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1.Пояснительная записка. 
 

   Принятие программы развития школы обусловлено возрастанием роли 
образовательной сферы в социально-экономическом развитии страны, необходимостью 
улучшения содержания и технологий образования, развитием системы обеспечения 
качества образовательных услуг, повышением эффективности управления, развитием 
системы непрерывного образования. 

  Современные дети - такие разные с виду и такие одинаковые по сути. Их объединяет 
желание быть значимыми для себя и полезными для других. Им нужна  забота, понимание 
и внимание. Поэтому необходимо создать условия для развития свободной, мыслящей, 
деятельной, социально-адаптированной личности, получившей добротное среднее 
образование и обладающей  гражданской ответственностью. 

    Необходимо, чтобы мы выпускали из школы воспитанную личность, считающуюся 
с нормами и правилами поведения, сложившимися в обществе, впитавшую в себя систему 
общечеловеческих ценностей, уважающую права личности и собственности. 

Направленность программы развития школы заключается в поиске внутренних 
источников развития, рационального использования накопленного инновационного 
потенциала образования. 

В основе программы заложены следующие принципы: 
- целостность, саморазвитие; 
- приоритет нравственных ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности; 
-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к природе, семья, Родине; воспитание патриотов России; граждан 
правового демократического государства, уважающих права и свободы личности, 
проявляющих активную   гражданскую позицию. 

- приобщение к лучшим традициям региона. 
2. Информационная справка о школе. 

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Натальино» Балаковского района Саратовской области  
находится на территории Натальинского муниципального образования Балаковского 
района Саратовской области.  Открытие школы в с. Натальино состоялось 8 декабря 1964 
года. В 1971 году по решению исполкома Балаковского районного Совета народных 
депутатов  Натальинская восьмилетняя школа была реорганизована в среднюю. 



Село Натальино расположено в 10 километрах от города Балаково, вблизи реки Волга. 
В настоящее время школа функционирует в том же здании по адресу: 413801, Саратовская 
область, Балаковский район, с. Натальино, ул. Карла Маркса дом № 19.                                                                   
Школа имеет удобное географическое расположение, то есть находится  вблизи 
г.Балаково, сообщение с городом осуществляется общественным транспортом (автобусы 
№120, 122). Инфраструктура села хорошо развита: имеются почта, связь, электрические 
сети, коммунальное хозяйство, МБУК «Натальинский ЦК», детский сад, а также торговая 
сеть магазинов. 

Лицензия на образовательную деятельность 64Л01 № 0000773, регистрационный 
номер  №1142 от 05 ноября 2013 года. 

Свидетельство о государственной аккредитации 64А01 № 0000328, регистрационный 
номер № 584 от 21 февраля 2014 года. 

• Телефон: (8453)-65-22-30 
• Сайт: http://mounataljino.ucoz.ru 
• Электронный адрес школы: nataljino.20@mail.ru 
Условием успешной работы школы является правовая основа. Процесс принятия 

решений, кадровые вопросы, контроль за исполнением решений и качеством учебно-
воспитательного процесса остается за администрацией, которая учитывает рекомендации 
и предложения всех участников образовательного процесса. 

Непосредственное руководство школой осуществляет директор, назначенный 
учредителем.  

Директор школы – Ревизцева Наталья Алексеевна 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Путинцева Ольга 
Николаевна   
Заместитель директора по воспитательной работе – Сизанова Лариса Евгеньевна 

 
Основные решения в школе принимает педагогический совет. 
Орган государственно-общественного управления -  Управляющий совет школы. 
Совет родителей. Совет обучающихся.  
Председатель Управляющего совета – Горина Анна Владимировна. 
В школе работают классные родительские комитеты, педагогический совет школы,  

орган ученического самоуправления. Все звенья управленческой структуры связаны 
между собой, между ними существует разделение полномочий и ответственности. 

Изучение иностранных языков ведется со второго по девятый классы. Второй 
иностранный язык изучается в 9 классе с сентября 2019г. 

К видам внеклассной, внеурочной деятельности можно отнести следующие: 
- классные часы; 

- экскурсии; 
- кружковая работа; 

- внеклассные мероприятия; 
- праздники; 

- походы; 
- акции. 

