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ПАСПОРТ 

Программы развития МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» 

на 2021-2025 годы 

 

Статья 28 Федерального закона от 29.12.2012 № ФЗ-273 «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» относит к компетенции образовательной организации разработку и 

утверждение по согласованию с учредителем программы развития образовательной орга-

низации. 

Программа развития МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» (далее – Программа разви-

тия) обладает всеми свойствами управленческого документа, определяющего перспективы 

развития учреждения на среднесрочную перспективу. 

Программа развития, с одной стороны, является естественным продолжением 

предыдущей Программы развития на 2015-2020 годы, с другой стороны, органично реали-

зует задачи, вытекающие из национальных проектов и приоритетных направлений разви-

тия системы образования Челябинской области и муниципальной системы образования 

города Челябинска. 

Содержание Программы развития сформировано с учетом социокультурных осо-

бенностей и потребностей территории расположения Учреждения. Программа развития 

как проект перспективного развития МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» (далее – Учре-

ждение) призвана обеспечить качественную реализацию муниципального задания, удо-

влетворить образовательные запросы всех участников образовательных отношений и тем 

самым повысить уровень конкурентоспособности школы в условиях реализации феде-

ральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 45 г. Челябинска» на 

2021-2025 годы 

Основание и дата 

принятия решения 

о разработке 

Программы 

Решение педагогического совета МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» от 

19.04.2021 года (Протокол № 11) 

Дата принятия 

Программы 

Решение педагогического совета МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» от     

№ 19.04.2021 года (Протокол № 11) 

Решение Совета МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» от 19.04.2021 года 

(Протокол № 1) 

Разработчики 

Программы 

Проектные группы по разработке основных направлений развития из числа 

членов педагогического коллектива МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» 

Цель 

Программы 

Создание комплекса условий для эффективного развития образовательной 

системы МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска», обеспечивающей достижение 

нормативных требований к качеству общего образования. 

Задачи 

Программы 

1. Модернизация системы управления МБОУ «СОШ № 45 г. Челябин-

ска» в условиях реализации программно-проектного управления развитием 

(проектный офис). 

2. Развитие материально-технического оснащения МБОУ «СОШ № 45 

г. Челябинска» для обеспечения самореализации и осознанного личностно-

го самоопределения обучающихся в соответствии с их склонностями, ин-

тересами, способностями и формирования у них гражданского сознания 

как важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственного единства 

общества при сотрудничестве и во взаимодействии семьи и школы (цель 

проекта «Пространство, которое вдохновляет»). 

3. Создание в МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» системы условий для 

обеспечения профессионального роста педагогических работников, фор-

мирования и развития их профессиональных компетенций, ценностного 

отношения к деятельности и личностной заинтересованности в достиже-

нии высокого профессионального результата (цель проекта «Учитель, у 
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которого учатся»). 

4. Создание в МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» условий для самореа-

лизации и осознанного личностного самоопределения обучающихся в со-

ответствии с их склонностями, интересами, способностями и формирова-

ние у них гражданского сознания как важнейшей ценности, одной из основ 

духовно-нравственного единства общества при сотрудничестве и во взаи-

модействии семьи и школы, подготовка на этой основе выпускников, гото-

вых к жизни в открытом изменяющемся мире (цель проекта «Талант и 

успех»). 

Основные 

целевые 

показатели 

развития 

Обеспечивающие показатели: 

удельный вес численности педагогических работников, которые атте-

стованы на соответствие занимаемой должности (не менее 50% от общего 

количества педагогов, не имеющих кв. категорию); 

удельный вес численности педагогических работников, которым по ре-

зультатам аттестации присвоена первая квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников  

удельный вес численности педагогических работников, которым по ре-

зультатам аттестации присвоена высшая квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников 

общая численность педагогических работников в возрасте до 35 лет и 

работающих первые три года 

численность учителей общеобразовательной организации, вовлеченных 

в национальную систему профессионального роста педагогических работ-

ников 

численность педагогических работников, прошедших добровольную 

независимую оценку профессиональной квалификации 

численность педагогов, прошедших аттестацию с использованием АИС 

АПР (автоматизированная информационная система аттестации педагоги-

ческих работников) 

руководитель прошел процедуру аттестации по новой модели 

удельный вес численности педагогических работников, прошедших по-

вышение квалификации по программам дополнительного профессиональ-

ного образования в общей численности педагогических работников  

планомерное повышения квалификации педагогических работников, 

через обучение на курсах повышения квалификации по программам до-

полнительного профессионального образования не менее 16 часов в тече-

ние трех лет 

количество учителей предметной области «Технология», которые про-

шли повышение квалификации на базе детского технопарка «Квантори-

ум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по об-

разовательным программам среднего профессионального и высшего обра-

зования, предприятий реального сектора  

удельный вес численности педагогических работников общего образо-

вания, прошедших повышение квалификации в рамках периодической ат-

тестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса 

«одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Россий-

ской Федерации») в общей численности педагогических работников 

удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет, вовлечённых 

в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года рабо-

ты, в общей численности работников до 35 лет 

удельный вес численности педагогических работников, опубликовав-

ших методические разработки, публикации в общей численности педаго-

гических работников 

удельный вес численности педагогических работников, представивших 

свой педагогический опыт работы на мероприятиях различного уровня: 

школьного;  
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муниципального; 

регионального; 

федерального 

в общей численности педагогических работников   

удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 

инновационной и экспериментальной деятельности в общей численности 

педагогических работников   

удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 

экспертной деятельности в общей численности педагогических работников   

количество педагогических работников, принявших участие в профес-

сиональных конкурсах различных уровней 

удельный вес численности педагогических работников участвующих в 

консультативно- методическая деятельности в общей численности педаго-

гических работников   

образовательная организация реализует общеобразовательные про-

граммы начального, основного и среднего общего образования в сетевой 

форме 

образовательная организация реализует образовательные программы 

общего образования, в которых внедрена целевая модель цифровой обра-

зовательной среды 

образовательная организация осуществляет образовательную деятель-

ность по программам общего образования и дополнительного образования 

с использованием федеральной информационной платформы цифровой 

образовательной среды 

количество компьютеров (ноутбуков) в расчёте на одного учащегося 

наличие в школе электронного документооборота 

количество проведенных внеклассных мероприятий на базе медиатеки 

количество объединений обучающихся, занятия в которых осуществ-

ляются на бюджетной основе 

количество объединений обучающихся, занятия в которых осуществ-

ляются на внебюджетной основе 

Индикативные показатели: 

удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттеста-

ты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 

класса; 

удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттеста-

ты об основном общем образовании с отличием, в общей численности вы-

пускников 9 класса 

удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших атте-

статы о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 

11 класса; 

удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших атте-

статы о среднем общем образовании с отличием, в общей численности вы-

пускников 11 класса 

удельный вес численности обучающихся, успешно выполнивших ВПР, 

РИКО, МИКО в общей численности обучающихся 

удельный вес численности обучающихся, принявших участие в между-

народных исследованиях качества подготовки обучающихся в общей чис-

ленности обучающихся 

процент обучающихся освоивших образовательные программы НОО 

процент обучающихся, освоивших образовательные программы ООО 

процент обучающихся, освоивших образовательные программы ООО 

удельный вес численности обучающихся по образовательной програм-

ме начального общего образования, успевающих на "4" и "5" по результа-
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там промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

удельный вес численности обучающихся по образовательной програм-

ме основного общего образования, успевающих на "4" и "5" по результа-

там промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

удельный вес численности обучающихся по образовательной програм-

ме среднего общего образования, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

численность обучающихся, охваченных основными и дополнительны-

ми общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного 

и гуманитарного профилей 

удельный вес численности детей в возрасте 6-16 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в учреждениях различной орга-

низационно-правовой формы и формы собственности, в общей численно-

сти детей данной возрастной группы 

удельный вес численности детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ, за-

нимающихся в системе дополнительного образования в общей численно-

сти детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

удельный вес численности обучающихся, вовлеченных в деятельность 

школьных органов ученического самоуправления  

удельный вес численности обучающихся, вовлеченных в деятельность 

органов ученического самоуправления в классе, в общей численности обу-

чающихся 

удельный вес численности обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе образовательных организаций общего 

образования, в общей численности обучающихся 

удельный вес численности обучающихся, вовлеченных в добровольче-

скую волонтерскую деятельность, в общей численности обучающихся 

удельный вес численности обучающихся, вовлеченных в медиадея-

тельность в общей численности обучающихся 

удельный вес численности детей, охваченных олимпиадным движени-

ем, в общей численности обучающихся 

количество победителей и призеров заключительного этапа всероссий-

ской олимпиады школьников в общей численности обучающихся 

удельный вес численности обучающихся, являющихся победителями и 

призерами конкурсов различной направленности, в общей численности 

обучающихся 

удельный вес численности обучающихся, включенных в проектную и 

исследовательскую деятельность, в общей численности обучающихся 

увеличение доли педагогов-руководителей проектных и исследователь-

ских работ в общей педагогов 

удельный вес численности обучающихся, принявших участие в онлайн-

проектах «Проектория», «Билет в Будущее», в общей численности обуча-

ющихся 

количество несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета: 

в ОДН; 

на педагогическом контроле 

Интегративные показатели: 

удельный вес численности родителей и обучающихся, удовлетворен-

ных материально-техническим обеспечением учреждения, в их общей чис-

ленности 

удельный вес численности обучающихся и родителей, удовлетворен-

ных комфортностью образовательной среды, в их общей численности 

удельный вес численности родителей и обучающихся, удовлетворен-

ных воспитательным процессом, в их общей численности 

удельный вес численности родителей и обучающихся, удовлетворен-

ных системой дополнительного образования, в их общей численности 
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Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Январь 2021 года – август 2025 года 

На первом этапе (второе полугодие 2020-2021 учебного года: с января 

по март) будет проведена аналитическая и диагностическая работа, разра-

ботана нормативно-правовая база развития МБОУ «СОШ № 45 г. Челябин-

ска»; будут определены и разработаны основные управленческие механиз-

мы, способствующие переходу Учреждения в режим развивающегося 

функционирования, утверждена Программа развития. 

На втором этапе (с апреля по август 2021 года; 2021-2022 учебный 

год) будут осуществлены мероприятия, рассчитанные на решение задач 

развития и направленные на достижение показателей непосредственного 

результата к окончанию 2021 – 2022 учебного года. Будет разработана 

проектно-матричная система управления Учреждением. 

На третьем этапе (2022-2023 учебный год) будут продолжены меро-

приятия, рассчитанные на решение задач развития и направленные на до-

стижение показателей непосредственного результата к окончанию 2022 – 

2023 учебного года. 

На четвертом этапе (2023-2024 учебный год) будут продолжены ме-

роприятия, связанные с решением задач развития и направленные на до-

стижение показателей непосредственного результата к окончанию 2023 – 

2024 учебного года. Возрастет потенциал коллегиальных органов в принятии 

решений, направленных на повышение уровня качества образования. 

На пятом этапе (2024-2025 учебный год) будут продолжены меропри-

ятия, рассчитанные на решение задач развития и направленные на дости-

жение показателей конечных результатов, установленных в настоящей 

Программе развития. На данном этапе, на основе мониторинга результатив-

ности внедрения проектов, будут подведены итоги реализации Программы 

развития и выстроена тактика по разработке стратегического плана развития 

школы на 2026-2030 годы. 

Перечень 

проектов 

1. Проект «Пространство, которое вдохновляет» 

2. Проект «Учитель, у которого учатся» 

3. Проект «Талант и успех» 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование Программы осуществляется: 

– за счет средств муниципального бюджета; 

– за счет средств от оказания платных образовательных услуг, спонсорских 

средств и добровольных пожертвований 

Основные 

исполнители 

Программы 

Педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Программы 

1. Ожидаемые результаты и эффекты от реализации проекта «Про-

странство, которое вдохновляет» 

1. Функционирует информационно-библиотечный центр, обеспечива-

ющий возможность не только использования учебных, научно-

популярных и художественных книг, но и проведения досуга: клубной де-

ятельности, дискуссий, разнообразных форм свободной коммуникации 

всех участников образовательных отношений. 

2. Создано трансформируемое пространство: обеспечена возможность 

объединения нескольких помещений и/или зонирование учебных кабине-

тов/учебного пространства для осуществления разных видов учебно-

познавательной деятельности. 

3. Оборудование мастерских и робототехника в Учреждении объедине-

ны в единый блок – медиалабораторию, состоящую из видеостудии, сту-

дии звукозаписи, анимационной студии, студии web-проектирования и 

гейм-студии. 

4. Более оптимально и целенаправленно используется школьная терри-

тория, когда каждый элемент «околошкольной» социокультурной среды 

решает образовательные задачи. 
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5. Повысилась эффективность функционирования системы информаци-

онно-технологического обеспечения образовательной деятельности. Обес-

печен постоянный и устойчивый доступ для всех участников образова-

тельного процесса к любой информации, связанной с реализацией образо-

вательных программ. 

