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1. Паспорт программы развития ЧОУ «Свято Никольская начальная школа города Михайловска» 

на 2021 - 2025 годы 

1.1 Наименование и 

статус программы 

развития 

Программа развития Частного общеобразовательного учреждения «Свято Никольская начальная школа 

города Михайловска» с 01.01.2021 по 31.12.2025 гг. (далее – Программа; далее Учреждение) является 

локальным нормативным актом.   

1.2 Основания для 

разработки 

программы 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 23 июня 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка» (в ред. от 

02.12.2013 г. № 328-ФЗ); 

 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»; 

 Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), паспорт проекта утверждён президиумом Совета 

при Президенте РФ по  стратегическому развитию и национальным проектами, протокол от 03 сентября 

2018 г. № 10; 

 Государственная программа «Развитие образования» на 2018-2025 годы, утвержденная Постановлением 

Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н 
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«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. № 286 «О формировании 

независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2016 г. № 317 «О реализации Национальной 

технологической инициативы»; 

Закон « Об образовании» Ставропольского края от 18 июля 2013 года  

1.3 Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Программа реализуется в период с 2021 по 2025годы.  

Этапы реализации: Первый этап (1 полугодие 2021 год) – подготовительный 

Создание условий для реализации Программы развития Учреждения:  

- развитие материально-технической и информационно-технологической базы Учреждения для реализации 

Программы; 

 - разработка необходимых локальных актов; 

 - научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение реализации Программы развития; 

 - расширение социального партнерства.  

Второй этап (2 полугодие 2021года –1 полугодие 2024 года) – реализующий: 

 - реализация мероприятий по направлениям Программы развития; 

 - текущий мониторинги анализ результатов реализации Программы развития.  

Третий этап (2025 год) - аналитико-обобщающий.  

Анализ, систематизация и обобщение достигнутых результатов развития Учреждения,  

формирование концептуально-организационной основы для разработки Программы развития на 2025-2030 гг. 

1.4 Цель программы Реализация целевых проектов по повышению конкурентных преимуществ системы образования ЧОУ «Свято 

Никольская начальная школа города Михайловска», ориентированной на создание средствами образования 

условий для формирования личной успешности каждого обучающегося и формирования социально 

ответственной и духовно-нравственной личности 

1.5 Задачи: Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач:  
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 1. Разработка и внедрение новых методов организации учебного процесса.  

2. Модернизация системы управления качеством образования.  

3. Развитие системы профессионального обучения.  

4. Создание условий для установления прочных интеграционных связей между системой основного и 

дополнительного образования.  
5. Создание эффективной системы духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 

1.6 Основные 

направления 

- «Целостное интегрируемое педагогическое пространство Учреждения»  

- «Успех каждого ребенка»; 

- «Гражданско-патриотическое воспитание. Духовно-нравственное воспитание в традициях православия»; 

- «Педагогическое мастерство»; 

- «Цифровая образовательная среда»; 

- «Экология и безопасность»  

1.7 Ожидаемые 

конечные 

результаты 

- Получило развитие целостное интегрируемое педагогическое пространство Учреждения, расширено 

педагогическое пространство Учреждения, обновлена материально-техническая база на основе современных 

требований к оснащению образовательного процесса;  

-  Внедрена программа воспитания; 

- 100% обучающихся включены в комплексы дел патриотической направленности, социальные проекты, в 

мероприятия в соответствии с календарем образовательных событий;  

- Обеспечена доступность ь образования в возрасте от 1,5 до 3-х лет; 

- Модернизирована внутренняя система оценки качества образования (далее ВСОКО);  

- 100% оснащение кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ДО; 

- Расширена цифровая образовательная среда Учреждения;  

- 100 % доступность учебных кабинетов к Интернет-ресурсам и к ресурсам локальной сети Учреждения;  

- Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с;  

- Обновлены информационные наполнения и функциональные возможности открытых и общедоступных 

информационных ресурсов; 

- Обновлены основные образовательные программы в соответствии с ФГОС ДО и ФГОС НОО (нового 

поколения) и примерными основными общеобразовательными программами; 

- 100 % педагогов и администрация Учреждения пройдут повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в том числе ФГОС 

соответствующих ступеней образования) и инновационным технологиям; 

 - Не менее 30 % педагогов участвуют в инновационных проектах; 

 - Не менее 80 % педагогов имеют опыт предъявления собственного опыта на профессиональных 

мероприятиях (на семинарах, научно-практических конференциях, профессиональных конкурсах, в 

Передан через Диадок 10.09.2021 11:57 GMT+03:00
02676c35-9461-48e3-8583-e8139c195155

 Страница 5 из 32



6 
 

методических, психолого-педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.);  

-Удельный вес педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории – 50%;  

- Созданы условия, обеспечивающие развитие лидерских способностей и управленческих компетенций 

резерва руководителей;  

- Организовано психолого-педагогическое сопровождение обучающихся; 

 - Не менее 20 % от общего количества обучающихся, получают рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с индивидуальными возможностями развития; 

 - Доля обучающихся, участвующих в творческих, интеллектуальных конкурсах и олимпиадах различного 

уровня – до 70% к общему числу обучающихся; 

 - Не менее 100 % доля участников открытых онлайн-уроков и мероприятий, реализуемых с учётом опыта 

цикла открытых уроков и реализуемых проектов;  

- 100% обучающихся охвачены доступной удовлетворяющей потребностям внеурочной деятельностью; 

 - 100 % обучающихся школы включены в исследовательскую и проектную деятельность; 

 - Охват не менее 100% обучающихся дополнительным образованием (шахматы, иностранные языки), могут 

использоваться механизмы сетевого взаимодействия, применяются дистанционные образовательные 

технологии и цифровые инструменты; 

 - Созданы условия для поддержки детских социальных инициатив и проектов, организации детских 

сообществ и объединений для успешной самореализации обучающихся (устойчивый рост участников 

объединения обучающихся «Зеленая школа парка «Адмирал» и т.п.); 

 -  Не менее 50 % родителей (законных представителей) включены в различные формы активного 

взаимодействия со школой (через участие в решении текущих проблем, участие в общешкольных 

мероприятиях и т.д.) 

