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Паспорт программы развития 

Полное наименование 
организации 

Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Диксонская средняя школа» 

Документы, 
послужившие основанием 
для разработки 
программы развития 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденная указом Президента 
РФ от 09.05.2017 № 203. 

3. Распоряжение Минпросвещения России от 17.12.2019 № Р-135 
«Об утверждении методических рекомендаций по приобретению 
средств обучения и воспитания для обновления материально-
технической базы общеобразовательных организаций и 
профессиональных образовательных организаций в целях внедрения 
целевой модели цифровой образовательной среды в рамках 
региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 
показателей и результата федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда» национального проекта «Образование» 

4. Концепция общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов, утвержденная Президентом РФ 03.04.2012 № Пр-
827. 

5. Основы государственной молодежной политики до 2025 года, 
утвержденные распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 
2403-р. 

6. Распоряжение Минпросвещения России от 21.06.2021 № Р-126 
«Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие 
дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, 
проявивших выдающиеся способности». 

7. Концепция развития дополнительного образования детей в РФ, 
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 
1726-р. 

8. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 
996-р. 

9. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021№ 286 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (ФГОС-2021). 

10. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (ФГОС-2021). 
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11. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования». 

12. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» 

13. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования». 

14. Письмо Минпросвещения России от 11.05.2021 № СК-123/07 

Сведения о разработчиках Ответственные: Низовцева Джамиля Ахмедулловна, директор ТМК 
ОУ «Диксонская средняя школа» 

Цели программы 
развития 

1. Повышение конкурентных преимуществ школы как 
образовательной организации, ориентированной на создание 
условий для формирования успешной личности ученика. 

2. Внедрение обновленных ФГОС и проведение внутреннего 
мониторинга соответствия аккредитационным показателям. 

3. Обеспечение разнообразия и доступности дополнительного 
образования с учётом потребностей и возможностей детей на базе 
центра «Точка роста» с 01.09.2022г 

4. Модернизация системы охраны труда и повышение общей 
безопасности, в том числе усиление антитеррористической 
защищенности объектов организации. 

Комплексные задачи 
программы развития 

1. Расширение образовательных возможностей для учащихся через 
многопрофильность и вариативность образовательных программ 
общего и дополнительного образования. 

2. Оптимизация системы дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения с целью повышения 
эффективности их использования. 

3. Переход на обучение по ООП, разработанных по  обновленным 
ФГОС  (с 01.09.2022г- 1,5 кл; с 01.09.2023г – 1,2,6; с 01.09.2024г- 
1,2,3,5,6,7; с 01.09.2025г- 1,2,3,4,5,6,7,8; с 01.09.2026г- 
1,2,3,4,5,6,7,8,9; с 01.09.2027г – 1-10 классы; с 01.09.2028-  1-11 
классы.) 

4. Организация центра «Точка Роста» по естественно - научному 
направлению (физика, биология-химия) 

5. Повышение эффективности системы охраны труда организации. 
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Основные направления 
развития организации 

1. Внедрение  обновленных ФГОС с 01.09.22. 

2. Открытие  центра «Точка роста» и реализации основной 
образовательной программы на базе центра. 

 3. Внутренний мониторинг условий организации на соответствие 
аккредитационным показателям. 

4. Повышение эффективности системы дополнительного 
образования, расширение спектра дополнительных образовательных 
услуг для детей и их родителей 

5. Совершенствование системы охраны труда. 

6. Усиление антитеррористической защищенности организации 

Период реализации 
программы развития 

С 2022 года по 2027 год – 5 лет 

Порядок финансирования 
программы развития 

Средства федерального, краевого и муниципального района. 

Целевые индикаторы и 
показатели успешности 
реализации программы 

Разработаны и реализуются ООП НОО и ООП ООО, 
соответствующие обновленным ФГОС. 

Разработаны и реализуются  программы дополнительного 
образования с использованием оборудования центра «Точка роста». 

Отсутствуют замечания со стороны органов контроля и надзора в 
сфере образования. 

100% учащихся включено в систему дополнительного образования 
школы. 

В школе действует эффективная система мониторинга 
образовательного и воспитательного процесса. 

Увеличилось финансирование организации на 30 % за счет 
привлечения внебюджетных источников (участие в грантовых 
программах) 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

Обеспечение качества общего и дополнительного образования, 
соответствующего обновленному ФГОС, социальному заказу, 
возможностям и потребностям обучающихся. 

Расширение перечня дополнительных образовательных услуг, 
предоставляемых обучающимся, реализуемых с использованием 
оборудования, средств обучения и воспитания Центра «Точка 
роста». 

Расширение деятельного участия обучающихся в социально-
позитивных инициативах (через социальное проектирование, 
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дебаты, интернет - конференции, тренинги, деловые игры и т.д.). 

Развитие системы выявления, поддержки и развития талантливых 
детей на различных уровнях обучения в школе. 

Контроль реализации 
программы развития 

Организация осуществляет мониторинг эффективности реализации 
программы развития. Отчетная дата – май каждого года. По итогам 
ежегодного мониторинга ответственный работник составляет 
аналитический отчет о результатах реализации программы развития. 
Ответственный назначается приказом директора ТМК ОУ 
«Диксонская средняя школа» 

Корректировку программы развития осуществляет директор ТМК 
ОУ «Диксонская средняя школа» 

Информационная справка об организации 

Сведения об организации. ТМК ОУ «Диксонская средняя школа» (далее – школа, организация) 
введена в эксплуатацию в 1994году. 

Школа расположена по адресу: 647340 Красноярский край, Таймырский муниципальный район, 
г.п. Диксон, ул. Водопьянова, д.17. Телефон: 8 (39152)2-44-29. Электронный 
адрес:dikson@taimyr-edu.ru     

У школы нет филиалов. В ней обучают 36 учащихся и 12 воспитанников дошкольной группы. 
Учебные занятия проводятся в одну смену. Режим работы школы: пятидневная учебная неделя. 

Обеспечена занятость учащихся по интересам во второй половине дня и в субботу – работают 
факультативные и элективные курсы, кружки, спортивные секции. На конец 2021 года 
дополнительное образование представлено 10 кружками и секциями  на бюджетной основе. 