6. Усовершенствован электронный документооборот (включая, элек-

тронный журнал, дневник, мониторинг и внутришкольный контроль в 

рамках ВСОКО). 

7. Сформирована в соответствии с современными требованиями здоро-

вьесберегающая и безопасная образовательная среда. Материально-

техническая база реализации образовательных программ соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников Учреждения. 

8. Оборудованы помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством 

(лаборатории и мастерские), создан лингафонный кабинет, обеспечиваю-

щий повышение качества изучения иностранных языков. 

9. Обеспечена максимальная эффективность расходования средств на 

повышение качества и доступности образования для всех категорий обу-

чающихся, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

10. Наметилась положительная динамика увеличения контингента обу-

чающихся (по сравнению с предыдущим периодом). 

2. Ожидаемые результаты и эффекты от реализации проекта «Учи-

тель, которого учатся» 

1. Администрация и педагоги Учреждения ознакомлены с положения-

ми федерального и регионального проекта «Учитель будущего», знают и 

понимают требования профессиональных стандартов, а также единые для 

Российской Федерации требования к уровневому профессиональному ква-

лификационному испытанию (аттестации) согласно НСУР (национальной 

системе учительского роста). 

2. Разработаны и утверждены локальные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие процесс непрерывного профессионального роста и 

развития педагогических работников. 

3. Разработан диагностический инструментарий, обеспечивающий 

своевременное выявление профессиональных затруднений педагогов и их 

образовательных запросов по ликвидации профессиональных дефицитов. 

Адресно используется информация об индивидуальных потребностях пе-

дагогических работников по различным направлениям повышения уровня 

профессиональных компетенций. 

4. Спроектирована и утверждена программа профессионального роста 

педагогических работников, определен круг социальных партнеров, вовле-

ченных в процесс непрерывного профессионального роста и развития пе-

дагогов. 

5. Функционирует внутренняя система стимулирования профессио-

нального развития педагогов в аспекте требований профессиональных 

стандартов, направленная на рост уровня профессиональной компетентно-

сти педагогических работников и мотивацию к самообразованию. 

6. Скорректирована и эффективно функционирует гибкая системы по-

вышения квалификации педагогов, отвечающая требованиям современно-

го образования и запросам общества на основе индивидуальных программ 

профессионального роста педагогических работников МБОУ «СОШ № 45 

г. Челябинска». 

7. Для оценки качества осуществления трудовых функций педагоги ак-

тивно используют независимую оценку профессиональной деятельности. 

8. Выстроена организационная структура внутренней системы оценки 

качества кадровых условий реализации образовательных программ (как 

раздел ВСОКО), которая подтверждает динамику профессионального ро-
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ста педагогов и качественных показателей труда педагогов и деятельности 

Учреждения в целом, в том числе по внедрению современных цифровых 

технологий обучения и обновлению содержания воспитания.  

9. Повысился уровень инновационного потенциала педагогических ра-

ботников Учреждения, произошло усиление в профессиональной деятель-

ности творческой составляющей и субъектной позиции: педагоги прини-

мают активное участие в деятельности профессиональных ассоциаций; по-

средством использования современных форм диссеминации делятся опы-

том на разных уровнях управления образованием. 

10. Все учителя в возрасте до 35 лет, вовлечены в различные формы 

поддержки и сопровождения в первые три года работы. 

11. Укреплен положительный имидж Учреждения в области развития 

кадрового потенциала. 

3. Ожидаемые результаты и эффекты от реализации проекта «Талант 

и успех»  

1. Создан комплекс школьных дел, конкурсных мероприятий, олимпи-

ад, соревнований, проектной деятельности, способствующий развитию 

детского творчества. Обеспечено развитие творческих способностей уча-

щихся через их участие в тематических проектах. 

2. Осуществлена модернизация содержания программ дополнительного 

образования, произошло расширение их спектра и направленности. 

3. Создана система партнерских отношений с образовательными, науч-

ными, культурными, общественными организациями.  

4. Произошло укрепление партнерских отношений на межведомствен-

ной основе с социальными институтами воспитания и социализации несо-

вершеннолетних.  

5. Эффективно функционирует система педагогического просвещения 

и взаимодействия с родителями по вопросам реализации рабочих про-

грамм воспитания. 

6. Сформирована осознанная позиция, необходимая для выбора обу-

чающимися своей образовательной траектории и будущей профессио-

нальной реализации.  

7. Произошел рост информированности обучающихся о перспективах 

самостоятельного выбора векторов творческого развития, карьерных и 

иных возможностях. 

8. Сформирована активная гражданская позиция школьного сообще-

ства и произошел рост социальной активности обучающихся. 

9. Вырос уровень сформированности у обучающихся ценностных и 

жизненных позиций и ориентиров. В детской среде как нормы утверди-

лись позитивные модели поведения, произошло развитие эмпатии. 

10. Повысился  уровень мотивации обучающихся к учебной, самообра-

зовательной и творческой деятельности. 

Механизмы 

контроля 

исполнения 

Программы 

1. Включение мероприятий Программы в годовые планы работы МБОУ 

«СОШ № 45 г. Челябинска» 

2. Организация работы проектного офиса, осуществляющего координа-

цию и контроль исполнения всех мероприятий портфеля проектов. 

3. Соотнесение мероприятий внутренней системы оценки качества об-

разования (в том числе внутришкольного контроля) с мероприятиями по 

исполнению Программы. Введение системы контроля за ходом и монито-

ринга достижения планируемых показателей развития в ходе реализации 

проектов, входящих в портфель . 

4. Вынесение вопросов по обсуждению результатов реализации Про-

граммы (в соответствии с ее этапами) на рассмотрение Совета МБОУ 

«СОШ № 45 г. Челябинска» и Педагогического совета по итогам учебного 

года. Вынесение вопросов по развитию кадрового потенциала реализации 

программных мероприятий на рассмотрение Научно-методического совета 

МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска». 
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5. Ежегодный отчет Совета МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» о ре-

зультатах реализации Программы перед родительской общественностью.  

6. Публикация результатов реализации Программы на официальном 

сайте МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» и в средствах массовой инфор-

мации. 

7. Формирование рейтинга методических объединений по результатам 

достижения показателей развития по итогам каждого учебного года. 
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I. Содержание проблематики развития МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» и 

обоснование необходимости её решения программными методами в период с 2021 по 

2025 год 

 

 1.1. Характеристика текущего состояния образовательной системы МБОУ 

«СОШ № 45 г. Челябинска»: достижение индикативных показателей развития на 

2015-2020 годы 

 

В ходе выполнения цели и задач Программы развития МБОУ «СОШ № 45 г. Челя-

бинска» на 2015-2020 гг. были реализованы следующие подпрограммы: 

«Управление школой»; 

«Воспитательный потенциал образовательной среды»; 

«Успешный учитель – успешный ученик». 

1. При реализации подпрограммы «Управление школой» с использованием ме-

ханизмов оперативного управления, финансирования и стимулирования было осуществ-

лено выполнение следующих мер: 

оснащение всех кабинетов современным цифровым оборудованием; 

современное техническое оснащение и кадровое обеспечение занятий по робото-

технике; 

проектирование и формирование доступной среды для обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности; 

оснащение предметных аудиторий и рекреаций наглядно-методическими пособия-

ми, современным техническим и лабораторным оборудованием в соответствии с требова-

ниями ФГОС ОО. 

 Созданы условия для участия обучающихся во Всероссийских проектах информа-

ционно-технической направленности «Урок цифры», «Изучи Интернет – управляй им», 

«Сетевичок», «Всероссийский информатический диктант» и т.д. Деятельность педагоги-

ческого коллектива была также направлена на формирование у обучающихся экологиче-

ской грамотности, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его сре-

ды образа жизни.  

О результативности и эффективности реализации проектов свидетельствует дости-

жение индикативных показателей (таблица 1): 

Таблица 1 

Выполнение индикативных показателей подпрограммы «Управление школой»  

 
Наименование целе-

вого показателя (ин-

дикатора) Проекта 

Значение показателя 

План Факт 

Системное функцио-

нирование информа-

ционной среды шко-

лы 

Кадровое обеспечение образователь-

ного процесса в соответствии с тре-

бованиями профессионального стан-

дарта (владение современными ИКТ-

технологиями) 

Во всех кабинетах установлены 

АРМ учителя все аудитории осна-

щены веб-камерами для проведения 

онлайн-уроков (по необходимости) 

Системное использование информа-

ционно-коммуникационных техноло-

гий в преподавании предметов учеб-

ного плана, во внеурочной деятельно-

сти и отчетно-аналитической работе 

Переход педагогического коллекти-

ва на работу только с электронным 

журналом, ведение электронного 

документооборота, внедрение об-

лачных технологий, использование 

google-документов в управленче-

ской и педагогической деятельно-

сти 

Современное техническое и кадровое 

обеспечение, для проведения занятий 

по робототехнике 100% 

Курс организован, созданы матери-

ально-технические и кадровые 

условия 
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Наименование целе-

вого показателя (ин-

дикатора) Проекта 

Значение показателя 

План Факт 

Участие обучающихся во Всероссий-

ских проектах с использованием ин-

формационных технологий 

На конец 2020 учебного года 978 

обучающихся приняли участие в 

школьном этапе ВОШ (онлайн 

формат), участвовали во Всерос-

сийской Образовательной акции IT-

диктант, Интернет- олимпиаде по 

различным предметам на сайте 

«Учи.ру», Всероссийском образова-

тельном проекте «Урок цифры» 

(информатика), Интернет-игре 

«Изучи Интернет, управляй им». 

Повышение рейтин-

говой позиции шко-

лы в системе образо-

вания города 

Стабильность и увеличение контин-

гента обучающихся 

Согласно данным отчетов ОО-1 

контингент обучающихся МБОУ 

«СОШ № 45 г. Челябинска» стаби-

лен, количество классных коллек-

тивов не уменьшается 

Разработка и форми-

рование доступной 

среды для обучаю-

щихся, имеющих 

особые образова-

тельные потребности 

 

Разработка АООП в соответствии с 

ПМПК обучающихся 

Обучение педагогического коллекти-

ва особенностям работы с детьми с 

ОВЗ 

Обеспечение необходимым матери-

ально-техническим оснащением 

предметных областей в соответствии 

с рекомендациями по работе с детьми 

с ОВЗ 

Изготовление пандуса при входной 

группе 

Разработана адаптированная основ-

ная образовательная программа в 

соответствии с ПМПК обучающих-

ся 

 

Проведен педагогический совет по 

работе с детьми с ОВЗ 

 

Частично оснащены кабинеты педа-

гога-психолога, логопеда 

Изготовлен пандус при входной 

группе 

Экологизированное  

образовательное  

пространство 

Организация сбора макулатуры. 

 

Организация проведения субботни-

ков. 

 

Работа над проектной и исследова-

тельской деятельностью в экологиче-

ском направлении 

Традиционная экологическая акция 

«Сбор макулатуры» 2 раза в год. 

Проведение субботников 1 раз в год 

(весной) при участии классных кол-

лективов и учителей. 

Ежегодно на научно-практической 

конференции учащиеся защищают 

проекты и научно-

исследовательские работы по эко-

логической тематике и вопросам 

здорового образа жизни, принима-

ют участие в конкурсах различного 

уровня 

Предметное про-

странство образова-

тельной среды 

Оформление предметной зоны напро-

тив соответствующих кабинетов. 

 

 

Приобретение наглядных пособий в 

кабинеты. 

 

 

Организация предметной недели. 

Имеются оформленные зоны по 

предметам «Информатика», «Ис-

кусство», «Литература», оформле-

ны рекреации кадетского корпуса. 

Ежегодно пополняются фонды 

наглядных пособий, реактивов и 

материалов для лабораторных и 

практических работ, заменяется 

оборудование. 

Ежегодно проводятся предметные 

недели. 

Как видно, из таблицы 1, коллективом достигнуто большинство запланированных 

показателей. Образовательная среда нацелена на возможность разработки и реализации 
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индивидуального образовательного маршрута каждого обучающегося. Имеется положи-

тельная динамика по всем подпрограммам при реализации Программы развития. 

Таким образом, педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» 

обеспечил достижение планируемых изменений. 

Вместе с тем, необходимость использования дистанционных образовательных 

технологий потребовала определенной перестройки в деятельности педагогического кол-

лектива, дальнейшего обновления материально-технической базы и поиска новых форм 

внутрикорпоративного обучения новым ИК-технологиям.  