1.8 Основные 

разработчики 

Программы 

Рабочая группа в составе: заместители директора по УВР, педагоги, руководители МО, родительская 

общественность 

1.9 Фамилия, имя, 

отчество, должность, 

телефон, адрес 

электронной почты 

руководителя 

Дранец Надежда Александровна - директор 

Тел. (8652) 505572 

E-mail: svyatonik2014-metodist@yandex.ru 

1.10 Адрес сайта ОУ https://svyatonik26.ru/ 

1.11 Утверждение 

программы 

Программа принята общим собранием Учреждения - протокол №1 от 30.08.2021 года. Утверждена 

Учредителем ЧОУ «Свято Никольская начальная школа г. Михайловска» 
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2. Пояснительная 

записка 

Программа развития частного общеобразовательного учреждения «Свято Никольская начальная школа города 

Михайловска» (далее Учреждение) разработана в соответствии с целями реализации государственной 

образовательной политики РФ в области образования. Статья 28 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» относит к компетенции образовательной организации разработку и утверждение по 

согласованию с учредителем программы развития образовательной организации. Программа развития 

является обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной организации закреплено 

законодательно. Программа развития определяет стратегические направления развития образовательной 

организации на среднесрочную перспективу: ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 

результативные приоритеты развития. Программа как проект перспективного развития образовательного 

учреждения призвана: обеспечить достижение целевых показателей Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на срок 2018 - 2025 годы (утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642), стратегических целей Национального проекта 

«Образование», целей Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996-р):  

- Высокое качество образования и всестороннее удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательных отношений, конкурентоспособность Учреждения среди образовательных учреждений города 

Михайловска за счет обновления содержания образования, внедрения новых технологий, методов приемов и 

форм, основанных на лучшем педагогическом опыте в сфере образования и способствующих 

совершенствованию и эффективной реализации ФГОС НОО и ФГОС ДО;  

- Защиту прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том числе гарантий доступности 

ресурсов системы образования, культуры, воспитания, физического развития в Учреждении. Расширение 

инфраструктуры образовательного пространства Учреждения, расширение и обновление информационных 

ресурсов – информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в целях воспитания, образования и 

социализации детей;  

- Доступность образования для детей в возрасте до 3 лет; 

- Обеспечение воспитания как неотъемлемой части образования на основе приоритета гражданско-

патриотического и духовно-нравственного развития на основе православия; 

- Создание условий для сотрудничества и консолидации усилий всех субъектов системы образования и 

воспитания (семьи, общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных 

организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации и бизнес сообществ с целью 

совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения России);  

- Развитие дополнительного образования детей дошкольного и младшего школьного возраста;  
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- Совершенствование управления системой образования в Учреждении. 

Для осуществления целей и задач программы развития Учреждения необходимо развитие кадрового 

потенциала педагогических работников: переподготовка и повышение квалификации педагогов в целях 

обеспечения соответствия их профессиональной компетентности вызовам современного общества. 

3. Информационно-аналитическая справка об Учреждении  

3.1 Общая 

информация об 

Учреждении, 

экономические и 

социальные условия, 

территория 

нахождения  

  

 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом -  

Частное общеобразовательное учреждение «Свято Никольская начальная школа города Михайловска» 

Сокращенное наименование: ЧОУ «Свято Никольская начальная школа г. Михайловска» 

Местонахождение Учреждения, юридический адрес: 

356240, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Михайловск, улица Живописная, 5. 

Телефон: 8(86552) 505572 

e-mail  svyatonik-metodist2014@yandex.ru 

сайт:   svyatonik26.ru 

Частное общеобразовательное учреждение «Свято Никольская начальная школа города Михайловска» 

(далее Учреждение) расположено на территории православного образовательного центра «Адмирал» в жилом 

микрорайоне «Адмирал» города Михайловска.  

Это многопрофильный и многофункциональный комплекс просветительских и военно-патриотических 

учреждений и архитектурных форм с парковой зоной, объединенный общим замыслом и территорией, 

выполняющей функцию культурно-образовательной среды, которая представлена следующими объектами: 

- Адмиральский парк; 

- Парк 75 лет Победы советского народа в ВОВ 1941-1945г.г.; 

- Домовый храм-часовня святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии; 

- Храм святого великомученика Георгия Победоносца  

- Часовня святых благоверных Петра и Февронии Муромских  

- Многофункциональный спортивный комплекс «Океан»; 

- Школьная спортивная площадка; 

- Детская спортивно-оздоровительная площадка «Юнга».  

Территория и здание Учреждения соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству содержанию и организации режима работы образовательного учреждения.  

Площадь здания - 3339,8кв.м. Этажность - 2 этажа.  

Общая площадь культурно-образовательной среды - 23 га. 

3.2 Организационная 

структура и система 

управления 

Высшим органом управления Учреждением является Учредитель, основной функцией которого 

является обеспечение соблюдения образовательной организацией целей в интересах которых она была 

создана. 
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 Управление Учреждением осуществляется на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Принцип единоначалия представлен деятельностью Директора Учреждения  

В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления:  

1. Общее собрание работников;  

2. Педагогический совет;  

     3. Общее собрание родителей (законных представителей).   

Учреждение состоит из следующих образовательных структур: 

- подразделение начального общего образования – начальная общеобразовательная школа представлена 

4 классами начального общего образования. В каждом классе не более 25 учеников. 

- подразделение дошкольного образования - детский сад функционирует 5 групп общеразвивающей 

направленности (в каждой группе не более 25 воспитанников): 

вторая младшая, средняя, две старших и подготовительная группы. 

- подразделение дополнительного образования; 

- подразделение духовно-нравственного воспитания. 

Структура Учреждения и система управления в ЧОУ» Свято Никольская начальная школа г. 

Михайловска» позволяет эффективно организовывать образовательное пространство Учреждения. 

 

3.3 Кадровое 

обеспечение 

Учреждение укомплектовано педагогами на 100% согласно штатному расписанию.  

