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1. Цель и задачи программы 
Цель программы: Повышение оснащения школы, создание благоприятных условий для получения 

образования с использованием информационных технологий. Создание условий для 

профессионального роста педагогов. Создание системы, побуждающей родителей (законных 

представителей) к участию в образовательной деятельности своих детей и жизни школы. 

Задачи: Участие в региональном проекте «Современная школа (Ростовская область)» с 

обеспечением функционирования центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста», подсоединение учебных кабинетов к сети «Интернет». Выявление 

наиболее перспективного педагогического опыта и представление (распространение) его 

образовательному сообществу, использование эффективных практик совместной работы учителей, 

организация работы по формированию, изучению и распространению перспективного педагогического 

опыта. Проведение родительских лекториев с привлечением представителей органов системы 

профилактики, общественных организаций. Создание родительских сообществ по организации 

урочной, внеурочной и досуговой деятельности учащихся. Привлечение родителей в разработке 

программ воспитания и социализации. Проведение родительских собраний. Привлечение родителей к 

участию в школьных мероприятиях. 

 

2. Целевые индикаторы и показатели программы 
Обеспечение качественного доступа к высокоскоростному Интернету во всех учебных классах; 

Открытие центра образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка 

роста»; 

Создание в ОО условий для непрерывного профессионального развития педагогических 

работников (профессиональная переподготовка, повышение квалификации); 

Организация работы по формированию, изучению и распространению передового педагогического 

опыта; 

Усиление организации методической работы; 

Организация и проведение совместных школьных мероприятий, объединяющих родителей, 

педагогических работников (конкурсы, флешмобы и др.); 

Увеличение доли родителей, регулярно посещающих родительские собрания; 

 

3. Сроки и этапы реализации программы 
Первый этап (январь 2022 – апрель 2022) – аналитико-диагностический (входной мониторинг).  

Цель: информационное сопровождение разработки Программы.  

Второй этап (апрель 2022 – август 2022) – деятельностный.  

Цель: реализация Программы развития, проведение непрерывного системного анализа 

реализующих мероприятий, коррекция подпрограмм Программы  

Третий этап (сентябрь 2022 – ноябрь 2022) – этап промежуточного контроля и усиления 

результативности принимаемых управленческих решений.  

Цель: корректировка планов реализации Программы, апробация и экспертная оценка 

информационно-методического обеспечения образовательной деятельности.  

Четвертый завершающий этап (декабрь 2022).  

Цель: подведение итогов по успешности реализации Программы (динамика изменений 

результатов), разработка дальнейшей стратегии развития школы 

 

4. Основные мероприятия программы/перечень подпрограмм с основными 

мероприятиями 
Основными средствами реализации Программы развития образовательного учреждения являются 

проекты, в которых отражены цели, направления работы, в соответствии с рисковыми профилями:  

1. Подпрограмма «Создание современной обучающей среды учреждения» - риск: Низкий уровень 

оснащения школы;  

2. Подпрограмма «Организация и распространение перспективного педагогического опыта» - риск: 

Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации;  



3. Подпрограмма «Активные родители = успешные дети» - риск: Низкий уровень вовлеченности 

родителей; 

 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации программы 
Главный результат реализации Программы – перевод школы в эффективный режим работы: 

 Обновится материально-техническая база для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков; 

 Будут созданы благоприятные условия для получения образования с использованием 

информационных технологий; 

 Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение базовых навыков и умений, повышение мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный процесс; адаптация новых методических приемов к собственной 

практике, организация командной работы педагогов, внедрение системы наставничества; 

 Увеличение количества родителей (законных представителей), заинтересованных в обучении и 

воспитании своего ребёнка; 
 

6. Исполнители и порядок управления реализацией программы 
Подпрограмма «Создание современной обучающей среды учреждения» - Директор МБОУ 

Большекирсановской сош им. Героя Советского Союза Хайло В.А. Карпенко Е.А. 

