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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 

 имени Ю.А.Гагарина» 

на 2021-2025  годы 

Наименование   

Программы 

Программа развития МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №5 имени Ю.А.Гагарина» на 2021-2025 годы 

Заказчик 

Программы 

Администрация города Тамбова Тамбовской области 

Разработчики 

Программы 

Администрация и педагогический коллектив МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №5 имени 

Ю.А.Гагарина», Управляющий совет школы 

Цель 

Программы 

Создать условия для позитивной динамики развитияшколы 

как конкурентоспособной образовательнойсистемы, 

ориентированной на достижение современногокачества и 

инновационного характера образования 

Задачи 

Программы 

Задачи: 

1.Повышение конкурентоспособности школы посредством 

обновления содержания и технологий преподавания 

общеобразовательных программ, использования 

возможности предоставления разных форм  получения 

образования,  в том  числе  для  детей с ограниченными 

возможностями здоровья, использования механизмов оценки 

качества и востребованности образовательных 

услуг,расширениясистемы профориентационной работы с 

учащимися 

2. Совершенствование  системы профессионального роста 

педагогических работников и создание  условий для 

поддержки их инновационной деятельности. 

3. Создание системы педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в современной информационно-

образовательной среде. 

4. Обновление содержания и методов здоровьесберегающей 

индивидуализации образования. 

5. Создание условий для развития индивидуальных 

способностей обучающихся и осуществления поддержки 

детской одаренности.   

6. Повышение компетентности родителей обучающихся в 

вопросах образования и воспитания путем психолого-

педагогической поддержки и просветительской 

деятельности. 

7.Совершенствование информационно-коммуникационной 

инфраструктуры школы путем создания современной и 

безопасной цифровой образовательной среды за счет 

обновления материально-технической базы  
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8. Создание единого цифрового образовательного 

пространства как ресурса для формирования актуальных 

цифровых компетенций обучающихся. 

9. Реализации талантов и способностей учащихся в формате 

общественных инициатив и проектов, развития 

добровольчества, повышения роли ученического 

самоуправления. 

10. Внедрение  инновационных форм социальной 

активности. 
Подпрограммы - «Современная школа»; 

- «Успех каждого ребенка»; 

- «Наша цифровая школа»; 

- «Учитель будущего»; 

- «Социальная активность». 

Сроки 

реализации 

Программы 

 

2021-2025 годы 

Этапы 

реализации 

Программы 

Первый этап (2021) предусматривает анализи 

совершенствование модели образовательнойдеятельности, 

способной обеспечить доступное качественное образование 

различным категориям учащихся, а также критериев 

эффективности данной программы. 

Основной этап (2022-2025) направлен на осуществление 

перехода образовательной организации в новое качественное 

состояние с учетом изменяющейся образовательной среды. 

Обобщающий этап (сентябрь-декабрь 2025) предполагает 

анализ достигнутых результатов и определение перспектив 

дальнейшего развития школы. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

выполнения 

Программы 

Динамичный рост основных показателей эффективности 

образовательной деятельности МАОУ СОШ№5 имени 

Ю.А.Гагарина,свидетельствующий о поступательном 

развитии системыобразования школы. 

Финансирование

Программы 
Финансирование Программы за счет регионального, 

муниципального бюджетов и внебюджетных средствв 

объеме 2680000 рублей. 

Система  

организации 

контроля за 

реализацией 

Программы 

Информация о ходе выполнения Программы представляется 

ежегодно на заседаниях Управляющего совета 

школы.Промежуточныеитоги обсуждаются ежемесячнона 

заседаниях педагогического совета, педагогических 

совещаниях. 

Управление 

Программой 

Текущее управление Программой осуществляется 

администрацией школы. Изменения вПрограммувносятся по 

предложению методического и педагогического советов 

школы. 



5 
 

I. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Настоящая Программа представляет собой долгосрочный нормативно-

управленческийдокумент, отражающий образовательную деятельность МАОУ СОШ 

№5 имени Ю.А.Гагарина в соответствии со стратегией развития учреждения до 2025 

года.  

1.1. Нормативно-правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Конвенция о правах ребенка; 

3. Федеральный  закон  от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

4. Концепция долгосрочного  социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года; 

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 годы 

Утверждена постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 №1642 

6. Федеральные государственные образовательные стандарты 

- начального общего образования (ФГОС НОО), утвержденные приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009  № 373; 

-основного общего образования (ФГОС ООО), утвержденные приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897; 

- среднего общего образования  (ФГОС СОО), утвержденные приказом Минобрнауки 

России от 17.05 .2012  №413; 

7. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта (ФКГОС), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.03.2004  № 1089; 

8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

9. Закон "Об образовании в Тамбовской области" от 01 октября 2013 года № 321-З " 

10. Муниципальная программа города Тамбова «Развитие образования города 

Тамбова» на 2016-2020 годы, утвержденная постановлением администрации города 

Тамбова от 30.11.2015 №8776. 

 

1.2. Информационно-аналитическая справка 

Юридический адрес:392020, город Тамбов,  ул.Пензенская, д.62 

Дата создания школы: 1936 г. 
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Учредитель: администрация города Тамбова  

Лицензия: 68Л01 №0000376  от  2 декабря 2014г. 

Контакты: 8 (4752) 47-29-16, klas5@mail.ru 

Характеристика школы 

Школа ориентирована на обучение и воспитание, развитие физических, 

психологических, интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей 

учащихся с учетом их возможностей, личных склонностей, способностей. Это достигается 

путем построения открытого информационного образовательного пространства, которое 

максимально способствует становлению выпускника как компетентной,  социально   

интегрированной   и  мобильной  личности,    способной   к полноценному и эффективному 

участию в общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

В школе реализуются образовательные программы: начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. МАОУ СОШ №5 имени Ю.А.Гагарина– 

образовательная организация   со смешанным контингентом учащихся. В школе 

функционируют общеобразовательные   классы,   классы    адаптированного    обучения   

для    детей  с нарушением слуха, классы интегрированного обучения. 

Учащиеся 

В течение последних лет прослеживается стабильное увеличение числа учащихся.  

Это подтверждает востребованность образовательных услуг школы. 

Контингент обучающихся 

Основные 

показатели 

2016-2017 2017-2018 2018- 2019 2019-2020 2020-2021 

Число 

обучающихся, из 

них: 

887 889 950 1045 1054 

в 1-4 кл. 423 424 431 477 487 

в 5-9 кл. 425 426 458 496 510 

в 10-11 кл. 39 39 61 72 57 

Количество смен: все обучаются в первую смену (41класса-комплект);  

продолжительность урока – 45 – 40 минут, в 1 классах – 35 минут. 

В школе обучаются дети из семей с различным социальным статусом: 

Категории семей 
2017-2018 

уч.год (%) 

2018-2019 

уч.год (%) 

2019-2020 

уч.год (%) 

Малообеспеченные семьи 14,8 15,3 14,95 

Многодетные  10,3 10,9 10,65 

Неполные  26,2 26,9 26,95 

Дети – инвалиды  4,2 3,8 3,63 

Опекаемые и сироты 2 1,8 1,43 

Статистика «группы риска» 

    Категории 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

mailto:klas5@mail.ru
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Состоят на учете в ПДН 4 4 2 

Состоят на учете в школе 3 3 4 

Склонны  к уходу из дома 0 0 0 

Склонны  к уходу из школы 3 2 1 

Неблагополучные семьи 4 0 1 

В целом наблюдается тенденция стабилизации или уменьшения проблемных 

ситуаций практически по всем показателям «группы риска». 

