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ПАСПОРТ 
 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
 

Наименование 
программы 

Программа развития муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 22 города Южно-Сахалинска на 2019-2022 гг. (далее-
Программа) 

Обоснование раз-
работки програм-
мы 

 Федеральный закон от 27.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

 Конвенция о правах ребёнка; 
 Конституция Российской Федерации; 
 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, принята Правительством РФ от 15 апреля 2014 № 
295-р.; 

 Проект «Стратегия развития воспитания в Российской Феде-
рации до 2025 года»; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
РФ на период до 2020 года, утверждена распоряжением Правительства 
РФ от 17 ноября 2008 года; 

 Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 
года, утверждена распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 
2011 года № 2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного 
развития РФ на период до 2020 год», протокол заседания Прави-
тельственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 
3 августа 2010 года №4; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 
2016-2020 гг., принята постановлением Правительства РФ от 23 
мая 2015 года № 497; 

 Национальная Доктрина развития образования в Российской 
Федерации до 2025 года; 

 Концепция Федеральной целевой программы «Развития об-
разования на период на 2013 - 2020 годы (распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации от 22.11.2012 № 2148-р); 

 Профессиональный стандарт по направлению «Педагог (пе-
дагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)», утвержден приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544-н; 

 Закон Сахалинской области от 18.03.2014 №9-ЗО «Об обра-
зовании в Сахалинской области»; 

 Государственная программа Сахалинской области «Развития 
образования в Сахалинской области на 2014-2020 г.г.»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 
«Об утверждении федерального государственного образовательно-
го стандарта среднего общего образования». 

Цели программы 1. Эффективное выполнение государственного задания на 
оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями 



 

законодательства и удовлетворение образовательных запросов 
субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных 
в образовании в соответствии с требованиями законодательства. 

2. Обеспечение условий для устойчивого развития образо-
вательной организации в соответствии со стратегией развития 
российского образования и достижения нового качества образова-
ния (качество образования рассматривается как категория, непо-
средственно предопределяемая качеством работы учителя). 

3. Разработка инновационных моделей организации обра-
зовательной практики школы в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО и создание целостной образовательной среды школы 
для перехода на ФГОС СОО. 

Задачи программы 1. Повышение результативности образовательного процес-
са. 

2. Обеспечение качественного перехода школы на выпол-
нение Федеральных государственных образовательных стандартов 
с соблюдением преемственности всех уровней образования. 

3. Развитие исследовательских и коммуникативных компе-
тентностей и творческих способностей у учащихся. 

4. Совершенствование психолого-педагогической и про-
странственной среды, обеспечивающей благоприятные, психоло-
гически комфортные, педагогически и социально оправданные 
условия обучения и повышающей удовлетворенность потребителей 
образовательными услугами школы. 

5. Отработка различных моделей индивидуального образо-
вания учащихся на основе индивидуальных учебных планов и ди-
станционных форм обучения. 

6. Расширение использования педагогами современных об-
разовательных технологий в системе основного и дополнительного 
образования. 

7. Оптимизация системы работы с коллективом для повы-
шения результативности педагогической деятельности и внедрения 
профессионального стандарта педагогической деятельности. 

8. Развитие сетевых форм взаимодействия с образователь-
ными организациями и предприятиями. 

9. Создание условий для реализации целей качественного 
образования для обучающихся с особыми потребностями (одарен-
ные дети, обучающиеся с ОВЗ). 

10. Создание социальной среды развития учащихся в систе-
ме образования. 

11. Обеспечение системного сотрудничества с семьями уча-
щихся, формировать активную позицию родителей (законных 
представителей) как участников образовательного процесса. 

12. Гражданское и патриотическое воспитание учащихся. 
13. Освоение учащимися российских традиционных ценно-

стей, нравственных норм и правил поведения; приобщение к куль-
турному наследию России, духовно-нравственным ценностям. 

14. Трудовое, экологическое, физическое воспитание, фор-
мирование культуры здорового образа жизни учащихся. 

15. Развитие познавательных интересов учащихся, ценност-
ного отношения к образованию, опыта учебно-познавательной дея-
тельности. 



 

16. Построение учебной и воспитательной деятельности с 
учетом индивидуальных возрастных психологических и физиоло-
гических особенностей с ориентацией на результаты образования. 

17. Создание условий для развития и реализации интереса 
учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе рефлексии 
деятельности и личностного самопознания, к самоорганизации сво-
ей жизнедеятельности. 

18. Повышение конкурентоспособности и информационной 
открытости школы. 

Основными средствами реализации Программы развития 
школы являются подпрограммы, в которых отражены цели, 
направления работы. 

Целевые  
Индикаторы и  
показатели  
программы 

 Доля семей, удовлетворенных качеством образовательных 
услуг школы. 

 Участие общественности в управлении и контроле каче-
ства образования в школе. 

 Наличие системы работы по выявлению и поддержке ода-
ренных и талантливых детей. 

 Доля учащихся, участвующих в интеллектуальных меро-
приятиях. 

 Доля учащихся, участвующих в научно-исследовательской 
деятельности. 

 Доля победителей и призёров интеллектуальных и творче-
ских мероприятий на муниципальном, региональном, федеральном 
и международном уровнях. 

 Доля педагогов, участвующих в профессиональных кон-
курсах педагогического мастерства. 

 Доля педагогов, использующих современные образова-
тельные технологии в системе основного и дополнительного обра-
зования. 

 Доля педагогов школы, аттестованных на высшую и 
первую квалификационную категорию. 

 Доля педагогов - победителей и призёров конкурсов педа-
гогического мастерства различного уровня.  

 Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалифи-
кации по ФГОС СОО». 

 Количество профильных классов. 
 Доля учащихся, занимающихся по углубленным програм-

мам. 
 Доля учащихся с индивидуальными учебными маршрута-

ми с элементами дистанционного и (или) сетевого взаимодействия. 
 Доля учащихся, охваченных горячим питанием. 
 Доля учащихся, участвующих в реализации комплекса 

ГТО, в их общей численности. 
 Доля учащихся, отдохнувших в лагерях отдыха, профиль-

ных сменах. 
 Наличие в ООП школы направления воспитания школьни-

ков по ФГОС: воспитание личности, отвечающей требованиям ин-
формационного общества, инновационной экономики, задачам по-
строения демократического гражданского общества. 

 Наличие взаимодействия с предприятиями, профессио-



 

нальными образовательными организациями среднего и высшего 
образования, центрами профориентации. 

 Количество тренингов, проведенных для родителей по по-
вышению педагогической компетенции. 

 Доля случаев травматизма. 
 Доля учащихся, стоящих на учете в органах внутренних 

дел. 
Этапы и сроки  
реализации  
программы 

Период реализации Программы развития: 2019-2022 годы 
Программа реализуется в 3 этапа, соответствующие учебным 

годам в период с 2019 по 2023 годы. 
Начало реализации Программы развития – январь 2019 года. 
Завершение реализации Программы развития – декабрь 2023 

года. 
1 этап – организационный (январь 2019 года–август 2019 го-

да). 
2 этап – конструктивно-преобразующий (сентябрь 2019 года 

– август 2023 года). 
3 этап –итоговый (сентябрь 2023 года –  декабрь 2023 года). 

Объемы и  
источники  
финансирования 

Средства из областного бюджета, средства на целевые 
проекты. 

Ожидаемые  
результаты  
реализации  
Программы 

 Обеспечение 100% учащихся доступности качественного об-
разования в соответствии с требованиями федерального государ-
ственного образовательного стандарта. 

 Системное повышение доли учащихся, участвующих в пред-
метных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

 Ежегодное участие школы и педагогов в профессиональных 
конкурсах педагогического мастерства. 

 Введение индивидуальных учебных маршрутов с элементами 
дистанционного и (или) сетевого взаимодействия. 