Подпрограмма «Организация и распространение перспективного педагогического опыта» - 

Директор МБОУ Большекирсановской сош им. Героя Советского Союза Хайло В.А. Карпенко Е.А.; 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе Орлов Д.В.; руководители ШМО: Хачатурян 

Н.В., Зазулевская А.И., Гончарова И.Н., Мальцева Л.Г., Абрамова М.А. 

Подпрограмма «Активные родители = успешные дети» - Заместитель директора по ВР Хачатурян 

Н.В.; классные руководители: Трофимова Е.В, Пономарева В.Н., Зазулевская А., Рожкова Н.Б., 

Хачатурян Н.В., Абрамова М.А, Зазулевская М.В., Мальцева Л.Г., Олос Н.А., Гончарова И.Н.; 

руководитель ШМО классных руководителей Хачатурян Н.В. 

Руководство реализацией Программой осуществляется на уровне педагогического совета 

Администрация школы осуществляет контроль за сроками выполнения мероприятий программы, 

отслеживает и корректирует основные шаги реализации программы 



7. Приложение к п.4 «Основные мероприятия программы/перечень подпрограмм с основными мероприятиями» 
Подпрограмма «Создание современной обучающей среды учреждения» 

 Риск: Низкий уровень оснащения школы. 

Цель: Повышение оснащения школы; Создание благоприятных условий для получения образования с использованием информационных 

технологий. 

Задачи: 

1) Обеспечить функционирование учебных помещений в соответствии с ФГОС; 

2) Подключение учебных кабинетов к сети «Интернет»; 

3) Внедрение модели цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта: «Цифровая образовательная среда»; 

Показатели: 

 Выполнение запланированных ремонтных работ для организации работы Центра естественно-научного и технического направления 

«Точка роста»; 

 Оснащение школы оборудованием в соответствии с ФГОС; 

 Увеличение скорости интернет-соединения с 5 до 50 Мб/c; 

 Доступ к высокоскоростному Интернету во всех учебных кабинетах; 

 Повышение уровня преподавания школьных предметов за счет использования глобальной сети Интернет и активного использования 

электронных ресурсов; 

 Увеличение доли педагогов, повысивших уровень квалификации по обучению новым технологиям и работе с цифровым оборудованием; 

Мероприятия: 

 Проведение закупочных процедур; 

 Заключение договоров с поставщиками; 

 Привлечение школьных узких специалистов, учителей предметников (химии, биологии, физики); 

 Проведение текущего ремонта помещений Центра «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем»; 

 Проведение закупочных процедур по приобретению роутеров; 

 Проведение открытых уроков с использования глобальной сети Интернет и электронных ресурсов 

 Повышение квалификации педагогического состава школы по ДПО «Цифровая образовательная среда» 

 

Направление в 

соответствии с риском 
Задача Мероприятие 

Сроки 

реализации 
Показатели реализации 

Ответственные 

лица 

Низкий уровень 

оснащения школы 

Обеспечить 

функционирование 

учебных 

помещений в 

соответствии с 

Проведение закупочных 

процедур; 

заключение договоров с 

поставщиками; 

привлечение школьных узких 

февраль 2022г. – 

март 2022г. 

Акты проведенных процедур Директор школы, 

учителя 

предметники 

(химии, биологии, 

физики) 



ФГОС специалистов, учителей 

предметников (химии, биологии, 

физики). 

Проведение текущего ремонта 

помещений Центра «Точка 

роста» в соответствии с 

фирменным стилем  

март 2022г. – 

июнь 2022г. 

Выполнение 

запланированных ремонтных 

работ для организации 

работы Центра естественно-

научного и технического 

направления «Точка роста» 

Директор школы, 

заведующий 

хозяйством 

Приобретение в Центр «Точка 

роста» необходимого 

оборудования 

март 2022г. – 

июнь 2022г. 

Оснащение школы 

оборудованием в 

соответствии с ФГОС 

Директор школы, 

зам. директора по 

УВР, заведующий 

хозяйством 

Подключение 

учебных кабинетов 

к сети «Интернет» 

Проведение закупочных 

процедур по приобретению 

роутеров 

март 2022г. – 

сентябрь 2022г. 

