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Паспорт программы развития МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная 

школа на 2021-2026 годы 

Наименование 

программы 
От школы для всех к школе для каждого 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Борисова Ольга Николаевна, директор МБОУ ТСОШ, тел.: 8 

(34940) 2-06-00 

Соисполнители 

программы 

Баранникова Светлана Александровна, заместитель директора 

по НМР 

Сафонова Ольга Владимировна, заместитель директора по УВР 

Петухова Юлия Борисовна, заместитель директора по ВР 

Подпрограммы 

 «Современная школа» 

 «Успех каждого ребенка» 

 «Цифровая школа» 

 «Социально-психологическая поддержка семей, 

имеющих детей, в условиях образовательной 

организации» 

 «Учитель будущего» 

Цели программы 

 Создание образовательной среды, обеспечивающей 

качественное доступное конкурентоспособное 

образование, гарантирующего профессиональный 

социальный успех каждого ребенка в современном 

мире. 

 Создание системы интерактивного взаимодействия 

социума и образовательного пространства школы как 

инструмента воспитания социально ответственной и 

гармонично развивающейся личности. 

 Эффективное выполнение государственного заказа на 

оказание образовательных услуг в соответствии с 

требованиями законодательства и образовательных 

запросов субъектов образовательной деятельности. 

Задачи программы 

 Повышение качества, доступности и 

конкурентоспособности образования за счет обновления 

(посредством) содержания образовательных программ и 

технологий преподавания, обновления материально--

технической базы, включение всех участников 

образовательного процесса в активную созидательную 

деятельность. 

 Совершенствование образовательного пространства 

школы за счет активного использования ресурсов 

проектного управления, сетевого взаимодействия, 

социального партнерства. 

 Создание условий для воспитания социально 

ответственной и гармонично развивающейся личности 

путем обновления содержания и методов воспитания, 

здоровьесберегающей индивидуализации, поддержки 

одаренных детей и детей с ОВЗ, используя возможности 

социального партнерства и сетевого взаимодействия, 

кластерного подхода. 

 Модернизация инфраструктуры школы путем создания 
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современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, способствующей формированию ценности 

самообразования и саморазвития. 

 Повышение компетентности родителей обучающихся в 

вопросах образования и здоровьесбережения будущих 

граждан РФ. 

 Обеспечение непрерывности профессионально-

личностного развития педагогов посредством участия в 

реализации национальной системы профессионального 

роста. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Сроки реализации: 

01.01.2021 - 31.12.2026 

Этапы: 

Планово-прогностический 

 Определение процессов трансформации 

существующего состояния образовательной системы 

школы, разработка локальных и сетевых проектов, 

направленных на переход образовательной системы в 

качественно новое состояние — 2021г. 

Практический 

 Реализация разработанных проектов, направленных на 

развитие школы — 2021 - 2026 г. 

Аналитический 

 Анализ достижения планируемых результатов, 

определение перспектив развития образовательной 

системы школы — 2026 г. 

Перечень подпрограмм 

и основных 

мероприятий 

программы 

 «Современная школа» 

 «Успех каждого ребенка» 

 «Цифровая школа» 

 «Социально-психологическая поддержка семей, 

имеющих детей, в условиях образовательной 

организации»  

 «Учитель будущего» 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

 Бюджетное финансирование 

 Внебюджетные поступления от приносящей доход 

деятельности (платные образовательные услуги)  

 Участие в грантах 

Ожидаемые значения 

показателей конечных 

результатов 

реализации 

программы 

 Обеспечение современного качества образования за 

счет создания образовательной среды, обеспечивающей 

качественное доступное конкурентоспособное 

образование, гарантирующего профессиональный 

социальный успех каждого ребенка в современном 

мире. 

 Обеспечение позитивной динамики развития 

учреждения через создание системы интерактивного 

взаимодействия социума и образовательного 

пространства школы 

 Формирование позитивного имиджа школы в 

социальном окружении, муниципальной системе 

образования за счет повышения результативности 

образования и активности участников 
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Характеристика текущего состояния образовательного учреждения 

 
 МБОУ ТСОШ является ровесником Ямала. Такой статус школа получила в 2015 

году. В 2008 году обучающиеся и педагогический коллектив начали обучение в новом 

здании школы. В связи с этим создана единая система диагностики и контроля качества 

образования, качества преподавания, соответствия условий организации образовательного 

процесса нормативным требованиям и социальным ожиданиям. 

 Школа рассчитана на 800 мест. Материально-техническая база школы включает:  

спортивный зал; тренажерный зал; актовый зал на 400 мест; 42 функционально-пригодных 

кабинета; 2 компьютерных класса; лабораторию для проведения опытов и экспериментов 

по физике, химии и биологии,  библиотеку;  мастерские (обслуживающий труд, 

кулинария,  слесарная и столярная), мобильные кабинеты географии (№ 330), биологии 

(№338), химии (№304), 3  лингафонных кабинета (№№324, 332, 254), медиатеку,  2 

оборудованных медицинских кабинета. 

 В школе успешно функционирует автокласс, в котором за год обучается до 60 

школьников из трех образовательных организаций (МБОУ ТСОШ, МКОУ ГСОШ, МКОУ 

ТМОШИ) и взрослое население. 

 В настоящее время МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа 

реализует образовательные программы начального образования (нормативный срок 

освоения 4 года), основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет), 

среднего общего образования (нормативный срок освоения 2 год).  

 Обучающимся предоставляется возможность для овладения содержанием 

образования базового уровня и достижения уровня, обеспечивающего получение 

образования в среднеспециальных и высших учебных заведениях, а также формирует 

общекультурную компетентность обучающихся. 

 При проведении учебных занятий по иностранному языку осуществляется деление 

классов, наполняемость которых: в основной и средней школе – 20 человек: обучающиеся 

всех классов изучают английский язык. Второй иностранный язык (французский) изучают 

только обучающиеся 5-х классов. 

 Занятия организованы в две смены:  

 В I смену занимаются: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 классы; 

 Bо II смену занимаются: 6, 7, 8 классы. 

 Школа работает в режиме пятидневной учебной недели. 

 В 2021-2022 учебном году 58 классов -комплектов: 

 начальная ступень (1-4 кл.) - 26  

 основная ступень (5-9 кл.) - 27 

 старшая ступень (10-11 кл.) - 5 

 В МБОУ ТСОШ на старшей ступени организовано профильное обучение: 

 10а класс (социально-экономический профиль); 

 10б класс (технологический профиль); 

 10б класс (естественно-научный профиль); 

 10в класс (социально-экономический профиль); 

 11а (социально-экономический профиль); 

 11б (технологический профиль); 

 11б (естественно-научный профиль). 

