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Паспорт программы развития 

Полное 

наименование 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5» 

Документы, 

послужившие 

основанием для 

разработки 

программы 

развития 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» (п. 4.4 

паспорта национального проекта «Образование», утв. президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). 

3. Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденная указом Президента РФ от 

09.05.2017 № 203. 

4. Распоряжение Минпросвещения России от 17.12.2019 № Р-135 «Об 

утверждении методических рекомендаций по приобретению средств 

обучения и воспитания для обновления материально-технической базы 

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 

организаций в целях внедрения целевой модели цифровой 

образовательной среды в рамках региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результата федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» 

5. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, утвержденная Президентом РФ 03.04.2012 № Пр-827. 

6. Основы государственной молодежной политики до 2025 года, 

утвержденные распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р. 

7. Распоряжение Минпросвещения России от 21.06.2021 № Р-126 «Об 

утверждении ведомственной целевой программы "Развитие 

дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, 

проявивших выдающиеся способности"». 

8. Концепция развития дополнительного образования детей в РФ, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р. 

9. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р. 

10. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021№ 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (ФГОС-2021). 

11. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 



основного общего образования» (ФГОС-2021). 

12. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

13. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 

14. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования». 

15. Письмо Минпросвещения России от 11.05.2021 № СК-123/07 «Об 

усилении мер безопасности» 

16. Государственная программа Тверской области «Развитие образования 

Тверской области» на 2019-2024 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Тверской области от 25.12.2018 № 402-пп 

17. Муниципальная программа муниципального образования 

«Вышневолоцкий городской округ» «Развитие образования  

Вышневолоцкого городского округа Тверсокй области на 2020–2025 годы» 

Сведения о 

разработчиках 

программы 

Рабочая группа в составе:                                                      

руководитель школы Семчева Ю.Е.,                                                

зам. директора по УВР Петрова О.В.,                                             зам. 

директора по ВР Понкратова И.П. 

Цель программы 

развития 

Обеспечение социализации и успешности каждого ребенка с учетом 

изменения культурной, социальной и технологической среды 

Задачи 1. Повышение качества образования и конкурентных преимуществ школы 

как образовательной организации, ориентированной на создание условий 

для формирования успешной личности ученика. 

2. Введение ФГОС-2021 и проведение внутреннего мониторинга 

соответствия аккредитационным показателям  

3. Создание современной образовательной среды для обучающихся. 

Цифровизация образования. 

4. Создание востребованной воспитательной системы для реализации 

современной молодежной политики. 

5. Обеспечение разнообразия и доступности дополнительного образования 

с учётом потребностей и возможностей детей. 



6. Модернизация системы охраны труда и обеспечение комплексной 

безопасности ОО 

Период 

реализации 

программы 

развития 

С 2021 года по 2025 год – 4 года 

Источники 

финансирования 

программы 

развития 

Средства субсидии на муниципальное задание.         Целевые субсидии. 

Источники 

финансирования 

2022 

 (тыс. 

руб.) 

2023 

(тыс. 

руб.) 

2024 

(тыс. руб.) 

2025 

(тыс. 

руб.) 

Областной 

бюджет: 

22409,6 22409,6 22409,6 22409,6 

Общее образование 22409,6 22409,6 22409,6 22409,6 

в т.ч. субвенция на 

обеспечение 

государственных 

гарантий прав 

20404, 2 20404, 2 20404, 2 20404, 2 

в т.ч. субсидия на 

обеспечение 

обучающихся  ОУ 

начальных классов 

горячим питанием 

2005,4 2005,4 2005,4 2005,4 

Местный 

бюджет: 

2880,9 3000 3000 3000 

общее образование 2880,9 3000 3000 3000 

Внебюджетные 

средства: 

538,3 538,3 538,3 538,3 

общее образование 0 0 0 0 

оздоровление 538,3 538,3 538,3 538,3 

ИТОГО: 25828,8 25947,9 25947,9 25947, 9 
 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

успешности 

реализации 

программы 

Удовлетворенность качеством общеобразовательных услуг (до 90%) 

Разработаны и реализуются ООП НОО и ООП ООО, соответствующие 

ФГОС-2021. 

Отсутствуют замечания со стороны органов контроля и надзора в сфере 

образования. 