Кроме того, в процессе реализации Программы развития ежегодно увеличивается 

контингент детей с ОВЗ. Это привело к необходимости повысить уровень компетент-

ности педагогов в использовании образовательных технологий в условиях инклюзии, в 

овладении умениями в рамках урока сочетать разнообразные формы и методы работы с 

различными категориями детей, умением адресно работать как с успешным ребенком, 

так и с ребенком, имеющим трудности в освоении образовательной программы, а также 

создать особые условия для обучающихся при её освоении. Проблема моделирования обра-

зовательного пространства социальной и педагогической интеграции детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и детей-инвалидов в школе должна быть решена в сред-

несрочной перспективе.  

2. В ходе выполнения цели и задач подпрограммы «Воспитательный потенциал 

образовательной среды» с использованием таких механизмов управления образователь-

ной системой школы, как организация воспитательного процесса, привлечение обучаю-

щихся в систему дополнительного образования, планирование развития кадетского ком-

понента, мотивация обучающихся к участию в мероприятиях и конкурсах, профилактика 

безнадзорности и правонарушений, мониторинг и контроль воспитательной деятельности, 

была осуществлена работа по следующим направлениям: 

1. Направление «Школа – центр приобщения к гражданско-патриотическим ценно-

стям». 

2. Направление «Школа – центр самореализации школьников». 

3. Направление: «Школа – центр семейного воспитания». 

4. Направление «Школа – территория здоровья». 

Об их результативности/эффективности свидетельствует достижение следующих 

индикативных показателей (таблица 2). 

Таблица 2 

Выполнение индикативных показателей подпрограммы  

«Воспитательный потенциал образовательной среды» 

 

Наименование целевого показателя (индикатора) 

Подпрограммы  

Значение показателя 

План Факт 

«Школа – центр приобщения к гражданско-патриотическим ценностям» 

Удовлетворенность родителей и обучающихся воспитательным процессом 80% 80% 

Доля детей от общего числа обучающихся в кадетских классах 25% 20% 

Количество педагогов работающих в кадетских классах 30% 30% 

Проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности 100% 100% 

Мониторинг участия обучающихся в мероприятиях гражданско-

патриотической направленности 

100% 76% 

«Школа – центр самореализации школьников» 

Характеристика программного обеспечения дополнительного образова-

ния детей 

20  

программ 

21  

программ 

Количество объединений, занятия в которых для обучающихся проводят-

ся на бюджетной основе 

10 11 

Количество объединений, занятия в которых для обучающихся проводят-

ся на внебюджетной основе 

10 10 
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Доля детей охваченных системой дополнительного образования, от об-

щего числа обучающихся 

50% 56% 

Численность детей инвалидов, ОВЗ, занимающихся в системе дополни-

тельного образования  

15чел. 5 чел. 

Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность органов ученического 

самоуправления  

20% 0,5% 

Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объеди-

нений на базе образовательных организаций общего образования. 

5% 0% 

Доля обучающихся, вовлеченных в добровольческую волонтерскую дея-

тельность  

5% 0,5% 

Доля обучающихся, вовлеченных в медиадеятельность 3% 0,5% 

Доля детей охваченных олимпиадным движением 75% 90% 

Доля победителей и призеров в олимпиадном движении 25% 30% 

Сформированность классного коллектива 40 классов 41 класс 

Развитие самоуправления в классе 100% 78% 

Индивидуальная работа с обучающимися 100% 76% 

Участие обучающихся класса в мероприятиях, проведение классных часов 100% 78% 

«Школа – центр семейного воспитания» 

Взаимодействие классного руководителя с родителями 100% 100% 

Проведение родительских собраний не реже 1 раза в четверть 100% 100% 

Проведение родительских лекториев 100% 100% 

Количество детей из малообеспеченных семей (чел./%) 42/3,75% 90/7,89% 

Дети из многодетных семей (чел./%) 61/5,45% 97/8,51% 

Дети из неполных семей (чел./%) 134/11,9% 195/17,1% 

Опекаемые дети (чел./%) 21/1,88% 23/2,02% 

Дети-инвалиды (чел./%) 3/0,27% 4/0,35% 

Количество детей, чьи родители являются участниками боевых действий 

(чел./%) 

21/1,88% 35/3,07% 

Семьи беженцев и переселенцев (чел./%) 1/0,09% 1/0,08% 

Дети, состоящие на учете в ОДН (чел./%) 6/0,55% 4/0,36% 

Дети с ОВЗ (чел./%) 17/1,52% 20/1,75% 

ТЖС (чел./%) 4/0,36% 3/0,26% 

СОП (чел./%) 1/0,09% 2/0,18% 

Дети, состоящие на педагогическом контроле (чел./%) 24/2,14% 23/2,02% 

Проведение заседаний Совета профилактики 9 заседаний 9 заседаний 

«Школа - территория здоровья» 

Охват обучающихся горячим питанием 70% 84% 

Охват обучающихся буфетной продукцией 4% 5% 

Сдача нормативов ГТО: 

обучающимися  

педагогами 

 

50% 

30% 

 

20% 

13% 

Организация спортивных мероприятий 100% 100% 

Охват участников спортивными мероприятиями 100% 100% 

Наивысшие достижения организаций в мероприятиях физкультурно-

спортивного направления 

1 1 

Профилактические медицинские осмотры  50% 56% 

Профилактические мероприятия по предупреждению табакокурения, ал-

коголизма, наркомании среди несовершеннолетних, указанные выше 

100% 100% 

Мониторинг потребления и распространения на территории образова-

тельных организаций табачных и бестабачных никотиносодержащих из-

делий 

0 4 чел 

При анализе полученных результатов можно сделать вывод, что важной задачей 

педагогического коллектива являлось усиление воспитательного потенциала школы, 

обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждо-

го обучающегося. За годы реализации Программы развития школа выстроила более тес-
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ное взаимодействие с семьей. Система школьного управления стала открытой и понятной 

для родителей и социального окружения, перешла на уровень центра содействия семей-

ному воспитанию.  

Из данных таблицы 2 видна положительная динамика занятости обучающихся в 

системе дополнительного образования. Это связано с реализацией кадетского образова-

ния. Обучающиеся кадетских классов посещают от 5 до 10 занятий по программе допол-

нительного образования, как на бюджетной, так и внебюджетной основе.  

Наблюдается положительная динамика в профилактике здоровьесбережения. Уве-

личился охват детей горячим питанием за счет бесплатного питания обучающихся с 1-4 

классы. 

В целях предупреждения и профилактики правонарушений несовершеннолетних 

были разработаны необходимые документы и осуществлены плановые мероприятия: 

1) разрабатывались и реализовывались две программы: Программа мероприятий по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и Программа по 

привлечению учащихся к образовательному процессу. Были осуществлены следующие 

планы: план профилактической работы по всем направлениям, план работы в рамках ком-

плексных профилактических операций и акций, план организации работы по предупре-

ждению фактов суицида среди обучающихся;  

2) разработаны механизмы взаимодействия классного руководителя и служб со-

провождения, механизмы профилактики необучаемости и работы с учащимися, система-

тически пропускающими занятия;  

3) создана циклограмма внутришкольного контроля.  

Ежегодно школа участвовала в городских профилактических акциях: «Образование 

всем детям», «Защита», «Дети улиц», «За здоровый образ жизни», операция «Подросток». 

Проводились мероприятия по вовлечению школьников, состоящих на учёте в ОДН 

ОМ № 7, в организованные формы досуга (школьные кружки) с приглашением педагогов 

из клуба «Эра», в том числе и через индивидуальные поручения. 

Это привело к снижению количества обучающихся, состоящих на учете в ОДН. На 

данный момент основная категория нарушителей – это учащиеся 8-9х классов. Нарушение 

– УПК, Административное правонарушение по ст. 20.22 КоАП РФ (распитие алкоголя).  

К числу эффективных мер профилактики можно отнести проведение рейдов в се-

мьи, Советы профилактики, психолого-педагогическое сопровождение (в индивидуальном 

порядке), работу Конфликтной комиссии, педагогический контроль, индивидуальную ра-

боту с обучающимися, лекции и беседы по правовому просвещению, просветительскую 

работу по предупреждению вредных привычек. В этом направлении проводились лекто-

рии для родителей, проходили общешкольные родительские собрания, были реализованы 

планы совместной работы с ОДН ОП № 7, МАУЗ Детской городской клинической поли-

клиникой № 9, ФКУ СИЗО № 1 ГУФСИН России по Челябинской области. 

В процессе реализации программы были выбраны индивидуальные формы работы 

с детьми, которые нерегулярно посещают школу, имеют значительные проблемы с успе-

ваемостью и поведением.  

Определены формы работы с опекаемыми детьми, оценка результативности, кото-

рых осуществлялась посредством контроля за успеваемостью, состоянием здоровья и 

условиями жизни опекаемых, контроля за имуществом, закрепленным за детьми, и за рас-

ходованием денежных средств, выделяемых Отелом Опеки и попечительства (пособия); 

контроля за занятостью во внеурочное время и оздоровлением в летний период; контроль 

за продолжением образования (поступление в колледж, техникум, институт по окончании 

школы). Контроль над несовершеннолетними, оказавшимися в социально опасном поло-

жении, осуществлялся путем обследования условий жизни подростков.  

Таким образом, педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» 

обеспечил достижение проектируемых результатов. 
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Вместе с тем, увеличилось количество самовольно уходящих из дома детей. Из бе-

сед с обучающимися и родителями следует, что основная причина – бесконтрольность 

подростков со стороны родителей, конфликты в семье, низкий уровень развития право-

вой культуры и отсутствие опасения за наказание со стороны правоохранительных ор-

ганов. Эта проблема требует поиска новых нетрадиционных форм работы с родителями 

по вопросам повышения уровня ответственности за воспитание детей, а также совер-

шенствования системы профилактики.  

В перспективе необходимо обеспечить условия увеличения количества обучающих-

ся и педагогов, выполняющих нормативы ГТО, повысить результативность участия в 

спортивных мероприятиях.  

Требуется дальнейшее расширение спектра дополнительных общеобразователь-

ных программ для обучающихся общеобразовательных классов, вовлечение всех в систему 

дополнительного образования обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов. 

В системе кадетского образования необходимо обновление кадрового обеспечения 

и обеспечение повышения уровня профессионально-методической компетентности педа-

гогов, развитие материально-технического обеспечения, создание стимулирующих усло-

вий повышения мотивации участников образовательных отношений к формированию  

положительного имиджа юного кадета и его дальнейшего профессионального самоопре-

деления.  

Одной из проблем, которая не потеряет своей актуальности в ближайшее время, 

остается проблема обеспечения качества экологизированной образовательной среды, 

прежде всего, воспитания у обучающихся бережного и ответственного отношения как к 

своему здоровью, так и здоровью окружающих, а также осознания детьми необходимо-

сти заботы об экологической среде района и города, в котором они живут. Поиск эф-

фективных педагогических средств профилактики вредных привычек (в том числе упо-

требление никотино и табакосодержащих веществ) также не потерял своей значимо-

сти. 

3. В ходе выполнения подпрограммы «Успешный учитель – успешный ученик» 

Программы развития МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» на 2016-2020 гг. цели и задач ис-

пользовались следующие механизмы: 

выявление уровня профессиональной компетентности учителя: 

диагностирование, тестирование;  

разработка рекомендаций по дальнейшему совершенствованию профессиональной 

компетентности педагогов; 

определение путей совершенствования профессиональной компетентности;  

разработка программы персонифицированного повышения квалификации педаго-

гического работника МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» на 2018-2020 г.г.» 

Об их результативности/эффективности свидетельствует достижение следующих 

индикативных показателей (таблица 3). 

 

Таблица 3 

Выполнение индикативных показателей подпрограммы  

«Успешный учитель – успешный ученик»  

 
Наименование целевого показателя (индикатора) 

Проекта 

Значение показателя 

План Факт 

Общая численность учителей общеобразовательной 

организации (без учета совместителей) 

100% укомплекто-

ванность руково-

дящими и педаго-

гическими кадрами 

100% укомплекто-

ванность руково-

дящими и педаго-

гическими кадрами 

Уровень квалификации педагогических работников 

Из них имеют: 

соответствие занимаемой должности 
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Наименование целевого показателя (индикатора) 

Проекта 

Значение показателя 

План Факт 

Общая численность учителей общеобразовательной 

организации (без учета совместителей) 

100% укомплекто-

ванность руково-

дящими и педаго-

гическими кадрами 

100% укомплекто-

ванность руково-

дящими и педаго-

гическими кадрами 

первую квалификационную категорию 

высшую квалификационную категорию 

Не менее 20% 

Не менее 45% 

25% 

49% 

Общая численность педагогических работников в 

возрасте до 35 лет и работающих первые три года 

Не менее 3% 7% 

Численность учителей общеобразовательной органи-

зации, вовлеченных в национальную систему профес-

сионального роста педагогических работников, % 

100% 100% 

Повышение квалификации педагогических работников 

Повышение квалификации педагогическими работни-

ками по программам дополнительного профессио-

нального образования 

Не менее 70% 70% 

Методическая деятельность 

Участие в работе методических объединений 100% 100% 

Наличие педагогических разработок Не менее 65% 65% 

Наличие публикаций Не менее 40% 49% 

Выступления  Не менее 50 % 54% 

Инновационная деятельность Не менее 40 % 49% 

Экспертная деятельность Не менее 30% 30% 

Участие в профессиональных конкурсах Не менее 30% 30% 

Консультативно-методическая деятельность Не менее 30% 30% 

Результаты освоения обучающимися образовательных программ 

Результативность внешней оценки качества образо-

вания: 

1. Результаты ГИА по программам основного об-

щего образования: 

количество обучающихся получивших аттестат об 

ООО (% от общего числа); 

количество обучающихся получивших аттестат об 

ООО с отличаем (% от общего числа). 