 Уже два года на базе МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа ведет  

свою работу корпоративный медицинский класс (естественно-научного профиля). При 

поддержке ГБУЗ ЯНАО Тазовская Центральная Районная больница, Департамента 

образования Администрации Тазовского района, МБОУ ТСОШ запустился 

профориентационный проект «Моя будущая профессия – врач».  
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 В 2019-2020 учебном году на базе МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная 

школа начал свою работу корпоративный педагогический класс на базе 10 класса 

(социально-экономического профиля). При поддержке Департамента образования 

Администрации Тазовского района, МБОУ ТСОШ запустила профориентационный 

проект «Моя будущая профессия – педагог». 

  

Кадровый состав 

 Коллектив школы – стабильный, дружный, работоспособный, способный достигать 

высоких результатов образовательной деятельности, высокого качества общего 

образования. Для осуществления образовательной деятельности в школе работают 

подготовленные педагогические кадры, имеющие соответствующие образовательные, 

квалификационные, компетентностные характеристики. По состоянию на 1 февраля 2022 

года в МБОУ ТСОШ 106 педагогических работников, среди которых: 

 административный корпус (директор + заместители) - 7 

 педагоги (1-4 классы) - 29 

 педагоги (5-11 классы) - 54 

 педагоги-психологи - 3 

 педагоги дополнительного образования - 2 

 социальные педагоги - 3 

 учитель-логопед - 1 

 воспитатель (кадетские классы) - 2 

 тьюторы - 2 

 мастер производственного обучения - 3 

 Высшее образование имеют 97 педагогов, что составляет 91,5% от общего числа 

педагогических работников. Распределение работников, осуществляющих педагогические 

функции, по стажу педагогической работы представлено следующим образом: 

 0 - 3 года - 14 чел. 

 3 - 5 лет - 10 чел. 

 5 - 10 лет - 13 чел. 

 10 - 20 лет - 20 чел. 

 20 - 30 лет - 34 чел. 

 более 30 лет - 15 чел. 

 Коллектив образовательной организации ежегодно пополняется молодыми 

кадрами. В 2021 – 2022 учебных годах в ОО работают 5 молодых специалиста, имеющие 

статус «молодой специалист» и получают выплаты. с 2020 года стала действовать система 

наставничества для молодых специалистов. 

 Основной состав педагогического коллектива составляют работники, имеющие 

большой опыт педагогической работы. Возрастной состав педагогов представлено 

следующим образом: 

 до 30  лет - 16 чел. 

 от 30 до 40 лет - 22 чел. 

 от 40 до 50 лет - 35 чел. 

 от 50 до 60 лет - 28 чел. 

 более 60 лет - 5 чел. 

 Школа укомплектована административными кадрами в полном объеме, но в 

отношении педагогического коллектива имеет место кадровый дефицит. На данном этапе 

нехватка таких узких специалистов как педагог-психолог, логопед, социальный педагог.   

 Ключевым условием повышения качества образования является высокий уровень 

профессиональной компетентности педагогических кадров, который достигается, в 

первую очередь, через самообразование педагогов 
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 Показатели 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Общая численность 

педагогических 

работников  

89 88 99 96 100 

Высшая 

квалификационная 

категория 

17 (19%) 17 (19%) 19 (20%) 19 (20%) 16 (16%) 

Первая 

квалификационная 

категория    

55 (62%) 55 (63%) 56 (56%) 47(49%) 51 (51%) 

Соответствие 

занимаемой должности 

7 (8%) 6 (7%) 3 (3%) 5(5%) 16 (16%) 

Без категории 

(увеличивается 

количество молодых 

специалистов) 

10 (11%) 10 (11%) 21 (21%) 25(26%) 17 (17%) 

 За 2020-2021 учебный год 100% педагогов прошли курсы повышения 

квалификации различной направленности (по подготовке к ГИА, внедрению и реализации 

ФГОС ООО и НОО, ФГОС ОВЗ, использованию современных информационных 

технологий  в образовательной деятельности). Участие педагогов в конкурсах отмечено 

сертификатами, также имеются публикации. Педагоги являются активными участниками 

таких проектов как "Учи.ру", "Якласс", Skysmart.  

 На начало 2021-2022 учебного года в 1-11-х классах МБОУ ТСОШ обучались 

1264/384 учеников. 

 

№ Данные На 

01.09.2015 

На 

01.09.2016 

На 

01.09.2017 

На 

01.09.2018 

На 

01.09.2019 

На 

01.09.2020 

На 

01.09.2021 

1. Общее 

количест

во 

обучающ

ихся 

992 чел. 1048 чел. 1098 чел.

  

1151 чел. 1193 чел. 1225 чел. 1264 чел. 

2. 1 классов 124 чел. 129 чел. 146 чел. 134 чел. 148 чел. 165 чел. 167 чел. 

3. 2-4 

классов 

314 чел. 334 чел. 350 чел. 376 чел. 386 чел. 414 чел. 427 чел. 

4. 5-9 

классов 

442 чел 471 чел. 481 чел. 502 чел. 523 чел. 522 чел. 555 чел. 

5. 10-11 

классов 

112 чел. 114 чел. 121 чел. 139 чел. 136 чел. 124 чел. 115 чел. 

 Представленные статистические данные говорят о повышении численности 

обучающихся МБОУ ТСОШ на ступени начального общего образования, а на остальных 

ступенях незначительное сокращение количества обучающихся. 

 Количество обучающихся по данным на март 2022 года составил 1263 человек. 

Занятия организованы в две смены. 

 

Количество обучающихся, оставленных на повторный курс обучения 0 

              начальная ступень 0 

              основная ступень 2 

              старшая ступень 0 

Количество неуспевающих обучающихся 9/6 

https://skysmart.ru/
https://skysmart.ru/
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              начальная ступень 5/3 

              основная ступень 4/3 

              старшая ступень 0 

Количество неаттестованных обучающихся 1/1 

              начальная ступень 0 

              основная ступень 1/1 

              старшая ступень 0 

Количество обучающихся, окончивших учебный год на «4» и «5» 580/116 

              начальная ступень 263/69 

              основная ступень 249/36 

              старшая ступень 68/11 

Из них отличников 124/18 

              начальная ступень 62/13 

              основная ступень 44/4 

              старшая ступень 18/1 

 Качество образования в МБОУ ТСОШ на разных уровня общего образования 

является нестабильным.  При переходе на очное обучение с дистанционного режима 

показатели  несколько снизились на всех уровнях. Уровень основного общего образования 

за последние 5 лет остается стабильно ниже 50%. Уровень среднего общего образования 

впервые за 5 лет превысил отметку в 50%. 