 Развитие профилизации и персонализации обучения, расши-
рение электронных и интерактивных форм обучения. 

 Повышение гражданственности, патриотизма, нравственно-
сти, экологической и информационной культуры всех субъектов 
образовательного процесса. 

 Развитие условий, обеспечивающих безопасность и комфорт, 
сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

 Возрастание уровня технологической оснащенности школы. 
 Обеспечение отсутствия случаев травматизма, правонаруше-

ний со стороны учащихся, нарушения школой законодательства 
РФ, предписаний. 

 Расширение сотрудничества, партнёрства и открытости шко-
лы. 
 Повышение степени удовлетворенности учащихся, родите-

лей, общества качеством обучения и воспитания. 
 
 
  



 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы и прогноз  
развития школы 

 
В МБОУ СОШ №22 города Южно-Сахалинска за последние годы получены следую-

щие результаты: 
 в управленческой деятельности: 
 Обновлена материально-техническая база школы, а именно: имеются специализи-

рованные кабинеты физики, химии, биологии, географии, литературы, математики, проведе-
на частичная замена школьной мебели в классных комнатах, все школьные кабинеты осна-
щены компьютерной техникой. Осуществлены меры по противопожарной безопасности и 
соблюдения СанПиНов, произведен ремонт пожарной сигнализации, обновлено освещение 
кабинетов. 

 Обновлена нормативно-правовая база школы. 
 Обогатились формы и содержание учебного процесса: введены современные УМК 

по русскому языку, функционируют информационно-технологический, химико-
биологический, физико-математический профили, организованы элективные курсы по выбо-
ру в 9-11 классах. 

 
 в повышении квалификации педагогов:  
43% педагогов имеют высшую квалификационную категорию и 13% - первую квали-

фикационную категорию. 
100% педагогов прошли курсовую подготовку на курсах  и семинарах различной те-

матике при институте развития образования Сахалинской области. 
Из числа педагогов, работающих в школе на данный момент,  один педагог обучается 

в аспирантуре при московской академии  повышения квалификации и переподготовки педа-
гогических работников. Учителя школы принимают участие  в муниципальном и региональ-
ном конкурсах  «Учитель года» и занимают призовые места. 

Опыт работы  10% учителей обобщен на муниципальном и региональном уровнях. 
В течение нескольких лет педагогический коллектив является членом областных и 

муниципальных экспериментально – инновационных площадок. В 2008 году школа стала 
победителем конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные об-
разовательные программы, проведенного в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование». В конкурсе лучших учителей образовательных учреждений Сахалинской об-
ласти в рамках ПНПО приняли участие 4 педагога, из них 1 победитель конкурса и 1 педагог 
получили премию губернатора Сахалинской области. Победителями муниципального кон-
курса на присвоение знака «Лучшему» являются 5 педагогов.  

Педагогический коллектив принимает активное участие в муниципальных конкурсах. 
 в инновационной деятельности: 

В свете реализации Федеральных образовательных стандартов второго поколения 
коллектив осваивает современные образовательные технологии: деятельностный подход в 
обучении,  исследовательские методы в обучении, проектные методы обучения, лекционно-
семинарско-зачетную систему обучения, информационно-коммуникационные  технологии. 

Данный анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития образователь-
ной системы школы до 2022 года – организованный переход, эффективное внедрение и каче-
ственная оценка результатов освоения федеральных государственных образовательных стан-
дартов на основе гармоничного развития образовательной среды и участников образователь-
ного процесса. 

 
На всех ступенях обучения приоритетными направлениями является изучение и внед-

рение в образовательный процесс перспективных школьных технологий, учебно-
методических комплексов, реализуется профильное обучение информационно-



 

технологического, химико-биологического, физико-математического направления на III сту-
пени  обучения. 

В 2018 году в МБОУ СОШ №22 города Южно-Сахалинская были реализованы основ-
ные образовательные программы: 

 
Класс Реализуемая программа 

5 - 8 
Федеральный Государственный Образовательный Стандарт основного 
общего образования. 

9 Программы основного общего образования (типовые), 2004 год. 

10А, 11А 
Общеобразовательная программа среднего (полного) общего образо-
вания, обеспечивающая дополнительную подготовку обучающихся по 
предметам физико-математического профиля, 2004 год. 

10Б,  
11В (подгруппа) 

Общеобразовательная программа среднего (полного) общего образо-
вания, обеспечивающая дополнительную подготовку обучающихся по 
предметам информационно-технологического профиля, 2004. 

10В,  
11В (подгруппа) 

Общеобразовательная программа среднего (полного) общего образо-
вания, обеспечивающая дополнительную подготовку обучающихся по 
предметам химико-биологического профиля, 2004. 

10Г, 11Б , 11Г 
Общеобразовательная программа среднего (полного) общего образо-
вания, 2004 год. 

 
Изучение предметов профильного уровня осуществляется по группам согласно учеб-

ному плану. Учебные предметы могут быть выбраны для изучения обучающимися либо на 
базовом, либо на профильном уровне, а также элективные курсы и факультативы. 

Элективные курсы поддерживают предметы как изучаемые на профильном уровне, 
так и на общеобразовательном уровне, а также удовлетворяют разнообразные познаватель-
ные интересы школьников, выходящих за рамки выбранного профиля. 

Предпрофильное обучение является подсистемой профильного образования старшей 
школы и выполняет подготовительную функцию. Оно необходимо для того, чтобы учащиеся 
могли определиться в выборе будущего профиля обучения.  

Прежде всего, это вариативность и свобода выбора учащимися курсов по выбору. В 
течение учебного года, посещая предпрофильные курсы, каждый девятиклассник сможет по-
знакомиться с тем, что ожидает его на старшей ступени образования. По своему желанию он 
может пройти курсы, соответствующие разным профилям. 

В 2018 году увеличилось количество мероприятий (конкурсов, смотров, фестивалей) 
муниципального, регионального и всероссийского уровня, в которых учащиеся приняли уча-
стие. 

Мероприятия, направленные на профилактику беспризорности и правонарушений, 
патриотическое, экологическое, интеллектуальное, спортивное, художественно-эстетическое 
воспитание развивают детей разносторонне, позволяют выявлять у детей творческие способ-
ности и лидерские качества. 

Больших успехов добиваются учащиеся в спортивных соревнованиях.  
В 2018 учебном году увеличилось количество победителей и призёров школьного  

этапа всероссийской олимпиады школьников. Увеличилось количество победителей и 
призёров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

Школьная библиотека предоставляет информацию и идеи, имеющие фундаменталь-
ное значение для успешной деятельности в нашем сегодняшнем мире, который все больше 
строится на информации и знаниях. 

В библиотеке читальный зал совмещен с абонементом.  
Читальный зал рассчитан на 8 посадочных мест. В библиотеке 3 компьютера для всех 

читателей библиотеки с выходом в Интернет, каталог.  



 

 
Материально-техническая база: 

 36 учебных кабинетов; 
 2 компьютерных класса; 
 спортивный зал - 1;  
 тренажерный зал - 1;  
 спортивные сооружения: корт, волейбольно- баскетбольная площад-

ка(универсальная), , гимнастическая площадка, спортивная площадка для сда-
чи норм ГТО; 

 медицинский и стоматологический кабинеты;  
 столовая;  
 актовый;  
 кабинет психолога;  

Для проведения уроков физической культуры имеется стандартный спортивный зал, 
который оснащён необходимым оборудованием и инвентарем: 

- гимнастика: разновысокие брусья, перекладина, гимнастическое бревно, скамейки, 
скакалки, обручи; 

-спортивные игры (волейбол, баскетбол): мячи в требуемом количестве. Для игры в 
футбол: на улице на территории школы имеется корт, в зале – зальные ворота.  