Одной из важнейших задач школы является обеспечение безопасности обучающихся. 
Мероприятия, проводимые по обеспечению безопасности: 
• Разработан паспорт безопасности; 
• Школа оборудована системой пожарной безопасности; 
• В школе осуществляется пропускной режим; 
• Разработаны инструкции по безопасности; 
• Работники регулярно проходят обучение в области охраны труда и техники 

безопасности; 
• Регулярно проводятся инструктажи по безопасности; 
• Осуществляется технический осмотр здания школы; 
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• Проводится обучение учащихся правилам безопасности и охраны жизни; 
• Систематически проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и 

сотрудников; 
• Разработаны планы эвакуации людей; 
• Обеспечена освещенность школьной территории, имеется необходимое количество 

огнетушителей; 
• Учащиеся изучают предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 
 

3.Концепция программы развития 
Единая образовательная среда 

Организационно-педагогические 
принципы: 

• Принципы расширения 
образовательного пространства; 

• Принципа преемственности 
ценностей, целей, содержания, форм 
и методов образовательной 
деятельности на всем протяжении 
образовательного маршрута 
обучающихся, принципа 
комплексного сопровождения 
участников образовательных 
отношений; 

• Принципа самостоятельности 
обучающихся; 

• Принципа максимальной 
доступности образовательных 
ресурсов любому участнику 
образовательных отношений; 

• Принципа максимальной 
эффективности взаимодействия 
участников образовательных 
отношений. 

Миссия школы 
Социально-педагогическая миссия 
школы состоит в создании 
образовательной среды, способной 
удовлетворить потребность 
субъектов образовательного процесса 
в доступном качественном 
образовании, соответствующем 
современным требованиям и 
способствующем развитию 
потенциала субъектов 
образовательного процесса. 

Образовательная программа МАОУ СОШ 
с.Натальино, Программа воспитания и 
социализации, обучающихся МАОУ СОШ 
с.Натальино, Программа «Я - гражданин  
России»,Программа  духовно-нравственного 
воспитания, развития обучающихся при 
получении начального общего образования, 
Программа «Семья»,Программа «Здоровье». 

, 

 
                                         4.Паспорт Программы развития. 

 
Наименование программы 

 
Программа развития МАОУ СОШ с.Натальино  

Основания для разработки 
Программы 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;  
2. Национальный проект «Образование»:                    
01.01.2019-  31.12.2024г. 
3. Конвенция о правах ребенка.  
4.  Конституция Российской Федерации;  
5. Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373;  
6. Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего и среднего полного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 



Разработчики программы Педагогический коллектив МАОУ СОШ с.Натальино 
Цель программы 
 

Повышение качества образования, соответствующего 
современным потребностям личности, общества, государства в 
рамках реализации национального проекта   
«Образование»:  «Современная школа», «Учитель будущего», 
«Успех каждого ребенка», «Цифровая школа»,«Современный 
родитель». 
 

Задачи программы 1. Обновить  систему управления школой в соответствии с 
тенденциями развития управленческой науки и требованиями 
Федерального закона № 273-ФЗ( электронный  документооборот, 
оформление электронных больничных листов, ведение 
электронных трудовых книжек,  информационная 
образовательная среда).  
2. Оптимизировать систему профессионального и личностного 
роста педагогических работников как необходимое условие 
современных образовательных отношений. 
3. Обновить  условия формирования духовно-нравственной, 
социально адаптированной и профессионально ориентированной 
личности гражданина Российской Федерации.( (обновление 
программы воспитания, участие в проекте «Билет в Будущее», 
«Сто дорог- одна твоя», «ПроеКТОрия», сотрудничество с СПО 
г.Балаково ) 
 
4. Обеспечить обновления инфраструктуры и содержания  сайта с 
целью привлечения социальных партнеров 
 
 
Этапы реализации программы: 

I этап  
аналитико-

проектировочный: 
 
Январь – декабрь 2020 г.  

- Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» (N 273-ФЗ) и Национальный проект 
«Образование»(01.01. 2019- 31.12.2024г.) с целью определения 
основных направлений обновления образовательной системы 
школы; 
- Разработка направлений приведения образовательной 
системы школы в соответствие с ФЗ № 273-ФЗ и определение 
системы мониторинга реализации настоящей Программы 

Второй этап (2021 - 2024 
учебные годы) – 
реализующий 

- Реализация мероприятий плана действий Программы; 
- Реализация образовательных и воспитательных проектов. 
- Научно-методическое и нормативно-правовое 
сопровождение реализации Программы развития; 
- Осуществление системы мониторинга реализации 
Программы, текущий анализ промежуточных результатов. 