2. Результативность ГИА по программам среднего 

общего образования; 

количество обучающихся получивших аттестат об 

СОО (% от общего числа); 

количество обучающихся получивших аттестат об 

СОО с отличаем (% от общего числа). 

3. Численность обучающихся, принимавших уча-

стие в международных исследованиях качества под-

готовки обучающихся, чел. 

 

 

 

 

100% 

 

Не менее 2% 

 

100% 

 

Не менее 2 % 

 

 

 

Данный показатель 

отсутствовал в про-

грамме развития до 

2020г.  

 

 

 

 

100% 

 

Не менее 2% 

 

100% 

 

2% 

 

 

 

10% 

Результативность внутренней оценки качества обра-

зования: 

Количество обучающихся, закончивших программы 

НОО, % от общего числа 

Количество обучающихся, закончивших программы 

СОО, % от общего числа 

Количество обучающихся, закончивших программы 

ООО, % от общего числа 

Количество обучающихся, закончивших программы 

НОО на «4» и «5», % от общего числа 

Количество обучающихся, закончивших программы 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

 

Не менее 70% 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

 

82% 
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Наименование целевого показателя (индикатора) 

Проекта 

Значение показателя 

План Факт 

Общая численность учителей общеобразовательной 

организации (без учета совместителей) 

100% укомплекто-

ванность руково-

дящими и педаго-

гическими кадрами 

100% укомплекто-

ванность руково-

дящими и педаго-

гическими кадрами 

ООО на «4» и «5», % от общего числа 

Количество обучающихся, закончивших программы 

СОО на «4» и «5», % от общего числа 

Не менее 40% 

 

Не менее 35% 

42% 

 

36% 

Анализ индикативных показателей по реализации проекта «Успешный учитель- 

успешный ученик» свидетельствует о том, что все они выполнены, по многим имеется по-

ложительная динамика.  

Таким образом, педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» 

обеспечил достижение проектируемых результатов. 

Вместе с тем, в современных условиях развития образования, при реализации ме-

роприятий национального проекта «Образование», спектр профессиональных дефицитов 

и образовательных потребностей педагогов расширяется в связи с появлением новых ас-

пектов педагогического труда, связанных с интеллектуальным и эмоциональным напря-

жением, преодолением психологических затруднений. Освоение новых профессиональных 

ситуаций требует достижения креативного уровня деятельности. Чтобы успешно ре-

шать профессиональные задачи, педагог должен быть способен к проявлению творче-

ской активности и реализации нестандартных подходов. 

Изменения в сфере образования сопровождаются расширением профессиональных 

функций учителя, таких как функции консультанта, проектировщика, исследователя. 

Изменяются и совершенствуются процедуры оценки результатов работы учителя, осо-

бое значение приобретает непрерывность профессионального роста учителя на основе 

интеграции различных форм повышения квалификации и приобретения дополнительных 

компетенций. В этих условиях педагоги ориентируются не только на содержание допол-

нительных профессиональных программ по эффективному использованию новейшего обо-

рудования для обновления содержания и технологий общего образования, но и на их тру-

доёмкость и технологию реализации, на формы освоения материала. Важным для педа-

гогов является наличие возможности обучаться в удобное для них время, в том числе в 

удаленном режиме в любом удобном для них месте, где имеется интернет, при использо-

вании компьютера или иного средства коммуникации. Немаловажное значение имеет 

также профессиональное общение педагогов, быстрый обмен знаниями.  

При этом все перечисленные выше факторы в совокупности являются необходи-

мым условием для обеспечения непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогов. Для такой перестройки должна быть готова вся система методической ра-

боты Учреждения, связанная с модернизацией системы профессионального роста на 

школьном уровне.  

В Учреждении развивалась практика разработки и использования в образователь-

ном процессе цифровых образовательных и информационно-методических ресурсов. Что, 

в свою очередь позволяло более качественно реализовать образовательные программы в 

очной форме обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, 

ресурсов онлайн сервисов и системы дистанционного обучения. 

С целью стимулирования педагогических работников к развитию практики внед-

рения современных образовательных технологий в Учреждении проводились конкурсы 

профессионального мастерства, а также стимулировалось участие в конкурсах, прово-

димых на более высоких уровнях управления образованием. Одним из показателей дей-

ствующей программы развития являлась позиция востребованности продуктов научно-

методической, проектной и исследовательской деятельности, разработанных педагога-

ми.  
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Вместе с тем, созданные условия не стали действенным стимулом для выстраи-

вания приоритетов работы в этом направлении для педагогического персонала Учре-

ждения. 

Следовательно, данная работа не просто должна быть приведена в систему, она 

должна соответствовать современным реалиям развития российского образования, 

техническим возможностям обеспечения образовательного процесса, должна обеспе-

чить высокий качественный уровень содержания и технологий образовательных про-

грамм, реализуемых в формате цифровых образовательных ресурсов на основе их уни-

кальных возможностей: мультимедийности, моделирования, интерактивности, комму-

никативности, производительности.  
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1.2. Актуализация проблематики развития МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» 

на 2021-2025 годы 

 

Таким образом, анализ результатов деятельности МБОУ «СОШ № 45 г. Челябин-

ска» по достижению индикативных показателей развития на 2015-2020 годы позволил 

сделать вывод о наличии достаточного стартового потенциала для обеспечения развития 

Учреждения в среднесрочной перспективе в полном соответствии с современными трен-

дами государственной образовательной политики.  

Данные результаты были достигнуты благодаря реализации стратегии программно-

целевого управления всеми видами ресурсов МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» для до-

стижения основной цели Программы развития на 2015-2020 гг.  

 Анализ полученных результатов показал, что основная проблематика развития 

Учреждения на среднесрочную перспективу определяется наличием следующих проти-

воречий: 

первое противоречие: между возрастающими требованиями к современному педа-

гогу и снижением мотивации педагогов к профессиональному росту в условиях динамич-

ных изменений в системе образования1; 

второе противоречие: между сложившимися традициями в организации методиче-

ской работы в Учреждении и несформированностью организационно-управленческих и 

научно-методических условий, разработанностью механизмов развития мотивов профес-

сионального роста педагогов в аспекте требований профессиональных стандартов; 

третье противоречие: между необходимостью совершенствования образователь-

ного процесса для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 

большей степени нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья, и отсутствием инноваций в образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС ОО;  

четвертое противоречие: между необходимостью создания современной цифро-

вой образовательной среды и отсутствием стратегии разработки и использования в обра-

зовательном процессе цифровых образовательных и информационно-методических ресур-

сов в условиях реализации ФГОС ОО;  

пятое противоречие: между необходимостью повышения эффективности деятель-

ности органов государственно-общественного управления качеством образования в усло-

виях перехода на проектную структуру управления и недостаточным использованием 

возможностей внутренней системы оценки качества образования (далее – ВСОКО) для 

принятия эффективных управленческих решений, направленных на достижение норма-

тивных требований к качеству образования. 

Многоаспектность проблематики развития Учреждения на среднесрочную пер-

спективу, необходимость быстрого реагирования на новые вызовы к системе общего об-

разования, в свою очередь, требуют решения проблемы выверенного, рационального рас-

пределения и аккумулирования всех имеющихся ресурсов, а значит, перехода на иные, 

более мобильные и выверенные управленческие технологии. 

Реализация программно-целевого подхода к решению задач развития в предыду-

щие этапы позволяла Учреждению выходить на достаточно конкурентные позиции к 

началу каждого следующего этапа развития.  

Вместе с тем в Учреждении сначала развивалась, затем стала устойчивой практика 

одновременной реализации нескольких проектов развития школьной образовательной си-

стемы. При этом все проекты имели свои цели и задачи, перечень мероприятий, а также 

                                                           
1 В том числе, между необходимостью обеспечения мобильности общего образования в современных усло-

виях цифровизации образования и недостаточным уровнем профессиональной компетентности педагогиче-

ских работников в части разработки и реализации образовательных программ в формате цифровых образо-

вательных ресурсов, а также недостаточным уровнем коммуникативной компетентности работать в цифро-

вой среде. 
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показатели результативности и (или) эффективности. Однако направленного аккумулиро-

вания ресурсов проектов на решение задач развития в рамках реализуемых образователь-

ных программ не проводилось.  

В связи с изложенным, для решения основой проблематики развития Учреждения 

на среднесрочную перспективу необходимо перейти от программно-целевого управления, 

когда для достижения целей и решения задач развития планируются мероприятия по раз-

ным направлениям деятельности, обеспечивающим достижение ключевых показателей 

развития, к программно-проектному управлению, при котором формируется «портфель 

проектов» и используются ресурсы проектов муниципального, регионального и федераль-

ного уровня, обеспечивающие основные тренды развития при обязательном управлении 

(координации) реализацией всего «портфеля проектов» на уровне Учреждения.  
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II. Нормативно-правовые основания разработки и реализации Программы 

развития 

Программа развития разработана с учетом приоритетов и целей государственной 

политики, изложенных в основных стратегических документах Российской Федерации и 

Челябинской области в части развития образования, в том числе в:  

Федеральном законе от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

Федеральном законе от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

Указе Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

Постановлении Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государ-

ственной программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

Приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования»; 

Приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования»; 

Приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

года № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандар-

та начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья»; 

Приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

Приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий при реализации образовательных программ»; 

Приказе Министерства просвещения России от 28.08.2020 №442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования»; 

Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...»); 

Приказах Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации: 

от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

от 24.07.2015 № 514н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)»; 

 от 10.01.2017 № 10н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист 

в области воспитания»; 

от 05.05.2018 № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; 
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Приказе Министерства образования и науки Российской Федерации России 

от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

Законе Челябинской области от 30.08.2013 № 515-ЗО «Об образовании в Челя-

бинской области»; 

Постановлении Правительства Челябинской области от 28.12.2017 № 732-П «О 

государственной программе Челябинской области «Развитие образования в Челябинской 

области» на 2018-2025 годы; 

Приказе Министерства образования и науки Челябинской области от 14.11.2016 № 

01/3525 «Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области»; 

Приказе Министерства образования и науки Челябинской области от 08.02.2018  

№ 314 «О вводе в промышленную эксплуатацию АИС Аттестация педагогических работ-

ников», 

а также в положениях других приоритетных проектов и программ Российской Фе-

дерации и Челябинской области. 

В данной программе также учтены особенности функционирования и развития му-

ниципальной образовательной системы города Челябинска, определенные, в том числе, и 

концепцией образовательного проекта «ТЕМП: масштаб – город Челябинск». 

Таким образом, Программа развития Учреждения разработана в соответствии с це-

лями реализации государственной образовательной политики Российской Федерации, в 

ней учтены особенности функционирования муниципальной образовательной системы го-

рода Челябинска в условиях развития системы образования Челябинской области. 

  

  

https://rcokio.ru/files/upload/attest/prikaz314.pdf
https://rcokio.ru/files/upload/attest/prikaz314.pdf
https://rcokio.ru/files/upload/attest/prikaz314.pdf
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III. Научно-теоретические основания разработки Программы развития 

 

Анализ нормативно-правовых документов, регламентирующих образование, поз-

волил не только определить нормы, но и подобрать принципы построения образователь-

ной системы Учреждения в условиях развития. 