Для функционирования школы, в том числе организации образовательного процесса имеются: 

• учебные кабинеты – 12, площадь – 524,7 м2; 
• компьютерный класс, площадь – 63,7 м2; 
• мастерские - 3, площадь – 136 м2; 
• спортивный зал, площадь – 283,3 м2; 
• актовый зал, площадь – 114,9 м2; 
• библиотека, площадь – 91,3 м2; 
• столовая (40 посадочных мест), площадь- 240,4 м2; 
• архив, площадь –  11,3м2; 
• медицинский кабинеты, площадь –41,1  м2; 
• кабинет психолога, площадь –  11,4м2; 
• учительская, площадь – 30,9 м2; 
• методический кабинет, площадь – 22,3 м2. 

Сведения об обучающихся. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся – 
статистика показателей за 2018–2021 годы 

№ Параметры статистики 2018/2019 2019/2020 2020/2021 На конец 
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п/п учебный 
год 

учебный 
год 

учебный 
год 

2021 года 

1 Количество детей, обучавшихся на 
конец учебного года, в том числе: 

36 36 33 36 

– начальная школа 16 17 17 15 

– основная школа 11 14 14 21 

– средняя школа 9 6 1 2 

2 Количество учеников, оставленных на 
повторное обучение: 

    

– начальная школа – – – – 

– основная школа – –   

– средняя школа – – – – 

3 Не получили аттестата:     

– об основном общем образовании – – – – 

– среднем общем образовании – – – – 

4 Окончили школу с аттестатом с 
отличием: 

    

– в основной школе 2 - - – 

– средней школе - - - – 

5. Количество воспитанников 
дошкольной группы 

10 10 11 11 

Приведенная статистика показывает, что сохраняется положительная динамика успешного 
освоения основных образовательных программ с сохранением контингента учащихся. 

Характеристика окружающего социума. Социум школы представляет собой микро - и 
макроосреду. Микросреду составляют семьи воспитанников и учащихся. Сохраняется % полных 
семей. Семей, состоящих на различных формах учета, нет. 

Год Всего семей % полных семей от 
общего числа семей 

% семей, состоящих на учете 

2019 28 21/ 75% 0 
2020 26 19/ 73% 0 
2021 24 16/67 0 
конец 2021 25 19/ 76% 0 

Макросреду или макроокружение представляют различные организации, взаимодействие с 
которыми позволяет реализовать модель школьного образования, основанную на интегративной 
связи образования и социальных структур. Школа сотрудничает с МКУК «КДЦ»¸ Диксонской 
школой искусств, пограничной заставой, пожарной частью г.п.Диксон, отделом полиции, 
Центральной библиотекой. 
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Сотрудничество с пограничной заставой, отделом полиции  и пожарной частью г.п. Диксон 
позволяет обеспечить возможность профориентационного развития учащихся.  

Взаимодействие с Диксонской школой искусств позволяет обеспечить, получение 
дополнительного образования, реализовать индивидуально-дифференцированный подход к 
развитию детей, удовлетворить потребность детей в эстетическом и музыкальном развитии 
(через посещение учащимися художественного и музыкального отделения школы искусств). 

Совместно с Центральной библиотекой  школа проводит литературные и культурно-
познавательные мероприятия, учащиеся и воспитанники дошкольной группы являются 
активными участниками мероприятий МКУК «КДЦ».  

Организационно-педагогические условия организации, характеристика педагогов. Общее 
количество педагогических работников – 16 человек. Из них 13  –  учителя, 1 – воспитатель, 1- 
музыкальный руководитель, 1 – педагог дополнительного образования. Из них внешних 
совместителей- 3 человека. 

Образование, кол-во 
работников 

Наличие квалификационных категорий, 
кол-во работников 

Стаж работы, кол-во 
работников 

Высшее – 13 чел. 
Среднее специальное – 3 
чел. 
 

Высшая – 3 чел. 

Первая – 9 чел. 

До 5 лет – 2 чел. 
5 – 10 лет – 2 чел. 
Свыше 15 лет – 10 чел. 

Среди педагогического состава есть учителя, отмеченные наградами: 

• Почетная грамота Министерства образования РФ – 1 работник; 
• Отличник народного просвещения – 1 работник. 

На данный момент школа полностью укомплектована кадрами для реализации образовательных 
программ общего образования. На момент завершения программы школа должна создать 
материально-технические ресурсы для реализации программ дополнительного образования по 
следующим направлениям: технической, естественно - научной. 

Характеристика достижений организации. 

Победы и участия обучающихся: 

2018 – 2021гг. 
№ Наименование конкурса Уровень Результат 
1 Конкурс рисунков и поделок «Помним 

Подвиги Ваши»  
Муниципальный 
этап 

победитель 

2 Конкурс  «Зимняя планета детства»  Муниципальный  призёр 
3 Научно – практическая конференция 

«Золотое перо», исследовательский 
проект «Африканская улитка Ахатина 
как домашний питомец» 

Муниципальный  призёр 

4 Научно – практическая конференция  
«Золотое Перо» по биологии 

Муниципальный 
тур 

Победитель 
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(дистанционно) 
5 Конкурс поделок и рисунков «Кукла в 

национальном костюме»  
Муниципальный  призёр 

6 Конкурс сочинений «Моя малая родина 
Таймыр» 

Муниципальный Призер 

7 Конкурс чтецкого искусства «Все это 
было не со мной» 

Муниципальный Сертификат 
участника 

8 Всероссийская олимпиада школьников 
по предметам 

Муниципальный 
этап 

Призер по 
русскому языку 

9 Конкурс детского рисунка «Легенды и 
сказки народов Таймыра» в рамках 
межрегионального проекта «Создадим 
мультфильм вместе!» 