Кадровый состав 

В школе стабильный педагогический коллектив. Все педагоги имеют базовое 

педагогическое образование, соответствующее преподаваемым дисциплинам.  

Абсолютное большинство педагогов школы имеет высшее образование (85 

человека – 97,7%), среднее педагогическое образование имеют 2 человека –2,3%. 

Возрастной состав педагогических работников школы: до 30 лет – 23 человека, до 40 

лет – 24 человека, до 50 лет – 13 человек, до 60 лет – 24 человека, свыше 60 лет – 3 

человека. 

Квалификационный уровень педагогических работников: 

- высшую категорию имеют 10%; 

- первую категорию –36%; 

- соответствие занимаемой должности – 22%; 

Среди педагогических работников 1 учитель награжден нагрудным знаком 

«Почетный работник общего образования» и 1 – Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации, 4 –Почетными грамотами за победу в 

конкурсе лучших учителей Российской Федерации в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование», 1 учителю присвоено звание Заслуженный 

учитель Российской Федерации. 

Образовательные услуги 

Образовательные услуги в школе обеспечиваются за счет бюджетных средств.  

Школа реализует образовательные программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования.  

На уровне начального общего образования образовательная деятельность ведется в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, реализуется   УМК«Перспектива». 

На уровне основного общего образования  обучение осуществляется:для 5-9-х 

классов – в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

На уровне среднего общего образования осуществляется обучение в профильных 

классах: социально-экономический, социально-гуманитарный, гуманитарный. 

Помимо услуг, оказываемых за счет бюджетных средств, в школе реализуются 

платные образовательные услуги.  
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В школе функционирует Центр дополнительного образования детей «Академия 

досуга» (далее ЦДОД) в котором реализуются 17 программ дополнительного 

образования  по 5 направленностям (художественное, социально-педагогическое, 

естественнонаучное, туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное).  В ЦДОД 

занимаются 465учащихся. 

Материально-техническая база, оборудование 

Здание по ул. Пензенская, д. 62 кирпичное, типовое. Общая площадь – 9009м
2
. 

Учебные кабинеты – 2553 м
2
, лаборантские – 175 м

2
,  2 спортивных зала, актовый зал, 

конференц-зал, кабинет хореографии, теплица, столовая, оснащенная современным 

оборудованием. Оборудован ресурсный класс. Ресурсный класс — это специальная 

образовательная модель школы, позволяющая обучающемуся сочетать, в зависимости 

от своих потребностей и возможностей, инклюзивное образование и индивидуальное 

обучение.Функционирует школьный информационно-библиотечный центр.Учебные 

кабинеты оснащены интерактивными досками или экранами, проекторами, 

подключены к сети Интернет. Действует кабинет информатики. 

Материально-техническая база школы ежегодно пополняется. Так, в 2020 году 

получено 10 ноутбуков для административного и педагогического персонала, три 

кабинета оборудованы современными интерактивными комплексами, учащимся для 

работы предоставлены 45 современных ноутбуков мобильных классов,в рамках 

проектаАНО «Платформа новой школы»  используются  5 комплектов SmartBox. 

Программно-методическое обеспечение 

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают 

выполнениегосударственной функции школы – обеспечение базового общего  

образования и развитие ребенка в процессе обучения.  

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4 летний срок освоения основных  

образовательных программ начального общего образования, в классах коррекционного 

обучения (вариант 7.2, 8.2) –5 летний срок освоения  адаптированных основных 

образовательных программ начального общего образования. Используются учебно-

методические комплекты: «Школа России», «Перспектива». 

Учебный план школы для 5-9классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ основного общего образования. 

В рамках предпрофильной подготовки действуют элективные курсы для учащихся 

9-х классов: 1 предметный  и 1 ориентационный 

В 10-11 классах профильными предметами являются математика  и информатика. 

Основные результаты образовательной деятельности 

Наблюдается положительная динамика образовательной деятельности 

Категории 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Отличники 73 80 61 65 88 

Ударники 243 281 307 159 392 
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Троечники 447 425 313 604 423 

Обученность 100% 100% 99% 99% 99% 

Качество 74,8% 75,5% 77% 76% 82,5 % 

Количество учащихся, 

успевающих на «4» и «5» 

51,5% 48,1% 48,2 45 % 53,27% 

 

Результаты ЕГЭ по обязательным предметам и по выбору за 3 года 

 
 

Результаты ЕГЭ по обязательным предметам составили: обученность – 100% на 

протяжении последних трех лет, по предметам по выбору – 97%. В сравнении с 

прошлыми годами наблюдается положительная динамика в 3%, что еще раз 

подтверждает осознанный выбор экзаменов выпускниками нашей школы. 

 

 

Динамика результатов экзамена по русскому языку и математике 

 

 
Таким образом, в 2019 году наблюдается рост среднего тестового балла по 

русскому языку на 6,3 единицы, по математике (профильная) снижение - на 8,6 

единицы, по математике (базовая) – на 0,1 единицы. 

В результате, по русскому языку выпуск 2019 года практически достиг 

результативности 2016 года.  
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    ЕГЭ в 2020 году   проводилось только в целях использования их результатов 

при приеме на обучение в вузы. 

Образовательное сообщество 

Высокий профессионализм и мастерство педагогов подтверждается результатами 

участия учителей в конкурсах различных уровней:муниципальный этап конкурса 

«Учитель года»  – 2016, 2017, 2018, 2019, конкурс лучших учителей Российской 

Федерации (победитель), Всероссийский профессиональный педагогический конкурс. 

Педакадемия.РФ. (победитель), Всероссийский педагогический конкурс. Образование 

РУ (победитель), Всероссийский конкурс "Совместная деятельность педагогов и 

родителей" (победитель), I Межмуниципальный онлайн марафон для молодых 

специалистов "Территория ПоZиТиVа" (лауреат), Всероссийский  конкурс "Основные 

принципы коррекционно-педагогической деятельности" (победитель), Всероссийский 

конкурс «Аттестация педагогических кадров как фактор профессионального роста» 

(призер), Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Формула успеха" 

(победитель). 

100% учащихся являются членами двух школьных детских организаций: «Цветик-

семицветик» (1-4 классы), «Радуга»(5-11 классы), входящих в состав Союза детских 

организаций области.  

Родители учащихся – активные участники всех школьных мероприятий.        

 

 

 

Внешние связи 

Образовательная организация активно взаимодействует с социальными 

партнерами. Сетевое взаимодействие нормативно закреплено и имеет практические 

результаты. Основными партнерами общеобразовательной организации являются 

общественная префектура «Центральная»при администрации города Тамбова 

Тамбовской области, воинские организации, организации дополнительного 

образования, организации, ведущие работу по патриотическому воспитанию, а также 

по туризму и краеведению. 

Система управления 

Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы. 

Деятельность школы регламентируется приказами и распоряжениями комитета 

образования администрации города Тамбова Тамбовской области, локальными актами 

школы.  

Административное управление осуществляет директор и его заместители 

Коллегиальными органами управления являются наблюдательный совет, 

школьный управляющий совет, общее собрание работников, педагогический совет. В 
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общеобразовательной организации построено результативное взаимодействие с 

местным сообществом микрорайона «Центральный», активно работают ученическое 

самоуправление, детская организация «Радуга». 

Для всех сотрудников школы определены их функциональные обязанности, права, 

полномочия и ответственность, а также связи и отношения по должности. 