- легкая атлетика: беговая дорожка 100м, две площадки: универсальная для  спор-
тивных игр, вторая гимнастическая: гимнастическое бревно, спортивный городок, яма для 
прыжков , 

-спортивная площадка для сдачи норм ГТО. 
Имеется тренажерный зал, в котором находятся 6 тренажеров и 3 фитбола. Пропуск-

ная способность – 8 человек. 
 Количество компьютерных классов – 2; 
 Количество компьютеров в компьютерных классах – 22; 
 Количество компьютеров с установленным аппаратно-программным комплек-

сом (ПК, интерактивная доска, проектор) – 22; 
 Количество учебных кабинетов с установленным мультимедийным комплек-

сом (ПК, проектор, экран) – 14; 
 Количество кабинетов, оборудованных только компьютером – 12; 
 Количество серверов – 2; 
 ПК, используемые в учебных целях – 86; 

Все компьютеры объединены в единую локальную сеть. Осуществлен выход в Интер-
нет в постоянном режиме. 

Численность, % учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться Интерне-
том – 1009 (100%). 

В школе реализована ИС «Сетевой Город. Образование». 
Система оценки качества образования представляет собой совокупность организаци-

онных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих 
на единой основе оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности обра-
зовательных программ с учетом запросов основных пользователей результатов системы 
оценки качества образования. 

Школьная система оценки качества образования включает в себя две согласованные 
между собой системы оценок:  

- внешнюю оценку,осуществляемую внешними по отношению к школе службами; (ре-
зультаты ЕГЭ и ГИА, мониторинговые исследования федерального, регионального и муни-
ципального уровня);  

- внутреннюю оценку (самооценка), осуществляемую самой школой - обучающимися, 
педагогами, администрацией.  



 

Социализация обучающихся: 
- Внешние связи школы: 

Организация Вид взаимодействия 
1.Центр занятости населения г. Южно-Сахалинска 
2. ООО «Содружество» 

договор о сотрудничестве 

1.ОУУ и ПДН УВД Межмуниципального УМВД России 
«Южно-Сахалинское» 
2. ОГИБДД  

план совместной работы 

- ГБУ «Центр социального обслуживания населения Саха-
линской области» 
-ООО ВДПО 
-ДДЮТ 
-Городской совет ветеранов 
-Городской совет «Дети войны» 
-Общество «Доманцы» 
-МЧС г. Южно-Сахалинска 
-Областная детская библиотека, 
-Областная научная библиотека, 
-КДНиЗП,  
-центр социальной защиты населения,  
-Госнаркоконтроль,  
-МУЗ «Областной наркологический диспансер» 
- ОМОН 
- отдел специального назначения УФСИН России по Саха-
линской области 
- ГБУ «Центр психологической помощи семье  и детям», 
 -ГБУЗ «Центр СПИД»,  
- городская детская поликлиника 
- СОБР 

 Сотрудничество  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SWOT-анализ потенциала развития школы: 

 
Фактор развития школа Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 
Система управления. Позитивный опыт материаль-

ного поощрения. 
 Неструктурированность си-
стемы общественного управ-
ления. 

Сотрудничество с семья-
ми учащихся 

Социально благополучные се-
мьи 

Избыток бумажной работы 

Сетевое взаимодействие Сотрудничество с социальны-
ми партнерами для решения 
актуальных проблем. 

Недостаточно эффективная 
внутренняя система оценки 
качества образования шко-
лы. 

Высокий уровень квали-
фикации педагогических 

Мобильная, творческая управ-
ленческая 

Большие педагогические 
нагрузки 



 

работников. команда. учителей приводят к «скры-
тым 
ограничениям», которые 
тормозят 
саморазвитие учителей, вы-
зывая 
профессиональное выгора-
ние. 

Образовательная среда Комфортная и безопасная 
образовательная среда. 

Отсутствие возможности ре-
ализации 
дополнительных общеобра-
зовательных 
программ в рамках внеуроч-
ной 
деятельности в школе (за-
груженность 
спортивного зала, отсутствие 
актового 
зала, недостаточное количе-
ство учебных 
кабинетов). 

Обновление воспитатель-
ной системы школы. 

Сложившийся эффективная 
воспитательная деятельность 
школы по 
всем актуальным направлени-
ям. 
Созданы внешние связи. 

Недостаточный уровень раз-
вития социокультурного 
пространства школы, внеш-
них связей, дополнительного 
образования. 

Материально-техническая 
база ОУ и условия образо-
вательного процесса 

Наличие автоматизированных 
рабочих мест учителя во всех 
кабинетах, наличие интерак-
тивных досок, стадиона, тре-
нажерного зала. 

Отсутствие мест отдыха для 
обучающихся. Материально-
техническая база не в пол-
ном объеме соответствует 
потребностям образования 
(перегруженность спортив-
ного зала). 

Социальное взаимодей-
ствие с различными служ-
бами и социальными 
партнерами. 

Налажено взаимодействие с 
учреждениями дополнитель-
ного образования, системой 
здравоохранения и социаль-
ными службами. 

Педагоги учреждения до-
полнительного образования 
не привлекаются к проведе-
нию занятий в рамках вне-
урочной деятельности. 

Участие школы в между-
народных, федеральных, 
региональных и муници-
пальных мероприятиях и 
программах. 

Есть опыт участия в федераль-
ных, региональных конкурсах. 
Разработка и реализация под-
программ «Малая академия 
наук», «Научное общество 
учащихся». 

Недостаточное участие педа-
гогов в профессиональных 
конкурсах. 
Малая результативность 
обучающихся при участии в 
предметных олимпиадах, 
конкурсах, конференциях. 

Сформированность ин-
формационного простран-
ства школы. 

Информация размещается в 
полном объеме. 

На сайте нет механизма об-
ратной связи. 

Обеспечена готовность 
педагогического коллек-
тива к формированию 

Повышение квалификации. Недостаточное овладение 
педагогами технологией  си-
стемно-деятельностного 



 

ключевых компетенций 
обучающихся. 

подхода в обучении. 

Стабильные и высокие 
результаты учащихся в 
различных конкурсах и 
олимпиадах. 

В учебном плане внеурочной 
деятельности выделены часы 
на проектно-
исследовательские занятия, 
учебные курсы. 

Недостаточное вовлечение 
обучающихся в проектную и 
исследовательскую деятель-
ность. 

Положительная динамика 
уровня воспитанности де-
тей. Высокая социальная 
активность детей. 

Внедрение в систему воспита-
тельной работы школы техно-
логии социального проектиро-
вания. 

Наличие детей, состоящих 
на учете в школе. 

Психолого-
педагогическое сопровож-
дение учащихся. Сохране-
ние здоровья обучающих-
ся. 

Разработка и реализация под-
программы. 

Наличие случаев травматиз-
ма во время образовательно-
го процесса. 
Ослабление здоровья обуча-
ющихся. 

 
Новая система, за счет изменений в структуре, содержании и организации образова-

тельного процесса, позволит наиболее полно учитывать интересы, склонности и способности 
учащихся, осуществлять процесс обучения в соответствии с их профессиональными интере-
сами и намерениями в отношении продолжения образования. Индивидуальный учебный 
план существенно расширит возможности выстраивания собственной индивидуальной тра-
ектории обучающихся. 

По итогам проведенного SWOT-анализа потенциала развития школы стратегическим 
направлением развития школы может стать: реализация ФГОС основного общего и среднего 
общего образования с ориентацией на выявление, поддержку и развитие одаренных детей 
как основы устойчивого развития организационной культуры школы. Этот ориентир предпо-
лагает активное вовлечение родителей (законных представителей) в процесс развития школы 
в форме общественной составляющей управления и достижения цели реализации выпускни-
ка школы в инновационной экономике России (социализация школьника).  