 

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

Общ.  

усп. 

Кач.  

усп.  

Общ.  

усп. 

Кач.  

усп.  

Общ.  

усп. 

Кач.  

усп.  

Общ.  

усп. 

Кач.  

усп.  

Общ.  

усп. 

Кач.  

усп.  

1-4 классы 99,4 65,1 98,0 59,2 99,2 61,8 99,2 66,9 98,5 64,1 

5-9 классы 98,5 43,8 98,8 46,5 98,5 46,0 98,1 50,3 99,2 47,5 

10-11 классы 86,7 29,6 97,5 33,9 84,7 40,3 97,1 49,6 100 54,0 

ИТОГ  (по 

школе) 

97,2 49,3 98,3 49,6 96,8 50,9 98,4 56,4 99,1 54,7 

 В разрезе учебных предметов результаты представлены следующим образом: 

снижение общей и качественной успеваемости отмечается по русскому языку и 

технологии. Но при этом снижение качественной успеваемости отмечено по физике, 

математике, географии, географии ЯНАО, биологии, истории, астрономии, искусстве, 

музыке  

 

Предмет Общая 

успеваемость, % 

Качество, % Коэффициент 

обученности, % 

Русский язык 99,6 

 

70,4 61,8 

Литература 99,8 

 

77,2 68,2 

Английский язык 

 

100 77,5 68,2 

Физика 

 

100 70,7 63,1 

Математика 

 

99,7 63,4 60,2 

Информатика  

 

100 97,5 84,4 

География 

 

99,8 66,6 61 
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География ЯНАО 

 

100 78,9 74 

Химия 

 

99,7 68,7 61,5 

Биология 

 

100 73,9 64,1 

История 

 

100 74,6 67,5 

История России. 

Всеобщая история 

100 81,5 63,6 

Обществознание  

 

100 88,4 72,8 

Право  

 

100 88,9 76,9 

Экономика 

 

100 97,8 83,4 

Астрономия 

 

100 97,5 81 

Технология 

 

99,9 97,8 91,5 

ИЗО 

 

100 99,6 95,4 

Искусство 

 

100 84,4 68,6 

Музыка 

 

100 97,4 86,4 

ОБЖ 

 

100 100 96,7 

КНЯ 

 

100 99,1 90,1 

Физическая 

культура 

100 99 90,9 

 По итогам 2020-2021 учебного года учатся на «4» и «5» на параллели 5-11 классов 

– 317/47 обучающихся (в 2019-2020 учебном году – 330/45 обучающихся), из них 62/5 – 

отличников (в 2019-2020 учебном году 60/6 – отличников). Таким образом, количество 

хорошистов сократилось, а отличников незначительно увеличилось. 

 Одну «4» имеют 14/1 обучающихся (в 2019-2020 учебном году 13/1 обучающихся). 

Одну «3» имеют 49/10 обучающихся (в 2019-2020 учебном году – 43/5 обучающихся). 

Один обучающийся 5е класса не аттестован по технологии за пропуски, в прошлом 

учебном году таких обучающихся не было. 

 По сравнению с 2019-2020 учебным годом количество неуспевающих 

обучающихся сократилось с 11/5 до 4/3 в 2020-2021 учебном году. Соответственно вся 

проделанная работа по недопущению неуспеваемости обучающихся по отдельным 

предметам дала свои результаты. Но необходимо усилить работу в этом направлении до 

полной ликвидации неуспеваемости обучающихся. 

 В 2020-2021 учебном году выпускники 9-х классов, как и в прошлом учебном году, 

сдавали итоговое собеседование по русскому языку. Результат итогового собеседования 

был неплохим. Средний балл – 12,7. Максимальный балл не набрал ни один 

обучающийся. Лучший результат 19 баллов у троих обучающихся.  

 В государственной итоговой аттестации 2020-2021 учебного года участвовали 

96/17 выпускников 9-х классов (9а, 9б, 9в, 9г). Обязательными экзаменами для получения 
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аттестатов были экзамены по математике и русскому языку в форме ОГЭ, обучающиеся с 

ОВЗ имели право выбрать только один предмет для сдачи, либо русский язык, либо 

математику. В итоге 17 обучающихся сдавали ГВЭ по русскому языку, 2 – ГВЭ по 

математике. 

 

  Количество 

сдающих 

Общая 

успеваемость 
Качество 

Средний 

балл 

Физика 3 100% 33,3% 3,3 

История 9 100% 55,5% 3,5 

Информатика 13 92,3% 30,8% 3,3 

Биология 12 100% 66,6% 3,6 

География 7 100% 85,7% 4 

Обществознание 35 94,3% 25,7% 3,2 

 Таким образом, высокое качество при 100% успеваемости по географии, по 

биологии. Невысокое качество показали обучающиеся 9-х классов по обществознанию, по 

информатике, по физике. Не преодолели минимальный порог 3 обучающихся: по 

информатике – 1, по обществознанию – 2. 

 ОГЭ по математике и русскому языку сдавали 77 обучающихся, ГВЭ по русскому 

языку или математике 19 обучающихся. Результаты ОГЭ по русскому языку в 2020-2021 

учебном году выше аналогичных результатов 2018-2019 учебного года по качеству на 

14,2%. Общая успеваемость 100%. 

 

Динамика результатов ОГЭ по русскому языку за 6 лет 

 

 
       Результаты ОГЭ по математике в 2020-2021 учебном году ниже аналогичных 

результатов 2018-2019 учебного года по общей успеваемости на 0,6%, процент качества 

ниже на 5,9%, средний балл выше на 0,5.  

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

100 100 96,3 100 100 

67,7 
62,3 

57,3 
52 

66,2 

30 28,3 28,2 27,5 
35 

общая успеваемость качество средний балл 
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Динамика результатов ОГЭ по математике за 6 лет                                             

 В 11-х классах все выпускники, 67/9 обучающихся, были допущены к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (ГИА). 

 В 2020-2021 учебном году ЕГЭ сдавали по 10 общеобразовательным предметам (в 

2019-2020 учебном году тоже по 10). По результатам государственной итоговой 

аттестации, как и в прошлом учебном году 100 балльников не было.   