Увеличение скорости 

интернет-соединения с 5 до 

50 Мб/c; 

Доступ к высокоскоростному 

Интернету во всех учебных 

кабинетах 

Директор школы 

Проведение открытых уроков с 

использования глобальной сети 

Интернет и электронных 

ресурсов 

март 2022г. – 

декабрь 2022г. 

Повышение уровня 

преподавания школьных 

предметов за счет 

использования глобальной 

сети Интернет и активного 

использования электронных 

ресурсов 

Педагогическое 

сообщество 

школы, 

руководители 

ШМО 

Внедрение модели 

цифровой 

образовательной 

среды в рамках 

федерального 

проекта: «Цифровая 

образовательная  

среда» 

Повышение квалификации 

педагогического состава школы 

по ДПО «Цифровая 

образовательная среда» 

март 2022 – 

апрель 2022 

Увеличение доли педагогов, 

повысивших уровень 

квалификации по обучению 

новым технологиям и работе 

с цифровым оборудованием. 

Зам. директора по 

УВР, пед. состав 

школы 

 

 



Подпрограмма «Организация и распространение перспективного педагогического опыта» 

 Риск: Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации. 

Цель: Создание условий для профессионального роста педагогов. 

Задачи: 

1) Выявление наиболее перспективного педагогического опыта и представление (распространение) его образовательному сообществу; 

2) Внедрение системы наставничества; 

3) Использование эффективных практик совместной работы учителей; 

4) Удовлетворение потребностей сотрудников в получении новейших профессиональных знаний; 

Показатели: 

 Увеличение доли учителей, включенных в процесс профессионального сопровождения; 

 Повышение уровня преподавания школьных предметов за счет освоения новых педагогических практик; 

 Увеличение доли учителей, прошедших курсы повышения квалификации, соответствующих их профессиональным потребностям; 

Мероприятия: 

 Проведение мастер-классов, открытых уроков, предметных недель и т.д.; 

 Участие в Методическом марафоне проекта «500+»; 

 Формирование перспективного план-графика прохождения курсов повышения квалификации, согласно индивидуальным 

образовательным маршрутам педагогов; 

 

Направление в 

соответствии с 

риском 

Задача Мероприятие 
Сроки 

реализации 
Показатели  реализации 

Ответственные 

лица 

Несформированность 

внутришкольной 

системы повышения 

квалификации. 

Выявление 

наиболее 

перспективного 

педагогического 

опыта и 

распространение 

его 

образовательному 

сообществу; 

внедрение системы 

наставничества 

Проведение мастер-классов, 

открытых уроков, предметных 

недель и т.д.  

март 2022 – май 

2022 год 

Увеличение доли 

учителей, включенных в 

процесс 

профессионального 

сопровождения 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО, 

педагогическое 

сообщество 

школы 



Использование 

эффективных 

практик совместной 

работы учителей 

Участие в Методическом 

марафоне проекта «500+» 

март 2022 – май 

2022 год 

Повышение уровня 

преподавания школьных 

предметов за счет 

освоения новых 

педагогических практик 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО, 

педагогическое 

сообщество 

школы 

Удовлетворение 

потребностей 

сотрудников в 

получении 

новейших 

профессиональных 

знаний 

Формирование перспективного 

план-графика прохождения 

курсов повышения 

квалификации, согласно 

индивидуальным 

образовательным маршрутам 

педагогов 

к началу 2022-

2023 учебного 

года 

Увеличение доли 

учителей, прошедших 

курсы повышения 

квалификации, 

соответствующих их 

профессиональным 

потребностям 

Зам. директора по 

УВР, 

педагогическое 

сообщество 

школы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подпрограмма «Активные родители = успешные дети» 

Риск: Низкий уровень вовлеченности родителей; 
Цель: Создание благоприятной среды для сотрудничества школы и родителей (законных представителей). 

