 4 4 3 4 - 

Математика 

профильная 

76 27 36 37 44 34 42 59↑ 

История  68 34 32 50 43 33 40 56,3↑ 

Биология 65 48 36 50 40 45 35 56,5↑ 

Химия 56 - 35 57 - - - 56↑ 

Физика 49 - 44 46 41 45 47 49↑ 

Обществознание 64 27 40 45 52 49 38 42,4↑ 

Английский язык 89 65 37 59 68 - - 77↑ 

Информатика и ИКТ 79 14 42 44 44 28 46 55,5↑ 

Литература 87 - 52 60 - - 35 87↑ 

География 44 44 55 - - - 44 - 
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2. Научное общество учащихся (НОУ) 

Одним из основных направлений работы с одаренными и высокомотивированными 

школьниками является Всероссийская олимпиада школьников.  

Таблица 10. Результаты Всероссийской олимпиады школьников (4-11 класс) 

Этап Школьный Муниципальный Региональный 

Год 2018/

19 

2019/

20 

2020/

21 

2018/

19 

2019/

20 

2020/

21 

2018/

19 

2019/

20 

2020/

21 

Участники 274 269 176     10    7     3    0    1      2 

Призеры  42  13 10      0    2    0    0    0  

Победители  45  19 22      0     0    1    0    0  

Помимо участия во ВсОШ ежегодно организуется работа и по проведению школьной 

научно-исследовательской конференции, а также конференциях различного уровня: 

городская конференция «Космотех», «Ноушата», краевой научный форум «Молодежь и 

наука», краевой молодежный форум «Научно – технический потенциал Сибири».  

Таблица 11. Итоги форума «Научно-технических потенциал Сибири» 

Уровень 2018/19 2019/20 2020/21 

 участие победа участие победа участие победа 

Школа        16        8         21        10   

Район         8        2         10        4   

Город         1        0         2        1           

Край         1        0         1        1        1  

Отмечая хорошие результаты деятельности научного общество в целом, в тоже время 

можно проследить тенденцию к уменьшению количества, учащихся в 9-11 классах, 

проявляющих интерес к научно-исследовательской деятельности. Необходимы новые 

формы работы с учащимися с целью активизации познавательного интереса к научно-

исследовательской работе.  

В 2019-2020 учебном году обучающиеся приняли участие более чем в 50 конкурсных 

испытаниях в очной и дистанционной формах, интеллектуальных олимпиадах и 

творческих конкурсах различной направленности.  Весь перечень успехов наших 

учащихся представлен в таблице.  

За период 2015-2020 гг. работы МБОУ СШ № 62 не возникло оснований о 

приостановлении и/или досрочном прекращении исполнения муниципального задания. 

Отсутствуют неисполненные предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отсутствуют не удовлетворенные обращения 

граждан. 

МБОУ СШ № 62 реализует в настоящее время муниципальное задание по 

предоставлению муниципальных услуг для обучающихся от 7(8) до 17(18) лет по 

следующим образовательным программам: 

 основная общеобразовательная программа начального общего образования - 1 4 

классы (нормативный срок освоения 4 года); 

 основная общеобразовательная программа основного общего образования - 5-9 

классы (нормативный срок освоения 5 лет); 

 основная общеобразовательная программа среднего общего образования -10-1 1 

классы (нормативный срок освоения 2 года); 

 дополнительные общеобразовательные программы. 
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Анализ контингента показал, что общее количество обучающихся в образовательной 

организации стабильно, что свидетельствует о высоком уровне доверия потребителей 

образовательных услуг к качеству образования учреждения. 

Общая успеваемость и качество знаний по школе в целом в течение последних трех 

лет остается стабильной. Сохраняется положительная динамика качества 

образовательной деятельности. Хороший уровень образования подтверждается 

результатами государственной итоговой аттестации, активным участием учащихся в 

проектной деятельности, конкурсах, олимпиадах и конференциях. (Приложение №1) 

Цели Программы развития реализуются через всю организацию жизни школы: 

урочную и внеурочную деятельность, систему дополнительного образования, социально-

творческую практику учащихся. 

Ориентация на расширение и активизацию самостоятельной познавательной 

деятельности учащихся, на развитие коммуникативных навыков, на формирование 

умения делать осознанный и ответственный выбор потребовало расширения для 

обучающихся образовательного пространства, выхода за рамки преимущественно 

замкнутой школьной жизни.  

По итогам реализации Программы развития школы на период 2015-2020 годов, 

можно сделать вывод о готовности МБОУ СШ № 62 к реализации ключевых 

приоритетов Национального проекта «Образование» до 2025 года. 

2.4. SWOT – анализ потенциала развития МБОУ СШ № 62 

На основе сравнительного анализа содержания отчетов о самообследовании за 

последние 3 года МБОУ СШ № 62 (Приложение 3) оценка потенциала развития 

образовательной организации по реализации стратегии развития образования 

представлена в формате SWOT – анализа. 

Факторы, обеспечивающие развитие МБОУ СШ № 62: 

1. Система управления школы 

 сильная сторона (S)- создана эффективная управленческая команда; 

 слабая сторона (W)- недостаточно высокая включенность педагогического 

коллектива в работу внутренней системы оценки качества образования (сильная 

зависимость от решений администрации); 

 благоприятные возможности (О) - внедрение электронных систем управления и 

электронного документооборота; 

 риски (Т)- несовершенство механизмов реализации системы оценки качества 

образования; неразвитость системы делегирования полномочий в педагогическом 

коллективе может привести к перегрузке членов управленческой команды. 

2. Кадровое обеспечение 

 сильная сторона (S)-достаточно высококвалифицированный педагогический   

коллектив, наличие у всех педагогов ОУ разработанных индивидуальных карт роста 

профессионального мастерства (карт самообразования); 

 слабая сторона (W)- инертность отдельных педагогов в принятии новых 

технологий, эмоциональное выгорание педагогов в связи с увеличением объема работы; 

 благоприятные возможности (О)- повышение квалификации педагогов на разных 

уровнях, внедрение разных форм повышения квалификации, в том числе становление 

школы как самообучающегося профессионального сообщества, увеличение доли молодых 

педагогов со стажем до 3 лет в педагогическом коллективе; 
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 риски (Т)- недостаточная эффективность качества повышения квалификации. 

3. Нормативно-правовое и финансовое обеспечение деятельности 

образовательной организации 

 сильная сторона (S)- наличие полной нормативной базы по реализации 

образовательных программ; 

 слабая сторона (W)- наличие предписаний о недостаточной информационной 

открытости ОУ и независимой оценке качества образования; 

 благоприятные возможности (О)- рост поддержки развития спектра платных 

образовательных услуг со стороны родительской общественности; 

 риски (Т)- Отсутствие опыта участия в грантовых конкурсах городского и 

регионального уровней. 

4. Качество образования 

 сильная сторона (S)- выполнение муниципального задания на протяжении 

последних 3 лет на 100%, отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей 

обучающихся, удовлетворенность достигает 73%; 

 слабая сторона (W)- недостаточно высокие результаты учащихся по итогам 

проведения ЕГЭ, ОГЭ, ВПР; 

 благоприятные возможности (О)- изменение содержания качества образования в 

соответствии с требованиями международных исследований предполагает усиление 

самостоятельной работы обучающихся по обеспечению высоких результатов в форме 

ИОП; 

 риски (Т)- потребность усиления индивидуальной составляющей в образовании 

ребенка должна быть обеспечена ростом профессионального мастерства педагога. 

5. Программное обеспечение деятельности образовательной организации  

 сильная сторона (S)- наличие программ профильного обучения в 10-11 классах с 

профориентационной направленностью; 

 слабая сторона (W)- отсутствие программ, реализуемых в сетевой форме. 