Инновационная деятельность 

 Городской ресурсный центр туристско-краеведческой направленности (приказ 

КО от 03.06.2014. № 544); 

 Проект перехода школы в эффективный режим работы (приказ УОиН 

от12.03.2018.№ 567); 

 Пилотный проект Тамбовской области по формированию единой региональной 

системы взаимодействия между органами исполнительной власти, организациями и 

семьями, воспитывающими детей с ментальными нарушениями (приказ 

Администрации Тамбовской области от 02.07.2019 №1836/1044/44/343/119); 

 Информационно-библиотечный центр (приказ ТОГОА УДПО Институт 

повышения квалификации работников образования от 22.05.2019 №61); 

 Проект «Персонализированная модель образования»; 

 СберКласс«Школьная цифровая платформа». 

 

 

Достижения 

 в 2017 году школа стала победителем городского экотура «Программа жизни»; 

 в 2017 г. – школа – лауреат конкурса «Эко-объектив» XV Всероссийского 

детского экологического форума «Зеленая планета- 2017»; 

 в 2017 году школа приняла участие в областном туристическом  слете педагогов, 

где заняла II общекомандное место в конкурсной программе; 

 в 2018 году школа стала призером муниципального  этапа областной акции 

«Виват, наука!»; 

 в 2018 году школа представляла Тамбовскую область во Всероссийском 

конкурсе литературно-ландшафтных экспозиций по произведениям русской 

классической литературы, организованном Союзом писателей России и  ФГБУК 

«Государственный музей заповедник М.А.Шолохова».  2-е место в номинации 

«Дизайнерская находка»;  

 в 2020 году школа стала победителем регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Лучшая инклюзивная школа».  
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1.3. Проблемно-ориентированный анализ 

В течение 2016-2020 годов педагогический коллектив работал над реализацией 

концепции школы, в которой  созданы условия для эффективного воспитания 

гражданина с высокими нравственными ценностями и качественного образования, 

позволяющего каждому выпускнику обеспечить профессиональнуюзанятостьв 

условиях нового информационного общества. Приоритетными направлениями 

Программы были: 

 Повышение качества  образовательной деятельности. Переход на новые 

Федеральные государственные образовательные стандарты; 

 Развитие системы поддержки талантливых детей; 

 Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности; 

 Сохранение  и укрепление здоровья; 

 Совершенствование педагогических кадров; 

 Совершенствование воспитательной работы. 

Повышение качества  образовательной деятельности. 

Одним из важнейших показателей успешности образовательной деятельности и 

конкурентоспособности школы является качество знаний учащихся. За последние 

годы наблюдается положительная динамика качества знаний.  Организован  переход к 

структурированию образовательной деятельности в соответствии с требованиями к 

образованию и потребностями социума: 1-10 классы перешли на  ФГОС,  старшая 

школа осуществляет профильное обучение; организуются элективные курсы. Учебный 



13 
 

план сформирован с учѐтом интересов учащихся, пожеланий родителей, возможностей 

педагогического коллектива. 

В школе выстроена базовая организационная модель реализации внеурочной 

деятельности обучающихся.В процессе перехода на ФГОС требуется дальнейшее 

совершенствование управленческих подходов, кадрового потенциала, личностно-

ориентированного подхода  в обучении, в том числе реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

Развитие системы поддержки талантливых детейимеет  высокиерезультаты, 

отраженные в портфолио каждого ученика. Однако выявилась проблема реализации 

талантов и способностей учащихся в формате общественных инициатив и проектов, 

развития добровольчества (волонтерства), повышения роли ученического 

самоуправления.  А также  необходимость развивать интеллектуальные способности 

учащихся. 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Обеспечена  материально-техническая база, отвечающая современным 

требованиям. Создан школьный информационно-библиотечный центр. Реализация 

этой части Программы дала возможность сформулировать следующую проблему: 

уровень информационно-технологического компонента не позволяет решить 

перспективные задачи развития общеобразовательной организации, интересы 

учащихся опережают предлагаемый  сегодня образовательный контент. Решение этой 

проблемы должно лежать в плоскости изменения инфраструктуры 

общеобразовательной организации, широкого введения электронных образовательных 

ресурсов.Необходимо создание единого цифрового образовательного пространства как 

ресурса для формирования актуальных цифровых компетенций обучающихся, 

методического сопровождения педагогов. 

Сохранение  и укрепление здоровья 

В рамках участия в  пилотном проекте Тамбовской области по формированию 

единой региональной системы взаимодействия между органами исполнительной 

власти, организациями и семьями, воспитывающими детей с ментальными 

нарушениями, в том числе с синдромом Дауна,  в школе с 2019/2020 учебного года 

созданы классы обучения для детей с расстройством аутистического спектра.По 

результатам работы  в этом направлении школа приняла участие в VII Всероссийском 

Конкурсе «Лучшая инклюзивная школа России» и вышла в финал, материалы 

направлены на федеральный этап конкурса. 

Совершенствование педагогических кадров 

 Важную роль в обеспечении позитивных результатов Программы развития 2016-

2020годов сыграл педагогический коллектив, который характеризуется качественным 

ростом профессиональной активности педагогов, системным повышением 

квалификации через самообразование, участием в профессиональных объединениях, 

активным участием в научно-методической работе.В развитии этого направления 
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коллектив видит следующую проблему: быстрый темп изменений в сфере 

образования, снижение престижа педагогической работы и статуса учителя не 

позволяет создать ситуацию успешной реализации для педагога. Решение этой 

проблемы - в создании единой системы профессионального сопровождения педагогов 

и повышении эффективности управленческой структуры общеобразовательной 

организации, основанной на принципах партнѐрства, модели коллективно-

распределенной деятельности педагогического коллектива 

Совершенствование воспитательной работы 

Особый акцент в деятельности школы ставится на организацию воспитательной 

работы, которая строится на основе Программы духовно-нравственного воспитания и 

социализации учащихся. Программа воспитания выстраивалась с ориентацией на 

«портрет выпускника» как гражданина-патриота, культурную, гуманистическую, 

свободную и творческую личность. Однако,требуют обновления концептуальные 

подходы к организации педагогической деятельности в области воспитания и 

социализации подрастающего поколения. 

SWOT- АНАЛИЗ оценки потенциала развития школы 

Направлениями SWOT – анализ выступают: 

 «S»  - сильные стороны, потенциал ОО 

 «W»  - слабые стороны ОО, проблемы 

 «O»  - возможности, пути достижения целей. 

 «T» прогнозирование «рисков» - внешних угроз для образовательной 

организации, не обеспечивающей достижение целевых показателей. 

Факторы SWOT – анализ 
Сильные стороны Слабые стороны Возможности Риски 

Повышени

е качества  

образовате

льной 

деятельнос

ти 

1. Наличие 

разработанных и 

успешно 

реализуемых 

программ 

2. Профильное 

обучение и 

предпрофильная 

подготовка 

учащихся 

3. Сетевое 

взаимодействия 

с СПО 

4. Позитивный 

опыт 

реализации 

индивидуальны

х учебных 

планов 

учащихся с 

элементами 

онлайн-

1. Потребность 

усиления 

индивидуальной 

составляющей в 

образовании 

ребенка 

2. Неготовность 

подростков к 

выбору своей 

жизненной 

стратегии в 

образовании на 

стадии перехода на 

уровень среднего 

общего 

образования  

3. Традиционные 

образовательные 

технологии, 

ориентированные 

на групповое 

обучение 

1. Обновление 

содержания и 

технологий 

преподавания 

общеобразовательны

х программ 

2. Использование 

возможности 

предоставления 

разных форм  

получения 

образования,  в том  

числе  для  детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

3. Создание условий 

для развития 

индивидуальных 

способностей  

4. Использование 

механизмов оценки 

1. Возрастающее 

количество 

учащихся с 

отклонениями в 

развитии на 

разных этапах 

обучения 

Возрастающее 

количество 

учащихся и семей 

прибывших из за 

рубежа, которые 

имеют трудности в 

освоении русского 

языка. 