 
 Количество выпускников, участвующих в ЕГЭ по предметам 

Русс

кий 

язык 

Матем

атика 

(баз) 

Матем

атика 

(проф) 

Физ

ика 

Лите

рату

ра 

Общ

еств

озна

ние 

Ист

ория 

Био

логи

я  

Хим

ия 

Анг

лий

ский 

язы

к 

Геог

рафи

я 

Инф

орма

тика 

Всего 

участни

ков  

51 0 28 14 2 21 4 17 3 0 1 11 

Из них получили результаты ЕГЭ 

Меньше минимального порога баллов 

Всего 

участни

ков  

0 0 3 1 0 9 0 5 0 0 0 0 

Достигли минимального балла на ЕГЭ 

Всего 

участни

ков 

51 0 25 13 2 12 4 12 3 0 1 11 

Средни

й балл 

64 0 47 46 73 46 61 46 58 0 83 55 

Максим

альный 

балл 

94 0 78 58 77 79 71 72 70 0 83 80 

 Как показывает практика, если выпускник выбрал для сдачи ЕГЭ предмет, не имея 

должной подготовки, его результаты будут низкими, и, как правило, и не достаточными 

для преодоления минимального порога.  

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

100 100 
93,9 

98 97,4 

27,4 

52,9 
58,6 

50 
44,1 

12,3 14,8 14,8 14,5 15 

общая успеваемость качество  средний балл 
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 В этом учебном году количество выпускников, набравших на ЕГЭ от 75 баллов и 

более, увеличилось по сравнению с прошлым учебным годом на 5 человек, всего 15. 

1. По русскому языку – 10 обучающихся (в 2019-2020 учебном году – 8 обучающихся); 

2. По обществознанию – 1 обучающийся (в 2019-2020 учебном году – 1 обучающийся); 

3. По географии – 1 обучающийся; 

4. По математике профильного уровня – 2 обучающихся; 

5. По информатике – 1 обучающийся (в 2019-2020 учебном году – 1 обучающийся). 

 По итогам 2020-2021 учебного года 11 класс закончили 67 обучающихся, 37 

выпускников получили аттестаты с оценками «хорошо» и «отлично», в прошлом учебном 

году было также 37.  

 11 выпускников 11-х классов по результатам учебы получили аттестат особого 

образца и медаль «За особые успехи в учении». По сравнению с прошлым учебным годом 

количество медалистов увеличилось с 4 до 11. 

 ВПР – это комплексный проект в области оценки качества образования, 

направленный на развитие единого образовательного пространства в Российской 

Федерации, мониторинг введения ФГОС, формирование единых ориентиров в оценке 

результатов обучения, единых стандартизированных подходов к оцениванию 

образовательных достижений обучающихся. 
 

Русский язык Математика 

Биология 

(окружающий 

мир - 5 класс) 

История География 

Общ. 

усп. 

Кач. 

усп. 

Общ. 

усп. 

Кач. 

усп. 

Общ. 

усп. 

Кач. 

усп. 

Общ. 

усп. 

Кач. усп. Общ. 

усп. 

Кач. усп. 

5 классы 82,67 40 95,26 64,29 98,78 79,27 - - - - 

6 классы 59,14 12,91 67,33 31,68 60,4 16,83 88,89 35,8 - - 

7 классы 41,86 8,14 47,13 11,49 71,6 16,05 58,49 20,75 93,83 44,45 

8 классы 52 24 52,78 30,56 83,93 37,5 60,76 20,25 75,38 38,09 

9 классы 25 7,81 68,42 9,21 - - - - - - 

МБОУ 

ТСОШ 

36,88 5,9 66,18 29,44 78,67 37,78 69,38 25,6 84,6 41,27 

Тазовский 

район 

50,36 26,36 86,43 19,38 61,93 23,08 68,58 20,09 77,1 17,54 

ЯНАО 73,13 29,54 78,83 33,59 86,75 41,5 85,40 37,69 86,77 33,71 

 Обществознан

ие 

 

  

Английский 

язык 

Физика     

Общ. 

усп. 

Кач. 

усп. 

Общ. 

усп. 

Кач. 

усп. 

Общ. 

усп. 

Кач. 

усп. 

    

5 классы - - - - - -     

6 классы - - - - - -     

7 классы 100 70,13 - - - -     

8 классы 49,35 14,29 71,43 38,09 54,93 15,49     

9 классы - - - - - -     

МБОУ 

ТСОШ 

74,37 42,21 71,43 38,09 54,93 15,49     

Тазовский 

район 

64,77 24,59 42,76 17,24 70,78 17,47     

ЯНАО 86,68 39,56 70,76 28,38 78,93 26,43     

 По результатам Всероссийских проверочных работ на протяжении последних лет 

наблюдается стойкое снижение общей успеваемости и качества знаний по русскому 

языку, математике, биологии, истории, географии, обществознанию, физике среди 

обучающихся 5-9 классов. 

 Контингент  

 Контингент обучающихся МБОУ ТСОШ неоднороден. В следствие того, что школа 

не предъявляет при приеме специальных требований к уровню подготовки обучающихся 
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(согласно Уставу), не дифференцирует их по уровню способностей и обученности, наряду 

с детьми, демонстрирующими высокие учебные и внеучебные достижения, в школе 

обучаются дети, нуждающиеся в коррекционно-развивающем обучении, психолого-

педагогическом сопровождении, коррекции поведения и социальной адаптации. 

 В соответствии с документами детей с ОВЗ, предоставленными родителями и 

рекомендациями ПМПК в образовательной организации разработаны, утверждены и 

реализуются образовательные программы.). С целью обеспечения качественного 

образования детей с ОВЗ в школе организована служба психолого- педагогического 

сопровождения, работают педагоги- психологи и учителя- логопеды. 

 Дети с ОВЗ 1-4 классов (1к, 2к, 3е, 4к) обучаются по АООП НОО (вариант 7.2.).  

 Обучающиеся с ОВЗ 5е, 6е, 7е классов обучаются по учебному плану 

коррекционных образовательных учреждений VII вида (примерная АООП ООО (вариант 

7.2)). На начало 2021-2022 учебного года количество обучающихся с ОВЗ составляло 68 

человек (5,3% от общего числа).  

 Социальный состав МБОУ ТСОШ неоднороден:  

 Количество многодетных семей - 181;  

 Количество малообеспеченных семей – 84; 

 Количество неполных семей – 349 (381 ребенок); 

 Количество семей беженцев –  0; 

 Количество семей, вынужденных переселенцев - 0; 

 Количество детей-инвалидов –   17; 

 Количество опекунских семей –   22 (22 ребенка); 

 Количество неблагополучных семей – 11 (17 детей): из них семей, состоящих на 

ВШК –   11 (17 детей), из них семей,  состоящих на учете в ОДН ОВД, КДН и ЗП –  

11 (17 детей). 