Унификация программ основного общего образования, не учитывающая образовательных 

запросы со стороны обучающихся и родителей; 

 благоприятные возможности (О)- расширение количества программ, 

реализуемых с применением дистанционных технологий; 

 риски (Т)- отсутствие разнообразия программ внеурочной деятельности снижает 

уровень мотивации учащихся. 

6. Технологическое и информационное обеспечение деятельности 

образовательной организации 

 сильная сторона (S)- позитивный опыт реализации индивидуальных учебных 

планов, учащихся с элементами онлайн-образования и возможностями домашнего 

обучения; 

 слабая сторона (W)- преобладание в деятельности педагогов традиционных 

образовательных технологий, ориентированных на групповое обучение учащихся, 

приводит к получению низких результатов обучения у отдельных обучающихся; 

 благоприятные возможности (О)- привлечение преподавателей курсов 

дополнительного образования, в образовательный процесс позволит индивидуализировать 

обучение и повысить его практико-ориентированность; 
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 риски (Т)- сдерживание развития вариативности форм обучения (очное, очно - 

заочное, заочное, семейное и самообразование) приводит к снижению личной 

заинтересованности, учащихся в результатах образовательной деятель6ности. 

7. Инфраструктурное обеспечение деятельности образовательной организации 

 сильная сторона (S)- вариативная образовательная деятельность дополнительного 

образования, обеспечивающая занятость 60% обучающихся; 

 слабая сторона (W)- отсутствие инфраструктурного обеспечения социальных 

инициатив, обучающихся: РДШ и волонтерского движения; 

 благоприятные возможности (О)- растущая потребность родителей в создании 

консультационно-просветительской структуры в дистанционном режиме для родителей, 

испытывающих затруднения в воспитании детей; 

 риски (Т)- неразвитость инфраструктурной поддержки может привести к падению 

мотивированности обучающихся и родителей в получении образовательных услуг. 

8. Материально-техническое обеспечение деятельности Школы 

 сильная сторона (S)- соответствует нормативным требованиям ресурсного 

обеспечения УВП, Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам; 

 слабая сторона (W)- недостаточность бюджетных средств не позволяет в 

необходимом объеме модернизировать МТБ, наличие необходимой МТБ для реализации 

предметной области «Технология» - 3d – моделирования дополненная реальность; 

 благоприятные возможности (О)- поддержка инициатив на уровне города; 

 риски (Т)- Несовершенство механизма закупок. 

9. Психолого-педагогические и медицинские особенности контингента 

обучающихся, динамика его изменени 

 сильная сторона (S)- рост социальной активности обучающихся посредством 

участия в ученическом самоуправлении и общественных организациях (РДШ, Юнармия, 

д/о Премьер, НОУ «Эврика); 

 слабая сторона (W)- Высокий уровень конфликтности в детских коллективах, 

проявления агрессивности во взаимодействии обучающихся. 7% обучающихся, для 

которых русский язык не является родным. Обучаются воспитанники детского дома 

«Самоцветы»; 

 благоприятные возможности (О)- Увеличение доли обучающихся, 

заинтересованных в удовлетворении своих образовательных запросов в формате онлайн-

обучения; 

 риски (Т)- увеличение доли обучающихся с СДВГ до 5%, с проявлениями 

социальной дезадаптации до 7%, при отсутствии профессиональных умений педагогов 

целенаправленно работать с этими группами детей. 

10. Социально-педагогический портрет родителей, обучающихся как участников 

образовательных отношений 

 сильная сторона (S)- разнообразные формы сотрудничества с родителями; 

 слабая сторона (W)- низкая вовлеченность части родителей в образовательный 

процесс, обусловленная несформированностью у них компетенции ответственного 

родителя; 

 благоприятные возможности (О)- активность и желание родителей 

взаимодействовать со школой; 
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 риски (Т)- неразвитость вариативных форм дистанционной, консультативно- 

просветительской поддержки родителей может привести к утрате оперативности их связи 

с ОУ. 

11. Система связей образовательной организации с социальными институтами 

окружения 

 сильная сторона (S)- наличие договоров с учреждениями культуры и спорта, с 

социальными партнерами делает воспитательную работу в ОУ эффективной и 

насыщенной; 

 слабая сторона (W)- не развита система взаимодействия с учреждениями 

образования для внедрения сетевых форм реализации общеобразовательных и 

дополнительных программ ОУ; 

 благоприятные возможности (О)- возможность выстраивать сотрудничество с 

предприятиями, расположенными на территории Свердловского района г. Красноярска; 

 риски (Т)- без развития необходимой нормативной базы система социальных 

связей не даст ожидаемых результатов в образовательной деятельности 

SWOT – анализ потенциала развития школы позволяет предположить, что в настоящее 

время МБОУ СШ № 62 располагает образовательными ресурсами способными 

удовлетворить запрос на получение качественного образовательного продукта, 

востребованного родителями и социумом. Для реализации программы развития Школа 

имеет соответствующее учебно-методическое, материально-техническое, кадровое 

обеспечение. Школа укомплектована руководящими и педагогическими кадрами, узкими 

специалистами, обеспечивающими функционирование развитие Школы. Вместе с тем, ряд 

объективных факторов, может эффективности работы Школы. 

SWOT – анализ внешней среды 

Для анализа макросреды в современном менеджменте используется PESTанализ (STEP 

– анализ), представлен в таблице. PESTанализ тенденций, имеющих существенное 

значения для разработки стратегии развития Школы. 

Таблица 4.2.1. PESTанализ (STEPанализ)  

Политика Экономика 

- ФГОС определяет новые требования к 

образовательным результатам школьников, в том 

числе предметные, метапредметные, 

личностные; 

- высокий уровень конкуренции школ г. 

Красноярска  

- экономическая ситуация в стране; 

- формат финансирования школ; 

- необходимость развития 

внебюджетной сферы Школы. 

Социум Технология 

- старение жителей микрорайона, где находится 

школа, нет новостроек; 

- высокая требовательность к системе 

образования жителей города; 

- нестабильность доходов семей, не готовность 

платить за образовательные услуги, выходящие 

за рамки школы; 

- общественный запрос на развитие системы 

дополнительного образования; 

- открытость школы; 

- развитие электронного обучения с 

применением дистанционных 

технологий; 

- информатизация образования; 

- образовательные ресурсы в сети 

Интернет; 

- электронный журнал. 
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Анализ Школы определяет необходимость разработки стратегии с учетом требований 

к системе образования: 

 Создание единого образовательного пространства общего и дополнительного 

образования в школе для детей с разными образовательными возможностями, 

возможностями здоровья; 

 Необходимость эффективного управления ресурсами школы, оптимизация затрат. 

 Мониторинг удовлетворенности обучающихся и родительской общественности 

образовательными услугами школы; 

 Повышение квалификации педагогов в соответствии с требованием профстандарта, 

ФГОС НОО, ФОС ООО, ФГОС СОО; 

 Развитие системы дополнительного образования (на бюджетной и внебюджетной 

основе); 

 Организация образовательного пространства с использованием возможностей 

социокультурного, образовательного пространства г. Красноярска. 
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3. Проекты, направленные на достижения задач Программы развития МБОУ 

СШ № 62 

3.1. Проект 1 

«Путь к успеху» 

Актуальность: проведённый анализ отчётов о самообследовании показал: 

необходимость реализации общеобразовательных и дополнительных программ в сетевой 

форме, учитывающих запросы со стороны обучающихся и родителей; потребность 

увеличения результатов обучающихся.  