2. Наполняемость 

классов снижает 

процент качества 

образования 
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образования и 

возможностями 

семейного 

образования.  

учащихся, 

приводят к 

получению низких 

результатов 

обучения у 

отдельных 

обучающихся 

качества и 

востребованности 

образовательных 

услуг 

5. Развитие системы 

профориентационной 

работы 

Развитие 

системы 

поддержки 

талантлив

ых детей 

1. Развитая 

система 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительног

о образования 

 

2. Развивается 

система 

ученического 

самоуправления 

1. Не в полной 

мере развита 

система поддержки 

талантливых детей, 

мотивации к 

развитию их 

способностей 

2. Недостаточно 

активна работа 

школьного 

научного общества 

1. Осуществление 

поддержки детской 

одаренности  

посредством 

реализации программ 

дополнительного 

образования   и 

работы школьного 

научного общества. 

2. Реализации 

талантов и 

способностей 

учащихся в формате 

общественных 

инициатив и 

проектов, развития 

добровольчества 

(волонтерства), 

повышения роли 

ученического 

самоуправления 

Недостаточная 

компетентность 

большей части 

родителей в 

области ИКТ 

может стать 

препятствием для 

сетевого 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса в 

аспекте  

поддержки 

детской 

одаренности 

 

Совершенств

ование 

педагогическ

их кадров 

1. Наличие у 

всех педагогов 

школы 

разработанных 

индивидуальных 

карт роста 

профессионально

го мастерства 

(карт 

самообразования) 

2.  Организация 

института 

наставничества и 

поддержки 

молодых кадров 

3. Высокая 

активность 

учителей по 

повышению 

квалификации 

через 

дистанционные 

курсы 

1. Профессиональн

ый рост отдельных 

педагогических 

работников отстает 

от новых 

тенденций 

развития 

отечественного 

образования 

2. Достаточно 

серьезный приток 

молодых кадров 

требует особых 

подходов  к их 

профессиональному 

совершенствованию 

3. Недостаточнаясф

ормированность  

«цифровых 

компетенций» у 

педагогов  

1. Совершенствован

ие  системы 

профессионального 

роста 

педагогических 

работников и 

создания  условий 

для поддержки их 

инновационной 

деятельности. 

2. Расширение сфер 

транслирования 

педагогического 

опыта, в том числе и 

посредством 

тиражирования 

печатных и 

электронных 

изданий 

1. Многоплановос

ть и трудоемкость 

инновационной 

работы 

2. Сжатые 

временные рамки 

для возможности 

овладения 

современными 

"цифровыми 

компетенциями" 

Материально

-техническое 
1. Наличие 

материально 

1. Амортизация 

оборудования  

1. Привлечение 

дополнительных 

1. Отсутствие 

финансирования 



16 
 

обеспечение 

образователь

ной 

деятельности 

технической 

базы, 

отвечающей 

современным 

требованиям 

2. Организована 

работа 

школьного 

информационно

-библиотечного 

центра 

3. Устойчивое 

функционирова

ние школьного 

интернет-

ресурса - 

официального 

сайта 

4. Популяризац

ия WEB 

взаимодействия 

между 

участниками 

образовательног

о процесса  

2. Быстрый темп 

развития цифрового 

образовательного 

пространства  

требует 

совершенствования  

информационно-

коммуникационной 

инфраструктуры 

школы 

инвестиций для 

модернизации 

материально-

технической базы и 

программно 

методического 

обеспечения 

2. Создание 

современной и 

безопасной цифровой 

образовательной 

среды, 

обеспечивающей 

формирование 

ценности к 

саморазвитию и 

самообразованию у 

обучающихся всех 

уровней. 

3. Развитие 

электронных систем 

управления и 

электронного 

документооборота. 

для постоянного 

материально-

технического 

сопровождения 

педагогов и 

учащихся в 

области 

использования 

сетевых 

технологий, 

необходимого в 

связи с динамично 

обновляющимися 

сервисами 

современного 

Интернета. 

2. Непрерывное 

изменение 

требованийк 

информационному 

оснащению 

образовательной 

среды. 

Сохранение 

и укрепление 

здоровья 

1. Сложившаяся 

система 

здоровьесбере

жения и 

формирования 

основ ЗОЖ 

учащихся 

2. Широкий 

опыт работы по 

организации 

инклюзивного 

образования.  

Возросло 

количество 

учащихся 

нуждающихся в 

сопровождении 

специалистов. 

Обновление 

содержания и методов 

здоровьесберегающей 

индивидуализации 

образования 

Физические и 

психологические 

перегрузки, 

испытываемые 

участниками 

инновационной 

деятельности 

Воспитате

льная 

работа 

1. Сложившаяс

я продуктивная 

система 

внешних связей 

школы с 

социумом 

2. Рост 

социальной 

активности 

обучающихся 

посредством 

участия в 

ученическом 

самоуправлении 

и общественных 

организациях 

1. Переход за 

рамки формальной 

системы 

образования 

формирует 

необходимость 

адаптации в новых 

«несистемных» 

образовательных 

институтах. 

2. Требуют 

обновления 

концептуальные 

подходы к 

организации 

педагогической 

1. Разработка и 

реализация новой 

программы  

воспитания. 

2. Создание системы 

мотивации классных 

руководителей в 

целях повышения 

эффективности 

воспитательной 

работы и 

социализации обучаю

щихся  

3. Активизация 

существующих 

органов со-

1. Контингент 

учащихся 

сложных 

социальных 

слоев, у которых 

не сформированы 

образцы 

поведения в 

социуме 

2. С увеличением 

контингента 

учащихся, 

возникает 

проблема 

присвоения 

ценностей и 
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деятельности в 

области воспитания 

и социализации 

подрастающего 

поколения 

управления школой 

через внедрение 

инновационных форм 

социальной 

активности. 

 

ориентиров 

школы новыми 

семьями 

 

По итогам анализа выполнения предыдущей программы развития и SWOT-анализа 

можно выделить основные преимущества и проблемы, которые наиболее значимы для 

Школы.  

Признание этих приоритетов составляет объективную основу дальнейшей 

деятельности образовательнойорганизации в направлении перспективных системных 

преобразований, что и лежит в основе настоящей Программы развития на 2021-2025 

годы.  

 

 

II.ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫИ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

2.1. Цели и задачи Программы 

В определении перспектив развития МАОУ СОШ №5 имени 

Ю.А.Гагаринаприоритетным является то, что развитие как таковое, не должно 

заменять функционирование, которое позволяет добиваться достаточно стабильных 

результатов благодаря устоявшимся условиям работы: кадровому составу, в целом 

удовлетворительному состоянию программно-методического и материального 

обеспечения. Развитие школыдолжноне ломать устоявшиеся традиции, а органически 

входить в систему имеющихся ценностей и всего того, что составляет уклад 

школы.Главным условиемуспешности развития школы является повышение 

профессионализма учителей и внутренней мотивации учащихся. 

Цель: создание условий для позитивной динамики развития школы как 

конкурентоспособной образовательной системы, ориентированной на достижение 

современного качества и инновационного характера образования 

Задачи: 

1. Повышение конкурентоспособности школы посредством обновления 

содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, 

использования возможности предоставления разных форм  получения образования,  в 

том  числе  для  детей с ограниченными возможностями здоровья, использования 

механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг, активации 

системы профориентационной работы с учащимися. 

2. Совершенствование  системы профессионального роста педагогических 

работников и создание  условий для поддержки их инновационной деятельности. 