Третий этап (январь – 
декабрь 2025) – аналитико-

обобщающий: 
 

- Итоговая диагностика реализации основных программных 
мероприятий; 
- Анализ итоговых результатов мониторинга реализации 
Программы; 
- Обобщение позитивного опыта осуществления программных 
мероприятий; 
- Определение целей, задач и направлений стратегии 
дальнейшего развития школы. 



Структура Программы 1. Пояснительная записка. 
2. Информационная справка. 
3. Концепция развития школы. 
4. Паспорт Программы. 
5. Проект « Современная школа» 
6. Проект «Учитель будущего» 
7. Проект «Успех каждого ребенка» 
8. Проект «Цифровая школа» 
9. Проект «Современный родитель» 
10.Финансовый план реализации программы развития.  

Исполнители программы 
(подпрограмм и основных 
мероприятий) 

Администрация, педагогический коллектив, ученический 
коллектив, родительская общественность.  
 

Ресурсное обеспечение 
реализации Программы 

 

Данная Программа может быть реализована при наличии: 
1. Высококвалифицированных кадров; 
2. Хорошо развитой материально-технической базы: 
приобретение ученической мебели, замена светильников на 
светодиодные, ремонт кровли, покрытие  пола линолеумом в 
учебных кабинетах, замена оконных деревянных блоков на 
пластиковые. (Учредитель, безвозмездная материальная 
помощь депутатов );Оснащение кабинетов (КО). 
 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

В системе управления: 
- в школе будет действовать обновленная система управления, 
разработанная с учетом современного законодательства и 
тенденций развития управленческой науки; 
- нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет 
соответствовать требованиям ФЗ-273, ФГОС и современным 
направлениям развития психолого-педагогической науки и 
практики; 
- система мониторинга качества образования станет 
неотъемлемой основой управления развитием школы; 
- будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с 
расширением образовательных услуг и партнерских отношений 
школы. 
В обновлении инфраструктуры: 
- инфраструктура и организация образовательного процесса 
школы будет максимально возможно соответствовать 
требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-правовым 
актам, регламентирующим организацию образовательного 
процесса; 
- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены 
в соответствии с требованиями ФГОС общего образования; 
В совершенствовании профессионального мастерства 
педагогического коллектива: 
- 50 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение 
квалификации в соответствии с графиком КПК; 
- не менее 50 % педагогов будет работать по инновационным 
образовательным технологиям; 
- не менее 25 % педагогов будут иметь опыт предъявления 
собственного опыта на профессиональных мероприятиях (на 
семинарах, научно-практических конференциях, 
профессиональных конкурсах, в методических, психолого-
педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.). 



В организации образовательного процесса 
 в школе будет работать программа поддержки талантливых 
детей (по различным направлениям интеллектуального, 
творческого, физического развития), включая 
исследовательскую проектную деятельность 
В расширении партнерских отношений: 
- не менее 40 % родителей (законных представителей) будет 
включено в различные формы активного взаимодействия со 
школой (через участие в решении текущих проблем, участие в 
общешкольных мероприятиях и т.д.); 
- не менее 3 партнеров социума (учреждений, организаций, 
физических лиц) будет участниками реализации 
общеобразовательных и дополнительных программ школы. 

Порядок управления 
реализацией Программы 

Корректировка программы осуществляется педагогическим 
советом школы; управляющим советом. 
Управление реализацией программы осуществляется 
директором. 

 
5. ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

Цель проекта: повышение качества образования посредством 
обновления содержания и технологий преподавания 
общеобразовательных программ за счет обновления материально-
технической базы школы, вовлечения всех участников 
образовательного процесса в развитие системы образования. 

Участники проекта: администрация школы, учителя, педагог-
психолог, логопед, учащиеся, родители (законные представители). 

№ п/п Содержание деятельности Сроки 
Задача 1. Обновление содержания общеобразовательных программ, 

совершенствование форм, технологий и учебно-методического обеспечения 
учебно-воспитательного процесса. 