Муниципальный Сертификат 
участника 

10 Научно – практическая конференция 
«Золотое перо», исследовательский 
проект «Математика и медицина» 

Муниципальный  Призер  

11 Краевой молодежный форум «Научно- 
технический  потенциал Сибири» в 
номинации «Научный конвент» 

Краевой очное участие, 1 
человек 

12 Региональный конкурс « Царица 
Биология» (дистанционно) 

Региональный  2 Диплома  
Победителя  

13 Конкурс чтецов «Ваше слово» Региональный Диплом 3 степени 
14 Проект « Мир практики» 

(дистанционно) 
Международный 4 сертификата 

Участников  
15 МАН « Интеллект Будущего» 

Всероссийский Проект «Интеллект  – 
Экспресс» 4 тур. Биология. Номинация 
« Среда обитания» (дистанционно) 

Всероссийский 2 Диплома 
Лауреатов 1 
степени  

16 МАН « Интеллект Будущего» 
Всероссийский Проект « познание и 
Творчество». Зимний тур. Биология. 
Номинация « Природные загадки» 
(дистанционно) 

Всероссийский Диплом Лауреата  
1 степени  

17 МАН «Интеллект Будущего» 
Всероссийский Проект «Креативность 
Интеллект. Талант Конкурс « Золотая 
ветвь» Номинация « Естествознание» 
(дистанционно) 

Всероссийский Диплом Участника  

18 Олимпиада по окружающему миру 
«Наука о мире» 

Всероссийский победитель 

19 Олимпиада по литературному  чтению 
«Страницы с чудесами» 

Всероссийский победитель  

20 Олимпиада по математике «Порядок 
чисел»   

Всероссийский победитель  

21 Олимпиада по русскому  языку «Родной 
язык» 

Всероссийский победитель 

22 Олимпиада по окружающему миру 
«Загадки природы» 

Всероссийский два 1 места, одно 2 
место 

23 Конкурс рисунков «Народы мира» Всероссийский победитель 
24 Олимпиада поделок «Летописец»  Всероссийский победитель 
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25 Конкурс «Познание и творчество» 
«Готовимся к ЕГЭ по русскому языку», 
7-8 кл.; литературная викторина, 5-9 кл; 
веселая грамматика, 7-8 кл 

Всероссийский Лауреат, 2 первых 
места 

26 Проект «Интеллект-Экспресс» 
Книголюб. Встречаем лето,  для 7-8 кл.; 
Книголюб. Весенний тур, для 7-8 кл. 

Всероссийский 4 призера 

27 Публикации детских произведений в 
книге «Антология детской поэзии и 
прозы».- Красноярск: Изд-во «Буква С» 

Всероссийский Книга, 10 уч-ся 
3 уч-ся 

28 Конкурс «Познание и творчество» по 
номинациям «Язык чисел», «Люблю 
читать», «Весенние трели», «Среда 
обитания», «Секреты природы», 
«Алфавит».  

Всероссийский 3 победителя; 5 
призеров 

29 II-я Всероссийская выставка-конкурс 
детского рисунка по теме «Народы 
мира» 

Всероссийский участие 

30 НПК « Золотое Перо» по биологии Муниципальный  Участник 

31 Всероссийская олимпиады школьников 
по предметам 

Муниципальный  Призер по 
литературе 

32  Научно – практическая конференция 
«Золотое перо», проект «Что такое 
«ходунцы»?» 

Муниципальный 
этап 

призёр 

33  Научно – практическая конференция 
«Золотое перо» по литературе 

Муниципальный 
этап 

призер 

34 Научно – практическая конференция 
«Золотое перо», проект «Почему и как 
летает планёр?» 

Муниципальный 
этап 

призёр 

35 Конкурс рисунков «Помним Подвиги 
Ваши»  

Муниципальный 
этап 

диплом участника, 
призер 

36 Конкурс  «Зимняя планета детства»  Муниципальный 
этап 

призёр 

37 Конкурс чтецкого искусства 
«Расстрелянное детство», посвященное 
событиям и фактам из жизни детей в 
годы Великой Отечественной Войны 
1941 - 1945годов. 

Муниципальный  призер 

38 Краевая экологическая акции «Зимняя 
планета детства» в рамках « 
PROДвижения талантов» в номинации 
«Чудо-игрушка» 

Муниципальный участие 

39 Всероссийский конкурс сочинений 
среди 4-5 классов по тематическому 
направлению «Писатель не тот, кто 
пишет, а тот, кого читают: юбилеи 
российских писателей» сочинение  

Муниципальный  Призер  
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«Детям - добро!» 

40 Конкурс сочинений «Звезда Арктики 
Умка» парка Роев ручей 

Региональный дипломы 
участников 

41 XV Региональном конкурсе детского 
художественного творчества «Помним 
подвиги ваши», посвященном Победе в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945годов. 

Региональный  участие 

42 II Открытый краевой художественно-
литературный конкурс «Звезда Арктики 
– Умка» в номинации: эссе. 

Региональный участие 

43 Международный конкурс «Время 
Знаний» в викторине «Животные 
Севера» (дистанционно) 

Международный 2 Диплома 
Победителей 1 
степени  

44 Олимпиада по окружающему миру «На 
пути к открытиям» 

Всероссийский  победитель, призёр 

45 Олимпиада по литературному чтению 
«В мире книг» 

Всероссийский  победитель 

46 Олимпиада по математике  «Плюс, 
минус, равно» 

Всероссийский  победитель 

47 Проект «Интеллект-Экспресс»: « 
Люблю читать. Новогодний тур, 5-6  и   
7-8 кл.»; «Люблю читать. Весенний тур,  
7-8 кл.»; «Пишем правильно Русский 
язык ,  9-11 кл.» 

Всероссийский  1 победитель, 2 
призера, 1 участник 

48 Всероссийская Олимпиада 
школьников по предметам 
(дистанционно) 

Муниципальный Призер по 
биологии 

49 Всероссийская Олимпиада 
школьников по предметам 
(дистанционно) 

Муниципальный Призер по 
биологии 

50 Всероссийская Олимпиада 
школьников по предметам 
(дистанционно) 

Муниципальный Призер по 
литературе 

51 Конкурс детского литературного 
творчества «Помним подвиги  Ваши», 
посвящённого 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне» 

Муниципальный два призёра 

52 Творческий конкурс Таймырского 
краеведческого музея «Письмо моему 
прадеду» 

Муниципальный призёр 

53 Фестиваль школьных музеев, клубов 
патриотической направленности 
«Наследие», посвящённого 75 – летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне» 

Муниципальный призёр 
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54 Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса сочинений  среди учащихся 
4-5 классов 

Муниципальный два призёра 

55 Конкурс  детского художественного 
творчества «Помним подвиги ваши» 

Муниципальный Сертификаты 
участников 

56 II дистанционный открытый детский 
художественно – литературный 
конкурс «Звезда Арктики – Умка» - 

Муниципальный Победитель 

57 Конкурс творческих работ «Письмо 
моему прадеду»,  в рамках 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне. 