Цель: Обеспечение к 2023 году для детей в возрасте от 7 до 18 лет доступных для 

каждого (в том числе одарённых детей и детей с ОВЗ) и качественных условий для 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения 

охвата дополнительным образованием, обновления содержания и методов 

дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации 

инфраструктуры системы дополнительного образования детей. 

 

Решаемые задачи Система мероприятий Срок 

реализации 

Ответствен 

ный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

Проанализировать 

запрос на программы и 

направления 

дополнительного 

образования 

Проведение 

мониторинга создания 

новых мест в 

образовательных 

организациях 

различных типов для 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ всех 

направленностей 

2021-2023 Заместитель 

директора по ВР 

 

Карта программ 

дополнительного 

образования  

Наладить сотрудничество 

с вузами, научными 

организациями и 

перспективными 

работодателями, с 

использованием 

высокотехнологичных 

лабораторных 

комплексов  

Организация сетевого 

взаимодействия школы 

с вузами Красноярска 

по реализации 

программ 

дополнительного 

образования  

2021-2023 Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Заключение 

договоров  

2021 – 1 

программа 

2022 – 2 

программы 

2023  – 1 

программа 

Привлечь обучающихся, 

по программам 

естественнонаучной и 

технической 

направленностей 

 

Организация сетевого 

взаимодействия школы 

с Красноярским 

детским технопарком 

«Кванториум” 

по реализации 

программ 

дополнительного 

образования 

2021-2023 Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Доля детей: 

2021 – 5 % 

2022 – 10 % 

2023 -  15 % 

 

Организовать 

профориентацию 

обучающихся в разной 

возрастной категории 

Организация и 

совершенствование на 

базе школы рабочих 

мест учащихся для 

2022-2023 Заместитель 

директора по ВР 

 

 

Доля детей 

(участвующие в 

открытых 

онлайн-уроках): 
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обучения в открытых 

уроках "Проектория" 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

2022 – 10 % 

2023 -  15 % 

 

Организация участия 

обучающихся и 

родителей в проекте 

"Билет в будущее". 

2021-2023 Доля детей 

(получат 

рекомендации по 

построению 

индивидуальног

о учебного 

плана): 

2021 –  3 % 

2022 – 11 % 

2023 -  15 % 

 

Технологическая карта Проекта №1 МБОУ СШ №62 «Путь к успеху» представлена в 

Приложении Б. 

3.2. Проект № 2 

«Активная личная позиция» 

      Актуальность: анализ участия школы в ежегодных конкурсных отборах на 

предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества, участия 

школьников в конкурсах разного уровня для личностной самореализации и количества, 

выявленных талантливых и одаренных детей в разных направлениях, показал, что 

необходимо ввести проект «Активная личная позиция». 

 Цель:  

1. Создание условий для функционирования детской организации «Премьер» в 

школе; 

2. Участие школьников в муниципальных и региональных мероприятиях; 

3. Сотрудничество с детскими органами самоуправления других образовательных       

учреждений; 

4. Увеличение количества реализуемых социально-значимых образовательных 

проектов. 

 

Решаемые задачи Система мероприятий Срок 

реализа 

ции 

Ответствен 

ный 

исполнитель 

 

Планируемый 

результат 

 Увеличение 

количества 

учащихся, 

посвященных в 

детскую 

организацию 

«Премьер» по 

разным 

подразделениям 

Проведение школьных 

и внешкольных 

мероприятий, 

способствующих 

повышению 

привлекательности 

детского 

самоуправления 

2021-2023 Заместитель 

директора по ВР, 

психолог школы, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор 

 

1.РДШ - 7,4% 

2.ЮИД -  3,6% 

3.ЮНАРМИЯ: 5,5%  

4.ЮНЫЕ 

ПОЖАРНЫЕ: 2,2%                                                       

5. ВОЛОНТЕРЫ: 

1,5% 

6.ШКОЛЬНЫЙ 

ДОЗОР: 11,8% 

 

Открытость, 

взаимодействие с 

другими 

объединениями и 

социумом 

Проведение 

совместных с другими 

объединениями и 

службами акций, 

2021-2023 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 
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Технологическая карта Проекта №2 МБОУ СШ №62 «Активная личная позиция» 

представлена в Приложении В. 

3.3. Проект 3 

«Искусство родительства» 

Актуальность: в связи с высоким уровнем конфликтности в детских коллективах, 

низкой вовлеченности родителей в образовательной процесс, несформированной 

компетенции ответственного родителя, необходимо ввести проект «Искусство 

родительства» в программу развития школы. 

Цель проекта:  

1. Изучение психолого-педагогических и медицинских особенностей контингента 

обучающихся; 

2. Изучение социально-педагогического портрета родителей, обучающихся как 

участников образовательных отношений; 

3. Создание системы связей образовательной организации с социальными 

институтами окружения. 

 

Решаемые задачи Система мероприятий Срок 

реализа 

ции 

Ответствен 

ный 

исполнитель 

 

Планируемый 

результат 

 Повысить Разработка сквозной 2021-2023 Заместитель Численность 

мероприятий; 

 

обновление контента на 

страницах школьного 

отделения в сети 

Интернет 

Не менее 1 

мероприятия в месяц 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение количества 

детей, участвующих в 

конкурсах и 

занимающих призовые 

места 

 

 

Удовлетворенности 

качеством работы 

школьного 

самоуправления 

Развитие 

творческого 

потенциала 

обучающихся 

 

Участие в творческих 

конкурсах различного 

уровня 

2021-2023 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

 

 

 

 

Мониторинг 

удовлетворенности 

учащихся и 

социума качеством 

работы школьного 

самоуправления 

Ежегодный опрос 

общественного мнения   

о различных аспектах 

деятельности 

организации 

«Премьер»,  

анкетирование 

учащихся по оценке их 

удовлетворенности 

2021-2023 Психолог школы 



24 

 

компетентность 

родителей, 

обучающихся в 

вопросах образования 

и воспитания 

будущих граждан 

Российской 

Федерации. 

 

программы просвещения 

родителей «Развитие 

компетенции 

ответственного 

родительства в семьях, 

воспитывающих детей» с 

1 по 11 классы; 

директора по ВР, 

психолог школы, 

социальный 

педагог 

специалистов:4 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

служб: 2 

 

 

 

 

 

 

Создание портала 

школы - 2022 год. 

Организовать   

сотрудничество с 

предприятиями, 

расположенными на 

территории 

Свердловского 

района г. Красноярска 

Заключение школой 

договора с центром 

«ЭГО» на оказание услуг 

психолого-

педагогической и 

консультативной помощи  

2021-2023 Директор 

Увеличить 

количество родителей 

и учащихся, 

заинтересованных в 

удовлетворении 

своих 

образовательных 

запросов в формате 

онлайн-обучения 

Создание портала для 

психолого-

педагогической и 

консультативной помощи 

родителям в форме 

дистанта на сайте школы 

с использованием 

возможностей 

федерального портала 

информационно-

просветительской 

поддержки родителей 

2021-2023 Заместитель 

директора по ВР, 

психолог школы, 

социальный 

педагог 

Мониторинг 

удовлетворенности 

родителей качеством 

услуг психолого-

педагогической и 

консультативной 

помощи родителям 

 

 

Ежегодное 

анкетирование родителей 

по оценке их 

удовлетворенности 

качеством услуг 

психолого-

педагогической и 

консультативной помощи 

родителям 

2021-2023 Психолог школы Удовлетворенност

и качеством услуг 

психолого-

педагогической и 

консультативной 

помощи 

родителям. 

Положительная 

динамика- 

уменьшение 

процента 

учащихся, 

родителей, 

состоящих на 

разных видах 

учёта. 