100 % педагогов повысили квалификацию по обновленным ФГОС и по 

вопросам организации цифровой образовательной среды школы 

Функционирует система воспитания, которая соответствует 

законодательству РФ и удовлетворяет учащихся и родителей минимум на 

60%. 

До 70% учащихся включено в систему дополнительного образования 



школы. 

В школе действует эффективная система мониторинга образовательного и 

воспитательного процесса. 

Отсутствуют происшествия, несчастные случаи произошедшие на 

территории организации 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Обеспечение качества общего и дополнительного образования, 

соответствующего ФГОС, социальному заказу, возможностям и 

потребностям обучающихся. 

Создание системы выявления, поддержки и развития талантливых детей на 

различных уровнях обучения в школе. 

Стабильные положительные результаты, достигнутые обучающимися в 

ходе государственной итоговой аттестации. 

Овладение педагогами цифровыми ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач современного образования в условиях ФГОС  

Создание современной образовательной среды. 

Расширение деятельного участия обучающихся в освоении базовых 

национальных ценностей (через социальное проектирование, тренинги, 

деловые игры и т.д.). 

Создание безопасных условий труда и учебы,  комплексной  безопасности 

ОО, включая антитеррористическую защищенность 

 

Контроль 

реализации 

программы 

развития 

Организация осуществляет мониторинг эффективности реализации 

программы развития. Отчетная дата – май каждого года. По итогам 

ежегодного мониторинга составляется аналитический отчет о результатах 

реализации программы развития.  

 

 

РАЗДЕЛ 1. Общая характеристика организации. 

                                                   Сведения об организации.  

          МБОУ СОШ №5 - старейшее учебное заведение. 22 декабря 1858 года – по указу 

Александра II было открыто женское училище, позднее переименовано в гимназию. В 1918 

году  гимназия стала именоваться народной, в 1919 году – единой трудовой школой имени 

Воровского. В 1933 году школа стала средней. Средняя  школа № 5  переименована   в 

муниципальное  общеобразовательное    учреждение среднюю школу № 5 (основание: 

распоряжение мэра города от 24.08.2000 № 705-р), затем   в муниципальное 



общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 5 (основание: 

распоряжение мэра города от 28.06.2002 № 668-р), затем в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» (основание: 

приказ городского отдела образования Администрации города Вышний Волочек от 12.01.2012 

№ 02). 

       Школа расположена по адресу: Тверская область, город Вышний Волочек, ул. 

Екатерининская, д.22. Электронный адрес: voloksoh5@mail.ru. 

       У школы нет филиалов. В  МБОУ СОШ №5  457 обучающихся.   Режим работы школы: 

пятидневная учебная неделя. 

      Обеспечена занятость учащихся по интересам во второй половине дня - элективные курсы, 

кружки, спортивные секции, внеурочная деятельность.  

Для организации образовательного процесса имеются: 

 учебные кабинеты - 21; 

 компьютерный класс;  

 спортивный зал; 

 актовый зал; 

 библиотека; 

 столовая; 

 медицинский кабинет; 

 кабинет психолога; 

 учительская. 

 

Сведения об обучающихся. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся – 

статистика показателей за 2017–2021 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2017–2018 

учебный 

год 

2018–2019 

учебный 

год 

2019–2020 

учебный 

год 

2020-2021 

учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на 

начало учебного года: 

461 473 457 432 

- 1 уровень обучения 192 196 190 167 

– 2 уровень обучения 239 241 234 232 

– 3 уровень обучения 30 36 33 33 

2 Количество учеников, оставленных 

на повторное обучение: 

    

– 1 уровень обучения – – – – 

– 2 уровень обучения – –   

– 3 уровень обучения – – – – 

3 Не получили аттестата:     

mailto:voloksoh5@mail.ru


– об основном общем образовании – – – – 

– среднем общем образовании – – – – 

4 Окончили школу с аттестатом с 

отличием: 

    

– в основной школе 1 2 2 – 

– средней школе - 1 1 – 

       Приведенная статистика показывает, что обучающиеся успешно осваивают основные 

образовательные программы, но количество обучающихся школы снижается, что говорит о 

необходимости развития инфраструктуры школы, улучшения материально-технической базы. 