 

1 Общая численность                   

педагогических 

работников 

24 человека 

Кол-во награжденных отраслевыми  наградами 

- 2 человека        

2 Образование 

педагогических          

работников 

Высшее - 22 человека - 92 % 

Среднее специальное - 2 человека - 8 % 

 

3 Численность 

педагогических          

работников, которым 

результатам 

аттестации   

присвоена 

квалификация 

Высшую квалификационную категорию имеют 5 (21%) 

педагогов, первую – 6 (25%), на соответствие 

занимаемой должности аттестованы 1 (4%) педагога. 
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4 Педагогический стаж                  

                                     

 

 

До 3 лет- 6 человек - 25 % 

3-5 лет –  1человек - 4 % 

5 – 10 лет - 1 человек- 4 % 

10 – 15 лет -5 человек- 21 % 

15-20 лет- 4 человека- 17% 

Свыше 20 лет -7 человек – 29 % 

5 Возраст 

педагогических               

работников 

Моложе 25 лет - 2 человека- 8 % 

25-29 лет - 0 человек- 0 % 

30-34 лет - 3 человека- 12,5 % 

35-39 лет - 4 человека- 17 % 

40-44 лет - 6 человек-12,5 % 

45-49 лет - 3 человека- 12,5 % 

50-54 лет - 3 человека- 12,5 % 

 

55-59 лет - 3 человека-12,5 % 

60-64 лет - 0 человек - 0% 

6 Повышение 

квалификации 

7 

7 Наличие 

педагогических               

работников 

Методист по ДНВ -1 

Музыкальный руководитель – 1 

Педагог-психолог – 1 

Учитель-логопед -2 

Инструктор по физкультуре - 1 

Учитель физической культуры -1 

Учителя – 4 

Воспитатели ГПД-4 

Воспитатели-8 

Педагоги дополнительного образования -1 

Отличник народного просвещения - 0 

Почетный работник общего образования РФ - 0 

Почетная грамота Министерства образования РФ – 1 
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3.4 Материально-

техническая база 

 

Материально-техническое обеспечение Учреждения позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы дошкольного образования и начального общего образования. 

В целом материально-техническая база учреждения представлена: 

Территория -8250 кв.м; 

Здание – 3339,8 кв.м. год постройки 2014, год ввода в эксплуатацию 2014. 

Кабинеты начальных классов – (1-4кл.)-213,9 кв.м. 

Домовый храм -56 кв.м; 

Кабинеты дополнительного образования – 100.2 кв.м. 

Раздевалки – 67,7 кв.м. 

Спальня учащихся 1 кл. – 50,9 кв.м. 

Комната приема пищи – 73 кв.м.; 

Кабинет хореографии – 52,9 кв.м.; 

Кабинет изобразительного искусства – 26,1 кв.м. 

Музыкальный зал – 82,6 кв.м. 

Спртивный зал – 75,3 кв.м; 

Медиастудия – 10,6 кв.м; 

Методический кабинет – 24,4 кв.м; 

Учительская – 14,0 кв.м; 

Комната согласия – 31.1 кв.м.; 

Кабинет учителя логопеда, педагога-психолога – 23 кв.м.; 

Бассейн – 67.8 кв.м.; 

Пищеблок – 139.3 кв. м; 

Медицинский блок – 71.8 кв.м; 

Спортивная площадка – 4194 кв.м. (на спортивной площадке имеется: полоса препятствий, комплекс 

антивандальных тренажеров, футбольное поле, беговые дорожки, яма для прыжков в длину. В наличии 

волейбольное и баскетбольное оборудование) 

4 класса начальной общеобразовательной школы и 5 групповых помещений детского сада, оснащены 

современной мультимедийной техникой: 

*компьютеры – 9 шт.; 

*принтеры – 4 шт.; 

*проекторы – 9 шт.; 

*мультимедийные доски – 9 шт.; 

*интерактивная доска – 1 шт.. 
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3.5 Образовательный 

процесс (основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы, 

внеурочная 

деятельность) 

 

Образование в Учреждении осуществляется на основе образовательных программ, рекомендованных 

Министерством образования Российской Федерации, разработанным на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Образовательный процесс осуществляется на двух уровнях: 

 1 уровень – дошкольное образование; 

 2 уровень – начальное общее образование. 

Дошкольное образование строится по учебному плану в соответствии с образовательной программой на 

основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Начальное общее образование осуществляется   в соответствии с ФГОС НОО по УМК «Школа России». 

Образовательно-воспитательный процесс осуществляется учителями начальных классов, воспитателями 

групп продленного дня, воспитателями, педагогами дополнительного образования, методистом по духовно-

нравственному воспитанию и духовником Учреждения.  

Образовательный процесс построен на принципах преемственности и непрерывности образования от 

дошкольного к начальному общему образованию. 

Учреждение работает в режиме полного дня.  

Отличительной особенностью Учреждения является православный компонент в обучении и воспитании 

дошкольников и младших школьников. В Учреждении имеется  Конфессиональное представление. 

Бессрочное. Выдано Синодальным отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной 

Церкви. 

 Программы духовно-нравственного воспитания, направлены на организацию православного уклада 

школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеурочную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе православных духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, 

реализуемых в совместной социально-педагогической деятельности школы и семьи. 

С малых лет дети получают гармоничное развитие посредством воспитания, основанного на принципах 

духовности и патриотизма. 

В учреждении разработаны и реализуются: 

Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования – «Основы православной веры» в программу включен модуль «Православное краеведение».  

Программы духовно-нравственного развития и воспитания детей на уровне дошкольного образования 

«Добрый мир», «Мир-прекрасное творение». 

Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям: 

Познавательная деятельность; 
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Духовно-нравственное воспитание; 

Художественное творчество; 

Проблемно-ценностное общение; 

Спортивно-оздоровительное направление; 

Трудовая деятельность. 

В Учреждении реализуется Программа воспитания. 

Нормативно-правовой и методологической основой программ по духовно-нравственному воспитанию 

являются:  

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Всеобщая декларация прав человек, Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (далее – 

Концепция); 

 Федеральная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан РФ»; 

 Стандарта православного компонента начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования для учебных заведений Российской Федерации. 

 

3.6 Финансирование 

учреждения 

Финансирование Учреждения осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 30 июля 2013г. № 72-кз «Об образовании», иными 

нормативно-правовыми актами и Уставом Учреждения. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы дошкольного и начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на общедоступное общее образование в Российской Федерации 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются: 

 добровольные пожертвования других физических и юридических лиц; 

 доход, полученный от реализации продукции и услуг, а также от других видов разрешенной 

самостоятельной деятельности; 

 субсидии на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными Законом Ставропольского края от 30 

июля 2013г. № 72-кз «Об образовании». 