Технологическая карта Проекта №3 МБОУ СШ №62 «Искусство родительства» 

представлена в Приложении Г. 
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3.4. Проект №4 

«Современный учитель» 

Актуальность: 

1. Введение ФГОС требует от педагогического работника владения новыми 

технологиями, изменений в методике преподавания предмета, реализации воспитательной 

работы;  

2. Освоение новых средств педагогической деятельности, необходимость 

соответствовать требованиям аттестации педагогического работника на первую и высшую 

квалификационную категорию, например, в части методической компетенции;  

3. Соответствие требованиям Профессионального стандарта педагога; 

4. Самопрезентация деятельности через выступления на семинарах, конференциях, 

педагогических чтениях, публикацию в сборниках и официальных сайтах в сети Интернет 

требует корректного оформления педагогической мысли. 

Цель:  

1. Создание условий, обеспечивающих методическую поддержку педагогического 

работника, отвечающего на вызовы современного образования; 

2. Разработка нормативных документов, регламентирующих деятельность 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС; 

3. Сопровождение индивидуальных образовательных программ педагогических 

работников; 

4. Разработка и апробация новых форм взаимодействия участников образовательного 

процесса, таких как: педагогическая мастерская, мастер- класс, методический семинар, 

родительская студия; 

5. Поддержка молодого педагога на адаптационном уровне вхождения в профессию. 

 

Решаемые задачи Система 

мероприятий 

Срок 

реализаци

и 

 

Ответствен 

ный 

исполнитель 

Предполагаемый 

результат 

Развитие системы 

методической работы 

в школе, 

обеспечивающей 

методическую 

поддержку 

педагогического 

работника в его 

профессиональном 

развитии 

Разработка 

нормативной базы по 

индивидуальному 

плану 

профессионального 

развития педагога 

 

2021-2023 Гущина В.М. Доля педагогов, 

реализующих 

индивидуальный план 

профессионального роста 

по персонифицированным 

программам ДПО с целью 

устранения 

профессиональных 

дефицитов: 

2021 - 30% 

2022 - 50% 

2023 - 70% 

 

Создание условий для 

прохождения 

профессиональной 

Проведение 

диагностики 

профессиональных 

2021-2023  Доля педагогов, 

реализующих 

возможности федеральной 
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онлайн-диагностики 

профессиональных 

дефицитов 

педагогическими 

работниками. 

 

дефицитов педагогов 

(Методика 

самодиагностики 

В.А.Львовского, 

ЕФОМ, др.) 

системы 

профессиональной 

онлайн-диагностики, 

профессиональных 

дефицитов 

педагогических 

работников: 

2021 - 30% 

2022 - 50% 

2023 - 70% 

Создание условий для 

устранения 

профессиональных 

дефицитов педагогов 

Включение педагогов 

в треки по повышению 

непрерывного 

профессионального 

мастерства (ИПК) 

  Доля педагогических 

работников, освоивших 

программы непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства: 

2021 - 10% 

2022 - 20% 

2023 - 30% 

Включение педагогов 

в мероприятия по 

профессиональному 

развитию в аспекте 

использования 

современных 

цифровых технологий 

  Доля педагогических 

работников: 

2021 - 10% 

2022 - 20% 

2023 - 30% 

Разработка учебно-

методического 

обеспечения работы 

наставника с 

молодыми педагогами 

  Пакет учебно-

методических материалов 

Создание ассоциации 

молодых педагогов 

школы для 

инновационного 

развития 

педагогических кадров 

2023  Ассоциация молодых 

педагогов 

 Обеспечить 

обязательное 

вовлечение учителей в 

возрасте до 35 лет в 

различные формы 

поддержки и 

сопровождения в 

первые три года 

работы в школе 

2021-2023  Доля педагогических 

работников: 

2021 - 10% 

2022 - 20% 

2023 - 30% 

 Участие 

педагогических 

работников в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства разных 

уровней. 

2021-2023  Увеличение количества 

реализуемых социально-

значимых 

образовательных 

проектов, новых 

дополнительных 

программ и программ 

внеурочной деятельности. 
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Технологическая карта Проекта №4 МБОУ СШ №62 «Современный учитель» 

представлена в Приложении Д. 
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4. Механизм управления реализации 

Программы развития 

 

Проекты МБОУ СШ № 62 по реализации приоритетов стратегии развития 

образования - механизмы проектного управления. 

Проекты Год 

реализации 

Проект 1. «Путь к успеху» 

Обеспечение к 2023 году для детей в возрасте от 7 до 18 лет доступных 

для каждого (в том числе одарённых детей и детей с ОВЗ) и 

качественных условий для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности путем увеличения охвата 

дополнительным образованием, обновления содержания и методов 

дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и 

модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования 

детей. 

 

 

2021-2023 

Проект 2. «Активная личная позиция» 

Анализ участия школы в ежегодных конкурсных отборах на 

предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере 

добровольчества, участия школьников в конкурсах разного уровня для 

личностной самореализации и количества, выявленных талантливых и 

одаренных детей в разных направлениях, показал, что необходимо 

ввести проект «Активная личная позиция». 

 

2021-2023 

Проект 3. «Искусство родительства». 

Создание очной и дистантной системы психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся в школе. 

2021-2023 

Проект 4. «Современный учитель» 

Развитие системы методической работы в школе, обеспечивающей 

диагностику профессиональных дефицитов педагогов, затрудняющих 

достижение высокого качества образования. 

Создание системы непрерывного планомерного повышения 

квалификации, в том числе с использованием современных цифровых 

технологий. 

2021-2023 

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 мероприятий, внесения изменений в программу решает Педагогический совет 

школы. 
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5. Механизм мониторинга реализации Программы развития 

 

1. Непрерывный контроль выполнения программы осуществляет педагогический 

совет и родительская конференция МБОУ СШ № 62 в течение учебного года; 

2. Мониторинг проводится по оценке достижения целевых показателей программы, 

выполнению задач, реализации проектов и уникальных результатов инновационного 

развития школы; 

3. Результаты контроля представляются ежегодно на общем собрании работников 

МБОУ СШ №62 и заседании родительской конференции в марте, публикуются на сайте 

МБОУ СШ № 62 как часть отчета о самообследовании, в апреле каждого года; 

4. При необходимости в Программу развития вносятся коррективы приказом 

директора МБОУ СШ № 62. 
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6. 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 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; 

8. Реализация федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения на всех ступенях обучения, реализация ФГОС с ОВЗ; 

9. 100% выпускников успешно освоят общеобразовательные программы и пройдут 

государственную итоговую аттестацию; 

10. 100% учащихся будут охвачены доступной удовлетворяющей потребностям 

внеурочной деятельностью; 

11. 100% учащихся будут обеспечены необходимыми условиями для занятий 

физкультурой и спортом; 

12. Успешная реализация инклюзивного образования в школе; 

13. Большинство учащихся школы включены в исследовательскую и проектную 

деятельность; 

14. 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.). 
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Приложение А 

Результаты реализации Программы развития МБОУ СШ № 62 по годам.  

 

№  

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показа

теля 

Базовое 

значение 
Период, год 

значен

ие 
дата 2021 2022 2023 

«Путь к успеху» 

1.  Доля детей, охваченных 

деятельностью детских 

технопарков «Кванториум» 

(мобильных технопарков 

«Кванториум») и других проектов, 

направленных на обеспечение 

доступности дополнительных 

общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической 

направленностей, соответствующих 

приоритетным направлениям 

технологического развития 

Российской Федерации, % 

Осно

вной 

1 01.09. 

2021 

5 10 15 

2. Доля участников открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», «Уроки 

настоящего» или иных 

аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам проектов, 

направленных на раннюю 

профориентацию, тыс. человек 

Осно

вной 

0 01.09. 