Характеристика окружающего социума. Социум школы представляет собой микро- и 

макросреду. Микросреду составляют семьи обучающихся. Социальный аспект ориентирован на 

осуществление полномочий по выявлению детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в социально-опасном положении, трудной жизненной ситуации, создание банка 

данных; проведение профилактической работы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних путем взаимодействия с сотрудниками подразделения 

по делам несовершеннолетних ОВД по Вышневолоцкому  району, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органами опеки и попечительства территориального 

отдела защиты населения, органами здравоохранения. 

         Макросреду или макроокружение представляют различные организации, взаимодействие 

с которыми позволяет реализовать модель школьного образования, основанную на 

взаимодействии образования, науки и социальных структур. Рядом с МБОУ СОШ №5 

находятся еще 2 общеобразовательные организации (МБОУ СОШ №6, МБОУ «Гимназия №2»).  

Соседство со школами заставляет развиваться, чтобы быть конкурентоспособными, но при 

этом не терять своей уникальности.  

         В микрорайоне школы расположены стадион «Спартак», Детская школа искусств имени 

С.А.Кусевицкого, Вышневолоцкий областной драматический театр, Вышневолоцкий 

краеведческий музей имени Г.Г.Монаховой, Вышневолоцкая центральная библиотека, скейт-

площадка. 

        Близость стадиона «Спартак» дает возможность проводить уроки физической культуры, 

реализовать индивидуально-дифференцированный подход к развитию детей, удовлетворить 

потребность детей в двигательной активности. 

        Посещение спектаклей Вышневолоцкого областного драматического театра способствует 

развитию эмоциональной сферы, фантазии обучающихся. 

       Сотрудники Вышневолоцкого краеведческого музея имени Г.Г.Монаховой, Детской школы 

искусств имени С.А.Кусевицкого, Вышневолоцкой центральной библиотеки проводят для 

обучающихся экскурсии, мастер-классы, музыкальные и литературные гостиные. Школьники 

являются активными участниками мероприятий, способствующих духовно-нравственному 

воспитанию, повышению культурного уровня, расширению кругозора. 

Организационно-педагогические условия. 



      Общее количество педагогов – 26 человек (без совместителей).  

Образование Наличие квалификационных 

категорий 

Стаж работы 

Высшее – 19 чел. 

Среднее специальное – 

7 чел. 

 

Высшая – 1 чел. 

Первая – 13 чел. 

До 5 лет – 5 чел. 

5 – 10 лет – 3 чел.            10-15 

лет – 1 чел.        

Свыше 15 лет – 17  чел. 

Имеют Почетную грамоту Министерства просвещения РФ (Министерства образования и науки 

РФ)  7 педагогов 

Имеют Почетную грамоту Министерства образования Тверской области 8 педагогов. 

        На данный момент школа полностью укомплектована педагогическими кадрами  для 

реализации образовательных программ. На момент завершения программы планируется 

развитие системы дополнительного образования.. 

       На базе школы создан «Музей истории школы», способствующий формированию 

культурно-исторических ценностей у обучающихся, навыков работы с различными 

источниками.   

      Функционирует школьный спортивный клуб «Надежда», способствующий развитию 

физической культуры, спорта и туризма в школе.  

РАЗДЕЛ 2. Основания для разработки программы развития. Проблемы образовательной 

организации 

Перед началом разработки программы рабочая группа проанализировала: 

 результативность реализации программы развития школы на 2017-2021 годы; 

 потенциал развития школы на основе анализа возможностей и проблем 

образовательной организации; 

 возможные варианты развития 

Проблемы школы  Способы решения  
Снижение количественного 

состава обучающихся 

Создание конкурентноспособных условий обучения 

школьников, повышение качества образования 

Постоянно совершенствуемая  

материально- техническая база 

школы  не в полной мере 

соответствует  современным 

требованиям к организации 

условий  введения  ФГОС  

Систематическое улучшение МТБ школы с целью 

создания современной образовательной среды. 

Цифровизация образования.  



. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Цели и задачи программы. 

         Целью программы является обеспечение социализации и успешности каждого ребенка с 

учетом изменения культурной, социальной и технологической среды. 

 Основными задачами реализации программы являются: 

1. Повышение качества образования и конкурентных преимуществ школы как образовательной 

организации, ориентированной на создание условий для формирования успешной личности 

ученика. 

2. Введение ФГОС-2021 и проведение внутреннего мониторинга соответствия 

аккредитационным показателям  

3. Создание современной образовательной среды для обучающихся. Цифровизация 

образования. 