Развитие образовательной среды будет строиться как сетевое расширение сотрудни-
чества школы с учреждениями города, области, предполагается повышение уровня качества 
образования за счет перехода на индивидуальные образовательные маршруты обучения де-
тей. 

Существующая база интеллектуально обогащенной, информационной, развивающей 
среды школы станет основой, на которой каждый ребенок сможет проявить свою одарен-
ность и показать высокие результаты деятельности, подтвержденные в конкурсах, олимпиа-
дах и соревнованиях муниципального, регионального, всероссийского уровней. 

 
  



 

Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи развития школы. 
 

 
Программа представляет собой непрерывную образовательную технологию, которая 

обеспечивает: 
Для учащихся – приобретение теоретических знаний, образовательных и социальных 

компетенций, практических навыков, формирование необходимых личностных качеств, 
формирование здорового образа жизни. 

Для родителей (законных представителей) учащихся – повышение уровня знаний  в 
воспитательной сфере, педагогике, решение актуальных вопросов, связанных с воспитанием 
детей. 

Для сотрудников – повышение профессионального уровня, квалификации, создание 
условий для профессиональной и творческой самореализации, совершенствования педагоги-
ческой компетенции. 

 
Цель Программы: обеспечение  многообразия возможностей доступного и каче-

ственного образования участников образовательного процесса как необходимого условия 
формирования конкурентоспособной личности и человеческого капитала как фактора соци-
ально-экономического развития Сахалинской области. 

Основные задачи Программы: 
 Обеспечить качественное обновление содержания и технологий образования в со-

ответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС). 

 Создать в школе необходимые и достаточные условия для обеспечения многооб-
разных образовательных запросов жителей в доступном и качественном образовании. 

 Способствовать росту кадрового потенциала системы образования, совершенствуя 
систему сопровождения и развития механизмы стимулирования работников школы. 

 Интегрировать воспитательную деятельность в школе с содержанием социально-
экономической политики Сахалинской области с целью формирования нравственно ориен-
тированной конкурентоспособной личности учащегося. 

 Оптимизировать образовательную среду. 
 Отработать различные модели индивидуального образования учащихся на основе 

индивидуальных учебных планов и дистанционных форм обучения. 
 Организовать эффективное сетевое взаимодействие структур в целях успешного 

решения проблем воспитания подрастающего поколения. 
 Обеспечить в школе здоровьесберегающую среду за счет включения в образова-

тельную систему школы  социального-психологичесой службы. Родительской общественно-
сти. 

 
 

 

  



 

Раздел 3. Прогноз конечных результатов Программы. 
 

Этапы Программы Ожидаемые результаты 
Организационный Изучение отечественного опыта, раскрывающего состояние 

исследуемой проблемы в настоящее время, опыта федеральных и 
региональных экспериментальных площадок, школ области и го-
рода с целью определения теоретических и практических подходов 
к решению проблемы. Формирование исходной гипотезы, опреде-
ление стратегии экспериментальной работы, ее логики, обоснова-
ние программы экспериментальной деятельности. Построение кон-
цептуальной модели образовательного учреждения нового типа. 

Конструктивно-
преобразующий 

Разработка комплекса мер, направленных на реализацию ве-
дущих принципов ФГОС, организация и функционирование пред-
профильного и профильного обучения. Разработка и апробирова-
ние индивидуальных учебных планов, технологии создания и реа-
лизации индивидуальных образовательных программ школьников, 
апробирование программно-методических и учебно-методических 
комплексов по социально-экономическому, социально-
гуманитарному, гуманитарно-филологическому, естественнонауч-
ному, информационно-технологическому профилям, системы про-
фориентационной работы со школьниками, совершенствование си-
стемы сетевого взаимодействия,  эффективных механизмов прак-
тической реализации разработанной модели образовательного 
учреждения.  

Итоговый Оценка результативности деятельности школы в данный пе-
риод. Соответствие государственным требованиям к содержанию 
образования, уровню и направленности ООП. Высокий уровень 
воспитанности личности, способствующий социальным требовани-
ям общества. 

 
 

  



 

Раздел 4. Сроки и этапы реализации Программы. 
 

Этап Промежуточные результаты реализации 
Программы 

Сроки реализации 

Организационный 1. Анализ среды развития школы, определе-
ние миссии, постановка целей, задач Про-
граммы. 

2. Выделение приоритетных направлений 
Программы. 

3. Структуризация направлений и сфер дея-
тельности, разработка и описание подпро-
грамм. 

4. Анализ запросов обучающихся и родите-
лей. 

5. Формирование банка диагностических ме-
тодик для осуществления мониторинга 
эффективности реализации подпрограмм. 

6. Укрепление и перераспределение матери-
ально-технических услуг. 

январь 2019 – 

 август  2019 года 

Конструктивно-
преобразующий 

1. Внедрение в практику разработанных 
подпрограмм и реализация планов меро-
приятий подпрограмм. 

2. Корректировка организации учебно-
воспитательного процесса. 

3. Промежуточный мониторинг реализации 
Программы. 

сентябрь 2019 – 
август 2023 года 

Итоговый 1. Анализ достигнутых результатов и опре-
деление перспектив дальнейшего разви-
тия. 

2. Диссеминация опыта. 
3. Подготовка аналитического отчета. 

сентябрь 2023 – 
декабрь 2023 

 
 

  



 

Раздел 5. Перечень мероприятий Программы, Подпрограмм. 
 

В рамках программы развития школы предусмотрена реализация взаимосвязанных 
между собой подпрограмм:  

Подпрограмма 1: «Качество образования». 
Подпрограмма 2: «Современная образовательная среда». 
Подпрограмма 3: «Профильное обучение. Предпрофильная подготовка» 
Подпрограмма 4: «Воспитание и социализация». 
Подпрограмма 5: «Одаренные дети». 
Подпрограмма 6: «Кадровая политика». 
Подпрограмма 7: «Электронная школа». 
Подпрограмма 8: «Доступная среда». 
Подпрограмма 9: «Сетевое взаимодействие». 
Подпрограмма 10: «Семья. Спорт. Здоровье. Отдых». 
 
Реализация подпрограмм будет способствовать формированию ключевых компетен-

ций личности, способности к постоянному самообразованию и самосовершенствованию. 
 

Подпрограмма «Качественное образование» 
 

Цель: совершенствование процессов образования (условий, ресурсов, деятельности) 
для эффективного достижения ожидаемых результатов.. 

Задачи: 
1. Создать систему управления качеством образования, которая обеспечит объектив-

ность как внутренней, так и внешней оценки качества образования для принятия адекватных 
управленческих решений. 

2. Использовать возможности социального партнерства для развития Школы. 
 

Подпрограмма «Современная образовательная среда» 
 
Цель: создание условий для эффективного взаимодействия педагогов и родителей 

(законных представителей) как субъектов образовательного процесса с целью обеспечения 
безопасности и создания здоровьесберегающей среды. 

Задачи: 
1. Повысить уровень безопасности учащихся и положительных эффектов здоро-

вьесбережения. 
2. Выбрать совместные действия педагогов и родительского сообщества с целью 

формирования здоровьесберегающей среды воспитанников. 
3. Повысить уровень безопасности учащихся и эффективных способов здоровьесбе-

режения. 
  

Подпрограмма «Профильное обучение. Предпрофильная подготовка» 
 
Цель: усиление фундаментальной подготовки учащихся на основе обучения по инди-

видуальным учебным планам, предоставляющим возможность самоактуализации, формиро-
вания концепции собственной жизни, развития своего научного, творческого и человеческо-
го потенциала. 

Задачи: 
1. Организовать систему профильного и предпрофильного обучения. 
2. Предоставить учащимся 10-11 классов (по желанию) возможность обучения по ин-

дивидуальному учебному плану. 