 Уровень образования родителей (законных представителей) достаточно высокий: 

712 родителей имеют высшее образование, 11 - неполное высшее образование. Средне 

профессиональное образование имеют 754 родителя. Также в составе родительской 

общественности присутствуют те, которые не имеют ни высшее, ни среднее 

профессиональное образование (331 - среднее образование, 90 - основное общее 

образование).  

В школе созданы современные материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы основного общего образования в условиях 

реализации ФГОС: учебные кабинеты оснащены современным оборудованием. Каждый 

учитель имеет свое рабочее место, которое включает в себя: интерактивную доску, 

мультимедийный проектор, персональный компьютер, смарт-доску, документ-камеру, 

принтер. Все обучающиеся обеспечены учебниками. 

Все кабинеты подключены к сети Интернет, локальной школьной сети. 

Образовательный процесс в полном объеме обеспечен учебной литературой, программами 

по всем дисциплинам учебного плана, учебно- методическим комплектом для педагогов и 

учащихся, дидактическим и иллюстративно-наглядным материалом, что позволяет 

создать условия для качественной реализации программ обучения, в том числе программ 

для детей с задержкой психического развития.  

Кабинеты физики и химии оснащены необходимым лабораторным оборудованием. 

Библиотека имеет отдельную читальную зону, что обеспечивает доступ учащихся и 

педагогов, как к традиционным, так и к современным видам информации. 

 

Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации программы 

 

Основные цели Программы: 
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 Создание образовательной среды, обеспечивающей качественное доступное 

конкурентоспособное образование, гарантирующего профессиональный 

социальный успех каждого ребенка в современном мире. 

 Создание системы интерактивного взаимодействия социума и образовательного 

пространства школы как инструмента воспитания социально ответственной и 

гармонично развивающейся личности. 

 Эффективное выполнение государственного заказа на оказание образовательных 

услуг в соответствии с требованиями законодательства и образовательных 

запросов субъектов образовательной деятельности. 

Основные задачи Программы: 

 Повышение качества, доступности и конкурентоспособности образования за счет 

обновления (посредством) содержания образовательных программ и технологий 

преподавания, обновления материально - технической базы, включение всех 

участников образовательного процесса в активную созидательную деятельность. 

 Совершенствование образовательного пространства школы за счет активного 

использования ресурсов проектного управления, сетевого взаимодействия, 

социального партнерства. 

 Создание условий для воспитания социально ответственной и гармонично 

развивающейся личности путем обновления содержания и методов воспитания, 

здоровьесберегающей индивидуализации, поддержки одаренных детей и детей с 

ОВЗ, используя возможности социального партнерства и сетевого взаимодействия, 

кластерного подхода. 

 Модернизация инфраструктуры школы путем создания современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, способствующей формированию ценности 

самообразования и саморазвития. 

 Повышение компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и 

здоровьесбережения будущих граждан РФ. 

 Обеспечение непрерывности профессионально - личностного развития педагогов 

посредством участия в реализации национальной системы профессионального 

роста. 

Сроки реализации Программы: 01.01.2021 г. - 31.12.2026 г. 

 

Этапы реализации Программы: 

Этапы Основное содержание деятельности на этапе Сроки 

Планово-

прогностический 

Определение процессов трансформации 

существующего состояния образовательной 

системы школы, разработка локальных и сетевых 

проектов, направленных на переход 

образовательной системы в качественно новое 

состояние 

2021 г. 

Практический 
Реализация разработанных проектов, 

направленных на развитие школы 

2021- 

2026 г. 

Аналитический 

Анализ достижения планируемых результатов, 

оценка, определение перспектив развития 

образовательной системы школы 

2026 г. 
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Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков их 

реализации и ожидаемых непосредственных результатов, а также иных сведений 

 

№ 

п/п 

наименова

ние 

подпрограм

мы, 

раздела, 

мероприят

ий 

сроки 
ответственн

ые 
ожидаемые результаты 

1 «Цифровая 

школа» 

2021 - 

2026 г. 

Борисова О. 

Н. 

Реализация программы позволит школе 

достигнуть следующих результатов: 

 адаптация учителей и учащихся 

к новым условиям 

преподавания; 

 повышение процента 

высококвалифицированных 

педагогических кадров, 

отвечающих современным 

требованиям (ИКТ - 

компетенции); 

 повышение качества 

 преподавания предметов с 

использованием разных ИКТ 

технологий; 

 активное использование 

информационных и 

коммуникативных технологий, 

компьютерных и 

мультимедийных продуктов во 

всех сферах деятельности 

образовательного учреждения 

(учебный процесс, 

управленческая деятельность, 

воспитательная работа); 

 формирование всесторонне 

развитой личности, 

адаптированной к жизни в 

современном, постоянно 

изменяющемся обществе; 

 автоматизация 

документооборота в части 

аналитических справок, отчетов; 

 участие педагогов в проведении 

семинаров с обобщением опыта 

по использованию ИКТ в 

образовательной деятельности; 

 достижение высокого уровня 

информационной культуры 

участников образовательного 

процесса; 
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 регулярное и качественное 

ведение школьного сайта, 

электронных журналов и 

дневников;  

 предоставление возможности 

всем участникам 

образовательного процесса 

использовать образовательные 

ресурсы школьной и глобальной 

информационных сетей, 

принимать активное участие в 

интернет - проектах: конкурсах, 

викторинах, олимпиадах, 

конференциях, форумах; 

 повышение рейтинга и престижа 

школы, удовлетворенность 

деятельностью школы всех 

участниками образовательного 

процесса (учителей, учащихся и 

родителей). 

Образ будущего образовательного 

процесса школы представляется 

следующими компонентами: 

 процесс информатизации 

позволит расширить 

возможность индивидуализации, 

дифференциации, 

интерактивности, творчества 

каждого обучающегося; - 

овладение компьютерными 

технологиями учащимися и 

педагогами гимназии позволит 

создать атмосферу педагогики 

сотрудничества, повысит 

мотивацию к обучению; 

 использования ИКТ и 

обновление программно-

методического обеспечения 

качественно изменит 

содержание образования и 

деятельность администрации; 

 повысится эффективность 

функционирования 

обновленного образовательного 

процесса, его результативность; 

 появится возможность более 

широкой включенности 

педагогов и учащихся на уровне 

внедрения новых ИКТ. 

2 «Социальн

о-

2021 -

2026 г. 

Петухова Ю. 

Б.  
 Повышение эффективности 

оказываемых услуг в вопросах 
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психологич

еская 

поддержка 

семей, 

имеющих 

детей» 

образования и воспитания детей 

в рамках образовательной 

организации. 