2021 

1 10 15 

3. Доля детей, получивших 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности), в том числе по 

итогам участия в проекте «Билет в 

будущее», % 

Осно

вной 

1 01.09. 

2021 

3 11 15 

«Активная личная позиция» 

1. Доля обучающихся, вовлеченных в 

деятельность общественных 

объединений на базе школы, % 

Допо

лните

льны

й 

8 01.09. 

2020г 

11 17 25 
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2.  Доля обучающихся, вовлечённых в 

РДШ , % 

Допо

лните

льны

й 

0,7 01.09.2

020 г. 

2,5 5 7,4 

«Искусство родительства» 

1 Доля оказываемых вариативных 

услуг в год через информационный 

портал, % 

Допо

лните

льны

й 

2 01.09. 

2020г. 

2 5 10 

2 Доля родителей, удовлетворенных 

качеством работы системы 

повышения их компетентности в 

вопросах образования и воспитания 

детей, % 

Допо

лните

льны

й 

15 01.09. 

2020г 

25 85 90 

3 Доля программ повышения 

компетентности родителей 

обучающихся в вопросах 

образования и воспитания, % 

Допо

лните

льны

й 

5 01.09. 

2020г 

7 12 26 

«Современный учитель» 

1. Доля учителей 

общеобразовательных организаций 

реализующих ИОП, %  

Осно

вной 

0 01.09. 

2020г 

10 25 40 

2. Доля педагогических работников, 

освоивших программы 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства, 

процент 

Допо

лните

льны

й 

5 01.09. 

2020г 

10 20 30 
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Приложение Б 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОЕКТА № 1 

МБОУ СШ № 62 

МБОУ СШ № 62 

Проект 1. 

«Путь к успеху» 

срок реализации01.01.2021-31.12.2023 

гг. 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка».  

 Проект реализуется на основании 

распоряжения Правительства РФ от 28.03.2020 N 

774-р. Протокола заседания проектного комитета по 

национальному проекту "Образование" от 07 декабря 

2018 г. № 3 

Краткое описание актуальности и 

замысла проекта по обеспечению 

целевого показателя  

Проект "Путь к успеху" направлен на достижение 

цели национального проекта "Образование" по 

воспитанию гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-

культурных традиций.  

Цель проекта: Обеспечение к 2023 году для детей 

в возрасте от 7 до 18 лет доступных для каждого 

(в том числе одарённых детей и детей с ОВЗ) и 

качественных условий для воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной 

личности путем увеличения охвата 

дополнительным образованием, обновления 

содержания и методов дополнительного 

образования детей, развития кадрового 

потенциала и модернизации инфраструктуры 

системы дополнительного образования детей. 

Результат 

проектной 

деятельности  

Продукт 

проектной 

деятельности  

Результаты реализации настоящего проекта 

окажут существенное влияние на развитие 

дополнительного образования детей, создание 

конкурентной среды и повышению доступности 

и качества дополнительного образования детей. 

Критерии оценки с 

ориентиром на 

целевой показатель 

Программы 

развития (по годам 

реализации 

проекта)  

1. Количество программ дополнительного 

образования, организованных в результате 

сетевого взаимодействия школы с вузами 

Красноярска  

2021 – 1 программа 

2022 – 2 программы 

2023 – 1 программа 

2. Доля обучающихся, организованных в 

результате сетевого взаимодействия школы с 

Красноярским детским технопарком «Кванториум” 

2021 – 5 % 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349039/e3e5be90580ee8c3dd93c3527209394ab7ad1b9d/#dst100046
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2022 – 10 % 

2023 – 15 % 

3. Доля детей, участвующие в открытых онлайн-

уроках "Проектория»: 

2022 – 10 % 

2023 -  15 % 

4. Доля детей, получивших рекомендации по 

построению индивидуального учебного плана в 

проекте "Билет в будущее": 

2021 –  3 % 

2022 – 11 % 

2023 -  15 % 

Что 

необходимо 

для 

выполнения 

проекта  

Взаимодействие 

школы с вузами, 

детским 

технопарком 

Обеспечение информационно методического 

сопровождения реализации мероприятий по 

созданию новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ 

всех направленностей 

Материальное, 

учебное и 

программное 

обеспечение 

Проведение информационной кампании по 

популяризации проекта. 

Обновление материально-технической базы 

 

Срок выполнения 

проекта 

01.01.2021 -31.12 2023 гг.   

Контрольны

й, точки 

реализации 

проекта и 

формы 

отчетности  

Этап 1 

  

Проектно-

подготовительный 

Дата 

 

01.01.2021 

01.09.2021 

1. Разработка карты программ и 

направлений дополнительного 

образования, основываясь на анализ 

запроса участников образовательного 

процесса. 

2. Разработка нормативной базы для 

организация сетевого взаимодействия 

школы с вузами и Красноярским 

детским технопарком «Кванториум”. 

Этап 2  

 

Апробационный 

Дата 

 

01.09 2021  

01.09 2022 

1. Организация и совершенствование 

на базе школы рабочих мест 

учащихся для участия и обучения в 

открытых уроках "Проектория".  

2. Организация участия обучающихся 

и родителей в проекте "Билет в 

будущее". 

3. Координация сетевого 

взаимодействия с вузами и 

Красноярским детским технопарком 

«Кванториум». 
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Этап 3  

 

Функциональный 

Дата 

 

01.09 2022- 

31.12 2023 

1. Создание условий для обучения по 

дополнительным 

общеобразовательным программам 

естественнонаучной и технической 

направленностей, в результате 

сетевого взаимодействия школы с 

Красноярским детским технопарком и 

с вузами Красноярска. 

2. Развитие механизмов ранней 

профессиональной ориентации 

ребенка и формирование 

индивидуального учебного плана. 

Сетевые участники реализации 

проекта  

Образовательные учреждения города Красноярска: 

 КК ИПК ПРО, КГПУ им В.П. Астафьева, КГМУ 

имени профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого, КИМЦ. 
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Приложение В 

 

Технологическая карта проекта № 2 

МБОУ СШ № 62 

 

МБОУ СШ № 62 

Проект 2 

«Активная личная позиция» 

срок реализации 01.01.2021-

31.12.2023гг.  

Федеральный проект «Социальная активность» 

 Проект реализуется на основании указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204: создание 

условий для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов, в том числе в 

сфере добровольчества (волонтерства) 

Краткое описание актуальности 

и замысла проекта по 

обеспечению целевого 

показателя 

Проект «Активная личная позиция» направлен на 

достижение цели национального проекта 

«Образование». Цель проекта: Создание условий для 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности путем развития добровольчества (волонтерства), 

реализации талантов и способностей, учащихся в формате 

общественных инициатив и проектов с помощью детской 

организации «Премьер».  

Результат 

проектной 

деятельности 

Продукт 

проектной 

деятельности 

1.Результаты реализации настоящего проекта окажут 

существенное влияние на развитие деятельности 

детских общественных объединений в МБОУ СШ № 

62: РДШ, ЮИД, ЮНАРМИЯ, Юные пожарные; 

поддержку инициатив органов ученического 

самоуправления; обеспечение участия школы в 

ежегодных конкурсных отборах на предоставление 

субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере 

добровольчества (волонтерства); на открытие новых 

возможностей ученикам школы для личностной 

самореализации и развитие навыков работы в команде , 

на формирование у школьников ценностных 

ориентиров; 

2. Увеличение количества учащихся, посвященных в 

детскую организацию «Премьер» 

-выявление талантливых и одаренных детей в 

разных направлениях 

-участие и результативность в региональных и 

всероссийских конкурсах 

-творческая самореализация школьников, 

личностное самоопределение, развитие 

индивидуальности.  