Принципы представляют собой основные положения, правила в Программе разви-

тия, которые могут рассматриваться субъектами ее реализации в качестве установок. Ис-

ходя из контекста проектирования Программы развития, выделены следующие принципы: 

авансированного доверия – основывается на положениях концепции создания ситу-

ации успеха2 и представляет собой элемент стратегии формирования успешной деятель-

ности; предполагает оптимистическое отношение к школе, веру в ее возможности и силы, 

допускает построение успешных перспектив; 

индивидуального и коллективного самоанализа – представляет собой вариант ре-

флексивной деятельности, осуществляемой как отдельными участниками образователь-

ных отношений, так и их группами; позволяет фиксировать значимые изменения в дея-

тельности и получать дополнительные основания для внесения в нее изменений или со-

вершенствования деятельности в целом;  

ориентации на эффективные образцы управленческой и педагогической деятельно-

сти – согласуется с теоретическими исследованиями, проведенными в области концептуа-

лизации эффективного опыта3 и предполагает освоение и внедрение доказавших свою со-

стоятельность практик в сегменте управленческой и (или) педагогической деятельности; 

принцип продуктивного обмена идеями – базируется на положениях концепции 

обмена знаниями в организации4 и основан на технологиях взаимообогащения деятельно-

сти всех субъектов обмена идеями; 

принцип мотивации на всех уровнях принятия решений в Учреждении и 

обеспечивающий вовлечение в совместную деятельность; 

принцип взаимоподдержки в ходе исполнения Программы развития; 

принцип комплексности, предусматривающий взаимосвязанные и 

последовательные мероприятия, направленные на достижение современного качества 

образования; 

принцип мобильности, проявляющийся через способность руководящих и 

педагогических работников изменять свою деятельность на основе приобретенных 

компетенций по повышению качества общего образования; 

принцип ориентации на сотрудничество, означающий привлечение социальных 

партнеров к совместной деятельности для достижения современного качества общего 

образования; 

принцип самоорганизации, связанный с целенаправленной перестройкой 

существующих и образованием новых связей между участниками образовательных 

отношений; 

принцип нормативности, направленный на установление определенных границ в 

управленческой и педагогической деятельности членов коллектива и границ их 

возможных отклонений от нормативов (стандартов).  

                                                           
2 Тамбиев, Б. Н. Профессионально-личностная успешность руководителя образовательного учреждения: 

теория и практика / Б. Н. Тамбиев. – Карачаевск, 2010. – 306 с.; Ерофеева, Е. В. Факторы профессионально-

педагогической успешности : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Е. В. Ерофеева. – Саратов, 2001. – 208 с. 
3 Филиппова, Л. А. Формирование умений концептуализации педагогического опыта в процессе повышения 

квалификации учителя : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Л. А. Филиппова. – Великий Новгород, 2002. – 

214 с. 
4 Сергеева, А. В. Влияние организационно-управленческих факторов на процессы обмена знаниями в орга-

низации : дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / А. В. Сергеева. – СПб., 2014. – 216 с. 
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 IV. Цель и ключевые задачи Программы развития 

Исходя из необходимости решения основной проблемы развития Учреждения, а 

также в соответствии с приоритетными направлениями государственной программы Че-

лябинской области «Развитие образования в Челябинской области» на 2018-2025 годы, 

устремленными на создание условий для эффективного развития образования, направлен-

ного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требова-

ниям современного инновационного социально ориентированного развития Челябинской 

области, были сформулированы цель развития Учреждения на 2021-2025 годы и задачи, 

требующие решения для достижения поставленной цели.  

 

Цель Программы развития на 2021-2025 годы: Создание комплекса условий для 

эффективного развития образовательной системы МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска», 

обеспечивающей достижение нормативных требований к качеству общего образования. 

Для достижения основной цели Программы развития необходимо решить следую-

щие задачи: 

1. Модернизация системы управления МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» (проект-

ный офис). 

2. Развитие материально-технического оснащения МБОУ «СОШ № 45 г. Челябин-

ска» для обеспечения самореализации и осознанного личностного самоопределения обу-

чающихся в соответствии с их склонностями, интересами, способностями и формирова-

ния у них гражданского сознания как важнейшей ценности, одной из основ духовно-

нравственного единства общества при сотрудничестве и во взаимодействии семьи и шко-

лы (цель проекта «Пространство, которое вдохновляет»). 

3. Создание в МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» системы условий для обеспече-

ния профессионального роста педагогических работников, формирования и развития их 

профессиональных компетенций, ценностного отношения к деятельности и личностной 

заинтересованности в достижении высокого профессионального результата (цель проекта 

«Учитель, у которого учатся»). 

4. Создание в МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» условий для самореализации и 

осознанного личностного самоопределения обучающихся в соответствии с их склонно-

стями, интересами, способностями и формирование у них гражданского сознания как 

важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственного единства общества при со-

трудничестве и во взаимодействии семьи и школы, подготовка на этой основе выпускни-

ков, готовых к жизни в открытом изменяющемся мире (цель проекта «Талант и успех»). 
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V. Стратегия и управленческие механизмы достижения цели и решения по-

ставленных задач Программы развития 

 

Реализация программно-проектного управления предусматривает стратегию 

управления развитием Учреждения на период с 2021 по 2025 года, в рамках которой фор-

мируется и реализуется «портфель проектов», направленный на решение конкретных за-

дач развития через достижение показателей результативности, в совокупности обеспечи-

вающих достижение основной цели развития Учреждения.  

При формировании портфеля проектов необходимо учитывать и рационально ис-

пользовать ресурсы развития муниципальной и региональной системы образования в со-

ответствии с основными трендами государственной образовательной политики.  

В качестве двух основных механизмов реализации Программы развития выделе-

ны следующие: 

1) организационный механизм управления портфелем проектов будет обеспечи-

вать работоспособность проектного управления через организационно-управленческую 

структуру. С целью эффективного управления портфелем проектов создается проектный 

офис.  

Проектный офис – организует методологическое, организационное и технологиче-

ское обеспечение проектного управления в Учреждении, планирование и контроль реали-

зации проектов, в том числе формирование сводной отчетности (текущей, промежуточ-

ной, итоговой) по портфелю проектов и подготовку анализа достигнутых результатов. 

Руководитель проектного офиса – сотрудник Учреждения, назначаемый директо-

ром, обладающий необходимым и достаточным набором компетенций в области проект-

ного управления. Он: 

руководит реализацией всего портфеля проектов,  

несет ответственность за реализацию портфеля проектов, 

обеспечивает эффективное использование проектных продуктов и ресурсов, а так-

же отслеживает выгоды Учреждения от портфеля проектов, 

оказывает содействие руководителям проектов в планировании и контроле реали-

зации отдельных проектов, 

разрабатывает и вносит предложения в организацию стимулирования работы про-

ектного офиса. 

Руководитель проекта – сотрудник Учреждения из числа управленческого состава, 

заявившийся на руководство в инициативном порядке и/или назначенный по инициативе 

директора (с его согласия). Руководитель проекта осуществляет управление проектом, в 

том числе посредствам формирования проектных команд, и несет ответственность за до-

стижение целей проекта. Он: 

обеспечивает реализацию всех мероприятий проекта, 

несет ответственность за выполнение мероприятий проекта в полном объеме, 

вносит предложения по ежегодному планированию проекта, 

декомпозирует цели проектов до задач конкретным исполнителям, 

контролирует ход выполнения проекта, прогнозирует отклонения, и принимает 

своевременные меры по их устранению, 

координирует коммуникации между всеми участниками проекта и его заинтересо-

ванными сторонами, 

проводит анализ эффективности этапов проекта, 

своевременно отчитывается перед руководителем проектного офиса за исполнение 

мероприятий проекта. 

При необходимости руководитель проекта может инициировать создание проект-

ных команд.  

Проектные команды – группа педагогов, ответственных за качественное и своевре-

менное исполнение определенных/отдельных задач в рамках проекта. Проектные команды 
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организуются на инициативной основе для решения конкретных задач. Инициатива со-

здания проектных команд принадлежит руководителю проекта по согласованию с руково-

дителем проектного офиса. Руководитель проектной команды несет ответственность за 

качественное и своевременное исполнение комплекса задач в рамках технического зада-

ния. 

2) методологический механизм управления портфелем проектов, который пред-

ставляет собой набор процедур, регламентов, локальных актов, а также совокупность ин-

струментов и методов управления проектами, которые обеспечивают реализацию всех 

проектов по единым правилам и стандартам. Методологический механизм обеспечивает 

формирование единых подходов: 

к запуску и реализации проектов посредством комплекса мероприятий, разрабо-

танного с учётом основных содержательных линий (составляющих) проектов,  

к контролю и оценке результативности проектов, что реализуется через системооб-

разующий компонент методологии – достижение основных показателей, 

к упорядочиванию информационных потоков и проектной документации, 

к формированию корпоративной культуры проектного менеджмента с целью со-

здания системы общих норм профессионального поведения, образа мыслей, ценностей, 

мнений, объединяющих всех педагогов Учреждения для продуктивного взаимодействия 

при реализации проектов и достижения цели и задач Программы развития. 

 Помимо основных механизмов будут использованы и вспомогательные: 

3) механизм программно-целевого управления как совокупности целенаправленных 

управленческих действий, осуществляемых на основе ценностей современного образова-

ния и создающих условия для осуществления поставленных целей. Программа развития 

по-прежнему будет выступать стратегическим документом, описывающим обобщенный 

замысел процесса перехода Учреждения к новому состоянию, который осуществляется 

командой единомышленников на основе выработанного плана;  

4) внутреннее сетевое взаимодействие структурных подразделений Учреждения, 

которое в ход реализации Программы развития будет сохранять свои позиции в качестве 

одного из организационно-управленческих механизмов достижения цели и задач разви-

тия. Дальнейшую поддержку получит положенная в основу данного механизма методоло-

гия, связанная с объединением эффективных ресурсных возможностей методических объ-

единений и служб сопровождения образовательного процесса. Развитие получат инициа-

тивы по расширению количества участников рабочих групп, включение в состав творче-

ских и рабочих групп педагогов и специалистов с разным уровнем профессиональной 

подготовки, использование в деятельности методических объединений, рабочих групп де-

ятельностных форм принятия решений; 

5) развитие внешнего сетевого взаимодействия будет осуществляться с социаль-

ными партнерами Учреждения (общеобразовательными учреждениями, организациями 

науки, культуры, промышленными предприятиями и бизнес-структурами города и обла-

сти) как по вопросам профориентации учащихся в рамках реализации Концепции образо-

вательного проекта «ТЕМП: масштаб – город Челябинск», так и в процессе реализации 

всех школьных проектов;  

6) инновационная направленность профессиональной деятельности, которая поз-

волит обеспечить дальнейшее развитие готовности (мотивационной, когнитивной, дея-

тельностной) педагогического состава и специалистов служб сопровождения к осуществ-

лению инновационной деятельности. Указанный механизм будет выступать в качестве си-

стемы координат, упорядочивающей активность педагогов в рамках инициатив; 

7) проведение экспертизы (оценки) продуктов профессиональной деятельности и 

обновления требований к их представлению для утверждения на научно-методическом и 

педагогическом советах Учреждения будет обеспечивать понимание и принятие педаго-

гическим составом внутришкольных подходов к проектированию и разработке учебно-
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методических материалов, образовательных программ, а также технологий их реализации 

в образовательном процессе; 

8) в стратегической перспективе при реализации задач Программы развития будут 

совершенствоваться не только продукты профессиональной деятельности педагогов, 

обеспечивающие достижение коллективом школы нормативных требований к качеству 

образования, но и средства проведения их оценивания. Эту позицию призван будет обес-

печить механизм непрерывной корректировки имеющегося в Учреждении инструмента-

рия проведения экспертных, оценочных и диагностических процедур ВСОКО в рамках 

функционирования региональной системы оценки качества образования Челябинской об-

ласти, которая обеспечивает согласованность управления качеством образования на всех 

уровнях образовательной системы: региональном, муниципальном, институциональном5. 

Немаловажную роль в этом процессе сыграет использование механизма педагогического 

мониторинга, который будет основанием для корректировки и обновления Программы 

развития; 

9) использование возможностей государственно-общественного управления каче-

ством образования как эффективного механизма по совершенствованию содержания, 

форм и методов образовательной деятельности; по выявлению резервов улучшения каче-

ства образования и приведение их в действие, а также по разработке, принятию и реализа-

ции мер стимулирования деятельности субъектов образовательных отношений и созданию 

условий, обеспечивающих получение ими достоверной и оперативной информации о ка-

честве образовательной деятельности. 

Заявленные вспомогательные механизмы позволят прогнозировать планомерное 

развитие образовательной системы Учреждения в условиях стабильного функционирова-

ния всех составляющих образовательного пространства города Челябинска.  

 

  

                                                           
5 Приказ Министерства от 14.11.2016 № 01/3525 «Об утверждении Концепции региональной системы оцен-

ки качества образования Челябинской области» 
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VI. Основные направления преобразований и их преемственность с системой 

мероприятий по развитию образования в Челябинском городском округе и Челябин-

ской области 

 

 Анализ результатов работы Учреждения свидетельствует о том, что необходимы 

качественные изменения в деятельности педагогического коллектива. Поэтому проекти-

рование Программы развития объединило усилия всех педагогов и проходило в режиме 

проектировочных семинаров, работы проблемно-творческих групп с января по март 2021 

года.  