 Повышение родительской 

грамотности способствующей 

интеллектуальному, духовному 

и физическому развитию детей, 

их гражданскому становлению. 

 Информационно-

просветительская поддержка 

родителей детей в вопросах 

образования и воспитания. 

3 «Современ

ная школа» 

2021 - 

2026 г. 

Баранникова 

С. А., 

Петухова Ю. 

Б. 

 Инфраструктура и организация 

образовательного процесса 

школы соответствует 

требованиям 273, СанПинов и 

другим нормативноправовым 

актам, регламентирующим 

организацию образовательного 

процесса; 

 доступность не менее 100 % 

учебных кабинетов к локальной 

сети школы и к Интернет-

ресурсам, создание 

беспроводной сети Wi-Fi; 

 создание системы 

профориентационной работы 

школе, в т.ч. единой 

информационной среды, 

обеспечивающей доступ к 

информации о государственных 

образовательных учреждениях 

профессионального и высшего 

образования, образовательных 

программах, трудоустройстве 

выпускников; 

 реализация школой планов 

сотрудничества с организациями 

города и края (научной, 

технической, инновационной, 

культурной, спортивной, 

художественной, творческой 

направленности), а также 

организациями, 

способствующими развитию 

институтов гражданского 

общества; 

 активизация работы 

психологической службы (в т.ч. 

на основе реализации договоров 

о сотрудничестве с центрами 
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психолого-медико-социального 

содействия) для оказания услуг 

всем детям, испытывающим в 

них потребность; 

 100 % педагогов и 

руководителей 

 школы пройдут повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную 

переподготовку по 

современному содержанию 

образования (в том числе ФГОС 

соответствующих уровней 

образования) и инновационным 

технологиям; 

 100% обеспеченность 

 специалистами и педагогами для 

организации службы 

сопровождения детей с ОВЗ; 

 100% переход на федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

второго поколения на всех 

уровнях образования ФГОС с 

ОВЗ;  

 100% выпускников успешно 

осваивают 

общеобразовательные 

программы и сдают ГИА-9, 11; 

 100% учащихся охвачены 

доступной удовлетворяющей 

потребностям внеурочной 

деятельностью; 

 100% учащихся обеспечены 

необходимыми условиями для 

занятий физической культурой и 

спортом; 

 успешная реализация 

инклюзивного образования в 

школе; - 100 % 

обучающихся школы 

 включены в исследовательскую 

и проектную деятельность; 

 в школе реализуется 

подпрограмма поддержки 

талантливых детей (по 

различным направлениям 

интеллектуального, творческого, 

физического развития); - 100% 

заполнение электронных 

 журналов учителями-
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предметниками; - не менее 50 % 

родителей (законных 

представителей) включены в 

различные формы активного 

взаимодействия со школой. 

4 «Успех 

каждого 

ребенка» 

2021 - 

2026 г. 

Петухова Ю. 

Б. 
 увеличение доли обучающихся, 

участвующих в 

исследовательской деятельности 

под руководством наставников 

из числа педагогов школы, УДО, 

преподавателей вузов, 

сотрудников предприятий, 

родителей; 

 увеличение доли обучающихся, 

охваченных дополнительным 

образованием через систему 

«Навигатор дополнительного 

образования»; 

 увеличение доли обучающихся, 

охваченных дополнительным 

образованием в учреждениях 

культуры и спорта; 

 обеспечение участия детей в 

деятельности технопарков и 

других проектов, направленных 

на обеспечение доступности 

программ естественнонаучной и 

технической направленности, 

соответствующих современным 

направлениям технологического 

развития; 

 увеличение доли обучающихся, 

участвующих в онлайн - 

проектах («Уроки настоящего», 

«Большая перемена» и др.) под 

руководством наставников из 

числа педагогов школы, УДО, 

преподавателей вузов, 

сотрудников предприятий, 

родителей; 

 обеспечение учета личных 

достижений учащихся и 

публичное, на специально 

организованных мероприятиях, 

поощрение детей; 

 рост социальной активности 

обучающихся, проявления 

лидерских качеств, умение 

работать в команде. 

5 «Учитель 

будущего» 

2021 

2026 г. 

Баранникова 

С. А.  
 администрация и педагоги 

школы ознакомлены 
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положениями федерального и 

регионального проектов 

«Учитель будущего», знают и 

понимают требования 

профессиональных стандартов, 

единые для Российской 

Федерации требования к 

уровневому профессиональному 

квалификационному испытанию 

(аттестации) согласно НСУР 

(национальной системе 

учительского роста); 

 разработаны и утверждены 

локальные нормативно-правовые 

акты, регламентирующие 

процесс непрерывного 

профессионального роста и 

развития педагогических 

работников в образовательном 

учреждении; 

 собрана информация об 

индивидуальных потребностях 

педагогических работников по 

направлениям повышения 

уровня профессиональных 

компетенций, определен круг 

социальных партнеров, 

вовлеченных в процесс 

непрерывного 

профессионального роста и 

развития педагогов, утверждена 

модель профессионального 

развития и роста педагогических 

работников; 

 педагоги знакомы с 

положениями федерального и 

регионального проектов 

«Учитель будущего», знают и 

понимают требования 

профессиональных стандартов, 

единые для Российской 

Федерации требования к 

уровневому профессиональному 

квалификационному испытанию 

(аттестации) согласно НСУР 

(национальной системе 

учительского роста); 

 разработана и апробирована 

внутренняя система 

стимулирования педагогических 

работников, в том числе с 

учетом результатов 
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добровольной сертификации и 

подтверждения 

профессиональных навыков в 

ЦНППМПР; 

 педагогические работники 

документально подтверждают 

позитивную динамику 

профессионального роста, в том 

числе на основе использования 

современных цифровых 

технологий; - педагогические 

работники принимают участие в 

деятельности профессиональных 

ассоциаций, делятся опытом 

развития и роста 

профессиональных компетенций 

посредством мастер-классов, 

лекций и участия в НПК; 

 не менее 80 % педагогических 

работников в возрасте до 35 лет 

вовлечены в различные формы 

поддержки и сопровождения в 

первые три года работы; 

 педагоги-наставники делятся 

опытом развития 

профессиональных компетенций 

молодых специалистов; 

 увеличение доли педагогов, 

вовлеченных в проектную и 

учебноисследовательскую 

деятельность с учащимися до 80 

%; 

 к 2026 году доля педагогов, 

прошедших независимую оценку 

профессиональной деятельности 

за период реализации 

программы, составит не менее 

10 % от числа всех 

педагогических работников ОУ. 