-развитие навыков работы в команде.  

-формирование личности, адаптированной к смене 

видов деятельности, способной находить 
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эффективные решения в динамичных условиях.  

-высокий уровень коммуникативной культуры  

-признание школьниками высокой социальной 

значимости гражданственности, патриотизма 

Критерии 

оценки с 

ориентиром на 

целевой 

показатель 

Программы 

развития (по 

годам 

реализации 

проекта) 

 

Счастливый 

школьник, 

вырастающий 

конкурентоспо

собным 

взрослым 

1.Привлекательность деятельности школьного 

самоуправления (детской организации «Премьер»): 

-Количество численности обучающихся, 

вовлеченных в деятельность детской организации 

«Премьер» по подразделениям на базе МБОУ СШ № 

62:  

 

1.РДШ:     2021 – 18чел (2,5%) 

                  2022 – 36чел (5%) 

                  2023 – 54 чел. (7,4%) 

 

2.ЮИД:   2021 – 20 (2,8%) 

                 2022 – 23 (3,2%)  

                 2023 – 26 (3,6%) 

 

3.ЮНАРМИЯ:     2021 – 30 чел. (4,1%) 

                              2022 – 35 чел. (4,8%)  

                               2023 – 40 чел. (5,5%) 

 

4.ЮНЫЕ ПОЖАРНЫЕ: 2021 – 10 чел. (1,4%) 

                                           2022 – 13 чел. (1,8%) 

                                              2023 – 16 чел. (2,2%) 

                                      

5.ВОЛОНТЕРЫ: 2021 – 5чел (0,7%) 

                               2022 – 8 чел. (1,1%) 

                               2023 – 11 чел. (1,5%) 

 

6.ШКОЛЬНЫЙ ДОЗОР: 2021- 15 чел. (2,1%) 

                                              2022 – 43 чел. (5,9%) 

                                              2023 – 86 чел. (11,8%) 

 

-Мнение социума о различных аспектах деятельности 

организации «Премьер» (на основе опросов 

общественного мнения) 

2. Открытость, взаимодействие с другими 

объединениями и социумом: 

 

-количество совместных с другими объединениями и 

службами акций, мероприятий; 

 

-наличие и системность обновления контента на 
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страницах школьного отделения в сети Интернет 

 

-количество общественных объединений и первичных 

отделений РДШ, с которыми установлены дружеские 

связи внешкольного уровня; 

 

3.Уровень развития патриотизма, гражданского 

становления школьников: 

-количество и степень активности участников в 

школьных и муниципальных мероприятиях 

патриотической направленности;  

-количество и степень активности участников 

Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического движения «Юнармия» 

4. Уровень развития творческого потенциала 

обучающихся: 

-количество и результативность обучающихся 

участников творческих конкурсов различного уровня; 

 -количество обучающихся участников творческих 

слётов РДШ и профильных смен. 

5.Уровень овладения современными информационно-

медийными компетенциями: 

-количество и качество мероприятий по реализации 

информационно-медийной деятельности организации 

«Премьер». 

Что 

необходимо 

для 

выполнения 

проекта 

 Привлечение учащихся в детскую организацию 

«Премьер» через участие в совместных делах 

школьного уровня, сотрудничество с допобразованием, 

освещение школьных совместных мероприятий в 

Инстаграм (освещение деятельности в соц.сетях), 

выход на сотрудничество с другими командами 

школьного самоуправления школ района и города 

 Материальн

ое, учебное и 

программное 

обеспечение  

Создать школьный кабинет детской организации 

«Премьер» (мебель, цветной принтер, ноутбук, 

микрофон, атрибутика, колонки для ноутбука и 

колонки для проведения мероприятий в актовом зале) 

 Финансовые 

ресурсы  

Финансовое обеспечение при создании кабинета 

 Срок 

выполнения 

проекта  

01.01.2021 -31.12 2023 гг.   

Контрольны

й точки 

реализации 

проекта и 

Этап 1 

 

Проектно-

подготовит

Дата 

 

01.01.2021- 

01.09 2021 

Содержание деятельности, 

необходимые ресурсы, 

промежуточные результаты  

1.Провести избирательное 
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формы 

отчетности 

(по годам 

для 

Проектного 

офиса)  

ельный собрание в детской 

организации в школе, на 

котором создать структурные 

подразделения (РДШ, ЮИД, 

ЮНАРМИЯ, ДЮП, 

ВОЛОНТЕРСТВО) и выбрать 

лидеров по каждому 

направлению.  

2. Провести избирательные 

классные часы, на которых 

определить активистов по 

каждому подразделению. 

3.Разработать школьные 

мероприятия по каждому 

подразделению, опираясь на 

опыт участия в городских и 

региональных мероприятиях 

РДШ, ДЮП, ЮИД, 

ЮНАРМИЯ, 

ВОЛОНТЕРСТВО, школьные 

традиции.  

4.Разработать нормативную 

базу детской организации 

«Премьер» и план работы с 

активом классов 

5.Создание условий для 

поддержания интереса к 

участию в мероприятиях 

«Премьер». 

 Этап 2  

 

Апробационн

ый 

Дата 

 

01.09 2021- 

01.09 2022 

1.Включение учащихся 

школы к организации 

мероприятий на школьном 

уровне согласно плану 

2.Участие в мероприятиях 

РДШ, ДЮП, ЮИД, 

ЮНАРМИЯ, 

ВОЛОНТЕРСТВО 

муниципального и 

регионального уровней 

3.Вовлечение вновь 

вступающих в РДШ, ДЮП, 

ЮИД, ЮНАРМИЯ, 

ВОЛОНТЕРСТВО в 

различные мероприятия  

 Этап 3  Дата Итоговые результаты 
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Функциональн

ый 

 

01.09 2022- 

31.12 2023 

Презентация результатов 

проекта  

 

Сетевые участники реализации 

проекта и их статусы 

Образовательные учреждения города Красноярска 

 

 

 

 



41 

 

Приложение Г 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОЕКТА №3 

МБОУ СШ № 62 

МБОУ СШ № 62 

Проект № 3 

 «Искусство родительства» 

срок реализации 01.01.2022 -31.12 

2023 гг. 

  

Федеральный проект «Поддержка семей, 

имеющих детей»  

Проект реализуется на основе концептуальных 

положений Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 гг., проектной 

части государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" до 2025 года. 

Районный проект реализует основные положения 

Указа Президента РФ В.В.Путина №240 от 

29.05.2017г. о социальной государственной 

программе «Десятилетие детства в России».  

Краткое описание актуальности и 

замысла проекта по обеспечению 

целевого показателя  

Актуальность проекта заключается в том, что 

эффективно взаимодействовать со школой по 

повышению качества образования ребенка 

способен только педагогически подготовленный 

родитель.  

Целью проекта выступает подготовка родителя 

как компетентного участника образовательных 

отношений. Система подготовки родителя 

включает в себя систему психолого-

педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям учащихся школы. Помощь 

родителям будет оказываться в очной форме и в 

дистанционном режиме с помощью школьного 

портала.  

Результат 

проектной 

деятельности  

Продукт 

проектной 

деятельности  

1.Создание школьном сайте информационного 

раздела «Искусство родительства» для 

реализации программ психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям детей в онлайн-режиме. 

2.Разработка, апробация и реализация не менее 2 

программы повышения компетентности 

родителей, обучающихся в вопросах образования 

и воспитания для эффективного выполнения 

роли участника образовательных отношений. 

3. Программа профессионального развития 

педагога по организации профессионального 

взаимодействия с родителями (12 ч.).  