4. Создание востребованной воспитательной системы для реализации современной молодежной 

политики. 

5. Обеспечение разнообразия и доступности дополнительного образования с учётом 

потребностей и возможностей детей. 

6. Модернизация системы охраны труда и обеспечение комплексной безопасности ОО 

 

РАЗДЕЛ  4.    Основные направления развития организации 

Необходимость 

совершенствования 

воспитательной системы  

Совершенствование системы воспитания, которая 

соответствует законодательству РФ и удовлетворяет 

учащихся и родителей, путем активизации 

самоуправления, создание детских общественных 

объединений. 

Недостаточно развитая система 

дополнительного образования 

Проведение целенаправленной работы по организации 

кружков различной направленности. Создание условий 

для реализации образовательных программ естественно-

научной направленности в ОО. Организация объединений 

дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности 

Необходимость постоянного 

совершенствования комплексной 

безопасности ОО 

Организационно-методическое сопровождение процессов 

обеспечения выполнения законодательства в сфере 

дорожно-транспортной, антитеррористической, 

противопожарной безопасности, обеспечение 

безопасности в сфере защиты прав потребителей. 



Достижение цели планируется осуществить через реализацию следующих задач: 

Задача 1. Повышение качества образования и конкурентных преимуществ школы как 

образовательной организации, ориентированной на создание условий для формирования 

успешной личности ученика. 

Направления развития 

- Обеспечение контроля качества знаний обучающихся 

- Развитие системы оценки качества образовательных достижений обучающихся 

 - Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи; 

 - Обеспечение деятельности по сохранению и укреплению здоровья школьников 

Мероприятия, направленные на достижение задачи 1. 

1. Проведение мониторинга образовательных достижений обучающихся. 

2. Организационно-методическое и информационное сопровождение участия 

обучающихся в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

3. Проведение школьных конкурсов для обучающихся, организация их участия в 

муниципальных, региональных и всероссийских мероприятиях. 

4. Организация обеспечения учащихся начальных классов горячим питанием. 

5.  Организация отдыха детей в каникулярное время 

Показатели достижения задачи 1: 

- Доля выпускников 9,11 классов, получивших аттестат об образовании; 

- Доля участников ЕГЭ, получивших от 80 до 100 баллов, от общей численности участников 

ЕГЭ; 

- Доля обучающихся, охваченных мониторинговыми исследованиями образовательных 

достижений, от общей численности обучающихся; 

- Доля участников олимпиад, конкурсов, соревнований от общей численности школьников; 

- Охват детей организованными формами отдыха и оздоровления в общей численности 

обучающихся  в МБОУ СОШ №5.  

Задача 2. Введение ФГОС-2021 и проведение внутреннего мониторинга соответствия 

аккредитационным показателям. 

Направления развития: 

- Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС – 2021 

- Внутренняя проверка школы на соответствие аккредитационным показателям 

Мероприятия, направленные на достижение задачи 2. 



1. Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обучение по ФГОС-2021.  

2. Проверка соответствия материально-технической базы новым требованиям стандартов 

3. Разработка новых ООП НОО и ООП ООО в соответствии с ФГОС-2021. 

4. Устранение несоответстий аккредитационным показателям. 

 

Показатели достижения задачи 2: 

-  Соответствие ООП НОО и ООП ООО ФГОС-2021 

-  Соответствие аккредитационным показателям 

Задача 3. Создание современной образовательной среды для обучающихся. Цифровизация 

образования. 

Направления развития: 

- Внедрение инновационных технических и электронных средств в образовательный процесс и 

управление ОО. 

- Создание в ОО  условий для занятий физической культурой и спортом в рамках реализации 

мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование»: 

- Создание в ОО Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» в 

рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» с 

целью повышения качества образования, в том числе за счет обновления учебных помещений, 

приобретения современного оборудования. 

Мероприятия, направленные на достижение задачи 3. 

1. Совершенствование форм, методов, средств управления и организации 

образовательного процесса. 

2. Организация деятельности по развитию цифрового образовательного пространства.  

3. Организация кружков и секций спортивной направленности в рамках деятельности 

школьного спортивного клуба. 