3. Создание системы педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 
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4. Обновление содержания и методов здоровьесберегающей индивидуализации 

образования. 

5. Создание условий для развития индивидуальных способностей обучающихся и 

осуществления поддержки детской одаренности.   

6. Повышение компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и 

воспитания будущих граждан Российской Федерации. 

7.Совершенствованиеинформационно-коммуникационной нфраструктурышколы 

путем создания современной и безопасной цифровой образовательной среды за счет 

обновления материально-технической базы. 

8. Создание единого цифрового образовательного пространства как ресурса для 

формирования актуальных цифровых компетенций обучающихся. 

9. Реализация талантов и способностей учащихся в формате общественных 

инициатив и проектов, развития добровольчества, повышения роли ученического 

самоуправления 

10. Внедрение  инновационных форм социальной активности 

Критерии достижения цели:  

 удовлетворенность образовательной организацией (в том числе качеством 

образования) родителей, учащихся, общественности всех участников образовательных 

отношений; 

 эмоциональный комфорт всех участников образовательныхотношений; 

 сохранение физического и психического здоровья учащихся; 

 социально-психологическая адаптация учащихся к условиям обучения; 

 включенность учащихся в различные виды культуротворческой деятельности 

(познавательную, спортивную, социальную, трудовую, эстетическую и др). 
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2.2. Этапы реализации Программы 

Первый этап (2021 год) – аналитико-проектировочный: 

 Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации предыдущей 

Программы развития (2016-2020гг). 

 Выявление потенциала развития школы, анализ ресурсов развития. 

Определение концепции развития школы на период 2021-2025гг.Определение 

системы мониторинга реализации настоящей Программы. 

 

Второй этап (2022 - 2025 годы) – реализующий: 

 Разработка системы мониторинга реализации настоящей Программы. 

 Реализация мероприятий плана действий Программы. 

 Реализация образовательных и воспитательных проектов. 

 Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение реализации 

Программы развития; 

 Осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий 

анализ промежуточных результатов. 

 

Третий этап (сентябрь-декабрь 2025) – аналитико-обобщающий: 

 Итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий. 

 Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы. 

 Обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий. 

 Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития 

школы. 
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2.3.  Ожидаемые конечные результаты,  

целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

реализации программы развития МАОУ СОШ № 5 имени Ю.А.Гагарина 

 

№ Целевые индикаторы Единица 

измерени

я 

Целевые показатели  
Исходное 

значение 
2021 

   год 

2022 

   год 

2023 

 год 

2024 

год 

2025 

год 

 "Современная школа"  

1.  Удельный вес выпускников 11 -х 

классов, получивших аттестат о 

среднем общем образовании от 

общей численности выпускников 

11 -х классов 

% 100 100 100 100 100 100 

2.  Качество образования учащихся 

школы 

% 44 45 46 47 48 49 

3.  Доля учащихся, осуществляющих 

образование  в сетевой форме 

% 48 49 50 51 52 53 

4.  Доля участников открытых онлайн 

уроков, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

"Проектория"  или иных 

аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам проектов, 

направленных на раннюю 

профориентацию 

% 35 40 45 50 55 60 

5.  Доля детей, получивших 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности), в том числе по 

итогам участия в проекте "Билет в 

будущее" 

% 18 23 28 33 38 43 

6.  Доля учащихся, участвующих в 

образовательных событиях 

% 100 100 100 100 100 100 
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различного уровня 

"Успех каждого ребенка"  

7.  Доля учащихся 7-11 классов, % 

включенных в олимпиадное 

движение на муниципальном 

уровне 

% 15 17 20 23 26 29 

8.  Удельный вес обучающихся, % 

охваченных системой 

дополнительного образования 

детей (внутренней и внешней) 

% 80 82 83 84 85 86 

9.  Удельный вес обучающихся 

охваченных школьной системой 

дополнительного образования 

детей  

% 52 55 58 61 64 67 

10.  Доля детей, охваченных 

деятельностью детских 

технопарков "Кванториум" 

(мобильных технопарков 

"Кванториум") и других проектов, 

направленных на обеспечение 

доступности дополнительных 

общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической 

направленностей. 

% 12 14 16 17 18 20 

11.  Доля учащихся, охваченных 

внеурочной деятельностью 

% 97 100 100 100 100 100 

12.  Доля учащихся, участвующих                              

в олимпиадах, творческих 

конкурсах, соревнованиях, слетах, 

конференциях 

% 59 61 63 66 68 70 

13.  Доля учащихся – победителей и 

призеров конкурсных мероприятий  

муниципального и более высоких 

уровней от общего количества 

учащихся школы муниципального 

и более высоких уровней 

% 8 10 12 14 15 16 

14.  Охват платными образовательными 

услугами 

% 45 48 50 54 57 60 

15.  Доля учащихся, участвующих в 

работе школьного научного 

общества "Один" 

% 11 14 18 20 22 25 

16.  Доля детей группы риска в 

образовательной организации 

% 1,3 1,1 0,8 0,5 0,3 0 

"Учитель будущего"  

17.  Доля педагогов, участвующих       в % 50 60 70 80 90 100 
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 конкурсах, семинарах, «круглых 

столах», научно-практических 

конференциях 

18.  Доля педагогов, вовлеченных в 

систему профессионального роста 

педагогических работников 

% 95 96 97 98 99 100 

19.  Доля учителей в возрасте до 35 лет, 

вовлеченных в различные формы 

поддержки и сопровождения в 

первые три года работы 

% 100 100 100 100 100 100 

20.  Доля педагогических работников, 

участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства 

% 15 16 17 18 19 20 

21.  Доля педагогических работников, 

имеющих высшую и первую 

квалификационные категории 

% 46 46 46 47 47 47 

22.  Доля педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности 

% 31 38 46 52 56 60 

"Социальная активность" 

23.  Доля учащихся школы, 

принимающих участие в 

волонтерском движении 

% 3 5 7 10 13 15 

24.  Доля обучающихся, вовлеченных в 

деятельность общественных 

объединений на базе школы 

% 52 58 62 64 67 70 

25.  Доля учащихся, задействованных в 

мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность 

% 55 60 65 70 75 80 

26.  Доля обучающихся, принимающих 

участие в различных акциях и 

социальных проектах 

% 65 70 75 80 85 90 

27.  Количество организаций –

социальных партнеров 

орг 35 37 39 41 43 45 

28.  Доля уровня удовлетворенности 

родителей 

% 69 69 69 70 70 70 

29.  Кол-во профессиональных кадров 

(соц.педагогов, психологов, 

логопедов, др.), осуществляющих 

профилактическую работу с 

детьми, находящимися в трудном 

положении 

% 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 

"Наша цифровая школа" 

30.  Обеспеченность компьютерами, 

используемыми в учебном 

процессе (на кол-во учащихся) 

% 12 15 18 20 22 25 
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31.  Доля обучающихся по программам 

общего образования, для которых 

формируется цифровой 

образовательный профиль с 

использованием федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды 

% 10 15 20 25 30 35 

32.  Доля обучающихся, по программам 

общего образования, для которых 

на Едином портале 

государственных услуг (ЕПГУ) 

доступен личный кабинет 

"Образование" и  сервисы по 

получению  государственных услуг  

% 95 96 97 98 99 100 

33.  Доля педагогических работников, 

систематически использующих 

компьютерные классы и 

мультимедийную технику 

% 50 55 60 65 70 75 

34.  Доля педагогических работников 

общего образования, прошедших 

повышение квалификации в рамках 

реализации проекта  "Современная 

цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации"  