 

Реализация основной образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования, определяющего механизм формирования расходов и доведения 

средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общего образования в 
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соответствии с требованиями Стандарта. 

 

4. Концепция развития ЧОУ «Свято Никольская начальная школа г. Михайловска» 

4.1 Аналитическое 

обоснование 

SWOT – анализ потенциала развития Учреждения 

  

SWOT – анализ потенциала развития Учреждения  

 

Факторы, 

обеспечивающие 

развитие Учреждения 

SWOT – анализ 

S 
Сильные стороны (внутренние 

факторы) 

W 
Слабые стороны 

(внутренние факторы) 

O 
Риски (внешние 

факторы) 

T 
Возможности (внешние 

факторы) 
1. Обновление 

нормативно-правовой базы 

Учреждения 

Обновлена нормативно-

правовая база в соответствии 

с законодательством 

- Мониторинг 

нормативно-правовой 

базы 

Постоянное 

обновление 

нормативно-правовой 

базы в соответствии с 

изменениями на 

федеральном и 

региональном уровнях 

2. Совершенствование 

механизмов управления 

Создана управленческая 

информационно-

технологическая среда 

Учреждения 

  Автоматизация и 

повышение 

эффективности 

информационно-

управленческих 

процессов 

3. Разработка 

мониторинга 

результативности 

обновленной 

образовательной системы 

Разработан комплект 

информационно-

аналитической документации 

по реализации системы 

мониторинга 

  Модернизация 

системы ВСОКО 

4. Обеспечение 

информационной 

открытости 

образовательного 

Обновлена нормативно-

правовая база и механизмы 

взаимодействия Учреждения с 

партнерами социума для 

 Недостаточная 

компетентность 

жителей микрорайона 

«Адмирал» о 

Информационная 

открытость 
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пространства в целях 

привлечения социума к 

участию в оптимизации 

условий реализации ФЗ 

«Об образовании» 

обновления инфраструктуры 

и содержания 

образовательного процесса 

концепции и миссии 

образовательного 

Учреждения 

5. Обновление системы 

непрерывного 

профессионального 

образования 

педагогических кадров в 

целях оптимальной 

реализации ФЗ №273-ФЗ 

Разработано Положение    о 

непрерывном 

профессиональном 

образовании 

Недостаточное 

включение педагогов в 

современные 

направления научно-

методической и 

исследовательской 

деятельности 

 Аттестация 50% 

учителей начальной 

школы на высшую 

квалификационную 

категорию 

6. Освоение 

педагогами современного 

законодательства в сфере 

образования, содержания, 

форм, методов и 

технологий организации 

образовательного процесса 

Изучение педагогами 

нормативных документов в 

сфере образования 

Не сформирован банк 

материалов по оценке 

результатов обучения 

педагогов 

 Формирование банка 

материалов по оценке 

результатов обучения 

7. Создание 

современной системы 

оценки и самооценки 

профессионального уровня 

педагогов по результатам 

образовательного процесса 

Методические материалы по 

системе современной оценки 

качества деятельности 

педагогических работников  

Не достаточно 

разработана  система 

оценки и самооценки 

качества деятельности 

педагогов и 

педагогического 

коллектива 

 Обновить систему 

оценки и самооценки 

качества деятельности 

педагогического 

коллектива 

8. Разработка и 

реализация 

образовательных программ 

в соответствии с 

современным содержанием 

образования и с учетом 

образовательных 

потребностей и 

Соблюдение  требований 

ФГОС ДО и ФГОС НОО. 

Развитая система 

дополнительного образования 

и внеурочной деятельности 

.  

 

 Соблюдение  

требований ФГОС ДО 

и ФГОС НОО 
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возможностей 

9. Обновление системы 

психолого-педагогического 

сопровождения 

Разработан пакет 

диагностических материалов, 

предоставляются 

аналитические материалы по 

результатам диагностики 

  Разработка 

индивидуальных 

маршрутов психолого-

педагогического 

сопровождения 

10. Расширение 

возможностей 

дополнительного 

образования 

Реализуются различные 

формы и направления 

дополнительного образования 

Недостаточно программ 

поддержки талантливых 

детей 

Недостаточная 

преемственность 

программ ДО и НОО 

 Разработать 

программы поддержки 

талантливых детей 

11. Приведение 

инфраструктуры в 

соответствие с 

требованиями 

законодательсктва 

Созданы комфортные и 

безопасные социально-

бытовые условия 

образовательного процесса.  

  Расширение и 

совершенствование 

образовательного 

пространства 

Учреждения. 

Расширение и 

совершенствование 

цифровой 

образовательной 

среды 

12. Активное 

взаимодействие 

Учреждения с социумом и 

образовательным 

пространством  

Разработаны материалы 

взаимодействия Учреждения с 

социальными партнерами 

 Нарушение 

традиционной системы 

взаимодействия с  

социальными 

партнерами 

Учреждения в связи с 

ситуацией 

эпидемиологических 

ограничений  

 

Расширение и 

развитие социального 

партнерства (также в 

дистанционном 

формате) 

13. Материально-

техническая база 

Созданы все условия для 

образовательной 
  100% реализация 

возможностей 
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учреждения и условия 

образовательного процесса 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и 

ФГОС НОО, СанПинами 

(классные и групповые 

помещения, медицинское 

сопровождение, питание, 

территория и т.д.). Полнота, 

достаточность и эстетика 

материально-технической 

базы оценивается высокой 

удовлетворенностью 

родителей, воспитанников, 

учащихся и педагогов. 

Наличие развитой 

инфраструктуры (спортивный 

зал, библиотека, музыкальный 

зал, хореографический зал, 

трапезная, Интернет, 

медицинский кабинет, 

бассейн, парковая зона). 