4. Реализация общеобразовательных программ, программ дополнительного образования и 

программ внеурочной деятельности естественно-научной направленности на базе 

Центра образования «Точка роста» 

Показатели достижения задачи 3: 

- Количество компьютеров на 100 обучающихся 

-Количество педагогов, прошедших курсы по развитию цифрового образовательного 

пространства и педагогов, прошедших курсы по организации работы в Центре образования 

«Точка роста» 

- Численности детей, занимающихся в спортивных кружках, организованных на базе ОО от 

общей численности обучающихся в ОО 



- Численность детей, занимающихся на базе Центра образования «Точка роста» от общей 

численности обучающихся 

Задача 4. Создание востребованной воспитательной системы для реализации современной 

молодежной политики. 

Направления развития: 

- Развитие ученического самоуправления 

- Создание детских организаций 

- Вовлечение школьников во внеурочную деятельность 

- Создание школьного театра 

Мероприятия, направленные на достижение задачи 4. 

1. Активизация работы Совета старшеклассников, совета старост, сменных советов по 

подготовке коллективных творческих дел. Выпуск школьной стенгазеты. 

2. Создание на базе школы детской организации «Орлята России» 

3. Использование различных форм организации внеурочной деятельности с целью 

формирования учебной мотивации, создания условий для развития обучающихся. 

4. Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Театр» 

Показатели достижения задачи 4: 

- Доля обучающихся, принимающих участие в организации самоуправления 

- Доля обучающихся, вовлеченных во внеурочную деятельность 

- Количество обучающихся, занявших призовые места в различных конкурсах и соревнованиях 

Задача 5. Обеспечение разнообразия и доступности дополнительного образования с учётом 

потребностей и возможностей детей. 

Направления развития: 

- Обеспечение доступности направлений дополнительного образования; 

- Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ориентированной 

личности. 

Мероприятия, направленные на достижение задачи 5. 

1. Проведение целенаправленной работы по организации кружков различной 

направленности. 



2. Организация выставок, фестивалей, соревнований для обучающихся, занимающихся в 

кружках и секциях с целью демонстрации их достижений. 

3. Создание условий для реализации образовательных программ естественно-научной 

направленности в ОО 

4. Проведение мероприятий по духовно-нравственному воспитанию. 

Показатели достижения задачи 5: 

- Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием в ОО 

- Число детей, охваченных деятельностью центра «Орион», школьного Центра образования 

«Точка роста» и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных 

общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, 

соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской 

Федерации. 

- Охват детей мероприятиями духовно-нравственного и патриотического воспитания от общей 

численности обучающихся в ОО 

-  Доля обучающихся, принявших участие в школьном этапе олимпиады школьников по праву, 

от численности обучающихся 9-11 классов 

Задача 6. Модернизация системы охраны труда и обеспечение комплексной безопасности ОО 

Направления развития: 

- Осуществление мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

-  Обеспечение дорожно-транспортной, антитеррористической, противопожарной безопасности, 

обеспечение безопасности в сфере защиты прав потребителей, благоустройство территории и 

здания ОО. 

Мероприятия, направленные на достижение задачи 6.  

1. Актуализация локальных нормативных актов школы в сфере охраны труда. 

2. Проведение специальной оценки условий труда, оценки уровней профессиональных 

рисков. 

3. Организация обучения школьников правилам дорожной безопасности. 

4. Организационно-методическое сопровождение процессов обеспечения выполнения 

законодательства в сфере дорожно-транспортной, антитеррористической, 

противопожарной безопасности, обеспечение безопасности в сфере защиты прав 

потребителей. 

Показатели достижения задачи 6: 

- Соответствие локальных актов ОО в сфере охраны труда современным требованиям 

- Доля рабочих мест, прошедших оценку  

- Количество случаев детского дорожно-транспортного травматизма 



- Количество предписаний со стороны надзорных органов на случаи несоблюдения мер 

безопасности в ОО 

Ожидаемые результаты реализации программы развития 

Обеспечение качества общего и дополнительного образования, соответствующего ФГОС, 

социальному заказу, возможностям и потребностям обучающихся. 

Создание системы выявления, поддержки и развития талантливых детей на различных уровнях 

обучения в школе. 

Стабильные положительные результаты, достигнутые обучающимися в ходе государственной 

итоговой аттестации. 

Овладение педагогами цифровыми ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

современного образования в условиях ФГОС 

 Создание современной образовательной среды. 

Расширение деятельного участия обучающихся в освоении базовых национальных ценностей 

(через социальное проектирование, тренинги, деловые игры и т.д.). 