% 65 70 78 87 95 100 
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2.4. План мероприятий Программы развития 

МАОУ СОШ №5 имени Ю.А.Гагарина 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответствен- 

ные 

исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

 Первый этап (2021 год) 

 Формирование пакета нормативных документов и диагностических 

материалов 

1.  Формирование 

диагностичес- 

кого инструментария  

качества образования 

в течение 

года 

согласно 

плану 

внутри- 

школьного 

контроля 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Мониторинг качества 

образовательнойдеятел

ьности 

2.  Анкетирование 

учащихся и их родителей 

 Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Выявление проблеми 

потребностей в 

образовательной 

деятельности (выбор 

элективных курсов, 

предметов, платных 

образовательных 

услуг) 

3.  Изучение теоретических  

и практических основ 

формирования ключевых 

компетентностей 

врамках методической 

работы школы 

в течение 

годасо- 

гласно 

плану 

методичес 

кой 

работы 

школы 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

4.  Формирование 

диагностического 

инструментария 

мониторинга здоровья 

январь 

2021, 

март 

2021 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Мониторинг 

состояния здоровья 

учащихся 

5.  Формирование пакета 

нормативных 

документов по 

организации платных 

сентябрь 

2021 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Пакет нормативных 

документов 
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образовательных услуг 

6.  Разработка комплекта 

диагностических 

материалов по 

определению  

профессиональных  

наклонностей учащихся 

июнь  

2021 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Комплект 

диагностических 

материалов 

Второй  этап  (2022-2025годы) 

"Современная школа" 

1. Повышение конкурентоспособности школы посредством обновления 

содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, 

использования возможности предоставления разных форм  получения 

образования,  в том  числе  для  детей с ограниченными возможностями 

здоровья, использованиямеханизмов оценки качества и 

востребованности образовательных услуг, активации системы 

профориентационной работы с учащимися 

 

7.  Модернизация 

программно-

методического 

обеспечения 

образовательной 

деятельности в 

соответствиис учебным 

планом школы, 

стандартами 

начальной,основной и 

средней школы 

2021-

2025 

Заместители 

директора, 
руководител

и методиче-

ских 

объединений 

Наличие программно-

методического 

обеспечения учебного 

плана 

8.  Расширение 

возможностей 

использования 

индивидуального 

учебного 

плана и программ 

внеурочной 

деятельности 

Введение практик 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

 

2021-

2025 

Заместители 

директора 

Разработанный пакет 

индивидуальных 

учебных 

планов и программ 

внеурочной 

деятельности. 

Динамика роста 

количества учащихся 

по индивидуальным 

учебным планам. 

Электронный 

мониторинг 

динамики учебной 

инициативы и 

активности. 

9.  Развитие технологий 

работы с учащимися 

сентябрь

-декабрь 

Заместитель 

директора      

Позитивная динамика 

количества 
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с разными 

образовательными 

запросами 

2021 по УВР одаренных 

учащихся, 

участвующих 

в олимпиадах и 

конкурсах 

различного уровня. 

10.  Обеспечение 

преемственности 

в реализации основной 

образовательной 

программы на всех 

уровнях 

образования 

2021-

2025 

Заместители 

директора      

по УВР 

Анализ 

результативности 

образовательной 

деятельности 

Выравнивание 

образовательных 

результатов при 

переходе 

на новый уровень 

обучения 

11.  Актуализация рабочих 

программ преподавания 

отдельных предметов 

ежегодно 

(июнь- 

август) 

Заместители 

директора, 

руководител

и методиче-

ских 

объединений,

учителя-

предметники 

Наличие рабочих 

программ по предме-

там в соответствии с 

Примерными про-

граммами образования 

12.  Развитие 

вариативной части 

учебного 

плана в соответствии 

с образовательными 

запросами учащихся, 

родителей. 

2021-

2025 

Заместители 

директора 

по УВР 

Обновление содержания 

вариативной части 

учебного плана. 

Анализ уровня 

удовлетворенности 

всех участников 

образовательных 

отношений 

13.  Развитие системы 

использования 

электронных 

образовательных 

ресурсов, 

выхода в глобальное 

образовательное 

пространство, применения 

дистанционных форм 

обучения 

2021-

2025 

Директор 

Заместители 

директора по 

УВР 

Специалисты 

ИБЦ 

Сетевые 

партнеры 

Обновление базы 

электронных УМК, 

технологического 

сопровождения 

образовательной 

деятельности. 

Мониторинг 

уровня мотивации и 

здоровья учащихся. 

14.  Внедрение современных 

методов, приемов, 

элементов педагогических 

технологий, повышающих 

эффективность 

2021-2024 Заместители 

директора 

Раскрытие 

индивидуальности и 

творческого потенциала 

личности учащихся. 

Повышение качества 
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образования 

Совершенствование форм 

и методов научно-

исследовательскойдеятель

ности 

знаний учащихся 

основной и старшей 

школы 

15.  Разработка 

механизмов сокращения 

разрыва 

образовательных 

результатов учащихся 

при проведении 

внешних 

аттестационных 

процедур 

2021/2022

уч.год 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

Анализ причин 

динамики 

разницы результатов 

сдачи 

ЕГЭ и ОГЭ 

Анализ статистики 

сдачи 

ЕГЭ и ОГЭ 

Позитивная динамика 

результатов сдачи ГИА 

16.  Реализация 

вариативных форм 

организации 

профориентационной 

работы 

постоянно Заместители 

директора 

Пакет документов 

по организации 

профпросвещения, 

профдиагностики, 

профотборов 

обучающихся. 

Рост индикаторов 

социального партнерства. 

17.  Мероприятия по 

сохранению контингента 

учащихся школы 

в 

течение 

всего 

периода 

Администра 

ция 

школы 

Обеспечение всеобуча 

в микрорайоне школы 

 "Учитель будущего" 

2. Совершенствование  системы профессионального роста педагогических 

работников и создание условий для поддержки инновационной 

деятельности. 

3. Создание системы современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в современной информационно-

образовательной среде. 

18.  Прохождение учителями 

курсов по освоению 

современных 

информационных 

технологий. Проведение 

семинаров и мастер-

классов учителями, 

владеющими ИКТ на 

высоком уровне, для 

коллег 

по плану 

школы 

Заместители 

директора 

Повышение 

компьютерной 

грамотности педагогов 

19.  Разработка системы 

мотивации и стимули-

рования к 

постоянно Заместители 

директора 

Стимулирование 

лучших учителей вне 

зависимости от стажа 
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профессиональному 

развитию педагогов, 

плана ее реализации 

их работы 

20.  Создание 

информационного 

методического 

пространства школы, 

виртуального 

методического кабинета, 

выпуск методических 

сборников 

2021-2025 Заместители 

директора 

Совершенствование 

организационно-

методического 

обеспечения 

образовательной 

деятельности 

21.  Включение педагогов в 

экспериментальную и 

научно-

исследовательскую 

деятельностьнад темами 

самообразования,организа

ция постоянных 

творческихгрупп 

сентябрь 

2021 

Заместители 

директора 

Повышение 

компетентности 

педагогов в процессе 

их включения в 

инновационную 

работу 

22.  Изучение современных 

нормативных 

документов, 

методических 

рекомендаций 

в течение 

всего 

периода 

Заместители 

директора 

Осведомленность 

педагогов об основных 

направлениях 

модернизации 

школьного 

образования 

23.  Организация практики 

студентов педаго-

гического колледжа на 

базе школы 

постоянно Администра

ция школы 

Качественная 

подготовка будущих 

педагогов, укрепление 

связей с социальными 

партнерами 

24.  
 