Муниципальный  Участие, 7 
человек  

58  Научно – практическая конференция 
«Золотое перо», проект «Взрыв на 
Каре» 

Муниципальный  Победитель 

59 Конкурс от проекта Инфоурок «Стоп 
Коронавирус» (дистанционно) 

Международный 2 Сертификата 
участников 

60 Конкурс детского литературного 
творчества «Легенды седого Енисея» 

Региональный победитель 

61 Исторический диктант на тему 
событий Великой Отечественной 
войны 

Всероссийский  Участие, 10 
человек 

62 Конкурс «Познание и творчество» по 
номинациям «Тайны природы», «Мир 
математики», «Алфавит», «Зимние 
сказки»,  «Книголюб». 

Всероссийский  3 победителя, 3 
призера 

63 Он-лайн олимпиада «Заврики» по 
английскому языку для 1-4 классов 

Всероссийский  Сертификат 
участника 

64 Он-лайн олимпиада «Заврики» по 
окружающему миру для 1-4 классов 

Всероссийский  Сертификат 
участника 

65 Он-лайн олимпиада «Заврики» по 
математике для 1-4 классов 

Всероссийский  Сертификат 
участника 

66 Грамота за успешное прохождение 
базового онлайн- курса УЧИ.РУ по 
окружающему миру, математике, 
русскому языку за 1 класс 

Всероссийский  3 диплома 

67 «Познание и творчество» Весенний 
тур в номинации «ЕГЭ тренинг по 

Всероссийский  Победитель 
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математике»  

Победы и участия педагогов школы: 

 Наименование конкурса Результат 
2018г.  Всероссийское тестирование педагогов 

«учитель математики» в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта и 
ФГОС 

диплом 

Всероссийское тестирование педагогов 
«учитель начальных классов» в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта и 
ФГОС 

Диплом- 3 человека 

 Всероссийское педагогическое тестирование 
«Методическая грамотность педагога в 
условиях ФГОС» 

Диплом – 1 человек 

2019г.  Международная интернет – олимпиада «ФГОС 
начального общего образования»  

Победитель – 1 человек 

Муниципальный уровень краевого конкурса 
«Современный урок в начальной школе» 

Победитель – 1 человек 

2020г.  Муниципальная методическая конференция 
педагогических работников образовательных 
организаций муниципального района «Педагог 
Таймыра - перезагрузка» 

Участие (Низовцева Д.Г.) 

«Большой этнографический диктант» Сертификаты участников – 5 
человек 

Всероссийская олимпиада руководителей и 
педагогов общеобразовательных организаций 
«Методическая работа как средство 
профессионального развития педагога в 
условиях реализации ФГОС общего 
образования» 

Победитель- 1 человек 

Международный педагогический конкурс 
«Новаторство и традиции в соответствии с 
ФГОС» 

Диплом – 1 человек 

Международная интернет олимпиада 
«Правовая компетентность педагога» 

Победитель – 1 человек 

Публикация статьи в сетевом издании 
«Солнечный свет» «Деятельностный подход на 
уроках математики и физики» 

 

Тестирование на Международном 
образовательно - просветительском портале 
«Классное руководство» 

Диплом 1 степени- 1 человек 

Всероссийская олимпиада «Подари знания» Диплом победителя – 1 
человек 

Всероссийский конкурс «ФГОС класс», блиц-
олимпиада «Структура современного урока»  

2 место- 1 человек 

Муниципальный конкурс профессионального 
мастерства работников образования «За 

Участие  
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верность профессии» 
2021г Муниципальный конкурс «Педагогический 

дебют» 
участие 

Школа - победитель грантового проекта от 
Норильского никеля – живой уголок «Ноев 
ковчег».  

 

победа 

Грантовый муниципальный конкурс классных 
руководителей на лучшую профилактическую 
работу среди несовершеннолетних. 

победа  

В школе работает краеведческий музей, состоящий из двух залов - экспозиций « Боевая слава 
Диксона», «Флора и фауна Таймыра» 

Основания для разработки программы развития 

Перед началом разработки программы рабочая группа проанализировала результативность 
реализации программы развития школы на 2016-2021 годы, обозначила слабые стороны 
развития образовательной организации с целью их включения в основу программы развития на 
2022- 2027гг. 

Критерии Индикаторы 

1. Внедрение обновленных ФГОС в школе 
с 01.09.2022г в 1,5 классах. 

100% прохождение курсов повышения 
квалификации по обновленным ФГОС 
педагогов, администрации школы. 
Соответствие материально-технической базы 
новым требованиям стандартов 

2. Недостаточное развитие проектно - 
исследовательской деятельности 
учащихся в связи со слабой 
материально- технической базой школы 
в данном направлении. 

Использование оборудования центра «Точка 
роста» для реализации проектно - 
исследовательской деятельности. 

3. Невозможность выезда детей для 
участия в очных мероприятиях 
районного или краевого масштаба из- за 
сложной транспортной схемы. 

 

Привлечение внебюджетных средств 
(спонсорской помощи), участие в грантовых 
программах. 

4. Улучшение материальной базы 
спортивной направленности 

Привлечение внебюджетных средств 
(спонсорской помощи), участие в грантовых 
программах. 

5. Усиление антитеррористической 
защищенности школы. 

Прохождение курсов повышения 
квалификации работниками школы в данном 
направлении, укрепление материальной базы 
по антитеррористической защищенности. 

Основные направления развития организации 
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1. Внедрение обновленных ФГОС с 01.09.22 в 1,5 кл, с 01.09.2023г – 1,2,6; с 01.09.2024г- 
1,2,3,5,6,7; с 01.09.2025г- 1,2,3,4,5,6,7,8; с 01.09.2026г- 1,2,3,4,5,6,7,8,9; с 01.09.2027г – 1-10 
классы, с 01.09.2028-  1-11 классы. 

Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обучение по обновленным  ФГОС. 
Проверка соответствия материально-технической базы новым требованиям стандартов, можно 
ли с помощью нее достичь результатов, которые устанавливают обновленные ФГОС. Разработка 
новых ООП НОО и ООП ООО в соответствии с обновленными ФГОС. 

2. Внутренний мониторинг условий организации на соответствие аккредитационным 
показателям. 

Провести внутреннюю проверку школы на соответствие аккредитационным показателям. Если 
выявятся несоответствия, провести мероприятия по их устранению. 

3. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для детей. 

4. Повысить эффективность системы дополнительного образования. Принять участие в 
реализации ведомственной целевой программы «Развитие дополнительного образования детей, 
выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности» до 2025 года 
(распоряжение Минпросвещения от 21.06.2021 № Р-126). 

5. Совершенствование системы охраны труда. Внедрение новых мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда в связи с изменением законодательства. 

Актуализировать локальные нормативные акты школы в сфере охраны труда. Разработать, 
утвердить и планомерно осуществлять мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в 
том числе: 

• проводить специальную оценку условий труда, оценку уровней профессиональных 
рисков; 

• обеспечить соответствие требований при складировании и транспортировании 
продуктов, отходов; 

• обустроить новые или реконструировать имеющиеся места отдыха, психологической 
разгрузки.  

6. Усиление антитеррористической защищенности организации. 

Провести оценку качества и достаточности, организационных мероприятий, практической 
готовности и обеспечения объекта техническими средствами. Разработать комплексный план 
мероприятий по усилению антитеррористической безопасности. 

Мероприятия по реализации программы развития  

2021- 2022год 

№ 
п/п 

Мероприятие Ответственный Срок Результат Выполнение 

1. Внедрение обновленных ФГОС НОО и  ООО  
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1 Создание рабочей группы 
по обеспечению перехода 
на обучение по 
обновленным ФГОС 

Директор Январь 
2022 

Приказ о 
создании рабочей 
группы 

 

2 Проведение педсовета, 
посвященного внедрению 
обновленных ФГОС 

Директор Январь 
2022 

Протокол  

3 Анализ соответствия 
материально-технической 
базы школы требованиям 
обновленных ФГОС, 
действующим 
санитарным и 
противопожарным 
нормам, нормам охраны 
труда 

директор Январь-
февраль 
2022 

Справка  

4 Анализ имеющихся в 
школе ресурсов для 
изучения родного языка и 
родной литературы, а 
также второму 
иностранному языку по 
обновленным ФГОС 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Январь-
февраль 
2022 

Справка  

5 Анализ соответствия 
электронной 
образовательной среды, 
доступности 
информационно-
образовательной среды 
требованиям 
обновленным ФГОС 

Заместитель 
директора по 
УВР, завхоз 

Февраль 
2022 

Справка  

6 Разработка проектов ООП 
НОО и ООО по 
обновленным ФГОС, не 
включая рабочие 
программы учебных 
предметов, курсов, в том 
числе внеурочных, 
учебных модулей, 
рабочие программы 
воспитания, программы 
формирования УУД, 
учебные планы, 
календарные учебные 
графики, планы 
внеурочной деятельности, 
календарные планы 

Рабочая группа Май 2022 Протоколы 
заседаний 
рабочей группы, 
проекты ООП 
НОО и ООО 
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воспитательной работы 

2.Мониторинг соответствия школы аккредитационным показателям 

1 Анализ 
аккредитационных 
показателей для 
общеобразовательных 
организаций 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Январь 
2022 

Аналитическая 
справка 

 

2 Проведение внутреннего 
аудита на соответствие 
школы 
аккредитационным 
показателям 

Заместитель 
директора по 
УВР 

октябрь 
2022 

Акт внутреннего 
аудита 

 

3 Совещание при директоре 
и разработка мер по 
устранению выявленных 
нарушений 

Директор октябрь- 
ноябрь 
2022 

Протокол 

Приказ об 
утверждении мер 

 

4 Реализация плана мер по 
устранению выявленных 
нарушений 

Заместитель 
директора по 
УВР 

декабрь 
2022 

Аналитическая 
справка 

 

3. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для детей и их родителей 

1 Анализ востребованности 
дополнительного 
образования 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Январь-
март 2022 

Анкетирование и 
опрос родителей 

 

2 Проведение педсовета 
«Анализ востребованных 
программ 
дополнительного 
образования. Работа в 
базе «Навигатор 
дополнительного 
образования» 

Директор Апрель 
2022 

Протокол 
заседания 
педсовета 

 

3 Разработка программ 
дополнительного 
образования с учетом 
использования 
оборудования центра 
«Точка роста» 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Май-
август 
2022 

Образовательные 
программы по 
открываемым 
направлениям 
дополнительного 
образования 

 

4. Совершенствование системы охраны труда 

1 Проанализировать 
локальные нормативные 
акты школы на внесение 
изменений в сфере 
охраны труда 

директор Первое 
полугодие 
2022 

Оформление 
аналитической 
справки 
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2 Проведение совещания с 
целью планирования 
развития системы охраны 
труда в школе 

Директор Март 
2022 

Протокол  

3 Разработка мероприятий 
по улучшению условий и 
охраны труда 

директор Март 
2022 

Проект 
мероприятий по 
улучшению 
условий и охраны 
труда 

 

5. Усиление антитеррористической защищенности организации 

1 Определение основных 
положений проведения в 
школе работы по АТЗ, 
схемы управления, 
состава комиссий по 
внутренним проверкам, 
способов контроля 

Директор 

завхоз 

Первое 
полугодие 
2022 

Приказы 

Локальные 
нормативные 
акты школы 

 

2 Разработка плана 
проведения учений и 
тренировок по АТЗ 

завхоз Ежегодно 
в феврале 

Утвержденные 
планы 

 

3. Анализ имеющейся 
материально технической 
базы по 
антитеррористической 
защищенности 

директор Апрель 
2022г 

Чек лист 
проверки 

 

 
Мероприятия по реализации программы развития  

2022- 2023год 
№ 
п/п 

Мероприятие Ответственный Срок Результат Выполнение 

1. Внедрение обновленных ФГОС НОО и    ООО  

1 Анализ рабочих 
программ педагогов на 
соответствие 
обновленным ФГОС. 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
руководители 
МО 

Сентябрь 
2022г 

Справка   

2 Внедрение 
обновленных ФГОС  с 
01.09.22 в 1,5 кл. 