Создание безопасных условий труда и учебы, комплексной безопасности ОО, включая 

антитеррористическую защищенность 

РАЗДЕЛ 5. Критерии и показатели оценки реализации программы развития 

Направления мониторинга 

1. Достижение качества образования. 

2. Статистические показатели, характеризующие работу ОО. 

3. Объемы финансирования ОО, постатейное расходование средств. 

4. Укрепление материально-технической базы. 

5. Обеспеченность кадрами, качественный состав кадров, возрастной состав. 

6. Затраты на содержание здания, источники экономии финансовых средств 

7. Уровень безопасности обучающихся, охрана жизни и здоровья обучающихся, 

безопасность здания ОО, лицензирование. 

       Формы мониторинга 

- экспертная оценка (комплексная по отдельным направлениям); 

- анализ статистических показателей по различным направлениям; 

- анкетирование; 

- анализ заключений контролирующих и надзорных органов; 

      - самоанализ ОО по различным направлениям. 

 

Задача Критерии и показатели оценки 

Задача 1. Повышение качества - Доля выпускников 9,11 классов, получивших аттестат об 



образования и конкурентных 

преимуществ школы как 

образовательной организации, 

ориентированной на создание 

условий для формирования 

успешной личности ученика. 

образовании; 

- Доля участников ЕГЭ, получивших от 80 до 100 баллов, 

от общей численности участников ЕГЭ; 

- Доля обучающихся, охваченных мониторинговыми 

исследованиями образовательных достижений, от общей 

численности обучающихся; 

- Доля участников олимпиад, конкурсов, соревнований от 

общей численности школьников; 

- Охват детей организованными формами отдыха и 

оздоровления в общей численности обучающихся  в 

МБОУ СОШ №5.  

 

Задача 2. Введение ФГОС-

2021 и проведение внутреннего 

мониторинга соответствия 

аккредитационным 

показателям. 

 

-  Соответствие ООП НОО и ООП ООО ФГОС-2021 

- Соответствие аккредитационным показателям 

 

Задача 3. Создание 

современной образовательной 

среды для обучающихся. 

Цифровизация образования 

- Количество компьютеров на 100 обучающихся 

-Количество педагогов, прошедших курсы по развитию 

цифрового образовательного пространства 

- Численности детей, занимающихся в спортивных 

кружках, организованных на базе ОО от общей 

численности обучающихся в ОО 

- Численность детей, занимающихся на базе Центра 

образования «Точка роста» от общей численности 

обучающихся 

 

Задача 4. Создание 

востребованной 

воспитательной системы для 

реализации современной 

молодежной политики 

- Доля обучающихся, принимающих участие в 

организации самоуправления 

- Доля обучающихся, вовлеченных во внеурочную 

деятельность 

- Количество обучающихся, занявших призовые места в 

различных конкурсах и соревнованиях 

 



Задача 5. Обеспечение 

разнообразия и доступности 

дополнительного образования 

с учётом потребностей и 

возможностей детей. 

 

- Доля обучающихся, охваченных дополнительным 

образованием в ОО 

- Число детей, охваченных деятельностью центра 

«Орион», школьного Центра образования «Точка роста» и 

других проектов, направленных на обеспечение 

доступности дополнительных общеобразовательных 

программ естественнонаучной и технической 

направленностей, соответствующих приоритетным 

направлениям технологического развития Российской 

Федерации. 

- Охват детей мероприятиями духовно-нравственного и 

патриотического воспитания от общей численности 

обучающихся в ОО 

-  Доля обучающихся, принявших участие в школьном 

этапе олимпиады школьников по праву от численности 

обучающихся 9-11 классов 

 

Задача 6. Модернизация 

системы охраны труда и 

обеспечение комплексной 

безопасности ОО 

- Соответствие локальных актов ОО в сфере охраны труда 

современным требованиям 

- Доля рабочих мест, прошедших оценку  

- Количество случаев детского дорожно-транспортного 

травматизма 

- Количество предписаний со стороны надзорных органов 

на случаи несоблюдения мер безопасности в ОО 

 

 

РАЗДЕЛ 6. Механизмы реализации программы развития школы 

№ п/п Мероприятие Ответственный Срок 

Задача 1. Повышение качества образования и конкурентных преимуществ школы как 

образовательной организации, ориентированной на создание условий для формирования 

успешной личности ученика. 