 

3. Обеспечить индивидуальное сопровождение учащихся и мониторинг эффективно-
сти профильного обучения. 
 

Подпрограмма «Воспитание и социализация» 
 

Цель: создание условий, способствующих воспитанию гражданской идентичности, 
патриотизма, укреплению нравственных основ общественной жизни, сознания быть полез-
ным обществу. 

Задачи: 
1. Разработать концепцию воспитательной системы школы. 
2. Сотрудничество семьи и школы в вопросах воспитания (расширение участия роди-

телей (законных представителей) в деятельности школы, повышение педагогический культу-
ры родителей (законных представителей). 

3. Использовать возможности культурных и досуговых центров, учреждений допол-
нительного образования города Южно-Сахалинска в рамках воспитательной системы школы. 

 
 

Подпрограмма «Одарённые дети» 
 
Цель: создание благоприятных условий для интеллектуального и творческого раз-

вития, проявления и развития одаренных и выскомотивированных учащихся.  
Задачи: 
1. Создать систему целенаправленного выявления и отбора одаренных детей. 
2. Создать максимально благоприятные условия для интеллектуального развития 

одаренных детей; для реализации их личных творческих способностей в процессе научно-
исследовательской и проектной деятельности. 

3. Обеспечить и сохранить психологическое здоровье и эмоциональное благопо-
лучие детей. 

 
Подпрограмма «Кадровая политика» 

 
Цель: обеспечение качества преподавательского состава. 
Задачи:  
1. Организовать мероприятия повышения квалификации педагогов для обеспечения 

современного качества образования путем привлечения внешних специалистов, тьюторов, 
организация внутришкольного обучения, дистанционных форм образования. 

2. Стимулировать педагогов к участию в конкурсах педагогического мастерства. 
3. Стимулировать педагогов на повышение показателей качества предоставляемых 

образовательных услуг. 
4. Привлекать молодых специалистов. 

 
Подпрограмма «Электронная школа» 

 
Цель: создание системы дистанционного образования в условиях реализации Феде-

рального государственного образовательного стандарта. 
Задачи:  
1. Организовать проведение занятий по моделям обучения в дистанционной форме. 
2. Обеспечить условия реализации технологий дистанционного обучения в рамках 

сетевого взаимодействия. 
3. Повысить уровень компетентности педагогического коллектива школы в вопро-

сах применения современных информационных технологий. 



 

4. Создать электронные образовательные ресурсы деятельностного типа для уча-
щихся основной и средней школы по всем направлениям учебно-воспитательного процесса 
для  решения образовательных задач в условиях реализации ФГОС. 

5. Сформировать систему оценивания качества дистанционного образования. 
 

Подпрограмма «Доступная среда» 
 

Цель: создание доступной среды для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, предусматри-
вающей комфортные условия для обучения, воспитания и развития учащихся. 

Задачи: 
1. Создать условия для интеграции детей-инвалидов и детей с ОВЗ в современное об-

разовательное пространство. 
2. Создать условия для адаптации детей-инвалидов и детей с ОВЗ в современном со-

циокультурном пространстве. 
3. Усовершенствовать систему социальной адаптации для детей с ОВЗ и детей, не по-

сещающих школу по состоянию здоровья. 
4. Сопровождать учебный процесс с использованием дистанционных образователь-

ных технологий. 
5. Вовлекать детей, обучающихся индивидуально, в воспитательную работу школы. 
6. Создать условия для повышения роли родителей (законных представителей) в об-

разовательном процессе. 
 

Подпрограмма «Сетевое взаимодействие» 
Цель: разработка, реализация и проверка эффективности модели сетевого взаимодей-

ствия, обеспечивающего доступность выбора обучающимися индивидуального образова-
тельного маршрута в условиях внедрения федерального образовательного стандарта средне-
го общего образования 

Задачи: 
1. Разработать модель сетевого взаимодействия школы с образовательными органи-

зациями различного вида и с различными образовательными результатами на ступени сред-
него общего образования. 

2. Выявить и обосновать комплекс организационно-педагогических условий форми-
рования инновационной образовательной среды, обеспечивающей возможность индивиду-
ального выбора в режиме сетевого взаимодействия. 

3. Разработать и распространить новые эффективные средства и формы организации 
образовательной деятельности в условиях сетевого взаимодействия. 

 
 Подпрограмма «Семья. Спорт. Здоровье. Отдых» 

 
Цель: укрепление здоровья учащихся, формирование здорового образа жизни. 
Задачи: 
1. Повысить информированность и технологическую грамотность всех участников 

образовательного процесса в вопросах охраны здоровья. 
2. Мониторинг состояния здоровья учащихся. 
3. Создать адаптивную среду и обеспечить условия для детей, имеющих особенности 

развития. 
4. Повысить знания родителей (законных представителей) в вопросах охраны и 

укрепления здоровья. 
5. Воспитать потребность всех участников образовательного процесса в здоровом об-

разе жизни. 
   

 



 

 
№ Наимено-

вание под-
программы, 
мероприя-

тия 

Ответ-
ственный 
исполни-

тель 

Срок Ожидаемый 
непосред-

ственный ре-
зультат 

Финансиро-
вание Начала 

реализа-
ции 

Оконча-
ния реа-
лизации 

Подпрограмма «Качество образования» 
1.1. Педагогиче-

ский совет 
«Анализ де-
ятельности 
педагогиче-
ского кол-
лектива по 
совершен-
ствованию 
качества об-
разования и 
перспективы 
работы шко-
лы» 

Админи-
страция 
школы 

2019 2023 Реализация в 
учебно-
воспитатель-
ном процессе 
требований 
ФГОС ООО, 
ФГОС СОО 

Бюджет 
Ежегодно, май 

1.2. Корректи-
ровка обра-
зовательной 
программы 
основного 
общего и 
среднего 
общего об-
разования в 
соответ-
ствии с 
ФГОС 

Админи-
страция 
школы 

2019 2023 Образователь-
ная программа 

Бюджет 

Ежегодно, сентябрь 

1.3. Реализация 
мониторинга 
результа-
тивности 
программ 
основного 
общего, 
среднего 
общего об-
разования 

Админи-
страция 
школы 

2019 2023 Отчет о ре-
зультатах мо-
ниторинга 

Бюджет 
Ежегодно, июнь 

1.4. Организация 
сетевого 
взаимодей-
ствия 

Админи-
страция 
школы 

2019 2023 Договор с 
участниками 
сетевого взаи-
модействия 

Бюджет, при-
влеченные 
средства 
 

Ежегодно, сентябрь 

1.5. Педагогиче-
ский совет 
«Ресурсы 
современно-
го урока, 

Админи-
страция 
школы, 
руководи-
тели МО 

2023 
апрель 

 Достижение 
нового каче-
ства образова-
ния через при-
менение со-

Бюджет 



 

обеспечива-
ющие осво-
ение ФГОС» 

временных ме-
тодов и техно-
логий 

1.6. Педагогиче-
ский совет 
«Учебная 
мотивация 
как показа-
тель каче-
ства образо-
вания» 

Админи-
страция 
школы, 
руководи-
тели МО 

2020 
апрель 

 Достижение 
нового каче-
ства образова-
ния через при-
менение со-
временных ме-
тодов и техно-
логий 

Бюджет 

1.7. Педагогиче-
ский совет 
«Выполне-
ние Про-
граммы раз-
вития МБОУ 
СОШ №22 
города Юж-
но-
Сахалинска 
за 2019-2022 
гг.» 

Админи-
страция 
школы, 
руководи-
тели МО 

2023 
декабрь 

 Повышение 
качества обра-
зования в 
Школе 

Бюджет 

Подпрограмма «Современная образовательная среда» 
1.1. Повышение 

уровня без-
опасности 
учащихся и 
положи-
тельных эф-
фектов здо-
ро-
вьесбереже-
ния. 