1 Обновление содержания программ, составляющих основу 
образовательной программы, в связи с реализацией ФГОС 
СОО 

2020-
2022 

2 Обновление  содержания адаптированных программ  для 
детей с ограниченными возможностями здоровья 

2020-
2024 

3 Внедрение системы мониторинга одаренности детей 2021 
4 Разработка и внедрение программы внеурочной деятельности 

«3Д моделирование и робототехника», как пропедевтика 
нового содержания предмета «Технология» 

2020-
2021 

5 Расширение сферы применения механизмов сетевого 
взаимодействия при реализации образовательных программ 
Технология и Информатика с образовательными школами 
г.Балаково 

2021-
2024 

6 Совершенствование электронного  документооборота 2021-
2024 

 

 

 

 



 

 

Задача 2. Создание условий обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

1 Усовершенствование системы непрерывного 
профессионального развития  и   повышения 
квалификации педагогических работников работающих 
с детьми с ОВЗ 

2021-2022 

2 Обеспечение  дифференцированных  условий  обучения 
и  воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья  в  соответствии  с  
рекомендациями психолого-медико-педагогического 
консилиума. 

 

2020-2024 

3 Обеспечение участия всех детей с ОВЗ в проведении 
воспитательных, культурно - развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иных досуговых 
мероприятиях 

2020 

4 Усовершенствование диагностического инструментария, 
реализация программы диагностик: «Готовность к 
обучению», «Адаптация первоклассников», 
«Диагностика» мотивационной и личностной сферы 
учащихся» 

2020-2024 

5 Усовершенствование системы взаимодействия 
специалистов   образовательной организации,  
обеспечивающее  системное  сопровождение  детей  с  
ОВЗ  (сетевое взаимодействие) 

2020-2024 

6 Создание  эффективной  системы 
профессионального  взаимодействия 
(социальное партнёрство) образовательной организации 
с внешними ресурсами. 

2020-2024 

 

 

 

Задача 3. Модернизация системы материально-технического обеспечения 
образовательного процесса 

 
1   
2 Обновление информационно-коммуникационного 

пространства с учетом современных  требований.  
 

2021-2024 

3 Обновление МТБ для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами по программе 
«Доступная среда»: обновление оборудования и 
дидактического материала кабинета педагога-психолога. 

2020-2024 

4 Реализация проекта «Территория успешного будущего». 
Обновление коридорного пространства в школе 

2020-2024 



( информационная зона, релаксационная зона, игровая зона). 
 

5 Модернизация кабинетов «Технология», «Информатика», 
«ОБЖ». 

2020-2021 

6 Реализация проекта по озеленению и благоустройству 
пришкольной территории. 

2020-2024 

 

Задача 4. Разработка и внедрение комплекса мер по участию общественности в 
управлении учреждением и оценке качества образования  

1 Обеспечение открытости школы, доступность актуальной 
информации. Модернизация система оповещения всех 
участников образовательного пространства с использованием 
современных мессенджеров. 

2020-2022 

4 Развитие социального партнёрства с организациями 
и производственными предприятиями   в рамках повышения 
интереса, знаний о различных  видах  сельскохозяйственных 
профессий   

2020-2024 

5 Участие в   муниципальном  проекте «Час открытого урока». 2020-2024 
 

6.ПРОЕКТ «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО» 

Цель проекта: внедрение национальной системы профессионального роста 
педагогических работников образовательной организации. 

Участники проекта: администрация школы, педагогический персонал. 

Социальные партнеры: образовательные учреждения города и района, ГАУ 
ДПО «СОИРО», региональные учебные центры повышения квалификации, МЭШ. 

Задача 1. Развитие системы непрерывного повышения профессионального 
мастерства и квалификации педагогических работников с вовлечением в 
национальную систему профессионального роста педагогических 

работников. 
1 Создание системы непрерывного планомерного повышения 

квалификации, в том числе на основе использования 
современных цифровых технологий. 

2020-2024 

2 Создание условий для участия педагогических работников в 
профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом 
и лучшими практиками. 

2020-2024 

4 Участие педагогов в добровольной независимой оценке 
профессиональной квалификации. 

2022-2024 

5 Участие педагогических работников в конкурсах 
профессионального мастерства разных уровней 

2021-2024 

6 Модернизация системы работы с «молодыми специалистами» 
и вновь принятыми учителями (до35 лет), вовлечением их в 
различные формы поддержки и сопровождения. 