Материально-техническая 

база обеспечивает для 

воспитанников, учащихся, 

педагогов – зону 

комфортности и безопасности 

образовательной среды 

Учреждения, 

расширение 

образовательного 

пространства за счет 

включения в 

образовательную 

деятельность всю 

образовательную 

траекторию 

православного 

образовательного 

Центра «Адмирал» 

14. Реализация 

православного компонента 

в образовательной 

деятельности 

Реализация программ 

православного компонента в 

полном объеме 

Недостаточная 

консолидация  

родительского 

сообщества и 

учреждения в вопросах 

духовно-нравственного 

воспитания 

обучающихся  

Нарушение 

традиционной системы 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся в связи с 

меняющимися 

условиями организации 

учебно-

воспитательного 

Совершествование 

системы 

взаимодействия 

Учреждения и 

родительского 

сообщества в 

вопросах духовно-

нравственного 
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процесса в ситуации 

эпидемиологических 

ограничений  

 

воспитания 

обучающихся 

Проблемы и преимущества образовательного учреждения, значимые для реализации Программы развития 
Проблемы Преимущества 

Недостаточная взаимосвязь и сотрудничество педагога, 

духовника, семьи и обучающегося, где главной ценностью 

выступает индивидуальный успех ребенка;  

 

 

Бережное отношение родителей к ребенку, стремление оградить 

его от возможных трудностей и ограничить его обучение 

рамками комфортной образовательной среды Учреждения 

 
Недостаточный уровень вовлечённости педагогов и учащихся в 

интеллектуальные конкурсы и проекты в рамках учебной и 

внеурочной деятельности. 

 

Отсутствие системы работы с одаренными детьми  

 

Созданы условия для духовно-нравственного развития детей и 

формирования качеств личности, отвечающих требованиям ФГОС 

ДО, ФГОС НОО 

 

Современная инфраструктура образовательной среды Учреждения, 

способной обеспечить реализацию индивидуального маршрута 

обучения воспитанника и учащегося в условиях реализации ФГОС 

ДО и ФГОС НОО; 

 
Разработаны и реализуются в полном объеме программы внеурочной 

деятельности 

 

Организация социально-педагогического сопровождения 

образовательного процесса  

 

 
Вывод: Программа развития на 2016-2020 годы реализована в полном объеме.  

Выявленные в процессе SWOT- анализа деятельности Учреждения дефициты не являются определяющими, они 

диктуют поиск новых путей и возможностей организации и построения высоко интенсивной образовательной 

среды и следовательно реализацию стратегических целей развития образования до 2025 года, которые 

сформулированы в Национальном проекте «Образование».  
 

 

 
4.2 Концептуальные 

положения 

 
Обеспечение конкурентоспособности образования ЧОУ «Свято Никольская начальная школа г. Михайловска» в 
условиях города  
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Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей в 

традициях православия, а также исторических и национально-культурных традиций  

 

Стратегия развития образования в Учреждении -  обеспечение высококачественного образования, привлечение, 

формирование, развитие новых ресурсов, обеспечивающих достижение этого качества образования. Качество 

образования должно стать компетентностной характеристикой образовательной деятельности обучающихся, 

оценивающей способность ребенка к использованию полученных знаний в организации его жизнедеятельности 

 

Стратегия развития Учреждения ориентирована на внутренний потенциал развития,  инновационные технологии 

управления и обучения, духовно-нравственное воспитание обучающихся в традициях православия 

4.3 Концептуальные 

основы программы 

развития 

Цель: Реализация целевых проектов по повышению конкурентных преимуществ системы образования ЧОУ «Свято 

Никольская начальная школа города Михайловска», ориентированной на создание средствами образования условий для 

успешности каждого обучающегося и формирования социально ответственной и духовно-нравственной личности  
Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач:  

1. Разработка и внедрение новых методов организации учебного процесса  
- Достижение максимальной индивидуализации образовательного маршрута обучающихся, отслеживание 

индивидуальных достижений учащихся от дошкольных групп до окончания начальной общеобразовательной школы;  

- Создание эффективной системы сопровождения высокомотивированных и талантливых детей;  

- Модернизация методической системы Учреждения и перевод в эффективный режим развития;  

- Реализация в рамках учебного процесса сетевого взаимодействия с образовательными организациями, РПЦ, с 

организациями города Ставрополя и города Михайловска (научной, технической, инновационной, культурной, 

спортивной, художественной, творческой направленности, способствующих развитию институтов гражданского 

общества).  

2. Введение и реализация с 1сентября 2022года ФГОС НОО нового поколения.  

- Реализация организационных мероприятий по переходу на ФГОС НОО;  

- Развитие материально-технической базы для создания эффективной среды реализации ФГОС НОО;  

2. Модернизация системы управления качеством образования  
- Приведение внутренней системы оценки качества образования (далее ВСОКО) в соответствии с нормативными 

документами;  

- Реализация  ВСОКО в полном объеме 

3. Развитие профессионального образования педагогов 

- формирование банка повышения уровня профессиональной компетентности педагогов (курсы, вебинары, семинары, 

публикации, статьи и т.д.)  

- реализация плана повышения аттестации педагогов; 

- профессиональная переподготовка 

4. Создание условий для установления прочных интеграционных связей между системой основного и 
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дополнительного образования  
- реализация плана внеурочной деятельности;  

- реализация программ дополнительного образования 

5. Создание эффективной системы духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания  

- реализация Программы воспитания (Воспитание гражданской ответственности и патриотизма, активной жизненной 

позиции обучающихся, формирование духовно-нравственных и социальных компетенций, вовлечение в деятельность 

детских объединений; развитие ученического самоуправления);  

- вовлечение обучающихся в социально-значимые проекты.  

4.4 Приоритетные 

направления 

программы 

- «Целостное интегрируемое педагогическое пространство Учреждения»  

- «Успех каждого ребенка»; 

- «Гражданско-патриотическое воспитание. Духовно-нравственное воспитание в традициях православия»; 

- «Педагогическое мастерство»; 

- «Цифровая образовательная среда»; 

- «Экология и безопасность»  

  
5. Целевые программы («дорожная карта») процессного управления развитием ЧОУ «Свято Никольская начальная школа г. 

Михайловска» по обеспечению достижения основных целевых показателей стратегии развития образования до 2025 года 

 
Целевой показатель  Мероприятие Срок реализации Ответственный  Планируемый результат 

5.1 «Целостное интегрируемое педагогическое пространство Учреждения» 
Реализация дошкольного, 

начального общего 

образования 

Реализация  дополнительных 

общеобразовательных 

программ  

Предоставление возможности 

обучения детям до от 1,5 до 3 лет 

Ежегодно 

2021г.- 2025г. 
Директор Количество обучающихся 

не менее 150 
Разработка и реализация форм 

внеурочной занятости и 

дополнительного образования 

обучающихся  

 

Ежегодно 

2021г.- 2025г. 