Админи-
страция 
школы 

2019 2023 Повышен уро-
вень безопас-
ности учащих-
ся 

Бюджет. При-
влечение 
средств. 

ежегодно 

1.2. Выбор сов-
местных 
действий 
педагогов и 
родитель-
ского сооб-
щества с це-
лью форми-
рования 
здоро-
вьесберега-
ющей среды 
воспитанни-
ков. 

Админи-
страция 
школы 

2019 2023 План совмест-
ных действий 

Бюджет. При-
влечение 
средств. ежегодно 

1.3. Совершен-
ствование 
работы 
электронно-

Админи-
страция 
школы 

2019 2023  Бюджет. При-
влечение 
средств. 

ежегодно 



 

го журнала и 
электронных 
дневников. 

1.4. Развитие 
библиотеки 
как инфор-
мационно-
методиче-
ского центра  

Админи-
страция 
школы 

2019 2023 Пополнение 
книгами на бу-
мажных и 
электронных 
носителях, 
оборудование 
современной 
техникой  

Бюджет. При-
влечение 
средств. ежегодно 

1.5. Организация 
мониторин-
гов, отра-
жающих ре-
зультаты об-
разователь-
ного процес-
са 

Админи-
страция 
школы 

2019 2023 Результаты мо-
ниторинга 

Бюджет. При-
влечение 
средств. 

Ежегодно, июнь 

Подпрограмма «Профильное обучение. Предпрофильная подготовка» 
1.1. Психолого-

педагогиче-
ское сопро-
вождение 
предпро-
фильного и 
профильно-
го обучения 

Админи-
страция 
школы, 
педагог-
психолог 

2019 2023 Диагностика и 
мониторинг 

Бюджет 

Ежегодно,  
сентябрь, апрель 

1.2. Организация 
сотрудниче-
ства с раз-
личными  
учреждени-
ями, органи-
зациями для 
взаимодей-
ствия  

Админи-
страция 
школы 

2019 2023 Создание банка 
данных 

Бюджет 
Ежегодно, сентябрь 

1.3. Профориен-
тацион-
ная    рабо-
та  и  кон-
сультирова-
ние  специа-
листов кол-
леджей, тех-
никумов, 
проф.лицеям
и 

Админи-
страция 
школы, 
педагог-
психолог 

2019 2023 Профиль-
ные  пробы, 
диагности-
ка  профиль-
ных  предпо-
чтений 

Бюджет 

ежегодно 

1.4. Анкетиро-
вание обу-
чающихся: 
- 9 классы с 

Админи-
страция 
школы 

2019 2023 Диагностика и 
мониторинг 

Бюджет 
Ежегодно,  

декабрь, апрель 



 

целью пред-
почтения 
профиля 
обучения в 
старшей 
школе; 
- 10 классы с 
целью адап-
тации в 
профильных 
классах 

1.5. Введение 
новых про-
филей со-
гласно за-
проса девя-
тиклассни-
ков 

Админи-
страция 
школы 

2021 2023 Открытие но-
вых профиль-
ных классов 

Бюджет 

Ежегодно, сентябрь 

1.6. Проведе-
ние  темати-
ческих  ро-
дитель-
ских  собра-
ний  с  пред-
ставителями 
различ-
ных  пред-
прия-
тий  и  учре
ждений  го-
рода. 

Админи-
страция 
школы 

2019 2023 Осознанный 
выбор даль-
нейшего обу-
чения 

Бюджет 

Ежегодно, сентябрь 

1.7. Презентация 
профилей 
обучения на 
старшей 
ступени 

Админи-
страция 
школы, 
классные 
руководи-
тели 

2019 2023 Определение 
девятиклассни-
ками профилей 
обучения в 
старшей школе 

Бюджет 

Ежегодно, ноябрь 

1.8 Проведение 
мониторинга 
качества об-
разования по 
профильным 
предметам. 

Админи-
страция 
школы 

2019 2023 Анализ с целью 
выявления 
проблем 

Бюджет 
Ежегодно, 

декабрь, март 

Подпрограмма «Воспитание и социализация» 
1.1. Педагогиче-

ский совет 
«Роль педа-
гогического 
коллектива в 
создании 
условий, 
способству-

Админи-
страция 
школы, 
руководи-
тели МО 

2020 
апрель 

 

 Протокол ПС Бюджет 



 

ющих 
успешному 
обучению и 
социальной 
адаптации 
детей с 
ОВЗ»  

1.2. Организация 
воспита-
тельной ра-
боты по 
направлени-
ям: правовое 
воспитание, 
воспитание 
положи-
тельного от-
ношения к 
труду, ду-
ховно-
нравствен-
ное, культу-
рологиче-
ское и эсте-
тическое 
воспитание, 
развитие 
коммуника-
тивной 
культуры, 
интеллекту-
альное вос-
питание, 
воспитание 
семейных 
ценностей, 
гражданско-
патриотиче-
ское воспи-
тание, здо-
ровьесбере-
гающее вос-
питание. 

Админи-
страция 
школы 

2019 2023 Увеличение 
уровня воспи-
танности 

Бюджет 

ежегодно 

1.3. Участие в 
социальных 
проектах, 
конкурсах 
разного 
уровня 

Админи-
страция 
школы 

2019 2023 Увеличение 
учащихся, 
участвующих в 
проектах, кон-
курсах 

Бюджет 

ежегодно 

Подпрограмма «Одаренные дети» 
1.1. Организация 

и реализация 
Админи-
страция 

2019 2023 Увеличение 
процента уча-

Бюджет 
ежегодно 



 

подпро-
граммы 

школы щихся с повы-
шенной моти-
вацией к обу-
чению 

1.2. Организация 
курсовой 
подготовки 
педагогов в 
рамках под-
программы 

Админи-
страция 
школы 

2019 2023 Увеличение 
количества пе-
дагогических 
работников, 
участвующих в 
подпрограмме 

Бюджет 

Ежегодно  
по отдельному плану 

(приказ) 

1.3. Организа-
ция, прове-
дение и 
обеспечение 
участия во 
внеурочных 
мероприяти-
ях (конфе-
ренции, 
олимпиады, 
фестивали, 
конкурсы) 
различного 
уровня 

Админи-
страция 
школы 

2019 2023 Увеличения 
количества 
учащихся, 
принимающих 
участие  

Бюджет 
Ежегодно, сентябрь-

февраль, март 

1.4. Усовершен-
ствование 
внутриш-
кольной си-
стемы поис-
ка и работы 
с высокомо-
тивирован-
ными уча-
щимися в 
рамках 
учебных 
курсов, с 
использова-
нием ДОТ 

Админи-
страция 
школы 

2019 2023 Расширение 
направлений 
учебных кур-
сов. Динамика 
результативно-
сти участия в 
конкурсах, 
конференциях, 
фестивалях, 
олимпиадах 
различного 
уровня.  

Бюджет 

ежегодно 

Подпрограмма «Кадровая политика» 
1.1. Внедрение 

эффективно-
го контракта 
для педаго-
гов 

Админи-
страция 
школы 

2019 2023 Заключение 
эффективного 
контракта с 
вновь прибыв-
шими педаго-
гами. 