 В стратегии развития Учреждения были определены следующие направления (таб-

лица 11):  

1) нормативно-правовое, научно-методическое, организационное и материально-

техническое обеспечение развития качества образования;  

2) создание условий для постоянного непрерывного роста профессионального ма-

стерства педагогов;  

3) обновление содержания образования через: 

организацию взаимодействия педагогов из разных структурных подразделений 

Учреждения;  

интеграцию начального общего, основного общего, среднего общего и дополни-

тельного образования;  

функционирование модели преемственности урочной и внеурочной деятельности; 

совершенствование воспитательной системы средствами разработки рабочих про-

грамм воспитания;  

 4) совершенствование инструментария и оценочных процедур внутренней системы 

оценки качества образования (ВСОКО); 

 5) развитие форм государственно-общественного управления качеством образова-

ния. 

 Таблица 11 

Основные направления преобразований в 2021-2025 годах 

 
Преемственность 

с государствен-

ным/ региональ-

ным проектом6 

Задача Программы 

(как цель проекта) 
Проектные стратегии Проект 

Проекты  

«Современная 

школа»,  

«Цифровая  

образователь-

ная среда» 

1. Развитие материально-

технического оснащения 

МБОУ «СОШ № 45 г. Челя-

бинска» для обеспечения 

самореализации и осознан-

ного личностного само-

определения обучающихся в 

соответствии с их склон-

а) организационно-

экономическая стратегия  
развитие материально-

технических условий и органи-

зационно-экономических ме-

ханизмов, обеспечивающих 

возможность формирования 

цифровой образовательной 

Проект 

«ПРО-

СТРАНСТВО, 

КОТОРОЕ 

ВДОХНОВ-

ЛЯЕТ» 7 

                                                           
6 Постановление Правительства Челябинской области от 28.12.2017 № 732-П «О государственной програм-

ме Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» на 2018-2025 годы 
7 В данном контексте качественные характеристики образовательной среды связываются разработчиками 

Программы развития с результатом ее влияния на субъектов образовательного процесса. Качество образова-

тельной среды напрямую связывается с оценкой качества образования, т.е. с четвертым направлением пре-

образований, при этом среда будет формироваться посредством целенаправленных усилий субъектов, в ней 

же осуществляющих свою деятельность. К основным характеристикам образовательной среды разработчики 

относят: 1) деятельность (совместная деятельность субъектов среды); 2) субъектность (наличие субъектов – 

участников образовательного процесса); 3) ситуативность (возникновение различных ситуаций под влияни-

ем различных факторов); 4) оценочность (возможность качественной оценки среды); 5) формирующее влия-

ние на субъектов среды; 6) проективность (способность к созданию новой среды или воспроизведению ос-

новных черт имеющейся среды при необходимости тиражирования опыта); 7) изменчивость (способность к 

постоянному изменению). 
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Преемственность 

с государствен-

ным/ региональ-

ным проектом6 

Задача Программы 

(как цель проекта) 
Проектные стратегии Проект 

ностями, интересами, спо-

собностями и формирова-

ния у них гражданского со-

знания как важнейшей цен-

ности, одной из основ ду-

ховно-нравственного един-

ства общества при со-

трудничестве и во взаимо-

действии семьи и школы. 

среды и информационно-

методических условий реали-

зации образовательных про-

грамм, в том числе для обуча-

ющихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, в соот-

ветствии с основными требо-

ваниями ФГОС ОО 

Проект «Учи-

тель будущего» 

2. Создание в МБОУ «СОШ 

№ 45 г. Челябинска» си-

стемы условий для обеспе-

чения профессионального 

роста педагогических ра-

ботников, формирования и 

развития их профессио-

нальных компетенций, цен-

ностного отношения к де-

ятельности и личностной 

заинтересованности в до-

стижении высокого про-

фессионального результа-

та. 

б) научно-методическая 

стратегия  
совершенствование системы 

методической работы8, направ-

ленной на формирование у пе-

дагогов компетенций, обеспе-

чивающих достижение совре-

менного качества учебных ре-

зультатов и результатов социа-

лизации, в том числе обучаю-

щимися с ограниченными воз-

можностями здоровья и деть-

ми-инвалидами, посредством 

модернизации реализуемых 

образовательных программ и 

применения современных об-

разовательных технологий  

Проект 

«УЧИТЕЛЬ, 

У КОТОРО-

ГО УЧАТСЯ» 

Проекты 

«Успех каждого 

ребенка»,  

«Социальная 

активность» 

3. Создание условий для са-

мореализации и осознанного 

личностного самоопределе-

ния обучающихся в соот-

ветствии с их склонностя-

ми, интересами, способно-

стями и формирование у 

них гражданского сознания 

как важнейшей ценности, 

одной из основ духовно-

нравственного единства 

общества при сотрудниче-

стве и во взаимодействии 

семьи и школы, подготовка 

на этой основе выпускни-

ков, готовых к жизни в от-

крытом изменяющемся ми-

ре. 

в) социально-педагогическая 

стратегия  
формирование системы влия-

ний и условий, обеспечиваю-

щих учебно- исследователь-

скую, проектную, трудовую и 

творческую активность обуча-

ющихся с использованием ре-

сурсов продуктивного взаимо-

действия с социальными парт-

нерами, родителями обучаю-

щихся, представителями про-

мышленного и бизнес-

сообщества  

г) государственно-

общественная имиджевая 

стратегия  
укрепление положительного 

имиджа школы посредством 

предоставления всем участни-

Проект 

«ТАЛАНТ И 

УСПЕХ» 9 

                                                           
8 Предполагается использование возможностей, как внутриорганизационного обучения, так и системы до-

полнительного профессионального образования 
9 Второе и третье направления преобразований объединяют усилия коллектива Учреждения в смысловом 

контексте «Мотивированный на успех учитель – мотивированный на успех ученик». 
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Преемственность 

с государствен-

ным/ региональ-

ным проектом6 

Задача Программы 

(как цель проекта) 
Проектные стратегии Проект 

кам образовательных отноше-

ний достоверной информации 

об образовательной деятельно-

сти, обеспечивающей положи-

тельную динамику качества 

общего образования в неблаго-

приятных социальных услови-

ях 

 

В 2021-2025 годах выполнение муниципального задания будет осуществляться в 

рамках реализации комплекса трех взаимосвязанных задач и мероприятий по их реализа-

ции, оформленных как отдельные проекты, позволяющие интегрировать ресурсы для 

наиболее оптимального достижения цели развития Учреждения, и нацеленных на обеспе-

чение доступности качественного образования в соответствии с показателями эффектив-

ности работы образовательного учреждения.  

1. Проект «ПРОСТРАНСТВО, КОТОРОЕ ВДОХНОВЛЯЕТ» будет направлен на 

обеспечение развития Школы как социокультурного центра, имеющего развитую инфра-

структуру, материально-технические условия, обеспечивающие доступность и качество 

предоставляемых услуг общего и дополнительного образования. Функционально и эсте-

тически грамотно оформленное школьное пространство при сотрудничестве и во взаимо-

действии семьи и школы будет обеспечивать физическую и психологическую безопас-

ность, не допускать рисков для здоровья и развиваться через активное использование 

цифровой информационно-образовательной среды и дистанционных образовательных 

технологий в соответствии со склонностями и интересами обучающихся в условиях реа-

лизации ФГОС ОО. 

2. Развитие профессиональной компетентности – это динамичный процесс усвое-

ния модернизации профессионального опыта, ведущий к развитию индивидуальных про-

фессиональных качеств, накоплению профессионального опыта, предполагающий непре-

рывное развитие и самосовершенствование. Современный учитель должен быть высоко-

квалифицированным, социально активным, творчески работающим, профессионально мо-

бильным и конкурентоспособным. Главной задачей в работе с педагогами становится раз-

витие их профессиональных компетентностей: формирование творческой индивидуально-

сти, готовности к принятию нового, развитие восприимчивости к педагогическим иннова-

циям, способности к непрерывному образованию. 

Поэтому проект «УЧИТЕЛЬ, У КОТОРОГО УЧАТСЯ» предполагает осмысле-

ние педагогами требований обновленного ФГОС общего образования, соотнесение уровня 

своего профессионального мастерства с требованиями профессионального стандарта, 

осмысление содержания и технологий деятельности по их реализации. Выбор данного 

проекта в научно-методическом направлении был обусловлен формированием «нацио-

нальной системы учительского роста, направленной, в частности, на установление для пе-

дагогических работников уровней владения профессиональными компетенциями, под-

тверждаемыми результатами аттестации…»10, а также мероприятиями регионального про-

екта «Учитель будущего». Проект ориентирован на создание в образовательной среде 

«точек роста» для профессионального и карьерного «лифта» педагогов при условии, что 

эффективная система непрерывного профессионального развития педагогов должна быть 

основана на принципиально новых организационных и содержательных подходах к си-

стеме повышения квалификации педагогических работников, занятых в сфере общего и 

                                                           
10 Выступлением Президента Российской Федерации В.В. Путина на заседании государственного совета 

23.12.2015 
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дополнительного образования. Проект будет развиваться в двух направлениях: создание 

условий для профессионального роста педагогических работников школы в соответствии 

с требованиями профессиональных стандартов и организация деятельности по повыше-

нию уровня компетентности руководителей структурных подразделений.  

3. Проект «ТАЛАНТ И УСПЕХ» направлен на формирование положительной мо-

тивации обучающихся к познавательной деятельности, профессиональную ориентацию и 

самоопределение. В рамках реализации проекта будет предусмотрена реализация меро-

приятий, направленных на обновление психолого-педагогического сопровождения обра-

зовательного процесса в целях создания благоприятных условий реализации ФГОС обще-

го образования, в том числе и для обучающихся с ОВЗ, а также на расширение возможно-

стей дополнительного образования и внеурочной деятельности обучающихся. Проект бу-

дет сопровождаться процессами обновления существующих образовательных программ в 

соответствии с текущими изменениями ФГОС ОО и с учетом образовательных возмож-

ностей обучающихся. В рамках данного проекта каждым педагогом будет непрерывно 

улучшаться качество предметно-образовательной среды, содержания рабочих программ 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности с учетом рабочих программ воспи-

тания, механизмов индивидуального сопровождения процессов развития разных катего-

рий обучающихся и организации профильного обучения. Проект будет сопровождаться 

процессами совершенствования организационной структуры и нормативно-правовой базы 

проведения оценочных процедур ВСОКО, разработкой (корректировкой/обновлением) 

инструментария и критериев оценивания предметных, метапредметных результатов и 

личных достижений обучающихся, а также повышением эффективности управленческих 

решений на основе использования данных модуля МСОКО АИС «Сетевой город. Образо-

вание» и результатов внешних оценочных процедур (НИКО, РИКО, МИКО, ВПР, ОГЭ И 

ЕГЭ). Данная деятельность будет и дальше способствовать укреплению положительного 

имиджа Учреждения посредством повышения эффективности и востребованности внут-

ренней системы оценки качества образования. 

 

VII. Этапы реализации Программы развития 

 Стратегия, изложенная в Государственной программе Челябинской области «Раз-

витие образования в Челябинской области» на 2018-2025 годы, при разработке Програм-

мы имела значение для Учреждения как с позиций определения перспектив его развития, 

так и этапов реализации мероприятий. В связи с этим, Программу развития целесообразно 

реализовывать в пять этапов с января 2021 года по июнь 2025 года в соответствии с пери-

одизацией в один учебный год (таблица 12).  

На первом этапе (с января по март 2021 года) на основании данных мониторинга 

будет проведена аналитическая и диагностическая работа; разработана (при необходимо-

сти скорректирована и/или обновлена) нормативно-правовая база, регламентирующая 

процессы развития МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска»; будут определены основные 

управленческие механизмы, способствующие достижению цели и поставленных задач 

Программы развития; будет проведена процедура профессионально-общественной экс-

пертизы Программы развития с использованием экспертного листа (Приложение 1); далее 

пройдут процедуры её обсуждения и утверждения на Педагогическом совете и Совете 

Учреждения. 

Таблица 12 

Этапы реализации проектов Программы развития 

 

Проект/этап 

Второй этап Третий этап Четвертый этап Пятый этап 

Апрель-август  

2021 года, 

2021-2022  

учебный год 

2022-2023  

учебный год 

2023-2024  

учебный год 

2024-2025  

учебный год 
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Проект/этап 

Второй этап Третий этап Четвертый этап Пятый этап 

Апрель-август  

2021 года, 

2021-2022  

учебный год 

2022-2023  

учебный год 

2023-2024  

учебный год 

2024-2025  

учебный год 

Проект «Учи-

тель, у кото-

рого учатся» 

Совершенствова-

ние системы 

управления мето-

дической работой 

и локальной нор-

мативной базы, ре-

гламентирующей 

систему оценки 

профессионального 

роста педагогов в 

рамках ВСОКО 

На данном этапе 

будет разработана 

новая проектно-

матричная струк-

тура управления 

Учреждением и 

внесены необходи-

мые изменения и 

(или) дополнения в 

локальную норма-

тивную базу, ре-

гламентирующую 

внутреннюю си-

стему оценки каче-

ства кадровых 

условий и систему 

стимулирования 

профессиональной 

деятельности педа-

гогов. Будет скор-

ректирована ло-

кальная норматив-

но-правовая база 

Учреждения, ре-

гламентирующая 

систему оценки 

профессионального 

роста педагогиче-

ских работников в 

рамках ВСОКО. 

