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Пункт 3.2 «План реализации Программы развития» раздела 3 «Этапы и 

план реализации программы развития» изложить в следующей редакции: 

 

3.2. План реализации Программы развития 
Направления Ожидаемые результаты Сроки, 

ответственные 

I этап. Подготовительный (январь 2017 - август 2017) 

Совершенствование структуры 

управления, соответствующей 

нормативно-правовой базы 

Формирование нормативно- 

правовой базы 

стратегических проектов 

Январь 2017-август 

2017, 

Администрация 

Подготовка документации для 

открытия на базе школы 

экспериментальных площадок, 

заключение договоров с ГАУ ДПО 

«СОИРО», ФГБОУ ВО «СГУ 

им.Н.Г.Чернышевского» 

Документы для открытия 

площадок 

Январь 2017-январь 

2019, 

Администрация 

Утверждение годового плана 

работы всех служб школы 

Годовой план работы школы Август-сентябрь 

2017 (ежегодно), 

Администрация 

Разработка «Календаря 

конкурсного движения» для 

школьников и педагогов на 

учебный год, размещение 

документа на сайте 

Контролируемая активность 

и результативность 

конкурсного движения среди 

обучающихся и педагогов 

Август-сентябрь 

2017 (ежегодно), 

Администрация 

Поиск партнеров среди ВУЗов, 

предприятий по развитию форм 

профильного обучения 

Сетевое взаимодействие с 

образовательными 

организациями города 

Январь-сентябрь 

2017, 

Администрация 

Налаживание партнерских связей с 

родителями обучающихся для 

возможности прохождения 

стажировок на предприятиях в 

профильных классах 

Выявлены потенциальные 

родители-работодатели 

Январь-сентябрь 

2017, 

Администрация 

PR-продвижение образовательных 

услуг ОО (СМИ, социальные сети, 

сайт школы, встречи с родителями, 

мероприятия на базе школы, 

брошюра и др.) 

Повышение контингента 

обучающихся, пользователей 

образовательных услуг на 

базе школы 

В течение года, 

Администрация 

Мониторинг образовательных 

запросов к ОО от детей, родителей, 

населения 

База курсов для детей от 1,5- 

18 лет, населения на 

бюджетной и внебюджетной 

основе 

Январь-май 2017, 

Администрация 

Разработка курсов для детей и 

взрослых на бюджетной и 

внебюджетной основе (на основе 

выявленных запросов) 

Рабочие программы курсов, 

договора с 

профессиональными 

организациями по 

проведению курсов на базе 

школы 

Январь-август 2017, 

Администрация 

Разработка проекта «Школа для 

родителей» 

Программа «Школы для 

родителей» 

Январь-август 2018, 

Администрация 
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Направления Ожидаемые результаты Сроки, 

ответственные 

Педсовет «Интерактивные формы и 

методы обучения»  

Погружение в программу 

развития, активизация и 

включение пед.коллектива в  

разработку и реализацию 

стратегических направлений 

Январь 2017, 

Администрация 

Повышение квалификации учителей Обучение педагогов по 

актуальным программам 

профессионального 

повышения квалификации 

В течение года, 

Администрация 

Проведение мониторинга 

необходимого оборудования и 

мебели для обеспечения реализации 

ФГОС, Программы развития 

Соответствие материально-

технической базы школы 

требованиям ФГОС 

В течение года, 

Администрация 

Объединение всех компьютеров 

школы в локальную сеть, 

увеличение пропускной 

способности канала выхода в сеть 

Интернет 

Локальная сеть, возможность 

выхода в Интернет с любого 

компьютера школы 

Январь-август 2017, 

Администрация 

II этап. Внедренческий (сентябрь 2017 -  июнь 2021) 

Участие педагогов в семинарах и 

научно-практических конференциях 

Статьи, видео и фото отчеты 

с представлением в виде 

устной рефлексии участия в 

профессиональных 

мероприятиях различного 

уровня 

В течение года 

(ежегодно) 

Организация работы 

экспериментальных площадок по 

внедрению инновационных 

технологий в образовательный 

процесс 

Повышение качества 

образования, 

удовлетворенности 

образовательными услугами 

В течение года 

(ежегодно), 

Администрация 

Проведение проблемных семинаров 

для педагогов школы по основным 

направлениям Программы развития 

Повышение квалификации 

педагогов 

Один раз в четверть 

(ежегодно) 