Бюджет 



 

1.2. Разработка 
показателей 
эффективно-
сти труда 
педагогиче-
ских работ-
ников 

Админи-
страция 
школы 

2020, сентябрь Положение об 
оплате труда 

Бюджет 

1.3. Педагогиче-
ский совет 
«Современ-
ный учитель 
в условиях 
реализации 
Профессио-
нального 
стандарта» 

Админи-
страция 
школы 

2021 
апрель 

 Модель совре-
менного учите-
ля 

Бюджет 

1.4. Разработка 
индивиду-
альных 
маршрутов 
профессио-
нальных 
компетент-
ностей 

Админи-
страция 
школы 

2020 
Январь-
февраль 

 Включение 
учителей в не-
прерывное пе-
дагогическое 
образование 

Бюджет 

1.5. Участие пе-
дагогов в 
конкурсах 
педагогиче-
ского ма-
стерства 
различного 
уровня 

Админи-
страция 
школы 

2019 2023 Увеличение 
педагогов, 
участвующих в 
конкурсах  

Бюджет 

ежегодно 

1.6. Организация 
методиче-
ского сопро-
вождения 
молодого 
специалиста 

Админи-
страция 
школы 

2019 2023 Рост педагоги-
ческого ма-
стерства учи-
теля 

Бюджет 

ежегодно 

Подпрограмма «Дистанционное обучение» 
1.1 Формирова-

ние рабочей 
группы пе-
дагогов.  

Админи-
страция 
школы 

2019 2023 Рабочая группа Бюджет 
Ежегодно, сентябрь 

1.2. Круглый 
стол: "Ди-
станционное 
обучение 
как средство 
профессио-
нальной ре-
ализации 
педагога, 

Админи-
страция 
школы 

2019 
апрель 

 Справка Бюджет 



 

расширения 
его образо-
вательной 
траектории". 

1.3. Внедрение 
системы 
стимулиро-
вания педа-
гогов - 
участников 
дистанцион-
ного обуче-
ния 

Админи-
страция 
школы 

2020 
сентябрь 

 Положение об 
оплате труда 

Бюджет 

1.4. Анализ ито-
гов реализа-
ции подпро-
граммы 

Админи-
страция 
школы 

 2023 
ноябрь 

Протокол Бюджет 

Подпрограмма «Доступная среда» 
1.1. Разработка 

индивиду-
альных 
маршрутов 
сопровож-
дения детей-
инвалидов 
согласно 
ИПР ребен-
ка 

Админи-
страция 
школы 

2019 2023 Индивидуаль-
ные маршруты 
сопровождения 

Бюджет 

ежегодно 

1.2. Оснащение 
специаль-
ными про-
граммами и 
оборудова-
нием 

Админи-
страция 
школы 

2019 2023 Успешная ор-
ганизация кор-
рекционной 
работы, обуче-
ние и развитие 
детей 

Бюджет 

ежегодно 

Подпрограмма «Сетевое взаимодействие» 
1.1. Диагностика 

профессио-
нальной по-
зиции учи-
теля, по-
требностей в 
профессио-
нальном са-
моразвитии 
и экспертиза 
проблем, 
возникаю-
щих в про-
фессиональ-
ной дея-
тельности 
коллектива к 

Админи-
страция 
школы 

2019 2023 Диагностика Бюджет 
Ежегодно,  

Апрель-май 



 

работе в ин-
новацион-
ном режиме 
в условии 
сетевого 
взаимодей-
ствия обра-
зовательных 
учреждений. 

1.2. Создание 
единой об-
разователь-
ной среды 
путём объ-
единения 
усилий пе-
дагогов 
школ на ос-
новании се-
тевого взаи-
модействия. 

Админи-
страция 
школы 

2019 2023 Едина образо-
вательная сре-
да 

Бюджет 

ежегодно 

1.3. Научно-
методиче-
ское сопро-
вождение 
(разработка 
методиче-
ских посо-
бий, реко-
мендаций, 
консульти-
рование и 
др. помощь). 

Админи-
страция 
школы 

2019 2023 Разработаны 
методические 
пособия, реко-
мендации, про-
ведены кон-
сультации 

Бюджет. При-
влечение 
средств. 

ежегодно 

Подпрограмма «Семья. Спорт. Здоровье. Отдых» 
1.1. Организация 

мониторинга 
здоровья 
учащихся 

медицин-
ский ра-
ботник, 
педагог-
психолог 

2019  2023 Увеличение 
числа здоровых 
детей 

Бюджет, при-
влеченные 
средства 
 

Ежегодно, сентябрь 

1.2. Выступле-
ния учащих-
ся с иссле-
дователь-
скими про-
ектами, по-

Админи-
страция 
школы, 
педагоги-
ческий 
коллектив 

2019  2023 Увеличение 
количества 
учащихся, 
участвующих в 
пропаганде 
ЗОЖ. 

Бюджет 
Ежегодно,  

март-апрель 



 

священными 
здоровому 
образу жиз-
ни 

Увеличение 
количества 
учащихся, ис-
пользующих 
навыки ЗОЖ в 
повседневной 
жизни. 

1.3. Организация 
родитель-
ского лекто-
рия  через 
сайт школы 
и родитель-
ские собра-
ния. 

Админи-
страция 
школы, 
социаль-
ный педа-
гог, педа-
гог-
психолог 

2019  2023  Своевремен-
ность проведе-
ния родитель-
ских собраний 
соответствую-
щей тематики, 
видеоконсуль-
тации для ро-
дителей школы 
по сохранению 
и укреплению 
здоровья уча-
щихся. 

Бюджет, при-
влеченные 
средства 

 

Ежегодно, февраль-
май 

1.4. Консульта-
ции педаго-
га-психолога 
для детей с 
особенно-
стями разви-
тия. 

Педагог-
психолог 

2019  2023  Своевремен-
ность выпол-
нения плана 
проведения 
консультаций. 

Бюджет, при-
влеченные 
средства 

 

Ежегодно,  
по отдельному плану 

1.5. Популяри-
зация здоро-
вого образа 
жизни через 
работу спор-
тивных сек-
ций 
 

Руководи-
тели спор-
тивных 
секций 

2019 2023 Пропаганда 
ЗОЖ 

Бюджет, при-
влеченные 
средства 

 

Ежегодно, сентябрь-
май 

1.6. Преодоле-
ние адапта-
ционного 
периода при 
поступлении 
в 5, 10 клас-
сы 

Админи-
страция 
школы, 
педагог-
психолог 

2019 2023 Аналитические 
материалы пе-
дагога-
психолога 

Бюджет, при-
влеченные 
средства 

 

Ежегодно,  
октябрь-апрель 

1.7. Контроль за 
выполнени-
ем норм 
СанПин и 
охраной 
здоровья 

Админи-
страция 
школы 

2019 2023 Обеспечение 
безопасности 
жизнедеятель-
ности всех 
участников об-
разовательного 
процесса 

Бюджет, при-
влеченные 
средства 

 

ежегодно 

1.8. Организация 
горячего пи-
тания 

Админи-
страция 
школы 

2019 2023 Увеличение 
детей, охва-
ченных горя-

Бюджет, при-
влеченные 
средства 

Ежегодно,  
сентябрь-май 



 

чим питанием  

1.9. Организация 
спортивно-
оздорови-
тельных ме-
роприятий 
(профиль-
ные смены, 
лагерь от-
дыха и т.д.) 

Админи-
страция 
школы, 
учителя 
физиче-
ской куль-
туры 

2019 2023 Увеличения 
количества 
учащихся, 
участвующих в 
спортивно-
оздоровитель-
ных мероприя-
тиях 

Бюджет, при-
влеченные 
средства 
 

Ежегодно, 
Июнь-август 

 
  



 

Раздел 6. Перечень целевых индикаторов (показателей) Программы. 
 

№ Наименование  
индикатора  
(показателя) 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Значе-
ние 

2018 г. 

Значе-
ние 

2019 г. 

Значе-
ние 

2020 г. 

Значе-
ние 

2021 г. 

Значе-
ние 

2022 г. 

Значе-
ние 

2023 г. 

6. Доля семей, удовле-
творенных каче-
ством образователь-
ных услуг 

% 89% 90% 94% 96% 98% 100% 

7. Участие обществен-
ности в управлении 
и контроле качества 
образования в шко-
ле. 