2020-2024 

Доля педагогического персонала, имеющего высшую и первую квалификационные 
категории от 50% до 85% 



Доля педагогических работников, принявшая участие в профессиональных конкурсах, 
фестивалях, олимпиадах от 3% до 10% 
Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку 

квалификации до 5% 
Доля педагогов, прошедших обучение по обновленным программам повышения 
квалификации, в том числе по направлению «Технология» и «Информатика» 100% 
Доля педагогических работников возрасте до 35 лет вовлечённых в различные формы 
поддержки и сопровождения (первые три года работы) до 100% 
 

7.  ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЁНКА» 
 

Цель проекта: создание качественных условий для воспитания гармонично 
развитой и социально ответственной личности, обновления содержания и методов 
дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и 
модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей. 

Участники проекта: администрация школы, педагогический персонал, обучающиеся. 

Социальные партнеры: МБУК «Натальинский ЦК», общественные 
организации, школы г.Балаково и Балаковского района. 
 

№  Содержание деятельности Сроки 
Задача 1. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей 
1 Развитие модели выявления и сопровождения    

способности 
2020-2022 

2 Получение учащимися рекомендаций по построению 
индивидуального учебного плана в соответствии с 
выбранными профессиональными компетенциями (на основе 
тестирования, участия в проекте «Билет в будущее», Сто 
дорог- одна твоя», «ПроеКТОрия», сотрудничество с СПО 
г.Балаково). 

2021-2024 

3 Освоение и внедрение методологии сопровождения,              
педагоги, физкультурно-игровые и т.д. 

2021-2022 

Увеличение доли учащихся в системе дополнительного образования до 80% 
Увеличение доли учащихся, принявших участие в городских, окружных и всероссийских 
внеучебных мероприятиях, не менее 35% от общей численности учащихся 

Увеличение количества участников проекта  «Билет в будущее», направленных на 
раннюю профориентацию учащихся   

Создание системы сопровождения и наставничества для обучающихся школы 

Увеличение доли учащихся с ОВЗ охваченных системой дополнительного образования, в 

т.ч. с использованием дистанционных технологий до 100% 
 

 

 



8.ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ШКОЛА» 

Цель проекта: создание условий для внедрения современной и безопасной 
цифровой образовательной среды. 
Участники проекта: администрация школы, педагогический персонал, 
обучающиеся, родители (законные представители). 
 

№  Содержание деятельности Сроки 
Задача 1. Совершенствование единой информационной системы «Цифровая 

среда» 
1 Освоение целевой модели цифровой образовательной среды. 

Переход на платформу «Образование 4.0.». 

2020 

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

2020-2024 

3 Обеспечение интернет-соединения со скоростью не менее 
100Мб/с. 

2020-2024 

Задача 2. Проектирование мотивирующих образовательных сред как необходимое 
условие успешной социализации учащихся, расширение разнообразия внеучебных 

проектов и творческих инициатив, в том числе с применением дистанционных технологий 
и форм открытого образования. 

1 Внедрение механизма обеспечения качества результатов 
обучения независимо от места 
нахождения (онлайн-курсы, система moodle, дистанционное 
образование и т.д.). 

2020-2022 

2 Развитие планового участия в системе дистанционных 
конкурсов, олимпиадах, фестивалях и 
т.д. 

2020-2024 

3 Усовершенствование системы использования «Электронного 
портфолио обучающегося». 

2021-2024 

4 Создание условий для использования педагогическими 
работниками «Электронного кабинета учителя». 

2020-2024 

 

Обеспечение доступом к сети Интернет с высокой скоростью (выше 100 Мб/с) -
100% 
Создание и функционирование единой информационной системы «Цифровая 
школа» для обеспечения полного электронного документооборота 
деятельности образовательной организации 

Увеличение доли учащихся использующих «Электронное портфолио обучающегося» 

до 40% 

Увеличение доля педагогических работников использующих «Электронный кабинет 

учителя» до 40% 

Создание системы получения репрезентативных данных, обратной связи от 
родителей (законных представителей) обучающихся в электронном формате 
до 50% 



9.ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННЫЙ РОДИТЕЛЬ» 

Цель проекта: оказание помощи родителям обучающихся в воспитании детей, 
охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 
индивидуальных способностей. 
Участники проекта: администрация школы, педагогический персонал, родители 
(законные представители). 

Социальные партнеры: ФАП села Натальино, МУМВД России «Балаковское»,ГИБДД 

ГУ МВД России по Саратовской области, центр «Набат» г.Балаково, ГУЗ «Саратовский 

областной центр профилактики» 

№  Содержание деятельности Сроки 
Задача 1. Оказания психолого-педагогической и консультативной 

помощи родителям (законным 
представителям). 