Запуск новых курсов для детей и 

взрослых 

Всестороннее развитие 

детей, увеличение 

внебюджетных средств 

Сентябрь 2017 

(ежегодно), 

Администрация 

Проведение дней ВУЗа в школе и 

организация экскурсий в ВУЗы 

Соответствие у выпускников 

выбранного профиля класса с 

профилем выбранного для 

дальнейшего обучения ВУЗа 

В течение года 

(ежегодно), 

Администрация, 

классные 

руководители 

Организация образовательных 

туров для профильных классов 

Социализация 

старшеклассников 

Каникулы 

(ежегодно), 

Администрация, 

классные 

руководители 
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Направления Ожидаемые результаты Сроки, 

ответственные 

Мероприятия для обучающихся в 

рамках «Преображенского 

движения» 

Всестороннее развитие детей В течение года 

(ежегодно), 

Администрация, 

классные 

руководители 

Семинары в рамках «Школы для 

родителей» 

Увеличение числа родителей, 

вовлеченных  в образование, 

повышение их грамотности в 

вопросах воспитания и 

образования 

Один раз в четверть, 

Администрация 

Проведение серии мастер-классов, 

стендовых уроков «Урок мастера» 

Обмен опытом, трансляция 

лучшего педагогического 

опыта 

Октябрь 2018 

(ежегодно), 

Администрация 

Проведение школьного 

профессионального конкурса 

«Учитель года», «Самый классный 

классный» 

Обмен опытом, трансляция 

лучшего педагогического 

опыта 

Ноябрь 2018 

(ежегодно), 

Администрация 

Переход на электронный 

документооборот 

Ведение журналов и 

дневников учащихся в 

электронном виде 

Январь-сентябрь 

2018, 

Администрация 

Реализация годового плана работы 

школьных служб 

Реализация стратегических 

проектов 

В течение года 

(ежегодно), 

Администрация 

Мониторинг деятельности ОО по 

всем направлениям, школьных 

служб 

Корректировка траекторий 

развития ОО 

В течение года 

(ежегодно),  

Администрация 

III этап. Итогово-аналитический (июль 2021 - декабрь 2021) 

Изучение и анализ 

удовлетворенности всех участников 

образовательного процесса 

формируемой моделью 

Анализ результативности 

деятельности ОО 

Май-август 2018, 

(ежегодно), 

Администрация 

Мониторинг результативности 

внедрения стратегических проектов 

Анализ результативности 

деятельности ОО 

Июль-август 2021, 

Администрация 

Стратегический анализ среды 

школы в новом состоянии 

Анализ результативности 

деятельности ОО 

Июль-август 2021, 

Администрация 

Разработка программы развития 

учреждения на новый период 

Документ стратегического 

развития на новый период 

Сентябрь-декабрь 

2021, 

Администрация 
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В раздел 4 «Ресурсное обеспечение» добавить таблицу: 

 

Финансовое обеспечение Программы развития 
№ 

п/п 

Программные 

мероприятия 

Необходимое финансирование, тыс. руб.  Источник 

финансирования 2017 2018 2019 2020 2021 

1.  Повышение 

квалификации 

педагогов   

160 160 160 160 160 Бюджетные средства 

2.  Стимулирование 

педагогов за 

высокие 

результаты 

образовательного 

процесса 

8400 8400 8400 8400 8400 Бюджетные  

средства 

3.  Проведение 

программных 

мероприятий для 

педагогов 

10 10 10 10 10 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства, 

безвозмездные 

поступления 

4.  Проведение 

программных 

мероприятий для 

детей 

10 10 10 10 10 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства, 

безвозмездные 

поступления 

5.  Проведение 

программных 

мероприятий для 

родителей 

10 10 10 10 10 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства, 

безвозмездные 

поступления 

6.  Приобретение 

учебников и 

методической 

литературы 

1000 1000 2000 2000 2000 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

7.  Приобретение 

новых 

компьютеров и 

мультимедийного 

оборудования  

100 100 200 200 300 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

8.  Подключение 

компьютеров к 

сети Интернет, 

увеличение 

пропускной 

способности 

канала 

90 60 60 60 60 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

9.  Приобретение 

спортивного 

инвентаря    

10 10 10 10 10 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

10.  Приобретение 

современного 

оборудования,  

учебно-

методических, 

наглядных и 

дидактических  

50 100 100 150 150 Бюджетные   

средства, 

внебюджетные 

средства, 

безвозмездные 

поступления 
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пособий  для 

кабинетов   

11.  Ремонтные работы 600 800 1000 1200 1500 Бюджетные   

средства, 

внебюджетные 

средства, 

безвозмездные 

поступления 

 Итого 10440 10660 11960 12210 12610  
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