Да/нет да да да да да да 

8. Наличие системы 
работы по выявле-
нию и поддержке 
одаренных и талант-
ливых детей. 

Да/нет да да да да да да 

9. Доля учащихся, 
участвующих интел-
лектуальных меро-
приятиях. 

% 57% 60% 65% 70% 75% 80% 

10. Доля учащихся, 
участвующих в 
научно-
исследовательской 
деятельности. 

% 10% 15% 25% 30% 40% 50% 

11. Доля победителей и 
призёров интеллек-
туальных и творче-
ских мероприятий на 
муниципальном, ре-
гиональном, феде-
ральном и междуна-
родном уровнях. 

% 3% 5% 7% 10% 13% 16% 

12. Доля педагогов, 
участвующих в про-
фессиональных кон-
курсах педагогиче-
ского мастерства. 

% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 

13. Доля педагогов, ис-
пользующих совре-
менные образова-
тельные технологии 
в системе основного 
и дополнительного 
образования. 

% 48% 65% 75% 85% 95% 100% 

14. Доля педагогов шко-
лы, аттестованных 
на высшую и первую 

% 48% 48% 49% 49% 50% 50% 



 

квалификационную 
категорию. 

15. Доля педагогов - по-
бедителей и призё-
ров конкурсов педа-
гогического мастер-
ства различного 
уровня. 

% 9% 9% 10% 12% 13% 15% 

16. Доля педагогов, ра-
ботающих в 10-11 
классах, прошедших 
курсы повышения 
квалификации по 
ФГОС СОО». 

% 1% 25% 100% 100% 100% 100% 

17. Количество про-
фильных классов. 

% 8% 8% 8% 10% 10% 10% 

18. Доля учащихся, за-
нимающихся по 
углубленным про-
граммам. 

% 14% 14% 15% 17% 20% 20% 

19. Доля учащихся с ин-
дивидуальными 
учебными маршру-
тами с элементами 
дистанционного и 
(или) сетевого взаи-
модействия. 

% 0% 0% 4% 8% 12% 15% 

20. Доля учащихся, 
охваченных горячим 
питанием. 

% 78% 78% 78% 78% 78% 80% 

21. Доля учащихся, 
участвующих в реа-
лизации комплекса 
ГТО, в их общей 
численности. 

% 6% 8% 10% 12% 15% 18% 

22. Доля учащихся, от-
дохнувших в лагерях 
отдых, профильных 
лагерях. 

% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 

23. Наличие в ООП 
школы направления 
воспитания школь-
ников по ФГОС: 
воспитание лично-
сти, отвечающей 
требованиям инфор-
мационного обще-
ства, инновационной 
экономики, задачам 
построения демокра-
тического граждан-
ского общества. 

Да/нет да да да да да да 



 

24. Наличие взаимодей-
ствия с предприяти-
ями, профессио-
нальными образова-
тельными организа-
циями среднего и 
высшего образова-
ния, центрами про-
фориентации. 

Да/нет да да да да да да 

25. Количество тренин-
гов, проведенных 
для родителей по 
повышению педаго-
гической компетен-
ции. 

Кол-во 5 6 7 8 9 10 

26. Доля случаев трав-
матизма. 

% 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 

27. Доля учащихся, сто-
ящих на учете в ор-
ганах внутренних 
дел. 

% 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 

 
  



 

Раздел 7. Ресурсное обеспечение Программы. 
 

Объемы финансирования Программы развития за 2019-2022 г.г. 
 

№ Наименование  
подпрограммы 

Финансирова-
ние за отчет-
ный период 

(тыс. рублей) 

В том числе по источникам финансирова-
ния 

Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюджет-
ные средства 

План Факт План Факт План Факт План Факт 
1. «Качество образо-

вания» 
        

2. «Современная обра-
зовательная среда» 

        

3. «Профильное обуче-
ние. Предпрофильная 
подготовка» 

        

4. «Воспитание и соци-
ализация» 

        

5. «Одаренные дети»         
6. «Кадровая политика»         
7. «Дистанционное обу-

чение» 
        

8. «Доступная среда»         
9. «Сетевое взаимодей-

ствие» 
        

10. «Семья. Спорт. Здо-
ровье. Отдых» 

        

 
 
 

  



 

Раздел 8. Меры административного регулирования и управления рисками с целью 
минимизации их влияния на достижение целей Программы. 

 
 
- Проблематичность финансирования. 
- Создание индивидуальной траектории учащихся, индивидуального учебного плана. 
- Отсутствие конкурсной ситуации среди педагогических кадров. 
- Снижение комфортности самочувствия учащихся, связанное с затруднениями делать 

выбор и нести за него ответственность. 
- Возможные перегрузки учащихся и педагогов. 
- Снижение уровня поддержки социальными партнерами. 
 
Управление рисками: 
- Мониторинг (социальные опросы); 
- Открытость и подотчетность на всех уровнях управления школой; 
- Научно-методическая и аналитико-прогностическое сопровождение, информационной 

сопровождения. 
 
 

  



 

Раздел 9. Методика оценки эффективности и результативности Программы  
 

Методика оценки Программы представляет собой алгоритм оценки эффективности 
программы по итогам ее реализации и должна быть основана на результативности ее выпол-
нения с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, и рисков, оказывающих 
влияние на изменение сферы реализации Программы. 

Результативность Программы оценивается на основе достижения запланированного 
значения целевых показателей подпрограмм и программы (как процентное соотношение 
фактического значения показателя к плановому). Эффективность программы оценивается на 
основе результативности программы с учетом оценки запланированного и фактического 
объема финансирования на реализацию подпрограмм и программы. Оценка эффективности 
реализации государственной программы проводится на основе: 

1. Оценки степени достижения целей и решения задач программы в целом путем со-
поставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых зна-
чений, приведенных в Разделе №6 в настоящей программе, по формуле: 

СД = Зф/ЗП × 100%, 
где: СД - степень достижения целей (решения задач);  
Зф  - фактическое значение индикатора (показателя) программы;  
ЗП - плановое значение индикатора (показателя) программы (для индикаторов (пока-

зателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).  
 
Или СД = ЗП/Зф × 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией разви-

тия которых является снижение значений). 
2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности исполь-

зования ресурсного обеспечения программы путем сопоставления фактических и плановых 
объёмов финансирования программы в целом и ее подпрограмм, представленных в разделе 
№7 в настоящей программе, по формуле: 

УФ = ФФ/ФП × 100%, 
где:  
Уф - уровень финансирования реализации Программы;  
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Про-

граммы;  
ФП - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы на соответ-

ствующий отчетный период. 
3. Степени реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых непосред-

ственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически по-
лученных результатов по реализации основных мероприятий и подпрограмм по годам на ос-
нове ежегодных планов реализации государственной программы (в соответствии с Планом-
графиком реализации государственной программы, составленным на каждый год реализации 
программы). 

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется на 
основании следующей формулы: 

ДИ =

Ф

П
+

Ф

П
+⋯+

ФК

ПК

К
 

 
где:  
ДИ - показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Програм-

мы;  
К - количество индикаторов (показателей) Программы;  
Ф - фактическое значение индикатора (показателя) Программы за рассматриваемый 

период;  



 

П - планируемое значение достижения индикатора (показателя) Программы за рас-
сматриваемый период.  

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной 
динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами (например, П/Ф + П/Ф + … ). 

4. Коэффициента относительной результативности программы. 

Ко =
ДИ ∗ 100

Уф
 

Реализацией программы развития признается:  
 отличной - если размер КО составляет от 1,0 и более;  
 хорошей - если размер КО составляет от 0,9 до 1,0;  
 удовлетворительной - если размер КО составляет от 0,7 до 0,9;  
 неудовлетворительной - если размер КО составляет менее 0,7. 
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