Критерии оценки 

с ориентиром на 

1.Рост числа оказываемых вариативных услуг в год 

через информационный портал «Искусство 
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целевой 

показатель 

Программы 

развития (по 

годам реализации 

проекта)  

родительства»; 

2021- 2 % 

2022 – 5% 

2023 – 10% 

2.Удовлетворенность родителей качеством работы 

системы повышения их компетентности в 

вопросах образования и воспитания детей 

2021-25%  

2022 -85% 

2023 -90% 

3.По программам повышения компетентности 

родителей, обучающихся в вопросах образования и 

воспитания 

2021-7% 

2022 - 12% 

2023 - 26% 

Что 

необходимо 

для 

выполнения 

проекта  

Повышение 

квалификации  

Повышение квалификации педагогов по вопросам 

организации профессионального взаимодействия 

с родителями 

Материальное, 

учебное и 

программное 

обеспечение  

Программная поддержка разработки школьного 

портала «Школа родительского мастерства» 

Срок 

выполнения 

проекта  

01.01.2021 -31.12 2023 гг.   

Контрольный, 

точки 

реализации 

проекта и 

формы 

отчетности 

(по годам для 

Проектного 

офиса)  

Этап 1 

 

Проектно-

подготовительный 

Дата 

 

01.01.2021 

01.09.2021 

1.Содержание деятельности, 

необходимые ресурсы, 

промежуточные результаты.  

2.Создание школьного портала 

«Искусство родительства» и 

заполнение его разделов 

материалами по психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

учащихся школы. 

Этап 2  

 

Апробационный 

Дата 

 

01.09 2021  

01.09 2022 

1.Разработка, апробация и 

реализация не менее 2 программ 

повышения компетентности 

родителей, обучающихся в вопросах 

образования и воспитания для 

эффективного выполнения роли 

участника образовательных 

отношений; 

2.Разработка и апробация 
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программы профессионального 

развития педагога по организации 

профессионального взаимодействия 

с родителями (36 ч.). 

3.Взаимодействие с МАУ Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

«Эго». 

Этап 3 

  

Функциональный 

Дата 

 

01.09 2022- 

31.12 2023 

Итоговые результаты 

Презентация результатов 

проекта  

1.Презентация деятельности портала 

«Искусство родительства» в рамках 

инновационных продуктов 2023 

года. 

2.Разработка и проведение 

мониторинга удовлетворенности 

родителей качеством работы 

системы повышения их 

компетентности в вопросах 

образования и воспитания детей. 

3.Положительная динамика- 

уменьшение процента учащихся, 

родителей, состоящих на разных 

видах учёта. 

Сетевые участники реализации 

проекта и их статусы  

Центр «Эго» 
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Приложение Д 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОЕКТА № 4 

МБОУ СШ № 62 

МБОУ СШ № 62 

Проект 4. 

«Современный учитель» 

срок реализации 01.01.2021-

31.12.2023 гг. 

Федеральный проект «Учитель будущего» 

Проект реализуется на основании 

1. Приказа Министерства образования и науки РФ от 

7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении порядка 

проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» // Опубликовано: 4 июня 2014 г. в 

«Российской газете» № 124. 

2. Приказа Минтруда России «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» № 544н 

от 18 октября 2013 г. Зарегистрирован в Минюсте 6 

декабря 2013, № 30550. 

3.Приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации 

(Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 

г. N 761н г. Москва "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики 76 

должностей работников образования"" // 

Опубликовано: 20 октября 2010 г. в "РГ" - 

Федеральный выпуск № 5316. 

Краткое описание актуальности и 

замысла проекта по обеспечению 

целевого показателя  

Актуальность:  

 1.введение ФГОС требует от педагогического 

работника владения новыми технологиями, 

изменений в методике преподавания предмета, 

реализации воспитательной работы;  

 2.освоение новых средств педагогической 

деятельности, необходимость соответствовать 

требованиям аттестации педагогического работника 

на первую и высшую квалификационную категорию, 

например, в части методической компетенции;  

 3.соответствие требованиям Профессионального 

стандарта педагога; 

 4.самопрезентация деятельности через 

выступления на семинарах, конференциях, 

педагогических чтениях, публикацию в сборниках и 
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официальных сайтах в сети Интернет требует 

корректного оформления педагогической мысли. 

Результат 

проектной 

деятельности  

Продукт 

проектной 

деятельности  

 1.увеличение доли педагогических работников 

школы, имеющих высшую квалификационную 

категорию; 

 2.уменьшение числа педагогических работников, 

не имеющих первой и высшей квалификационной 

категории; 

 3.увеличение количества педагогов – участников 

профессиональных конкурсов; 

 4.традиционный статус таких форм 

профессиональной деятельности, как: 

 - педагогическая мастерская, методический 

семинар, профессионально-общественная 

экспертиза, рабочие группы по составлению 

локальных актов – для педагогического 

коллектива; 

  - родительская студия, общественная экспертиза, 

открытые учебные занятия – для родителей; 

  - тренинги, общественная приемная, дебаты – для 

обучающихся; 

 -  30 % педагогов реализуют ИОП в 2021 году, 

50%   ̶ в 2022 году, 70% ̶ в 2023 году. 

Критерии оценки с 

ориентиром на 

целевой показатель 

Программы 

развития (по годам 

реализации 

проекта)  

  1.Доля педагогов, реализующих индивидуальный 

план профессионального роста по 

персонифицированным программам ДПО с целью 

устранения профессиональных дефицитов: 2021 - 

30%; 2022 - 50%; 2023 - 70% 

  2.Доля педагогов, реализующих возможности 

федеральной системы профессиональной онлайн-

диагностики профессиональных дефицитов 

педагогических работников: 2021 - 30%; 2022 - 50%; 

2023 - 70% 

  3.Доля педагогических работников, освоивших 

программы непрерывного повышения 

профессионального мастерства: 2021 - 10%; 2022 - 

20%; 2023 - 30% 

  4.Доля педагогических работников: 2021 - 10%; 2022 

- 20%; 2023 - 30% 

  5.Пакет учебно-методических материалов 

  6.Ассоциация молодых педагогов 

  7.Доля педагогических работников: 2021 - 10%; 2022 

- 20%; 2023 - 30% 

  8.Увеличение количества реализуемых социально-

значимых образовательных проектов, новых 
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дополнительных программ и программ внеурочной 

деятельности 

Что 

необходимо 

для 

выполнения 

проекта  

Материальное, 

учебное и 

программное 

обеспечение 

Программы развития профессионального 

мастерства (КИПК) 

Онлайн-диагностики профессиональных дефицитов 

педагогических работников 

Индивидуальный план профессионального роста 

Срок выполнения 

проекта 

01.01.2021 -31.12 2023 гг.   

Контрольны

й, точки 

реализации 

проекта и 

формы 

отчетности  

Этап 1 

  

Проектно-

подготовительный 

Дата 

 

01.01. 

2021 

01.09. 

2021 

 Развитие системы методической 

работы в школе, обеспечивающей 

методическую поддержку 

педагогического работника в его 

профессиональном развитии: 2021 -

2022 гг. 

 Разработка нормативной базы по 

индивидуальному плану 

профессионального развития педагога. 

 Этап 2  

 

Апробационный 

     Дата  

 

01.09 2021- 

01.09.2022 

Создание условий для прохождения 

профессиональной онлайн-диагностики 

профессиональных дефицитов 

педагогическими работниками.  

 

Проведение диагностики 

профессиональных дефицитов 

педагогов (Методика самодиагностики 

В.А.Львовского, ЕФОМ, др.) 

 Этап 3 

  

Функциональный 

     Дата 

 

01.01 2022- 

31.12 2023 

Создание условий для устранения 

профессиональных дефицитов 

педагогов. 