 

Заместители 

директора по УВР  

 

100% охват обучающихся 

внеурочной деятельностью 

и дополнительным 

образованием  

 
Закупка материалов, оборудования и 

методического сопровождения для 

реализации программ экологического 

профиля   

 

2021г.-2022г. Директор Наличие материалов, 

оборудования для 

реализации программ 

экологического направления   
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Введение и реализация с 

1сентября 2022года ФГОС 

НОО третьего поколения 

Разработка Дорожной карты по 

введению ФГОС НОО третьего 

поколения 

2021г.-2022г. Заместитель 

директора по УВР 

Реализация дорожной карты 

в полном объеме 

Модернизация системы 

управления качеством 

Модернизация системы ВСОКО 2021г.-2025г. Заместители 

директора по УВР  

 

Предоставление 

образовательных услуг 

высокого качества 

Расширение 

педагогического 

пространства, обновление 

материально-технической 

базы на основе современных 

требований к оснащению 

материального процесса 

Модернизизация педагогического 

пространства 

Ежегодно 

2021г.- 2025г. 
Директор Современное 

педагогическое 

пространство 

ООП НОО, ОП ДО в 

соответствии с ФГОС 

Внесение изменений в ООП НОО, ОП 

ДО 

Ежегодно 

2021г.- 2025г. 

Заместители 

директора по УВР  

 

ООП НОО, ОП ДО в 

соответствии с 

требованиями стандарта 

Доля родителей, 

включенных в формы 

активного взаимодействия 

с Учреждением 

Участие в проектной деятельности; 

Участие в духовных гостиных, 

беседах; 

Участие в мероприятиях Учреждения; 

Участие в анкетировании; 

Внесение предложений по улучшению 

образовательной деятельности; 

другое 

Ежегодно 

2021г.- 2025г. 

Заместители 

директора по УВР  

 

50% родителей включены в 

различные формы 

взаимодействия со школой 

5.2 «Успех каждого ребенка» 
Доля детей в возрасте от 3 до 

11 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием  

 

Расширение перечня дополнительных 

образовательных услуг, 

ориентированных на запросы 

участников образовательного процесса  

 

Ежегодно 

2021г.- 2025г. 
Директор 

Заместители 

директора по УВР  

 

 

 

Наличие дополнительных 

образовательных услуг 

отвечающих запросам 

участников 

образовательного процесса  

100% охват обучающихся 

дополнительным 

образованием  

 
Расширение перечня дополнительных Ежегодно Директор Наличие дополнительных 
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образовательных услуг (в том числе и 

платных), ориентированного на детей 

дошкольного возраста  

 

2021г.- 2025г. 

 
Заместители 

директора по УВР  

 

образовательных услуг 

предоставляемых детям 

дошкольного возраста.  

Не менее 100% детей 

дошкольного возраста, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

 

Формирование эффективной 

системы выявления и психолого-

педагогического сопровождения 

каждого обучающегося для 

гармоничного развития с учетом 

индивидуальных запросов, 

познавательных интересов, 

особенностей в развитии и здоровье  
 

Ежегодно 

2021г.- 2025г. 

 

Психолог Создание Индивидуальной 

карты способностей, 

интересов и особенностей 

и на ее основе Программы 

сопровождения и развития 

обучающегося. Не менее 

20% от общего количества 

обучающихся, получат 

рекомендации по 

построению 

индивидуального 

маршрута  плана 
 

Ежегодно 

2021г.- 2025г. 

 

Педагоги Включение обучающихся в 

российские и 

региональные проекты, 

направленные на 

успешную самореализацию 

Участие не менее 50% 

обучающихся  

Внедрение инноваций 

(инновационных продуктов) по 

направлению «Поддержка детских и 

молодежных социальных 

инициатив» в систему 

дополнительного образования  
 

Ежегодно 

2021г.- 2025г. 
 

Заместители 

директора по УВР  

 

Определение и включение 

инноваций 

(инновационных 

продуктов) по 

направлению «Поддержка 

детских и молодежных 

социальных инициатив» в 
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систему дополнительного 

образования  

Доля участвующих в 

творческих, 

интеллектуальных 

конкурсах и олимпиадах 

различного уровня 

Участие в творческих, 

интеллектуальных конкурсах и 

олимпиадах различного уровня 

Ежегодно 

2021г.- 2025г. 

Заместители 

директора по УВР  

 

До 70% от общего 

количества обучающихся 

5.3 «Гражданско-патриотическое воспитание. Духовно-нравственное воспитание в традициях православия» 

Реализация Программы 

воспитания и реализация 

программ православного 

компонента. Применение 

православного уклада и 

православных традиций в 

жизни Учреждения 

Социальные проекты - ежегодные 

совместно разрабатываемые и 

реализуемые педагогическими 

работниками совместно с 

обучающимися 

 

Ежегодно 

2021г.- 2025г. 

 

Заместители по 

УВР  

Духовник 

Реализация в соответствии с 

календарным 

планированием Программы 

воспитания и Планом 

работы Учреждения. 

 

100% участие обучающихся 

Комплексы дел патриотической 

направленности: проведение 

экскурсий, проведение 

мероприятий (квесты, встречи, 

беседы, фестивали, игры в 

«Адмиральском парке» и «Парке 75 

–летия Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г.». Проведение военно-

спортивной игры «Зарничка» 

Ежегодно 

2021г.-2025г. 
Ответственные за 

мероприятие 

Реализация в соответствии с 

календарным 

планированием Программы 

воспитания и Планом 

работы Учреждения. 

 

100% участие обучающихся 

Комплексы дел благотворительной 

направленности: «Подарки детям в 

больницу», «Рождественские 

подарки детям из малоимущих 

семей», «Помощь животным в 

приютах» 

 

Ежегодно 

2021г.-2025г. 
Ответственные за 

мероприятие 

Реализация в соответствии с 

календарным 

планированием Программы 

воспитания и Планом 

работы Учреждения. 

 

100% участие обучающихся 

Проведение в Учреждении 

мероприятий, в соответствии с 

календарем образовательных 

Ежегодно 

2021г.-2025г. 
Ответственные за 

мероприятие 

Реализация в соответствии с 

календарным 

планированием Программы 
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событий православного и духовно-

нравственного содержания 

воспитания и Планом 

работы Учреждения. 

