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1. Раздел «ПАСПОРТ программы развития» позицию «Основания  для разработки
программы» дополнить следующим текстом:
Основания для разработки
Программы

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 №1642 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации
"Развитие образования" (сроки реализации 2018-2025)
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 в части
решения задач и достижения стратегических целей по направлению
«Образование».
- Национальный проект «Образование», утвержден президиумом
Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10)

2. Раздел «Механизмы реализации Программы развития школы» дополнить следующим
содержанием:

Название
целевого проекта

Программы
развития

Федеральные
проекты

национального
проекта

«Образование»

Содержание мероприятия Сроки Ответственные

«Школа доступна
всем»

«Современная
школа»

Создание высокооснащенных
учебных мест в школе, где
осуществляется
образовательная деятельность
исключительно по
адаптированным
общеобразовательным
программам.

2022-2023 Директор
школы

Обновление МТБ для обучения
лиц с ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидами по
программе «Доступная среда»:
обновление
оборудования и дидактического
материала кабинета педагога-
психолога, учителя-логопеда.
Закупка современного
оборудования, отвечающим
целям и задачам программ
дополнительного образования и
реализации внеурочной
деятельности.

«Качество
образования -
ориентир на

«Современная
школа»
«Цифровая

Обновление компьютерного,
мультимедийного
оборудования в кабинетах

2022-2023 Директор
школы
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объективность» образовательная
среда»

Создание и функционирование
единой информационной
системы
«Цифровая школа» для
обеспечения полного
электронного
документооборота
деятельности образовательной
организации

2022-2023 Администраци
я школы

Организация работы в системе
«Мобильное электронное
образование» (МЭО) на mob-
edu.ru для обеспечения
индивидуальной
образовательной траектории
обучения

2021-2022 Педагоги
школы

Создание условий для участия в
мероприятиях Всероссийского
проекта «Урок цифры»
(тематические уроки,
тренажеры по
программированию)

По
графику
уроков

Учитель
информатики

Реализация программы
обучения  с использованием
сервиса «Яндекс.Учебник».

2021-2023 Педагоги
школы

Участие во всероссийских
мероприятиях и акциях «ИТ-
диктант» и др.

По
графику

Организация работы по
внедрению в учебный процесс
банка тренировочных заданий
fg.resh.edu.ru по оценке
функциональной грамотности

2021-2023 Педагоги
школы

«Профессиональн
ый рост педагога»

«Учитель
будущего»
«Цифровая
образовательная
среда»

Включение педагогов в
национальную систему
педагогического роста

2021-2023 Заместитель
директора

Участие педагогов в
добровольной независимой
оценке профессиональной
квалификации

2022-2023 Педагоги
школы

Обучение по дополнительной
профессиональной программе
«Учитель будущего»,  «Школа
современного учителя» и др.

2021-2023 Педагоги
школы

Организация сетевого 2021-2022 Заместитель
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взаимодействия педагогов
школы через
автоматизированную
информационную систему
«СФЕРУМ»

директора

Использование онлайн
инструментов Google в
организации образовательного
процесса

2021-2023 Педагоги
школы

Проведение интерактивных
уроков с использованием
материалов информационно-
образовательной среды
«Российская электронная
школа» (РЭШ) resh.edu.ru

2021-2023 Педагоги
школы

Прохождение Интенсива "Я
Учитель" 4.0: диагностика и
рекомендации по развитию
"гибких" навыков педагога.

2021-2023 Педагоги
школы

Участие во всероссийской
профессиональной олимпиаде
для учителей « ПРО-IT», «Дни
ДНК», «Педагогическая
команда большой страны»  др.

2021 Педагоги
школы

«Образовательны
й маршрут
ученика»

«Успех каждого
ребенка»

Участие в мероприятиях
профессионального и
личностного самоопределения
федерального образовательного
проекта «Навигатор».
Профориентационные игры с
использованием материалов
платформы.

2021-2023 Педагог-
психолог,
классные
руководители

Участие во Всероссийском
проекте ранней
профессиональной ориентации
учащихся «Билет в будущее»
Обучение в заочной школе
«Центр поддержки одаренных
детей «Стратегия» по
дополнительным
общеобразовательным
программам олимпиадной
подготовки

2021-2023 Педагоги
школы



5

Участие в предметных
олимпиадах по материалам
платформы Учи.ру (uchi.ru),
Яндекс.Учебник (education.yan
dex.ru)

2021-2023 Педагоги
школы

Разработка программ
внеурочной деятельности по
подготовке
учащихся к международному
исследованию PISA
(читательская грамотность,
математическая грамотность,
естественнонаучная
грамотность).