Заместитель 
директора по 
УВР, директор  

Сентябрь 
2022г 

  

3 Планирование в 
бюджет школы на 
2023год закупки мебели 
и оборудования 
согласно требованиям 

Директор октябрь 
2022 

Бюджетная смета  
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обновленных ФГОС. 

4 Анализ МТБ - кабинетов 
по предметным областям 
«Русский язык и 
литература», «Родной 
язык и родная 
литература», 
«Иностранные языки», 
«Общественно-научные 
предметы», «Искусство», 
«Технология», 
«Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности» 
должны быть оснащены 
комплектами наглядных 
пособий, карт, учебных 
макетов, специального 
оборудования, 
обеспечивающих 
развитие компетенций в 
соответствии с 
программой основного 
общего образования. 

Директор октябрь 
2022 

Бюджетная смета  

5 Анализ МТБ - кабинетов 
естественнонаучного 
цикла, в том числе 
кабинеты физики, химии, 
биологии, должны быть 
оборудованы 
комплектами 
специального 
лабораторного 
оборудования, 
обеспечивающего 
проведение лабораторных 
работ и опытно-
экспериментальной 
деятельности в 
соответствии с 
программой основного 
общего образования. 

Директор октябрь 
2022 

Бюджетная смета  

6 Усовершенствование 
кабинета информатики, 
интегрирующего средства 
обучения и воспитания по 
нескольким учебным 
предметам, а также 
обеспечение 
информационной 
образовательной среды 
школы. 

Директор октябрь 
2022 

Бюджетная смета  
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7 Проведение педсовета, 
«Реализации  
обновленных ФГОС в 
1, 5 классах: проблемы 
– пути решения»  

Директор ноябрь – 
декабрь 

2022 

Протокол  

2.Мониторинг соответствия школы аккредитационным показателям 

1 Анализ 
аккредитационных 
показателей для 
общеобразовательных 
организаций 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Январь 
2023 

Аналитическая 
справка 

 

2 Проведение 
внутреннего аудита на 
соответствие школы 
аккредитационным 
показателям 

Заместитель 
директора по 
УВР 

январь2023 Акт внутреннего 
аудита 

 

3 Совещание при 
директоре и разработка 
мер по устранению 
выявленных нарушений 

Директор февраль 
2023 

Протокол 

Приказ об 
утверждении мер 

 

4 Реализация плана мер 
по устранению 
выявленных нарушений 

Заместитель 
директора по 
УВР 

февраль 
2023 

Аналитическая 
справка 

 

5 Аккредитационный 
мониторинг, предметом 
которого является 
систематическое 
стандартизированное 
наблюдение за 
выполнением 
организациями, 
осуществляющими 
образовательную 
деятельность, 
аккредитационных 
показателей.  

Директор, 

заместитель 
директора по 
УВР 

Март 
2023г 

Получение 
рекомендаций МО 
Красноярского края 
по повышению 
качества 
образования при 
проведении 
аккредитационного 
мониторинга в 
отношении 
организаций 

 

6. Изучение 
рекомендаций МО 
Красноярского края по 
повышению качества 
образования при 
проведении 
аккредитационного 
мониторинга в 
отношении 
организаций, 

Директор, 

заместитель 
директора по 
УВР 

Март 
2023г 

Справка  
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включение данных 
рекомендаций в 
программу развития 
школы в 2023-2024 
учебном году. 

3. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для детей и их родителей 

1 Отчет по грантовому 
проекту «Живой 
уголок», подведение 
итогов работы по 
программе «Ноев 
ковчег». Перспективы 
развития живого 
уголка. 

Куратор живого 
уголка, директор 
школы 

Ноябрь 
2022г 

Финансовый отчет, 
отчет по 
мероприятиям. 

 

2 Анализ работы 
объединений 
дополнительного 
образования с 
использованием 
ресурсов центра «Точка 
роста» 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Январь-
март 2023 

Анкетирование и 
опрос родителей 

 

3 Проведение педсовета 
«Анализ работы центра 
«Точка роста» 
проблемы-пути 
решения» 

Директор Апрель 
2023 

Протокол заседания 
педсовета 

 

4. Анализ работы в 
системе «Навигатор 
дополнительного 
образования» 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
ответственный 
за ведение базы 

май 2023г Аналитическая 
справка 

 

4. Совершенствование системы охраны труда 

1 Разработка 
мероприятий по 
улучшению условий и 
охраны труда 

директор сентябрь 
2022г 

Проект 
мероприятий по 
улучшению 
условий и охраны 
труда 

 

2 Участие во всемирном 
дне Охраны труда 

директор март 2023г Анкетирование 
работников школы 

 

5. Усиление антитеррористической защищенности организации 

1 Разработка плана 
проведения учений и 
тренировок по АТЗ 

завхоз ежегодно в 
феврале 

Утвержденные 
планы 

 

2 Анализ имеющейся директор Апрель Чек лист проверки  
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материально 
технической базы по 
антитеррористической 
защищенности 

2023г 

Мероприятия по реализации программы развития  
2023- 2024год 

№ 
п/п 

Мероприятие Ответственный Срок Результат Выполнение 

1. Внедрение обновленных ФГОС НОО  и     ООО  

1 Внедрение обновленных  
ФГОС с 01.09.23г в 1,2, 5, 
6 кл. 

Заместитель 
директора по УВР, 
директор  

Сентябрь 
2023г 

  

2 Планирование в бюджет 
школы на 2024год 
закупки мебели и 
оборудования согласно 
требованиям 
обновленных ФГОС. 

Директор октябрь 
2023 

Бюджетная 
смета 

 

3 Проведение педсовета, 
посвященного реализации 
требований обновленных  
ФГОС. 

Директор Декабрь 
2023 

Протокол  

4. Анализ соответствия 
электронной 
образовательной среды, 
доступности 
информационно-
образовательной среды 
требованиям 
обновленных ФГОС. 