 

100% участие обучающихся 

Участие во всероссийских акциях, 

посвященных значимым 

отечественным и международным 

событиям 

Ежегодно 

2021г.-2025г. 
Ответственные за 

мероприятие 

Реализация в соответствии с 

календарным 

планированием Программы 

воспитания и Планом 

работы Учреждения. 

 

100% участие обучающихся 

Развитие социального 

партнерства, вовлечение 

обучающихся в активную 

социальную деятельность 

Акции: 

«Добрый подарок»; 

«Им нужна помощь»; 

«Чистый город» 

  

Ежегодно 

2021г.-2025г. 
Ответственные за 

мероприятие 

80% обучающихся, 

участвуют в акциях 

Учреждения 

5.4 «Педагогическое мастерство» 

Доля учителей вовлеченных в 

непрерывный процесс 

профессионального роста  

Включение в план работы 

мероприятий по вовлечению педагогов 

в процесс профессионального роста  

Повышение квалификации и 

переподготовка кадров через 

различные формы обучения: 

очные; очно - заочные; заочные; 

дистанционные (Банк данных) 

Ежегодно 

2021г.- 2025г. 
Заместители 

директора по УВР 

Доведение доли педагогов 

вовлеченных в процесс 

профессионального роста до 

100%  

 

Доля педагогических 

работников, повысивших 

аттестационную категорию 

Участие в мероприятиях по 

повышению аттестационного 

уровня с 1 категории на высшую 

категорию. 

Участие в мероприятиях по 

присвоению 1 категории. 

Участие в мероприятиях по 

присвоению аттестации на 

соответствие. 

Ежегодно 

2021г.- 2025г. 
Заместители 

директора по УВР 

2021-2022 год - 20% 

педагогов повысят 

аттестационный уровень 

до высшей категории. 

2022-2023 год -20% 

педагогов сдадут 

аттестацию на 

соответствие. 

2023-2024 год  -25% 

повысят аттестационный 
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уровень до 1 категории. 

2023-2024 год – 50% 

педагогов имеют высшую 

и первую категории  

Доля педагогических 

работников, участвующих 

в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Участие в конкурсах Ежегодно 

2021г.- 2025г. 
Заместители 

директора по УВР 

Доведение доли педагогов, 

участвующих в конкурсе 

профессионального 

мастерства на базе 

Учреждения до 80% , 

На муниципальном уровне –

12% 

Данные об участии 

педагогических 

работников, в семинарах, 

вебинарах, конкурсах в 

очном и дистанционном 

формате на различных 

уровнях 

Участие педагогических 

работников в семинарах, 

вебинарах, конкурсах в очном и 

дистанционном формате на 

различных уровнях 

Ежегодно 

2021г.- 2025г. 
Руководители МО Доведение доли педагогов, 

участвующих в конкурсах, 

семинарах, вебинарах 

различного уровня в очном 

и  дистанционном формате 

до 100%. Создание банка 

профессионального 

мастерства педагогов 

Учреждения. 

Доля педагогов, 

занимающихся научной, 

инновационной работой в 

учреждении 

Инновационная работа: 
-музейная педагогика; 

-экологическое направление; 

-другие направления, выбранные 

педагогами 

 

    2021г.- 2022г. Руководители МО Доведение доли педагогов, 

участвующих в 

инновационных проектах до 

30%. 

Доля педагогов, 

применяющих новые 

технологии, методы, 

приемы обучения и 

воспитания в образовании 

Новые технологии, методы, 

приемы обучения и воспитания в 

образовании 

Ежегодно 

2021г.- 2025г. 
Руководители МО Доведение доли педагогов, 

применяющих новые 

технологии, методы, 

приемы обучения и 

воспитания в образовании 

до 100%. 

Доля педагогов, имеющих 

опыт предъявления своего 

профессионального 

мастерства на различных 

   Доведение доли педагогов 

до 80% 

представляющихопыт 

предъявления 
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уровнях  в том числе 

дистанционно) 

профессионального 

мастерства 

Развитие системы 

наставничества 

    

5.5 «Цифровая образовательная среда» 

Интернет-соединением со 

скоростью соединения не 

менее 100Мб/c, а также 

гарантированным Интернет-

трафиком  

 

Модернизация и расширение 

локальной Интернет сети в 

Учреждении 

 

Ежегодно 

2021г.- 2025г. 
Заместитель по 

АХЧ и 

обеспечению 

жизнедеятельности 

Увеличение числа 

компьютеров обеспеченных 

Интернет-соединением со 

скоростью соединения не 

менее 100Мб/c (100%).  

 

Организация мероприятий, 

направленных на ограничение доступа 

обучающихся и сотрудников к 

нежелательному контенту  

 

 Системный 

администратор 

Наличие нормативной базы 

ОУ по организации и 

функционированию 

системы ограничения 

доступа к нежелательному 

контенту  

Использование электоронных 

сервисных ресурсов в обучении 

Ежегодно 

2021г.- 2025г. 
Системный 

администратор 

 

Использование педагогами и 

обучающимися возможностей 

онлайн-платформ и онлайн курсов 

под эгидой информационного 

ресурса приоритетного проекта  

«Современная цифровая 

образовательная среда в РФ». 

Ежегодно 

2021г.- 2025г. 
Педагоги Использование 

педагогами и 

обучающимися 

возможностей онлайн-

платформ и онлайн 

курсов 

Информационное 

наполнение и 

функциональные 

возможности открытых и 

общедоступных 

информационных ресурсов 

Постоянное обновление Ежегодно 

2021г.- 2025г 
Системный 

администратор 

Обновляются по мере 

наличия информации 

5.6 «Экология и безопасность» 

Построение внутренней 

среды Учреждения, 

Соблюдение СанПин при 

осуществлении образовательной 

Ежегодно 

2021г.- 2025г. 
Мединский 

работник, 

Создание 

организационно-
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обеспечивающей 

здоровьесозидающий 

характер, экологическое 

благополучие и развитие 

деятельности. Осуществление 

работы по здоровьесбережению 

детей через следующие формы. 