 
 
 
 
 
 

Организациясистемы 

методической работы 

школы по подготовке к 

аттестации,  обобщение 

и распространение 

передового 

педагогического опыта, 

подготовка публикаций 

и пособий в печати 

в течение 

всего 

периода 

Заместители 

директора 

Развитие системы 

повышения профес-

сиональной 

компетентности 

кадров в 

школе,эффективное 

профессиональное 

развитие учителя 

25.  Организация участия 

педагогов в конкурсах, 

семинарах, «круглых 

столах», научно-

практических 

конференциях 

в течение 

всего 

периода 

Заместители 

директора 

Активизация системы 

мораль-

нойподдержкиучителе

й 

26.  Участие в работе ежегодно Заместители Овладение педагогами 
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проблемных курсов, 

семинарах различных 

категорий пед.работников. 

директора  

по УВР, ВР 

технологией 

деятельностного 

метода в обучении 

27.  
 
 
 
 

Проведение ЕМД,  

взаимопосещение уроков 

в течение 

всего 

периода 

Руководители 

методических 

объединений 

Организация 

систематического 

обмена опытом 

учителей 

28.  
 
 
 
 

Развитие школы 

наставничества, 

организация 

методического  

и психологического 

сопровождения молодых 

педагогов 

в течение 

всего 

периода 

Заместители 

директора 

Создание комфортных 

условий для работы 

молодых специалистов 

29.  Создание и поддержка 

персональных сайтов 

педагогов школы 

в течение 

всего 

периода 

Методист Повышение качества и 

обеспечение 

открытости 

образовательной 

деятельности школы 

30.  Участие педагогов в 

сетевых сообществах 

постоянно  Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

"Успех каждого ребенка" 

4. Обновление содержания и методов здоровьесберегающей 

индивидуализации образования. 

5. Создание условий для развития индивидуальных способностей 

обучающихся и осуществления поддержки детской одаренности.  

6. Повышение компетентности родителей обучающихся в вопросах 

образования и воспитания будущих граждан Российской Федерации. 

 

31.  Активизация 

деятельности  

родительского всеобуча 

по проблемам 

воспитания в семье с 

использованием 

информационных 

ресурсов,  организация 

системы 

просветительских, 

коррекционно-

развивающих 

мероприятий для 

родителей 

в течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора 

по ВР, 

социальные 

педагоги, 

педагог-

психолог 

Повышение 

педагогического 

уровня родителей, 

повышение 

ответственности 

родителей за 

воспитание своего 

ребенка 
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32.  Широкое использование 

служб медиации 

в течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Создание 

психологически 

комфортных условий 

обучения 

33.  Организация участия 

всех категорий 

обучающихся, в т.ч. с 

ОВЗ, в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и  

всероссийского уровней 

в течение 

всего 

периода 

Заместители 

директора 
Создание условий для 

выявления и развития 

интеллектуальных, 

творческих и иных 

способностей 

учащихся  

34.  Разработка комплекса 

мотивационных 

мероприятий по 

вовлечению большего 

количества учащихся в 

туристско-

краеведческую 

деятельность, в том 

числе туристические 

слеты, походы 

в течение 

всего 

периода 

Руководитель 

турклуба«Кас

кад» 

Социализация 

учащихся посредством 

формирования 

туристских навыков 

35.  Популяризация 

физической культуры и 

спорта, проведение 

мероприятий, 

мотивирующих к сдаче 

норм ГТО 

в течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Увеличение 

количества учащихся, 

выполнивших нормы 

ГТО 

36.  Активизация 

деятельности школьного 

спортивного клуба 

«Полет», увеличение 

охвата учащихся 

спортивными 

мероприятиями 

в течение 

всего 

периода 

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководител

и 

Укрепление здоровья 

школьников, 

формирование 

здоровьесберегающих 

компетенций 

37.  Обновление 

деятельности школьного 

научного общества 

учащихся «ОДиН» в 

соответствии с их 

потребностями  и 

актуальными 

направлениями 

деятельности школы 

2021 Заместитель 

директора 

по УВР 

Создание условий для 

развития 

интеллектуальных 

способностей 

учащихся 
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38.  Сопровождение 

одарѐнных детей,  в том 

числе детей  с ОВЗ 

в течение 

всего 

периода 

Заместители 

директора 

по УВР, ВР 

Совершенствование 

системы работы                     

с детьми                        

с повышенной 

мотивацией, 

увеличение количества 

призовых мест                         

в мероприятиях 

муниципального          

и более высоких 

уровней 

39.  Организация участия 

учащихся  в олимпиадах, 

творческих конкурсах, 

соревнованиях, слетах, 

конференциях и т.д. 

муниципального и более 

высоких уровней 

в течение 

всего 

периода 

Заместители 

директора 

 по УВР, ВР 

40.  Организация 

мониторинга 

потребности учащихся в 

услугах 

дополнительного 

образования 

Сентябрь,  

май 

ежегодно 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Увеличение 

контингента 

учащихся, 

охваченных услугами 

дополнительного 

образования  

41.  Организация работы 

навигатора 

дополнительного 

образования на сайте 

ПФДО 

сентябрь 

ежегодно 

Руководитель

Центра 

дополнительн

ого 

образования 

школы 

Увеличение 

контингента 

учащихся, 

охваченных услугами 

дополнительного 

образования 

42.  Реализация мероприятий 

 по повышению мотивации 

учащихся к занятиям 

дополнительного 

образования (организация 

мастер-классов, конкурсов, 

показательных 

выступлений и др.) 

в течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора 

 по ВР 

Увеличение 

контингента 

учащихся, 

охваченных услугами 

дополнительного 

образования 

43.  Ведение базы данных  

школьников, 

проявивших свои 

таланты в различных 

областях деятельности 

в течение 

всего 

периода 

Руководители 

методических

объединений 

Наличие базы 

данных  школьников, 

проявивших свои 

таланты в различных 

областях 

деятельности 

44.  Активизация работы 

школьного эколого-

биологического 

комплекса «ГРИНЭКО» 

2021/2022 

уч.год 

Учителя 

естественно- 

научного 

цикла 

Развитие 
исследовательских 
компетенций учащихся 

"Наша цифровая школа" 
7.Совершенствованиеинформационно-коммуникационной инфраструктуры 

школы путем создания современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, а также за счет обновления материально-технической базы  

8. Создание единого цифрового образовательного пространства как ресурса 
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дляформирования актуальных цифровых компетенций обучающихся, 

необходимых для его самостоятельной работы в онлайн-образовании и 

реализации творческой и исследовательской индивидуальности школьников 

 