Будут проведены 

диагностические 

исследования по 

выявлению уровня 

соответствия про-

фессиональных 

компетенций педа-

гогов требованиям 

профессиональных 

стандартов и моти-

вации профессио-

Обеспечение 

функционирования 

внутренней си-

стемы оценки ка-

чества кадровых 

условий реализа-

ции образователь-

ных программ 

 

 

 

Будут проведены 

мероприятия науч-

но-методического 

характер по вопро-

сам внедрения об-

новленного ФГОС 

ОО. Разработаны и 

утверждены персо-

нифицированные 

программы повы-

шения квалифика-

ции для молодых 

специалистов. 

Внутренняя систе-

ма оценки качества 

кадровых условий 

будет нацелена на 

принятие выверен-

ных управленче-

ских решений по 

развитию мотивов 

профессионального 

роста у педагогиче-

ских работников. 

Будет создана пози-

тивная конкурент-

ная среда для раз-

вертывания иници-

атив педагогов по 

профессио-

нальному совер-

шенствованию и 

саморазвитию на 

основе программ 

самообразования. 

Осуществлен про-

межуточный мони-

торинг профессио-

нального роста пе-

дагогических ра-

ботников. Про-

Обеспечение по-

вышения субъ-

ектной позиции и 

уровня мотива-

ции профессио-

нального роста 

педагогов 

 

 

 

 

На новый уро-

вень будет выве-

дена деятель-

ность по разра-

ботке инноваци-

онных образова-

тельных ресур-

сов на основе 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий. 

Будут активно 

использоваться 

механизмы со-

действия про-

фессиональному 

росту адресного 

характера и вве-

дены новые 

формы методи-

ческой работы по 

повышению ква-

лификации педа-

гогов. Завер-

шиться форми-

рование ком-

плекса условий, 

стимулирующих 

участие педаго-

гов в конкурсах 

профессиональ-

ного мастерства 

различного 

уровня и направ-

ленности. Раз-

вернуты меро-

приятия по кон-

цептуализации 

передового педа-

гогического опы-

та по реализации 

Развитие мате-

риально-

технической базы, 

обеспечивающей 

использование со-

временных обра-

зовательных тех-

нологий в условиях 

цифровой образо-

вательной среды 

 

Будут активно ис-

пользоваться ре-

сурсы цифровой 

образовательной 

среды для продук-

тивного взаимо-

действия с соци-

альными партне-

рами и другими 

участниками об-

разовательных от-

ношений, обеспе-

чивающие активи-

зацию учебно-

познавательной и 

учебно-

исследователь-

ской деятельности 

обучающихся. Бу-

дет проведен ана-

лиз реализации 

проекта и итого-

вый мониторинг 

профессионально-

го роста педагоги-

ческих работни-

ков. Обобщен и 

распространен 

опыт работы по 

реализации проек-

та в периодиче-

ских издания и 

СМИ.  
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Проект/этап 

Второй этап Третий этап Четвертый этап Пятый этап 

Апрель-август  

2021 года, 

2021-2022  

учебный год 

2022-2023  

учебный год 

2023-2024  

учебный год 

2024-2025  

учебный год 

нальной деятельно-

сти, которые поз-

волят выстроить 

систему методиче-

ской работы и 

управленческого 

содействия про-

фессиональному 

росту педагогиче-

ского коллектива. 

Осуществлено про-

ектирование инди-

видуальной мето-

дической работы, 

составление персо-

нифицированной 

программы про-

фессионального 

роста педагогиче-

ских работников 

(диагностика по-

требностей педаго-

гических кадров в 

повышении своей 

квалификации, 

оценка профессио-

нальных затрудне-

ний учителей, со-

здание индивиду-

ального образова-

тельного маршрута 

педагога). 

изойдет отработка 

методов, приемов, 

критериев, управ-

ленческих подхо-

дов в реализации 

проекта. 

требований 

ФГОС ОО и 

профессиональ-

ных стандартов. 

Проект «Про-

странство, 

которое 

вдохновляет» 

Развитие инфор-

мационно-

технической обра-

зовательной среды 

На этапе предпола-

гается реализация 

процесса обес-

печения образова-

тельной среды ме-

тодологией и прак-

тикой оптимально-

го использования 

современных ИКТ 

средств, ориенти-

рованных на реали-

зацию психолого-

педагогических це-

лей обучения, вос-

питания через тех-

ническое оснаще-

Развитие доступ-

ной среды 

 

 

Будут созданы 

условия, способ-

ствующие успеш-

ной социализации 

детей с огра-

ниченными воз-

можностями здо-

ровья для полно-

ценного включе-

ния в образова-

тельное простран-

ство через модер-

низацию матери-

ально-технической 

базы Учреждения. 

Развитие эколо-

гизированной об-

разовательной 

среды 

На данном этапе 

будут реализова-

ны мероприятия 

по включению 

участников обра-

зовательных от-

ношений в прак-

тико-

ориентирован-

ную деятель-

ность по изуче-

нию экологиче-

ской ситуации в 

своей школе и 

доступное (по-

сильное) участие 

Развитие пред-

метно- простран-

ствен-ной образо-

вательной среды  

Будет обеспечено 

включение участ-

ников образова-

тельных отноше-

ний в практико-

ориентированную 

деятельность по 

улучшению про-

странственного 

интерьера и эксте-

рьера образова-

тельной организа-

ции, создании и 

развитие предмет-

но-

ориентированных 
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Проект/этап 

Второй этап Третий этап Четвертый этап Пятый этап 

Апрель-август  

2021 года, 

2021-2022  

учебный год 

2022-2023  

учебный год 

2023-2024  

учебный год 

2024-2025  

учебный год 

ние Учреждения и 

внедрение новых 

информационных 

технологий в усло-

виях цифровой об-

разовательной сре-

ды; формирование 

информационной 

культуры всех 

участников образо-

вательных отноше-

ний; создание в 

Учреждении ин-

формационного 

пространства (в 

том числе библио-

течного центра). 

в ее улучшении. рекреаций. 

Проект «Та-

лант и успех» 

Реализация направ-

ления «Совершен-

ствование воспи-

тательной работы 

и развитие систе-

мы дополнительно-

го образования» 

На данном этапе 

предусмотрена раз-

работка и внедре-

ние «Программы 

воспитания» и 

«Программы раз-

вития системы до-

полнительного об-

разования» с целью 

эффективной соци-

ализации обучаю-

щихся, усиление 

роли гражданско-

патриотического 

воспитания, освое-

ние традиционных 

ценностей и нрав-

ственных норм. 

Будет решаться за-

дача обеспечения 

равного доступа к 

услугам дополни-

тельного образова-

ния детей незави-

симо от их места 

жительства, состо-

яния здоровья и 

социально-

Реализация 

направления 

«Наставниче-

ство» 

 

 

 

 

На данном этапе 

будет внедрена 

методология со-

провождения, 

наставничества 

для обучающихся 

Учреждения. Бу-

дут созданы усло-

вия для формиро-

вания эффектив-

ной системы под-

держки, самоопре-

деления и профес-

сиональной ориен-

тации всех обуча-

ющихся. Произой-

дет развитие уче-

нического само-

управления, дет-

ских обществен-

ных объединений, 

волонтерства. 

Реализация 

направления 

«Развитие лич-

ностных, интел-

лектуальных и 

творческих спо-

собностей уча-

щихся» 

 

Формирование 

эффективной си-

стемы выявле-

ния, поддержки и 

развития способ-

ностей и талан-

тов у детей и мо-

лодежи. Созда-

ние условий мо-

тивации познава-

тельной деятель-

ности обучаю-

щихся через ак-

тивизацию учеб-

но-

исследователь-

ской и проектной 

деятельности. 

Создание усло-

вий для активно-

го участия обу-

чающихся в кон-

курсах и олим-

пиадах разного 

уровня. 

Реализация 

направления 

«Профориента-

ция» 

 

 

 

 

 

Создание условий 

для осознанного 

личностного са-

моопределения 

обучающихся в 

соответствии с их 

склонностями, ин-

тересами, способ-

ностями и подго-

товки выпускни-

ков, готовых к 

жизни в открытом 

изменяющемся 

мире. Для этого 

будут использова-

ны такие возмож-

ности управления 

образовательной 

системой Учре-

ждения как при-

влечение обуча-

ющихся и их се-

мей к профориен-

тационной актив-

ности и её пропа-

ганде на основе 



37 

Проект/этап 

Второй этап Третий этап Четвертый этап Пятый этап 

Апрель-август  

2021 года, 

2021-2022  

учебный год 

2022-2023  

учебный год 

2023-2024  

учебный год 

2024-2025  

учебный год 

экономического 

положения их се-

мей. А также будет 

простроена система 

действий по обес-

печению к 2024 го-

ду для детей в воз-

расте от 5 до 18 лет 

доступных для 

каждого и каче-

ственных условий 

для воспитания 

гармонично разви-

той и социально 

ответственной лич-

ности путем увели-

чения охвата до-

полнительным об-

разованием до 80% 

от общего числа 

детей, обновления 

содержания и ме-

тодов дополни-

тельного образова-

ния детей, развития 

кадрового потен-

циала и модерниза-

ции инфраструкту-

ры системы допол-

нительного образо-

вания детей.  

профориентаци-

онной социальной 

платформы. Будет 

осуществлено вы-

полнение следу-

ющих мер: 

1) Создание про-

фориентационной 

социальной от-

крытой платфор-

мы в сети «ВКон-

такте» для обуча-

ющихся, их роди-

телей и педагоги-

ческих работни-

ков; 

2) Принятие уча-

стия в открытых 

онлайн-уроках, 

реализуемых с 

учетом опыта 

цикла открытых 

уроков «Проекто-

рия», направлен-

ных на раннюю 

профориентацию. 

3) Реализация 

проекта «Билет в 

будущее». 

4) Участие в днях 

открытых дверей 

средне специаль-

ных и высших 

учебных заведе-

ний Челябинской 

области и других 

субъектов РФ.  

 

 

VIII. Мероприятия по реализации целевых проектов Программы развития 

МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» на 2021-2025 гг.  

 

 

УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ 

Руководитель офиса: Хайдуков Сергей Борисович, директор МБОУ «СОШ № 45 

г. Челябинска» 

 

Цель: Модернизация системы управления МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» в 

условиях внедрения программно-проектного управления развитием. 

 



38 

Задачи: 

1. Реализация программно-проектного управления развитием МБОУ «СОШ № 45  

г. Челябинска» в среднесрочной перспективе. 

2. Разработка проектно-матричной структуры управлением МБОУ «СОШ № 45  

г. Челябинска». 

3. Использования цифровых технологий для повышения мобильности и качества 

управления образовательным процессом. 

4. Использование возможностей ВСОКО МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» для 

принятия эффективных управленческих решений, направленных на достижение норма-

тивных требований к качеству образования. 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Сроки 

проведе-

ния 

Ответственный 

исполнитель / со-

исполнители 

Результаты проведения 

мероприятия 

1 Формирование проектно-

го офиса, назначение ру-

ководителя проектного 

офиса и руководителей 

проектов  

Январь-

март 

Директор/ заме-

стители директора 

Приказ, регламентирующий со-

став и порядок работы проект-

ного офиса на 2021 год 

2 Формирование проектных 

групп проектов 

Февраль-

март 

Директор/ заме-

стители директора 

Приказ о составе и регламентах 

работы проектных групп в 2021 

году 

3 Формирование техниче-

ского задания для разра-

ботки системы монито-

ринга (на основе цифро-

вых технологий) и кон-

троля хода и результатов 

реализации проектов, 

входящих в портфель 

Март Директор/ заме-

стители директора 

Наличие технического задания 

для разработки системы мони-

торинга и контроля хода и ре-

зультатов реализации проектов, 

входящих в портфель. Внесение 

изменений в организационную 

структуру  ВСОКО 

4 Разработка и введение в 

действие системы мони-

торинга и контроля хода и 

результатов реализации 

проектов, входящих в 

портфель 

Апрель-

август 

Директор/ заме-

стители директора 

Наличие оперативных данных о 

достижении результатов реали-

зации проектов, портфеля про-

ектов (в т.ч. промежуточных и 

итоговых результатов достиже-

ния индикативных показателей 

Программы развития) 

5 Проведение мониторинга 

и контроля хода и резуль-

татов реализации проек-

тов, входящих в портфель 

Ежегодно 

(июнь, де-

кабрь) 

Директор/ заме-

стители директора 

Представление на Педагогиче-

ский совет и Совет Учреждения 

информационных, аналитиче-

ских материалов по результа-

там мониторинга 

6 Координация работы про-

ектных групп  

Ежеме-

сячно 

2021-2025 

гг. 