 

Участие педагогических работников в 

конкурсах профессионального 

мастерства разных уровней. 
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7. Мероприятия по реализации Программы развития 

1 Этап. Проектно-подготовительный. 

Задача: создание условий для реализации Программы развития: развитие 

материально-технической и информационно-технологической базы, разработка 

необходимых локальных актов, научно-методическое и нормативно-правовое 

сопровождение реализации Программы развития. 

№ Мероприятия Результат 
Сроки 

проведения 

Ответствен

ный 

1 

1. Разработка карты программ и 

направлений дополнительного 

образования, основываясь на 

анализ запроса участников 

образовательного процесса. 

2. Разработка нормативной 

базы для организация сетевого 

взаимодействия школы с 

вузами и Красноярским 

детским технопарком 

«Кванториум”. 

1. Карта программ 

дополнительного 

образования 

2. Заключение 

договоров 

01.01.2021-

01.09.2021 

1. 

Заместитель 

директора 

по ВР 

 

2. 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

2 

1.Провести избирательное 

собрание в детской 

организации в школе, на 

котором создать структурные 

подразделения (РДШ, ЮИД, 

ЮНАРМИЯ, ДЮП, 

ВОЛОНТЕРСТВО) и выбрать 

лидеров по каждому 

направлению.  

2. Провести избирательные 

классные часы, на которых 

определить активистов по 

каждому подразделению. 

3.Разработать школьные 

мероприятия по каждому 

подразделению, опираясь на 

опыт участия в городских и 

региональных мероприятиях 

РДШ, ДЮП, ЮИД, 

ЮНАРМИЯ, 

ВОЛОНТЕРСТВО, школьные 

традиции.  

4.Разработать нормативную 

базу детской организации 

«Премьер» и план работы с 

активом классов 

Проведение 

школьных и 

внешкольных 

мероприятий, 

способствующих 

повышению 

привлекательности 

детского 

самоуправления 

01.01.2021-

01.09.2021 

Заместитель 

директора 

по ВР, 

психолог 

школы, 

социальный 

педагог, 

педагог-

организатор 

3 

Создание школьного портала 

«Искусство родительства» и 

заполнение его разделов 

материалами по психолого-

педагогической, методической 

Создание портала 

школы - 2022 год. 

01.01.2021-

01.09.2021 

Заместитель 

директора 

по ВР, 

психолог 

школы, 
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и консультативной помощи 

родителям учащихся школы. 

социальный 

педагог 

4 

Разработка нормативной базы 

по индивидуальному плану 

профессионального развития 

педагога. 

Нормативная база 
01.01.2021-

01.09.2021 
Методист 

     

 

 

2 Этап. Апробационный. 

Задача: реализация мероприятий по направлениям Программы развития, текущий 

мониторинг и анализ результатов реализации Программы развития. 

№ Мероприятия Результат 
Сроки 

проведения 

Ответствен

ный 

1 

Организация сетевого 

взаимодействия школы с 

вузами Красноярска по 

реализации программ 

дополнительного образования  

Заключение 

договоров 

 

 

01.09 2021  

01.09 2022 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

 

2 

1.Включение учащихся школы 

к организации мероприятий на 

школьном уровне согласно 

плану 

2.Участие в мероприятиях 

РДШ, ДЮП, ЮИД, 

ЮНАРМИЯ, 

ВОЛОНТЕРСТВО 

муниципального и 

регионального уровней 

3.Вовлечение вновь 

вступающих в РДШ, ДЮП, 

ЮИД, ЮНАРМИЯ, 

ВОЛОНТЕРСТВО в различные 

мероприятия 

Увеличение 

количества детей, 

участвующих в 

конкурсах и 

занимающих 

призовые места 

01.09 2021  

01.09 2022 

Заместитель 

директора 

по ВР, 

педагог-

организатор 

 

 

 

 

3 

1.Разработка, апробация и 

реализация не менее 2 

программ повышения 

компетентности родителей, 

обучающихся в вопросах 

образования и воспитания для 

эффективного выполнения 

роли участника 

образовательных отношений; 

2.Разработка и апробация 

программы профессионального 

развития педагога по 

организации 

профессионального 

взаимодействия с родителями. 

3.Взаимодействие с МАУ 

Центр психолого-

Разработка 

сквозной 

программы 

просвещения 

родителей 

«Развитие 

компетенции 

ответственного 

родительства в 

семьях, 

воспитывающих 

детей» с 1 по 11 

классы. 

01.09 2021  

01.09 2022 

Заместитель 

директора 

по ВР, 

психолог 

школы, 

социальный 

педагог 
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педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Эго». 

4 

Создание условий для 

прохождения 

профессиональной онлайн-

диагностики 

профессиональных дефицитов 

педагогическими работниками.  

 

Проведение диагностики 

профессиональных дефицитов 

педагогов (Методика 

самодиагностики 

В.А.Львовского, ЕФОМ, др.) 

Доля педагогов, 

реализующих 

возможности 

федеральной 

системы 

профессиональной 

онлайн-

диагностики, 

профессиональных 

дефицитов 

педагогических 

работников: 

2022 - 50% 

01.09 2021  

01.09 2022 
Методист 

 

3 Этап. Функциональный. 

Задача: анализ, систематизация и обобщение достигнутых результатов развития школы. 

№ Мероприятия Результат 
Сроки 

проведения 

Ответствен

ный 

1 

1.Сетевое взаимодействие 

школы с Красноярским 

детским технопарком и с 

вузами Красноярска. 

 

 

 

2.Организация и 

совершенствование на базе 

школы рабочих мест учащихся 

для обучения в открытых 

уроках "Проектория" 

Организация участия 

обучающихся и родителей в 

проекте "Билет в будущее». 

  

Доля детей 

(участвующие в 

открытых онлайн-

уроках): 

2022 – 10 % 

2023 -  15 % 

 

 Доля детей 

(получат 

рекомендации по 

построению 

индивидуального 

учебного плана): 

2021 –  3 % 

2022 – 11 % 

2023 -  15 % 

 

01.01 2022- 

31.12 2023 

Заместитель 

директора 

по ВР 

 

 Заместитель 

директора 

по УВР 

 

 

2 

Мониторинг 

удовлетворенности учащихся 

качеством работы школьного 

самоуправления 

Ежегодный опрос 

общественного 

мнения   о 

различных 

аспектах 

деятельности 

организации 

«Премьер»,  

анкетирование 

учащихся по 

оценке их 

удовлетворенности

   

01.01 2022- 

31.12 2023 

Психолог 

школы 

 

3 Ежегодное анкетирование 1.Презентация 01.01 2022- Психолог 
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родителей по оценке их 

удовлетворенности качеством 

услуг психолого-

педагогической и 

консультативной помощи 

родителям 

деятельности 

портала 

«Искусство 

родительства» в 

рамках 

инновационных 

продуктов 2023 

года. 

2.Разработка и 

проведение 

мониторинга 

удовлетворенности 

родителей 

качеством работы 

системы 

повышения их 

компетентности в 

вопросах 

образования и 

воспитания детей. 

3.Положительная 

динамика- 

уменьшение 

процента 

учащихся, 

родителей, 

состоящих на 

разных видах 

учёта. 

31.12 2023 школы 

4 

Создание условий для 

устранения профессиональных 

дефицитов педагогов. 

 

Участие педагогических 

работников в конкурсах 

профессионального мастерства 

разных уровней. 

Доля 

педагогических 

работников, 

освоивших 

программы 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства: 

2023 - 30%  

 

01.01 2022- 

31.12 2023 

Методист 

 

Директор 

 