45.  Разработка программ 

развития кабинетов, 

создание классов-

лабораторий  

2021-2025 Администра

ция школы 

Повышение уровня 

материально-

технического 

обеспечения 

46.  Продолжение развития 

безбарьерной среды  

в течение 

всего 

периода 

Администра

ция школы 

Полноценная 

интеграция детей-

инвалидов 

47.  Увеличение удельного 

веса учебных расходов в 

общем объеме 

финансирования школы 

в течение 

всего 

периода 

Администра

ция школы 

Повышение уровня 

материально-

технического 

обеспечения 

48.  Расширение  

использования 

возможностей 

компьютерного кабинета 

свободного доступа, 

школьного ИБЦ 

в течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора 

  по УВР 

Повышение 

информационной 

грамотности 

участников 

образовательных 

отношений 

49.  Осуществление 

текущего ремонта 

помещений школы по 

необходимости 

в течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора 

 по АХР 

Уменьшение доли 

помещений школы, 

нуждающихся в 

капитальном ремонте 

50.  Модернизация 

локальной  сети школы 

2021-2023 Заместитель 

директора 

по АХР 

Повышение уровня 

информатизации 

образовательной среды 

школы 

51.  Увеличение уровня 

обеспеченности 

комплектами  учебников,  

обновление учебниками 

фонда ИБЦ,  пополнение 

электронными 

образовательными 

ресурсамишкольной 

медиатеки 

в течение 

всего 

периода 

Администрац

ия, педагог-

библиотекарь 

Повышение 

материальной базы 

ИБЦ, развитие 

медиатеки 

52.  Оснащение школьного 

ИБЦ современной 

компьютерной техникой 

в течение 

всего 

периода 

Администрац

ия, педагог-

библиотекарь 

Повышение 

материальной базы 

ИБЦ, развитие 

медиатеки 

53.  Создание условий для 

использования 

учащимися цифровых 

в течение 

всего 

периода 

Учителя-

предметники 
Увеличение 

количества детей, 

имеющих доступ к 
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образовательный 

платформ 

цифровым 

образовательным 

платформам 

 

54.  Участие в проекте АНО 

«Платформа новой 

школы» посредством 

SmartBox 

в течение 

всего 

периода 

Классные 

руководители 
Обеспечения равных 

технических 

возможностей для 

учащихся школы 

55.  Увеличение количества 

информационных 

материалов                в 

школьной газете  и на 

школьном сайте, 

организация работы 

школьного медиацентра 

в течение 

всего 

периода 

Руководитель 

школьного 

пресс-центра, 

администра-

тор сайта 

Создание 

информационного 

портала школы 

56.  Обновление материалов 

виртуального музея 

истории школы 

2022 Руководитель 

школьного 

музея 

«Социальная активность»  

 9. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности путем развития добровольчества (волонтерства), 

реализации талантов и способностей учащихся в формате общественных 

инициатив и проектов,  повышения роли ученического самоуправления 

10.  Внедрение  инновационных форм социальной активности  

57.  Организация 

систематической работы 

различных форм 

школьного ученического 

самоуправления, 

расширение 

деятельности школьного 

пресс-центра, создание 

школьных медиа. 

в течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора  

по ВР, 

старшая 

вожатая 

Совершенствование  

системы школьного 

самоуправления 

58.  Обеспечение развития 

способности самоор-

ганизации и 

формирования 

диалогической культуры 

постоянно Заместители 

директора, 

педагог-

психолог 

Формирование навыка 

самоорганизации, 

практическое 

использование по-

лученных знаний 

59.  Расширение реальных 

управленческих 

полномочий школьного 

управляющего совета, 

прозрачности системы 

отчетности и контроля 

управленческих 

2021-2025 Директор, 

заместители 

директора, 

ШУС 

Мониторинг 

результативности 

реализации Программы 

Открытые отчеты 

общеобразовательной 

организации перед 

школьным 

управляющим 
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2.5. Объем и источники финансирования Программы развития 

МАОУ СОШ №5 имени Ю.А.Гагарина 

действий со 

стороны внешних 

организаций 

советом, 

общественными 

структурами 

об организации 

образовательной 

деятельности 

60.  Активизация 

деятельности Совета 

старшеклассников, 

Совета отцов 

2021 Администра

ция школы 

Развитие механизмов 

соуправления школой, 

через повышение 

активности родителей, 

учащихся. 

61.  Привлечение к 

сотрудничеству новых 

организаций 

в течение 

всего 

периода 

Администра

ция школы 

Расширение сети 

социального 

партнерства 

Третий  этап  сентябрь-декабрь 2025 года 

62.  Диагностирование, 

социологические 

исследования по всем 

заявленным 

направлениям 

сентябрь 

2025 

Заместители 

директора  

по ВР, УВР 

Анализ  и обобщение 

полученных 

результатов 

63.  Участие в семинарах, 

конференциях, круглых 

столах, выпуск 

методических 

материалов 

октябрь-

декабрь 

2025 

Заместители 

директора 

по ВР, УВР 

Обобщениеи 

распространение опыта 

работы 

№ Наименование 

мероприятий 

Этап  

(год) 

Сумма  

(тыс. рублей) 

Источник 

финансирования 

 1 2 3 4 

1.  Повышение квалификации 

педагогов в соответствие с 

новыми стандартами 

2021-2025 100  тысяч 

рублей 

средства  

областногобюджета

,  внебюджетные 

средства 

2.  Увеличение разнообразия 

предоставляемых услуг 

дополнительного 

образования на базе школы 

2021-2025 в соответствии с 

муниципальным 

заданием 

за счет средств, 

выделенных на 

выполнениемуници

пального задания 

3.  Выпуск методических 

сборников 

2021-2025 10  тысяч 

рублей 

внебюджетные 

средства 

4.  Разработка и 

реализацияэффективнойсист

емыморальныхиматериальны

в течение 

всего 

в пределах 

стимулирующ

средства 

областного 

бюджета,   
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х стимулов поддержки 

учителейвне зависимости от 

стажа их работы 

периода его фонда 

5.  Модернизация учебных 

помещений всоответствии с 

требованиями ФГОС 

в течение 

всего 

периода 

500  тысяч 

рублей  

средства  

областного 

бюджета,   

6.  Продолжение развития 

безбарьерной среды, 

позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию 

детей-инвалидов  

в течение 

всего 

периода 

100  тысяч 

рублей 

средства  

областного 

бюджета 

внебюджетные 

средства 

7.  Увеличение удельного веса 

учебных расходов в общем 

объеме финансирования 

школы 

в течение 

всего 

периода 

в соответствии с 

муниципальным 

заданием 

средства  

областного 

бюджета 

8.  Оборудование учебно-

лабораторной базы школы 

2021-2023 1млн. рублей 

 

внебюджетные 

средства 

9.  Создание и 

информационное 

наполнение учебно-

методических комплексов 

в течение 

всего 

периода 

150  тысяч 

рублей 

внебюджетные 

средства 

10.  Увеличение 

обеспеченности 

комплектами  учебников,  

обновления учебниками 

фонда ИБЦ 

в течение 

всего 

периода 

в соответствии с 

Федеральным 

перечнем 

учебников 

Средстваобластног

обюджета,  

внебюджетные 

средства 

11.  Пополнение ЭОР 

школьноймедиатеки 

в течение 

всего 

периода 

200  тысяч 

рублей 

внебюджетные 

средства 

12.  Модернизация локальной 

сети школы. 

2021-2023 50  тысяч 

рублей 

внебюджетные 

средства 

13.  Расширение компьютерной 

базы школы 

в течение 

всего 

периода 

500  тысяч 

рублей 

средства  областного  

бюджета, внебюджет 

ные средства 

14.  Осуществление текущего 

ремонта помещений 

школы по необходимости 

в течение 

всего 

периода 

в соответствии 
со сметой 

расходов 

средства 

муниципальногобюд

жета,  внебюджетные 

средства 

15.  Реализация мероприятий 

экологического 

направления, в том числе 

активизация работы 

школьного эколого-

биологического комплекса 

«ГРИНЭКО» 

в течение 

всего 

периода 

10  тысяч 

рублей 

внебюджетные 

средства 
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 16.  Проведение туристических 

слетов  для учащихся 5-11 

классов 

апрель, 

май 

ежегодно 

50  тысяч 

рублей 

внебюджетные 

средства 

17.  Обобщение и 

распространение опыта 

работы 

сентябрь-

декабрь 

2025 

10  тысяч 

рублей 

внебюджетные 

средства 

18.  Итого  2 680  тысяч 

рублей 

 