 
Перечень показателей конечных результатов программы развития и плановые 

значения по годам реализации программы развития 

 

№ 

наименование 

подпрограммы, 

раздела, 

мероприятий 

ожидаемые 

результаты 
показатели 

плановые значения по годам, в т.ч. по 

годам 

Всег

о  

202

1 

202

2 

202

3 

202

4 

202

5 

202

6 

1. Цифровая школа Адаптация 

учителей и 

учащихся к новым 

условиям 

преподавания 

Основной, % 100 50 60 70 80 90 100 

Повышение Дополни- 70 44 50 55 60 65 70 
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качества 

преподавания 

предметов с 

использованием 

разных ИКТ- 

технологий 

тельный, % 

Активное 

использование 

информационных и 

коммуникативных 

технологий, 

компьютерных и 

мультимедийных 

продуктов во всех 

сферах 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

(учебный процесс, 

управленческая 

деятельность, 

воспитательная 

работа) 

Основной, % 60 37 40 45 50 55 60 

Формирование 

всесторонне 

развитой личности, 

адаптированной к 

жизни в 

современном, 

постоянно 

изменяющемся 

обществе 

(удовлетворенност

ь выпускников 9,11 

классов) 

Основной, % 90 60 70 75 80 85 90 

Автоматизация 

документооборота 

в части 

аналитических 

справок, отчетов 

Основной, % 95 70 75 80 85 90 95 

Участие педагогов 

в проведении 

семинаров с 

обобщением опыта 

по использованию 

ИКТ в 

образовательной 

деятельности 

Дополни-

тельный, % 
40 10 15 25 30 35 40 

Достижение 

высокого уровня 

информационной 

культуры 

участников 

образовательного 

процесса 

Основной, % 90 60 70 75 80 85 90 

Регулярное и 

качественное 

ведение школьного 

сайта, электронных 

журналов и 

дневников, 

электронного 

Основной, % 100 70 75 85 90 95 100 
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документооборота, 

информативности 

среды 

Предоставление 

возможности всем 

участникам 

образовательного 

процесса 

использовать 

образовательные 

ресурсы школьной 

и глобальной 

информационных 

сетей, принимать 

активное участие в 

интернет - 

проектах 

(конкурсах, 

викторинах, 

олимпиадах, 

конференциях, 

форумах) 

Основной, % 100 70 80 85 90 95 100 

Повышение 

рейтинга и 

престижа школы 

(удовлетворенност

ь деятельностью 

школы всех 

участниками 

образовательного 

процесса ) 

Дополни-

тельный, % 
98 75 80 85 90 95 98 

Расширение 

возможности 

индивидуализации, 

дифференциации, 

интерактивности, 

творчества каждого 

обучающегося 

Дополни-

тельный, 

балл 

10 2 3 5 7 9 10 

Создание 

атмосферы 

педагогики 

сотрудничества, 

повышающей 

мотивацию к 

образованию 

Основной, 

балл 
10 2 3 5 7 9 10 

Использование 

ИКТ и обновление 

программно-

методического 

обеспечения для 

качественного 

изменения 

деятельности 

администрации 

Основной, 

балл 
10 2 3 5 7 9 10 

Повышение 

эффективности 

обновленного 

образовательного 

процесса, его 

результативность 

Основной, 

балл 
10 2 3 5 7 9 10 

2. «Социально- Повышение 

эффективности 
Основной, % 80 56 60 65 70 75 80 
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психологическая 

поддержка 

семей, имеющих 

детей, в 

условиях 

образовательног

о учреждения» 

оказываемых услуг 

в вопросах 

образования и 

воспитания детей в 

рамках 

образовательной 

организации 

Повышение 

родительской 

грамотности 

способствующей 

интеллектуальному

, духовному и 

физическому 

развитию детей, их 

гражданскому 

становлению 

Основной, % 60 33 40 45 50 55 60 

Информационно-

просветительская 

поддержка 

родителей детей в 

вопросах 

образования и 

воспитания 

Основной, % 90 56 60 75 80 85 90 

3 «Современная 

школа» 

Инфраструктура и 

организация 

образовательного 

процесса школы 

соответствует 

требованиям 

Федеральному 

закону №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации», 

СанПинов и 

другим 

нормативно-

правовым актам, 

регламентирующи

м организацию 

образовательного 

процесса 

Основной, % 80 55 60 65 70 75 80 

Доступность не 

менее 100 % 

учебных кабинетов 

к локальной сети 

школы, Wi-Fi к 

Интернет-ресурсам 

Основной, % 100 33 60 70 80 90 100 

Реализация школой 

планов 

сотрудничества с 

организациями 

города и края 

(научной, 

технической, 

инновационной, 

культурной, 

спортивной, 

художественной, 

творческой 

направленности) 

Дополни-

тельный, 

балл 

10 3 4 6 8 9 10 
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Организация 

работы социально-

психологической 

службы школы для 

оказания 

своевременной, 

систематической 

профессиональной 

психолого-

педагогической 

поддержки 

обучающимся и их 

родителям 

Основной, 

балл 
10 5 6 7 8 9 10 

Повышение 

квалификации и 

(или) прохождение 

профессиональной 

переподготовки 

педагогами и 

руководителями 

школы по 

современному 

содержанию 

образования, 

инновационным 

технологиям и 

процессам 

Основной, % 100 60 65 75 85 90 100 

Обеспеченность 

узкими 

специалистами и 

педагогами для 

организации 

службы 

сопровождения 

детей с ОВЗ 

Дополни-

тельный, % 
100 20 40 60 80 90 100 

Успешная 

реализация 

инклюзивного 

образования в 

школе 

Дополни-

тельный, % 
70 45 50 55 60 65 70 

Успешное 

прохождение 100% 

выпускников ГИА-

9,11, в том числе 

ГВЭ, в 

установленные 

сроки 

Основной, % 100 95 96 97 98 100 100 

Охват 80% 

учащихся 

доступной, 

удовлетворяющей 

потребностям 

обучающихся, 

внеурочной 

деятельностью 

Основной, % 80 55 60 65 70 75 80 

Обеспечение 

необходимых 

условий для 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом 

Основной, % 50 25 30 35 40 45 50 
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Увеличение доли 

учащихся, 

включившихся в 

исследовательскую 

и проектную 

деятельность 

Основной, % 70 20 30 40 50 60 70 

Увеличение 

количества 

педагогов, 

включившихся в 

исследовательскую 

и проектную 

деятельность в 

качестве 

участников и (или) 