Заместитель 
директора по УВР, 
завхоз 

Февраль 
2024 

Справка  

2.Мониторинг соответствия школы аккредитационным показателям 

1 Проведение внутреннего 
аудита на соответствие 
школы 
аккредитационным 
показателям 

Заместитель 
директора по УВР 

октябрь 
2022 

Акт 
внутреннего 
аудита 

 

2 Реализация плана мер по 
устранению выявленных 
нарушений 

Заместитель 
директора по УВР 

декабрь 
2023 

Аналитическая 
справка 

 

3. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для детей и их родителей 

1 Анализ работы 
объединений 
дополнительного 
образования с 

Заместитель 
директора по УВР 

Январь-
март 2024 

Анкетирование 
и опрос 
родителей 
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использованием ресурсов 
центра «Точка роста» 

2 Проведение педсовета 
«Анализ работы центра 
«Точка роста» проблемы-
пути решения» 

Директор Апрель 
2024 

Протокол 
заседания 
педсовета 

 

3 Анализ работы в системе 
«Навигатор 
дополнительного 
образования» 

Заместитель 
директора по УВР, 
ответственный за 
ведение базы 

май 2024г Аналитическая 
справка 

 

4. Совершенствование системы охраны труда 

1 Мониторинг системы 
охраны труда на 
соответствие требованиям 
пожарной безопасности 

Директор школы Апрель 
2024г 

Чек лист  

2 Планирование в 
бюджетную смету 
мероприятия по замене 
пожарной сигнализации 
школы  

Директор школы Апрель 
2024г 

Ходатайство на 
УО 

 

5. Усиление антитеррористической защищенности организации 

1 Планирование в 
бюджетную смету 
мероприятия по замене 
пожарной сигнализации 
школы  

Директор школы Апрель 
2024г 

Ходатайство на 
УО 

 

2 Разработка плана 
проведения учений и 
тренировок по АТЗ 

завхоз Ежегодно 
в феврале 

Утвержденные 
планы 

 

Мероприятия по реализации программы развития  

2024- 2025год 

№ 
п/п 

Мероприятие Ответственный Срок Результат Выполнение 

1. Внедрение обновленных ФГОС НОО и  ООО  

1 Внедрение 
обновленных ФГОС с 
01.09.24г в 1-3, 5-7 
кл. 

Заместитель 
директора по 
УВР, директор  

Сентябрь 
2024г 

  

2. Анализ 
мониторинговых 

Заместитель 
директора по 

Декабрь 
2024 

Аналитическая 
справка 
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оценочных процедур 
в 3, 7 классах в 
результате введения 
обновленных ФГОС 

УВР 

3. Проведение 
педсовета, 
«Реализация 
обновленных  ФГОС 
в 1-3, 5-7 классах: 
проблемы – пути 
решения»  

Директор Май 2025г Протокол  

2.Мониторинг соответствия школы аккредитационным показателям 

1 Проведение 
внутреннего аудита 
на соответствие 
школы 
аккредитационным 
показателям 

Заместитель 
директора по 
УВР 

октябрь 
2024 

Акт внутреннего 
аудита 

 

2 Совещание при 
директоре и 
разработка мер по 
устранению 
выявленных 
нарушений 

Директор Октябрь - 
ноябрь 
2024 

Протокол 

Приказ об 
утверждении мер 

 

3 Реализация плана мер 
по устранению 
выявленных 
нарушений 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Декабрь - 
май 2024 

Аналитическая 
справка 

 

3. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для детей и их родителей 

1 Анализ работы 
объединений 
дополнительного 
образования с 
использованием 
ресурсов центра 
«Точка роста» 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Январь-
март 2025 

Анкетирование и 
опрос родителей 

 

2 Проведение 
педсовета «Анализ 
работы центра 
«Точка роста» 
перспективы 
развития» 

Директор Апрель 
2025 

Протокол заседания 
педсовета 

 

3 Анализ работы в 
системе «Навигатор 
дополнительного 

Заместитель 
директора по 
УВР, 

май 2025г Аналитическая 
справка 
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образования» ответственный за 
ведение базы 

4. Совершенствование системы охраны труда 

1 Проведение СОУТ, 
оценка 
профессиональных 
рисков 

директор  Первое 
полугодие 
2025 

Заключение МК со 
специализированной 
организацией 

 

2 Проведение 
совещания по 
результатам СОУТ  в 
школе 

Директор Март 2025 Протокол  

5. Усиление антитеррористической защищенности организации 

1. Разработка проектно- 
сметной 
документации по 
замене пожарной 
сигнализации в 
школе 

директор Сентябрь 
2024г 

Заключение 
муниципального 
контракта на 
составление ПСД 

 

2. Прохождение 
государственной 
экспертизы ПСД 
пожарной 
сигнализации 

директор Январь - 
май 2025г 

Результаты 
гос.экспертизы 

 

3. Разработка плана 
проведения учений и 
тренировок по АТЗ 

завхоз Ежегодно 
в феврале 

Утвержденные планы  

Мероприятия по реализации программы развития  

2025- 2026год 

№ 
п/п 

Мероприятие Ответственный Срок Результат Выполнение 

1. Внедрение обновленных ФГОС НОО и  ООО  

1 Внедрение 
обновленных ФГОС с 
01.09.25г в 1-4, 5-8 кл. 

Заместитель 
директора по 
УВР, директор  

Сентябрь 
2025г 

  

2. Анализ 
мониторинговых 
оценочных процедур в 
4,8 7 классах в 
результате введения 
обновленных ФГОС 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Декабрь 
2025 

Аналитическая 
справка 
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3. Проведение 
педсовета, 
«Результаты 
внедрения  
обновленных ФГОС 
на повышение 
качества образования 
в школе»  

Заместитель 
директора по 
УВР, директор 

Май 2026г Протокол  

2.Мониторинг соответствия школы аккредитационным показателям 

1 Проведение 
внутреннего аудита на 
соответствие школы 
аккредитационным 
показателям 

Заместитель 
директора по 
УВР 

октябрь 
2025 

Акт внутреннего 
аудита 

 

2 Совещание при 
директоре и 
разработка мер по 
устранению 
выявленных 
нарушений 

Директор Октябрь - 
ноябрь 
2025 

Протокол 

Приказ об 
утверждении мер 

 