1 Проведение мониторинга 

образовательных достижений 

обучающихся.  

Зам директора по 

УВР 

2022-2025 

2 Организационно-методическое и 

информационное сопровождение участия 

Зам. директора по 

УВР 

2022-2025 



обучающихся в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

3 Проведение школьных конкурсов для 

обучающихся, организация их участия в 

муниципальных, региональных и 

всероссийских мероприятиях 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

2022-2025 

4 Организация обеспечения учащихся 

начальных классов горячим питанием 

Социальный педагог 2022-2025 

5 Организация отдыха детей в 

каникулярное время 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

2022-2025 

Задача 2. Введение ФГОС-2021 и проведение внутреннего мониторинга соответствия 

аккредитационным показателям. 

1 Создание рабочей группы по 

обеспечению перехода на обучение по 

ФГОС-2021.  

 

Директор Январь 2022 

2 Проверка соответствия материально-

технической базы новым требованиям 

стандартов 

 

Зам. директора по 

АХЧ 

Январь 2022 

3 Разработка новых ООП НОО и ООП ООО 

в соответствии с ФГОС-2021. 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

ВР 

Июнь 2022 

4 Проведение внутреннего аудита на 

соответствие школы аккредитационным 

показателям. Устранение несоответстий 

аккредитационным показателям. 

 

Директор 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

Ноябрь, декабрь 

2022 

Задача 3. Создание современной образовательной среды для обучающихся. Цифровизация 

образования 

1 Совершенствование форм, методов, 

средств управления и организации 

образовательного процесса. 

Заместитель 

директора по УВР, 

ВР 

2022-2025 

2 Организация деятельности по развитию 

цифрового образовательного 

пространства.  

Директор 2022- 2025 



 

3 Организация и функционирование 

кружков и секций спортивной 

направленности в рамках деятельности 

школьного спортивного клуба. 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

2022-2025 

4 Реализация общеобразовательных 

программ, программ дополнительного 

образования и программ внеурочной 

деятельности естественно-научной 

направленности на базе Центра 

образования «Точка роста» 

 

Руководитель Центра 

«Точка роста» 

2022-2025 

Задача 4. Создание востребованной воспитательной системы для реализации современной 

молодежной политики 

1 Активизация работы Совета 

старшеклассников, совета старост, 

сменных советов по подготовке  

коллективных творческих дел. 

Заместитель 

директора по ВР 

2022-2025 

2 Создание на базе школы детской 

организации «Орлята России» 

Заместитель 

директора по ВР 

2024 

3 Использование различных форм 

организации внеурочной деятельности с 

целью формирования учебной мотивации, 

создания условий для развития 

обучающихся. 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

2022-2025 

4.  Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы «Театр» 

Заместитель 

директора по ВР 

2022-2025 

Задача 5. Обеспечение разнообразия и доступности дополнительного образования с учётом 

потребностей и возможностей детей 

1 Проведение целенаправленной работы по 

организации кружков различной 

направленности. 

. 

. 

Заместитель 

директора по ВР 

2022-2025 

2 Организация выставок, фестивалей, 

соревнований для обучающихся, 

занимающихся в кружках и секциях с 

целью демонстрации их достижений 

Заместитель 

директора по ВР 

2022-2025 

3 Создание условий для реализации Заместитель 2022-2025 



образовательных программ естественно-

научной направленности в ОО 

 

директора по УВР, 

ВР 

4  Проведение мероприятий по духовно-

нравственному воспитанию 

Заместитель 

директора по УВР, 

ВР 

2022-2025 

Задача 6. Модернизация системы охраны труда и обеспечение комплексной безопасности 

ОО 

1 Актуализация локальных нормативных 

актов школы в сфере охраны труда 

Директор 

 

2022-2025 

2 Проведение специальной оценки условий 

труда, оценки уровней профессиональных 

рисков. 

  

Заместитель 

директора по АХЧ 

2022-2025 

3 Организация обучения школьников 

правилам дорожной безопасности. 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

2022-2025 

4 Организационно-методическое 

сопровождение процессов обеспечения 

выполнения законодательства в сфере 

дорожно-транспортной, 

антитеррористической, противопожарной 

безопасности, обеспечение безопасности в 

сфере защиты прав потребителей. 

Директор 

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по АХЧ 

2022-2025 
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