кураторов 

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

обучающихся 

Основной, % 80 31 45 55 65 70 80 

Реализация 

программы 

поддержки 

талантливых детей 

по различным 

направлениям 

интеллектуального, 

творческого, 

физического 

развития 

Дополни-

тельный, 

балл 

10 2 4 6 7 8 10 

Увеличение до 

100% охвата 

родителей, 

учащихся, 

педагогов 

электронными 

формами контроля 

(СГО), обмена 

информацией 

(мессенджеры), 

возможностью 

использовать ЭОР 

и образовательные 

платформы 

Основной, % 100 75 80 85 95 100 100 

Включенность не 

менее 60 % 

родителей 

(законных 

представителей) в 

различные формы 

активного участия 

в школьных 

мероприятиях 

Основной, % 60 30 35 40 50 55 60 

4 «Успех каждого 

ребенка» 

Увеличение доли 

обучающихся, 

участвующих в 

исследовательской 

деятельности под 

руководством 

наставников из 

числа педагогов 

школы, УДО, 

Основной, % 30 5 10 15 20 25 30 
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преподавателей 

вузов, сотрудников 

предприятий, 

родителей 

Увеличение доли 

обучающихся, 

охваченных 

дополнительным 

образованием через 

систему 

«Навигатор 

дополнительного 

образования» 

Основной, % 70 51 55 60 65 68 70 

Увеличение доли 

обучающихся, 

охваченных 

дополнительным 

образованием в 

учреждениях 

культуры и спорта 

Основной, 40 27 30 32 34 37 40 

Обеспечение 

участия детей в 

деятельности 

технопарков и 

других проектов, 

направленных на 

обеспечение 

доступности 

программ 

естественнонаучно

й и технической 

направленности, 

соответствующих 

современным 

направлениям 

технологического 

развития 

Основной, % 10 2 4 5 7 9 10 

Увеличение доли 

обучающихся, 

участвующих в 

онлайн-проектах 

(«Уроки 

настоящего», 

«Большая 

перемена» и др.) 

под руководством 

наставников из 

числа педагогов 

школы, УДО, 

преподавателей 

вузов, сотрудников 

предприятий, 

родителей 

Основной, % 10 2 4 5 7 9 10 

Обеспечение учета 

личных 

достижений 

учащихся и 

публичное, на 

специально 

организованных 

мероприятиях, 

Основной, % 100 50 60 70 80 90 100 
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поощрение детей 

Рост социальной 

активности 

обучающихся, 

проявление 

лидерских качеств, 

умение работать в 

команде 

Основной, % 25 10 12 16 20 23 25 

5 «Учитель 

будущего» 

Администрация и 

педагоги школы 

ознакомлены с 

положениями 

федерального и 

регионального 

проектов «Учитель 

будущего», знают и 

понимают 

требования 

профессиональных 

стандартов, единые 

для Российской 

Федерации 

требования к 

уровневому 

профессиональном

у 

квалификационном

у испытанию 

(аттестации) 

согласно НСУР 

(национальной 

системе 

учительского 

роста) 

Основной, % 100 70 80 85 90 95 100 

Разработаны и 

утверждены 

локальные 

нормативно-

правовые акты, 

регламентирующие 

процесс 

непрерывного 

профессионального 

роста и развития 

педагогических 

работников в 

образовательном 

учреждении 

Основной, % 100 70 90 100 100 100 100 

Собрана 

информация об 

индивидуальных 

потребностях 

педагогических 

работников по 

направлениям 

повышения уровня 

профессиональных 

компетенций 

педагогов 

Основной, % 100 100 100 100 100 100 100 

Определен круг 

социальных 

партнеров, 

Основной, % 100 60 80 100 100 100 100 
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вовлеченных в 

процесс 

непрерывного 

профессионального 

роста и развития 

Разработана и 

апробирована 

внутренняя 

система 

стимулирования 

педагогических 

работников, в том 

числе, с учетом 

результатов 

добровольной 

сертификации и 

подтверждения 

профессиональных 

навыков в 

аккредитационном 

центре 

профессионального 

мастерства 

работников 

системы 

образования ЯНАО 

Основной, % 90 30 50 60 70 80 90 

Утверждена модель 

профессионального 

развития и роста 

педагогических 

работников 

Основной, % 100 50 90 100 100 100 100 

Педагогические 

работники 

документально 

подтверждают 

позитивную 

динамику 

профессионального 

роста (портфолио) 

Дополнитель

н ый, % 
80 30 50 60 70 75 80 

Педагогические 

работники 

принимают участие 

в деятельности 

профессиональных 

ассоциаций, 

делятся опытом 

развития и роста 

профессиональных 

компетенций 

посредством 

мастер-классов, 

лекций и участия в 

НПК и других 

формах 

Дополни-

тельный, % 
40 25 27 30 34 38 40 

Не менее 80 % 

педагогических 

работников в 

возрасте до 35 лет 

вовлечены в 

различные формы 

поддержки и 

сопровождения в 

Основной, % 80 60 65 75 80 80 80 
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первые три года 

работы 

Педагоги-

наставники и 

молодые 

специалисты 

делятся опытом 

развития 

профессиональных 

компетенций 

Дополни-

тельный, % 
80 60 65 70 75 80 80 

Увеличение доли 

педагогов, 

вовлеченных в 

проектную и 

учебно-

исследовательскую 

деятельность с 

учащимися до 80% 

Дополни-

тельный, % 
80 31 45 55 65 70 80 

Доля педагогов, 

прошедших 

независимую 

оценку 

профессиональной 

деятельности за 

период реализации 

программы, 

составит не менее 

10 % от числа всех 

педагогических 

работников ОУ 

Дополни-

тельный, % 
60 10 20 30 40 50 60 

 

Финансовое обеспечение программы. Ресурсы 

 Бюджетное финансирование на выполнение муниципального заказа  

 Внебюджетные поступления от приносящей доход деятельности (платные 

образовательные услуги) 

 Участие в грантах 

 

Описание рисков реализации программы развития, в том числе, не достижения 

целевых показателей, а также способов управления рисками и их минимизации 

Риски реализации программы 

 Низкий уровень мотивации педагогов. 

 Высокая занятость педагогов школы. 

 Негативное отношение родителей к внеурочной занятости детей. 

 Отсутствие современных материально-технических условий для реализации 

программы. 

Преодоление рисков 

 Разработка системы стимулирования и поощрения педагогов. 

 Привлечение специалистов, родителей к внеурочной деятельности. 

 Разъяснительная работа с родителями, совместная подготовка мероприятий. 

 Совершенствование материально-технической базы. 
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