3 Реализация плана мер 
по устранению 
выявленных 
нарушений 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Декабрь 
2025- май 
2026 

Аналитическая 
справка 

 

3. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для детей и их родителей 

1 Анализ работы 
объединений 
дополнительного 
образования с 
использованием 
ресурсов центра 
«Точка роста» в 
направлении развития 
проектно - 
исследовательской 
деятельности. 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Январь-
март 2026 

Справка  

2 Проведение педсовета 
«Результаты открытия 
Центра «Точка роста»   

Директор Апрель 
2026 

Протокол заседания 
педсовета 

 

3 Анализ работы в 
системе «Навигатор 
дополнительного 
образования» 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
ответственный за 
ведение базы 

май 2026г Аналитическая 
справка 

 

4. Совершенствование системы охраны труда 
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1 Проведение СОУТ, 
оценка 
профессиональных 
рисков 

директор  Первое 
полугодие 
2025 

Заключение МК со 
специализированной 
организацией 

 

2 Проведение 
совещания по 
результатам СОУТ  в 
школе 

Директор Март 2025 Протокол  

5. Усиление антитеррористической защищенности организации 

1. Проведение 
капитального ремонта 
по замене пожарной 
сигнализации в школе 

директор Сентябрь 
2025г 

Заключение 
муниципального 
контракта на 
проведение работ 

 

2. Разработка плана 
проведения учений и 
тренировок по АТЗ 

завхоз Ежегодно 
в феврале 

Утвержденные 
планы 

 

 
Мероприятия по реализации программы развития  

2026- 2027год 
 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Ответственный Срок Результат Выполнение 

1. Внедрение обновленных ФГОС НОО и  ООО 

1 Внедрение обновленных 
ФГОС с 01.09.26г в 1-4, 5-9 
кл. 

Заместитель 
директора по 
УВР, директор  

Сентябрь 
2026г 

  

2. Анализ мониторинговых 
оценочных процедур в 4, 9 
классах в результате 
введения обновленных 
ФГОС 

Заместитель 
директора по УВР 

Декабрь 
2026 

Аналитическая 
справка 

 

3. Проведение педсовета, 
«Результаты внедрения 
обновленных  ФГОС на 
повышение качества 
образования»  

Заместитель 
директора по 
УВР, директор 

Май 
2027г 

Протокол  

4. Внедрение обновленных 
ФГОС с 01.09.26г в 1-4, 5-9 
кл., 10 кл. 

Заместитель 
директора по 
УВР, директор  

Сентябрь 
2027г 

  

2.Мониторинг соответствия школы аккредитационным показателям 

1 Проведение внутреннего 
аудита на соответствие 

Заместитель 
директора по УВР 

октябрь 
2026 

Акт 
внутреннего 
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школы аккредитационным 
показателям 

аудита 

2 Совещание при директоре и 
разработка мер по 
устранению выявленных 
нарушений 

Директор Октябрь - 
ноябрь 
2026 

Протокол 

Приказ об 
утверждении 
мер 

 

3 Реализация плана мер по 
устранению выявленных 
нарушений 

Заместитель 
директора по УВР 

Декабрь 
2026- май 
2027г 

Аналитическая 
справка 

 

3. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для детей и их родителей 

1 Анализ работы 
объединений 
дополнительного 
образования с 
использованием ресурсов 
центра «Точка роста» в 
направлении развития 
проектно - 
исследовательской 
деятельности. 

Заместитель 
директора по УВР 

Январь-
март 2027 

Справка  

2 Проведение педсовета 
«Центр «Точка роста»- 
площадка для 
исследовательских работ»   

Заместитель 
директора по 
УВР, директор 

Апрель 
2027г 

Протокол 
заседания 
педсовета 

 

3 Анализ работы в системе 
«Навигатор 
дополнительного 
образования» 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
ответственный за 
ведение базы 

май 2027г Аналитическая 
справка 

 

4. Совершенствование системы охраны труда 

1 Анализ нормативной базы 
по системе охраны труда 

Директор школы Май 
2027г 

Справка  

5. Усиление антитеррористической защищенности организации 

1. Разработка плана 
проведения учений и 
тренировок по АТЗ 

завхоз Ежегодно 
в феврале 

Утвержденные 
планы 

 

2. Мониторинг 
антитеррористической 
защищенности школы 

Директор школы Октябрь, 
2027г 

Чек лист  

Механизмы реализации программы развития школы 
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1. Интеграция в образовательном процессе урочной, внеурочной и профориентационной 
деятельности. 

2. Проведение опросов и анкетирований для оценки уровня удовлетворенности услугами 
школы, существующими в нем процессами. 

3. Организация повышения профессионального мастерства педагогических работников, обмен 
опытом через сетевое взаимодействие в педагогических сообществах.  

4. Обновление материально-технического оснащения школы. 

5. Совершенствование системы мониторинга, статистики и оценки качества образования. 

Критерии и показатели оценки реализации программы развития 

Направления развития организации Критерии и показатели оценки 

Внедрение обновленных ФГОС НОО и ООО  Разработаны и реализуются ООП НОО и 
ООП ООО, соответствующие обновленным  
ФГОС. 

Отсутствуют замечания со стороны органов 
контроля и надзора в сфере образования. 

Удовлетворенность 60 % участников 
образовательных отношений качеством 
предоставляемых образовательных услуг. 

100% учителей предметников прошли курсы 
повышения квалификации по обновленным 
ФГОС. 

Мониторинг соответствия школы 
аккредитационным показателям 

Отсутствуют замечания со стороны органов 
контроля и надзора в сфере образования. 

В школе действует эффективная система 
мониторинга образовательного и 
воспитательного процесса 

Повышение эффективности системы 
дополнительного образования, расширение 
спектра дополнительных образовательных услуг 

70% учащихся включено в систему 
дополнительного образования школы. 

Прирост финансирования организации на 30 
% за счет побед в грантовых конкурсах. 

 

Совершенствование системы охраны труда Отсутствие замечаний от органов надзора и 
контроля в сфере охраны труда 

Усиление антитеррористической защищенности 
организации 

Отсутствие происшествий на территории 
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организации. 

Отсутствие замечаний от органов надзора и 
контроля в сфере безопасности 
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