2021-2022 Педагоги
школы

Проект
«Траектория
успеха»

«Социальная
активность»
«Успех каждого
ребенка»

Участие в проекте «Онлайн-
уроки финансовой
грамотности» (dni-fg.ru)

По
расписани
ю портала

Учителя
обществознани
я

Подключение к единой
информационной системе
«Добровольцы России»
(добровольцыроссии.рф) для
поддержания волонтерского
движения
в школе

2022-2023 Заместитель
директора

Реализация проекта «Я-
патриот» в рамках военно-
патриотического движения
«Юнармия»

2021-2023 Заместитель
директора

«Дополнительное
образование»

«Успех каждого
ребенка»

Участие в конкурсах,
викторинах различной
направленности
Всероссийского портала
дополнительного образования
«Одаренные дети»
(globaltalents.ru)

2021-2022 Классные
руководители

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
цифрового, естественно-
научного, технического и
гуманитарного профилей на
базе центра «Точка роста»

2021-2023 Руководитель
центра «Точка
Роста»

Участие в выездных
образовательных профильных
сменах «Центр поддержки
одаренных детей «Стратегия»

2021-2023 Педагоги
школы
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3. Добавить раздел «Целевые показатели по годам» и наполнить следующим содержанием:
№ Наименование целевого показателя Единица

измерения
Количественное значение по

годам
2021 2022 2023

Направление 1. Обновление содержания образования в рамках реализации мероприятий
федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

1.1 Оснащенность учебных кабинетов современным
оборудованием (при наличии финансирования)

% 10 25 50

1.2 Обновление МТБ для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья
(оборудование и дидактический материал
кабинета педагога-психолога, учителя-логопеда)
(при наличии финансирования)

% 25 50 100

Направление 2. Обновление содержания образования в рамках реализации мероприятий
федерального проекта «Цифровая школа» национального проекта «Образование»

2.1 Доля обучающихся школы, использующих
возможности
федеральной информационно-сервисной
платформы цифровой
образовательной среды

% 60 90 100

2.2 Доля педагогов, использующих в
образовательном процессе электронные
образовательные ресурсы и цифровые технологии

% 80 100 100

2.3 Доступность учебных кабинетов к локальной
сети школы и Интернет-ресурсам

% 50 70 100

Направление 3.Обновление содержания образования в рамках реализации мероприятий
федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»

3.1 Доля педагогических работников, прошедших
добровольную
независимую оценку квалификации

% 20 25 30

3.2 Доля педагогических работников, освоивших
программы непрерывного повышения
профессионального
мастерства с использованием возможностей
федерального портала
открытого онлайн повышения квалификации.

% 20 30 50

3.3 Доля педагогов, реализующих возможности
федеральной системы
профессиональной онлайн-диагностики
профессиональных
дефицитов педагогических работников.

% 50 75 100

Направление 4. Обновление содержания образования в рамках реализации мероприятий
федерального проекта  «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»

4.1 Доля учащихся, показывающих по итогам ВПР
средний и высокий уровень функциональной

% - 10 20
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грамотности
4.2 Доля выпускников, получивших по результатам

ЕГЭ выше 80 балов
% - - 30

4.3 Доля учащихся, занявших призовые места  в
муниципальном этапе всероссийской олимпиады
школьников

% 10 15 20

4.4 Доля учащихся, обучающихся по
дополнительным образовательным программам

% 65 75 85

4.5 Доля учащихся, получивших рекомендации по
построению индивидуального учебного плана, в
том числе по итогам участия в проекте «Билет в
будущее»

% 3 5 7

Направление 5.Обновление содержания образования в рамках реализации мероприятий
федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование»

5.1 Доля обучающихся, вовлеченных в онлайн-
систему конкурсов для профессионального и
карьерного роста

% 5 10 15

5.2 Доля обучающихся, принимающих участие в
органах ученического
самоуправления и волонтёрских акциях

% 20 30 50