организации физического 

воспитания: - организация работы 

спортивных секций; - 

физкультурные минутки и паузы на 

уроках; -подвижные перемены с 

музыкальным сопровождением; - 

общешкольные спортивные 

мероприятия; - Дни здоровья и 

спорта  

 

педагоги педагогических, 

материально-

технических, санитарно-

гигиенических и других 

условий организации 

образовательной 

деятельности 

Диагностика состояния здоровья:  

- комплексная оценка состояния 

здоровья и физического развития с 

определением функциональных 

резервных возможностей организма:  

- заполнение паспорта здоровья 

классных коллективов;  

- комплектование физкультурных 

групп; диспансеризация  

Ежегодно 

2021г.- 2025г. 
Мединский 

работник 

Создание 

организационно-

педагогических условий 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

индивидуальных 

показаний участников 

учебного процесса 

Мониторинговые исследования 

«Здоровье обучающихся 

Учреждения», в том числе по 

нормализации учебной нагрузки 

обучающихся, дозирование 

домашних заданий; создание 

комфортной образовательной среды  

 

Ежегодно 

2021г.- 2025г. 
Медицинский 

работник 

 

Заместители 

директора по УВР 

Расписание с учетом 

требований СанПин и 

шкалы трудности 

Внедрение оптимальных 

здоровьесберегающих 

педагогических технологий, 

способствующих повышению 

качества обучения, созданию 

благоприятной психологической 

Ежегодно 

2021г.- 2025г. 
Медицинский 

работник 

 
Педагоги 

Овладение 

здоровьесберегающими 

технологиями 
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атмосферы в образовательной 

деятельности, сохранению и 

укреплению психического и 

физического здоровья обучающихся 

и педагогов  

Разработка тематики лектория для 

родителей по проблемам сохранения 

здоровья детей  

 

Ежегодно 

2021г.- 2025г. 
Медицинский 

работник 
 

Предоставление родителям 

актуальной информации по 

здоровьесбережению 

обучающихся 

Создание детского 

объединения «Зеленая 

школа парка Адмирал» 

Разработка плана мероприятий 

детского объединения «Зеленая 

школа парка Адмирал» 

2021г.- 2022г. Ответственный 

педагог 

Реализация плана работы 

детского объединения 

«Зеленая школа парка 

Адмирал» 

Паспорт безопасности  Мониторинговые мероприятия по 

обеспечению жизнедеятельности и 

безопасности Учреждения 

Ежегодно 

2021г.- 2025г. 
Заместитель 

директора по АХЧ 

и обеспечению 

жизнедеятельности 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

Учреждения  

6. Мониторинг реализации программы развития 

Ожидаемые результаты  

 
Критерии эффективности  
 

Высокое качество образования и всесторонне удовлетворение 

образовательных запросов субъектов образовательных отношений 

Высокое качество предоставляемых образовательных услуг, 

достигаемое через обновление структуры и содержания 

образовательного процесса с учетом внедрения инновационных 

подходов. Высокая конкурентоспособность Учреждения на рынке 

образовательных услуг города  

Устойчивая положительная динамика образовательных достижений 

учащихся.  

Рост удовлетворенности родителей учащихся качеством 

образовательных услуг по результатам анкетирования.  

Высокий уровень подготовки учащихся, охваченных 

индивидуальными образовательными маршрутами  

Рост успеваемости среди учащихся, обучающихся в начальной школе 

по индивидуальным образовательным траекториям  

Совершенствование системы внутреннего управление через 

эффективную организацию ВСОКО 

Информация о реальном состоянии дел. Принятие незамедлительных 

решений по результатам деятельности ВСОКО 

Расширение и совершенствование образовательной среды: 

пополнение материально-технических, цифровых, учебно-

методических ресурсов Учреждения 

Увеличение доли современного учебно-образовательного оборудования 

и материалов, а также увеличение доли ИКТ-оборудования и 

программного обеспечения на 50% 
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Осуществление эффективной деятельности по организации 

непрерывного профессионального  роста педагогов,  эффективная 

работа методической службы  

 

Реализация плана работы с кадрами по аттестации (не менее 70% 

педагогов имеет высшую и первую квалификационную 

категорию).Реализация плана работы по повышению квалификации. 

Банк данных профессионального роста педагогов.  Реализация планов 

работы МО и задач по самообучению.   

Развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности  

 

Издание не мнее 2-х сборников по темам инновационной, научно-

исследовательской и образовательной деятельности. Издание не менее 2 

буклетов и листовок по темам работ педагогов. Публикация не менее 5 

статей в СМИ и научных сборниках 

Эффективная система работы с одаренными и талантливыми детьми  

 
Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей. Результат и 

рост интеллектуально-творческих достижений. Достижение высокой 

результативности работы с одаренными детьми – не менее 25%  

обучающихся Учреждения получили  грамоты, медали, кубки и др.  

 

6.1 Управление и отчетность 

Форма отчетности Исполнители Сроки 
Локальные нормативные акты, сопровождающие 

реализацию программы развития  

 

директор школы, заместители директора  

 

Основные – 2021 г., далее – по 

необходимости  

 
Анализ изучения потребностей субъектов 

образовательных отношений  

 

психолог ежегодно (сентябрь, май) 

Годовой анализ реализации программы развития  

 

заместители директора по УВР 

 
ежегодно (май) 

Отчет по самообследованию 

 

заместители директора по УВР 

 
ежегодно (апрель) 

Публичный отчет заместители директора по УВР 

 
ежегодно (июнь) 

Справка о материально-технической базе школы  

 

заместитель директора по АХЧ и обеспечению 

жизнедеятельности 

 

ежегодно (апрель) 

Справка о развитии ЦОС школы  системный администратор ежегодно (апрель) 
Справка о санитарно-эпидемиологическом 

благополучии 
медицинский работник ежемесячно  

Отчет о реализации программы: «Зеленая школа ответственные педагоги за месяц до окончания реализации 
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парка Адмирал» программы  

 
Доклады на совещаниях, педагогических советах 

 
ответственные специалисты по плану Учреждения, по плану директора  

 
Банк роста профессиональной компетентности 

педагогов 

заместители директора по УВР 

 
ежегодно (апрель) 

Банк достижений и результатов обучающихся  заместители директора по УВР 

 
ежегодно (апрель) 

Программы, сценарии, планы, проекты 

мероприятий 
ответственные педагоги по мере реализации мероприятия 

Публикации о результатах и достижениях ОО  научный руководитель, руководители МО по плану Учреждения, по плану МО, по 

рекомендациям директора, научного 

консультанта 

 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет педагогический совет и директор Учреждения 

 

Анализ реализации программы предоставляется Учредителю Учреждения 
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