1 Оказание методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной 
помощи родителям (законным представителям). Создание 
консультационного центра 

2021-2022 

2 Индивидуальное и групповое семейное 
консультирование родителей (законным 
представителям). 

2020-2024 

Задача 2. Вовлечение родителей в учебно-воспитательную и 
организационную деятельность образовательной организации. 

1 Организация совместной деятельности родителей и детей 
(познавательная, трудовая и профориентационная, 
спортивная и туристическая, досуговая, духовно-
нравственная деятельность). 

2020-2024 

2 Реализация проектов и программ, направленных на развитие 
родительский компетенций. 

2020-2024 

3 Создание эффективной системы взаимодействия классных 
родительских комитетов, Совета родителей  и Управляющего 
совета. 

2020-2024 

 
Создание консультационного центра для оказания психолого-
педагогической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) 
Увеличение доли родителей (законных представителей) принимающих 
участие в различных формах активного взаимодействия со школой с 30% 
до 40% 

Увеличение количества мероприятий организованных с помощью 
родительской общественности до 20 

 
 
 
 
 
 



 
10. Финансовый план реализации программы развития  

Направления 
деятельности 

Предмет 
 финансирования 

Сроки Затраты  
 

Источник
и 
финансирования  
 

Материально-
техническое 
обеспечение 
образовательного 
процесса 

Закупка учебников  2020-
2025 

Согласно 
ПФХД 

бюджет 

Приобретение мебели 
для учебных кабинетов 

2020-
2025 

Согласно 
ПФХД 

бюджет 

Приобретение 
оборудования для 
спортивного зала 

2020-
2025 

Согласно 
ПФХД 

бюджет 

Приобретение 
наглядных пособий , 
недостающих 
приборов для 
проведения 
лабораторных и 
практических работ по 
химии и физики. 

2020-
2025 

Согласно 
ПФХД 

бюджет 

Совершенствование 
ресурсного 
обеспечения 

Приобретение 
расходного материала 
для оргтехники 

2020-
2025 

Согласно 
ПФХД 

бюджет 

Закупка 
компьютеров, 
оргтехники 

2020-
2025 

Согласно 
ПФХД 

бюджет 

Ремонтные работы Ремонт кровли 2020-
2025 

Согласно 
ПФХД 

бюджет 

Ремонт 
электроосвещения 

2020-
2025 

Согласно 
ПФХД 

бюджет 

Ремонт цоколя  2020-
2025 

Согласно 
ПФХД 

бюджет 

Замена 
деревянных оконных 
блоков на пластиковые 

2020-
2025 

Согласно 
ПФХД 

бюджет 

Выполнение 
текущего ремонта 

2020-
2025 

Согласно 
ПФХД 

бюджет 

Реконструкция 
учебных кабинетов  

« Точка роста» 

2020-
2025 

Согласно 
ПФХД 

бюджет 

Обеспечение 
беопасного 
учебного процесса 

Обслуживание  
ЦТМ 

2020-
2025 

Согласно 
ПФХД 

бюджет 

Повышение  
квалификации 
педагогов 

Прохождение 
курсов 

2020-
2025 

Согласно 
ПФХД 

бюджет 

 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
 

          Важнейшие целевые индикаторы Программы: 

 Повышение качества образования обучающихся; 

 реализация в школе новых образовательных стандартов, включающих в себя 

современные требования к уровню подготовки выпускников различных 

ступеней; 

 удельный вес числа педагогов, владеющих ИКТ; 

 удельный вес числа обучающихся, имеющих доступ к глобальным 

информационным ресурсам; 

 отрицательная динамика негативных явлений в молодёжной среде; 

 привлечения средств в бюджет школы; 

 удельный вес численности учеников, занятых в системе дополнительного 

образования; 

 удельный вес числа выпускников, поступивших в вузы и ссузы по 

результатам ОГЭ и  ЕГЭ на бюджетной основе; 

 увеличение удельного веса численности учащихся, получающих 

образование на основе продуктивных технологий, в том силе 

здоровьесберегающих и ИКТ; 

 удельный вес численности педагогов, прошедших повышение квалификации 

по приоритетным направлениям работы школы; 

 расширение возможностей для психологической поддержки обучающихся и 

родителей; 

 рост числа проектных разработок учителей и обучающихся школы. 
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