Задачи: 

1) Привлечение родительской общественности к управлению школой и к организации учебно-воспитательного процесса; 

2) Проведение информационной кампании и просветительской работы с родителями; 

3)  Налаживание коммуникаций между семьей и школой; 

Показатели: 

1) Увеличение доли родителей с заинтересованностью, конструктивной активностью, мотивацией к участию в жизни школы; 

2) Увеличение доли родителей, регулярно посещающих ОУ и получающих качественную информацию о работе школы; 

3) Увеличение доли родителей, вовлеченных в организацию и проведение совместных школьных мероприятий, объединяющих родителей, 

обучающихся и педагогов; 

4) План ВСОКО, результаты мониторинга в виде таблиц, графиков (для изучения и анализа общественного мнения, корректировки плана 

работы); 

Мероприятия: 

- Организация деятельности родительской общественности в работе Совета родителей (законных представителей) обучающихся; 

- Проведение родительских собраний, семейных клубов, форумов в социальных сетях и чатах, работа школьного сайта; 

- Проведение родительских дней, встреч (в т.ч. онлайн), совместных мероприятий, направленных на взаимодействие семьи и школы; 

- Включение в план ВСОКО и проведение мониторинга удовлетворенности родителей (законных представителей) работой школы; 

 

Направление в 

соответствии с 

риском 

Задача Мероприятие 
Сроки 

реализации 
Показатели реализации Ответственные лица 

Низкий уровень 

вовлеченности 

родителей 

Привлечение 

родительской 

общественности к 

управлению школой и 

к организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Организация деятельности 

родительской 

общественности в работе 

Совета родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся 

март 2022г. – 

декабрь 2022г. 

Увеличение доли 

родителей с 

заинтересованностью, 

конструктивной 

активностью, 

мотивацией к участию в 

жизни школы 

Директор школы, зам. 

директора по УВР, зам. 

директора по ВР 

Проведение 

информационной 

кампании и 

просветительской 

работы с родителями 

Проведение родительских 

собраний, семейных 

клубов, форумов в 

социальных сетях и чатах, 

работа школьного сайта 

март 2022г. – 

декабрь 2022г 

Увеличение доли 

родителей, регулярно 

посещающих ОУ и 

получающих 

качественную 

информацию о работе 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 



школы 

Налаживание 

коммуникаций между 

семьей и школой 

Проведение родительских 

дней, встреч (в т.ч. 

онлайн), совместных 

мероприятий, 

направленных на 

взаимодействие семьи и 

школы 

март 2022г. – 

декабрь 2022г 

Увеличение доли 

родителей, вовлеченных 

в организацию и 

проведение совместных 

школьных мероприятий, 

объединяющих 

родителей, обучающихся 

и педагогов 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Включение в план ВСОКО 

и проведение мониторинга 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) работой 

школы 

май 2022г., 

декабрь 2022г. 

План ВСОКО, 

результаты мониторинга 

в виде таблиц, графиков 

(для изучения и анализа 

общественного мнения, 

корректировки плана 

работы) 

Зам. директора по ВР, Зам. 

директора по УВР 

 


	Задачи:
	1) Обеспечить функционирование учебных помещений в соответствии с ФГОС;
	2) Подключение учебных кабинетов к сети «Интернет»;
	3) Внедрение модели цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта: «Цифровая образовательная среда»;
	Показатели:
	Мероприятия:
	1) Выявление наиболее перспективного педагогического опыта и представление (распространение) его образовательному сообществу;
	2) Внедрение системы наставничества;
	3) Использование эффективных практик совместной работы учителей;
	4) Удовлетворение потребностей сотрудников в получении новейших профессиональных знаний;
	Показатели: (1)
	Мероприятия: (1)
	1) Привлечение родительской общественности к управлению школой и к организации учебно-воспитательного процесса;
	2) Проведение информационной кампании и просветительской работы с родителями;
	3)  Налаживание коммуникаций между семьей и школой;
	Показатели: (2)
	Мероприятия: (2)