Директор Согласованность работы руко-

водителей проектов, обеспече-

ние достижения индикативных 

показателей Программы разви-

тия  

7 Формирование локальной 

нормативной базы, обес-

печивающей реализацию 

мероприятий программы 

развития 

Апрель-

декабрь 

2021 г. 

Директор Локальная нормативная база, 

обеспечивающая реализацию 

мероприятий Программы раз-

вития 
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8.1. Проект «ПРОСТРАНСТВО, КОТОРОЕ ВДОХНОВЛЯЕТ» Программы 

развития МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» на 2021-2025 гг.  

 

Руководитель проекта: Сторожук Ирина Владимировна, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» 

 

Цель проекта: Развитие материально-технического оснащения МБОУ «СОШ № 45 

г. Челябинска» для обеспечения самореализации и осознанного личностного самоопреде-

ления обучающихся в соответствии с их склонностями, интересами, способностями и 

формирования у них гражданского сознания как важнейшей ценности, одной из основ ду-

ховно-нравственного единства общества при сотрудничестве и во взаимодействии семьи и 

школы. 

Задачи: 

1. Обеспечение образовательной среды методологией и практикой оптимального 

использования современных средств ИКТ, ориентированных на реализацию психолого-

педагогических целей обучения и воспитания через обновление технического оснащения 

и создание информационного пространства (в том числе библиотечного центра) образова-

тельной деятельности; внедрение новых информационных технологий; формирование ин-

формационной культуры всех субъектов образовательных отношений. 

2. Создание условий, способствующих успешной социализации детей с ограничен-

ными возможностями здоровья для полноценного включения в образовательное простран-

ство через модернизацию материально-технической базы школы. 

3. Включение участников образовательных отношений в практико- ориентирован-

ную деятельность по изучению экологической ситуации в Учреждении и доступное (по-

сильное) участие в ее улучшении. 

4. Включение участников образовательных отношений в практико-

ориентированную деятельность по улучшению пространственного интерьера и экстерьера 

образовательной организации, создании и развитие предметно-ориентированных рекреа-

ций. 

 

План реализации Проекта «Пространство, которое вдохновляет» 
 

Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Ответственный ис-

полнитель/ соис-

полнители 

Нормативно-правовое обеспечение 

Корректировка локального нормативного акта о порядке приме-

нения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ 

Сентябрь 

2021 г. 

Администрация ОО 

Формирование индивидуальных учебных планов для обучаю-

щихся с ОВЗ, детей-инвалидов по необходимости (новые вари-

анты индивидуализации) 

Ежегодно 

при наличии 

запроса 

Заместитель дирек-

тора по УР11 

Разработка порядка взаимодействия педагогических работников 

и обучающихся в режиме дистанционной организации образо-

вательного процесса, включая требования к формированию за-

даний для обучающихся, к проверке самостоятельно выполнен-

ных заданий, формы взаимодействия с законными представите-

лями обучающихся. 

Сентябрь 

2022 г. 

Администрация ОО 

                                                           
11 Здесь и далее: ОО – МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска»; УР – учебная работа; ВР – воспитательная работа; 

МО – методическое объединение; АХЧ – административно-хозяйственная часть 
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Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Ответственный ис-

полнитель/ соис-

полнители 

Научно-методическое обеспечение по реализации проекта 

Методическое сопровождение процесса внедрения инновацион-

ных информационно-коммуникационных технологий в образо-

вательный процесс 

2021-2022 

гг. 

Координатор МО, 

руководители МО 

Пополнение репозитория измерительных материалов АООП 

НОО, ООО и СОО  

2022-2023 

гг. 

Заместитель дирек-

тора по УР, руково-

дители МО 

Приобретение учебников, дидактических материалов, отвечаю-

щих особым образовательным потребностям детей на каждом 

уровне образования в соответствии с выбранным уровнем и ва-

риантом программы 

2022-2023 

гг. 

Заместитель дирек-

тора по УР, педа-

гог-библиотекарь 

Смотры-конкурсы предметных кабинетов  2021-2025 

гг. 

Руководители МО 

Консультации для педагогов, связанные с вопросами по органи-

зации развивающей среды, разработке личностных образова-

тельных маршрутов развития учащихся 

2021-2025 

гг. 

Администрация 

ОО, руководители 

МО 

Информационное обеспечение 

Изучение мнения родителей (законных представителей обуча-

ющихся) по вопросам организации образовательной среды 

2021-2025 

гг. 

Администрация, 

классные руководи-

тели 

Организация постоянно действующих площадок для свободного 

самовыражения учащихся, в том числе: театр, газета, журнал; 

сайт ОУ, обновляемый не реже 2 раз в месяц; блог ОУ, обновля-

емый не реже двух раз в месяц; интернет-форум ОУ (он-лайн 

учительская) 

2021-2025 

гг. 

Ответственный за 

официальный сайт 

Организационное обеспечение 

Создание в библиотеке современного информационно-

технического пространства для обучающихся, а также блока 

медиалаборатории (видеостудия, студия звукозаписи, анимаци-

онная студия, web-проектирование, гейм-студия) 

2021-2022 

гг. 

Заместитель дирек-

тора по АХЧ, глав-

ный бухгалтер, 

программист 

Проведение традиционной экологической акции по сбору маку-

латуры 

2023-2024 

гг. 

Заместитель директо-

ра по ВР, педагоги- 

организаторы 

Организация акции «Клумба выпускника». 2023-2024 

гг. 

Заместитель директора 

по ВР, педагоги-

организаторы 

Организация ежегодного туристического слёта (на пришколь-

ном участке или с выездом, например, Каштакский бор). 

2023-2024 

гг. 

Заместитель директо-

ра по ВР, педагоги-

организаторы 

Озеленение коридоров Учреждения 2023-2024 

гг. 

Заместитель дирек-

тора по АХЧ,  

главный бухгалтер 

Разработка «околошкольной» социокультурной среды для ре-

шения образовательных задач (нарисованные классики, разно-

образные скворечники, велопарковки, пришкольные огороды, 

арт-объекты, памятные знаки и места и т.д.) 

2023-2024 

гг. 

Заместитель дирек-

тора по АХЧ,  

главный бухгалтер, 

руководители МО 

Разработка и размещение планшетов для рекреаций по предмет-

ным областям, демонстрирующих метапредметные и научные 

связи. 

2023-2024 

гг. 

Заместитель директора 

по АХЧ,  

главный бухгалтер, 

руководители МО, 

классные коллективы 
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Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Ответственный ис-

полнитель/ соис-

полнители 

Материально-техническое обеспечение 

Приобретение персональных компьютеров, технических при-

способлений (специальная клавиатура, различного вида контак-

торы, заменяющие мышь (джойстики, трекболы, сенсорные 

планшеты) 

2022-2023 

гг. 

Заместитель дирек-

тора по АХЧ,  

главный бухгалтер 

Создание тактильно-осязательных, звуковых ориентиров, обо-

значающих маршруты следования в школьном пространстве, 

предупреждающих о препятствиях на пути следования (лест-

ничный пролет, дверь, порог и др.), облегчающих самостоя-

тельную пространственную ориентировку в пространстве шко-

лы и на школьном участке, повышающих мобильность слепого 

учащегося 

2022-2023 

гг. 

Заместитель дирек-

тора по АХЧ,  

главный бухгалтер 

Приобретение специального оборудования (простейшие трена-

жеры) для удовлетворения естественной детской потребности в 

движениях во время перемен 

2022-2023 

гг. 

Заместитель дирек-

тора по АХЧ,  

главный бухгалтер 

Организация и проведение заседаний Научно-методического совета по вопросам: 

«Информационно-образовательная среда, как средство взаимо-

действия всех участников образовательного процесса» 

Октябрь 

2021 г. 

Руководитель МО 

учителей информа-

тики 

«Современные подходы в инклюзивном образовании»  Октябрь 

2022 г. 

Заместитель дирек-

тора по УР, служба 

сопровождения 

«Мой мир» Октябрь 

2023 г. 

Заместитель дирек-

тора по УР 

«Пространство, которое вдохновляет» Октябрь 

2024 г. 

Заместитель дирек-

тора по УР 

Организация и проведение заседаний Педагогического совета по темам: 

«Пространство, которое вдохновляет» Март 

2025г. 

Заместитель дирек-

тора по УР 

 

Ожидаемые результаты и эффекты от реализации проекта «Пространство, ко-

торое вдохновляет» 

 

1. Функционирует информационно-библиотечный центр, обеспечивающий воз-

можность не только использования учебных, научно-популярных и художественных книг, 

но и проведения досуга: клубной деятельности, дискуссии, разнообразных форм свобод-

ной коммуникации всех участников образовательных отношений. 

2. Создано трансформируемое пространство: обеспечена возможность объединения 

нескольких помещений и/или зонирование учебных кабинетов/учебного пространства для 

осуществления разных видов учебно-познавательной деятельности. 

3. Мастерские и робототехника Учреждения объединены в единый блок –

медиалабораторию, состоящую из видеостудии, студии звукозаписи, анимационной сту-

дии, студии web-проектирования и гейм-студии. 

4. Более оптимально и целенаправленно используется школьная территория, когда 

каждый элемент «околошкольной» социокультурной среды решает образовательные зада-

чи. 

5. Повысилась эффективность функционирования системы информационно-

технологического обеспечения образовательной деятельности. Обеспечен постоянный и 

устойчивый доступ для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией образовательных программ. 



42 

6. Усовершенствован электронный документооборот (включая, электронный жур-

нал, дневник, мониторинг и внутришкольный контроль в рамках ВСОКО). 

7. Сформирована в соответствии с современными требованиями здоровьесберега-

ющая и безопасная образовательная среда. Материально-техническая база реализации об-

разовательных программ соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников Учреждения. 

8. Оборудованы помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские), 

создан лингафонный кабинет, обеспечивающий повышение качества изучения иностран-

ных языков. 

9. Обеспечена максимальная эффективность расходования средств на повышение 

качества и доступности образования для всех категорий обучающихся, в том числе для 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

10. Наметилась положительная динамика увеличения контингента обучающихся 

(по сравнению с предыдущим периодом). 

 

 

8.2. Проект «УЧИТЕЛЬ, У КОТОРОГО УЧАТСЯ» Программы развития 

МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» на 2021-2025 гг.  

 

 

Руководитель проекта: Дубская Наталья Александровна, заместитель директора 

по учебной работе МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» 

 

"Как никто не может дать другому того, 

что не имеет сам, так не может развивать, 

образовывать и воспитывать других тот, кто 

не является сам развитым, воспитанным и об-

разованным. Он лишь до тех пор способен на 

самом деле воспитывать и образовывать, пока 

сам работает над своим воспитанием и образо-

ванием”.  

(А. Дистервег) 

 
Цель проекта: Совершенствование в МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» системы 

условий для обеспечения профессионального роста педагогических работников, формиро-

вания и развития их профессиональных компетенций, ценностного отношения к деятель-

ности и личностной заинтересованности в достижении высокого профессионального ре-

зультата. 

Задачи: 

1. Скорректировать систему научно-методического сопровождения педагогических 

работников в связи с появлением новых аспектов педагогического труда в современных 

условиях развития образования. 

2. Продолжить создание условий для повышения педагогического мастерства, 

обеспечения непрерывного и планомерного повышения уровня квалификации педагогиче-

ских работников, в том числе с использованием современных цифровых образовательных 

технологий. 

3. Содействовать профессиональному становлению учителей в возрасте до 35 лет, 

работающих первые три года, развитию преподавательских компетенций, вовлечению их 

в учительскую профессию. 

4. Обеспечить мотивацию участия педагогических работников в добровольной не-

зависимой оценке профессиональной квалификации. 
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План реализации Проекта «Учитель, у которого учатся» 
 

Наименование мероприятий 

Сроки 

проведе-

ния 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнители 

Нормативно-правовое обеспечение 

Корректировка локальных нормативных документов Учре-

ждения, регламентирующих профессиональный рост педагогиче-

ских работников:  

Положения о внутренней системе оценки качества образова-

ния (раздел «Качество кадровых условий реализации ООП ОО»); 

Положения об оплате труда, компенсационных и стимули-

рующих выплатах; 

Положения о порядке разработки, утверждения и реализации 

индивидуальных программ профессионального роста педагогиче-

ских работников МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска; 

Положения о школе молодого учителя «Молодо-зелено»; 

Разработка функциональных обязанностей координатора де-

ятельности МО 

Август 

2021 г. 

Директор, заме-

стители дирек-

тора по УР и ВР 

Научно-методическое обеспечение 

Разработка диагностического инструментария, обеспечиваю-

щего своевременное выявление профессиональных затруднений 

педагогов и их образовательных запросов по ликвидации профес-

сиональных дефицитов.  

Оказание адресной помощи педагогам по вопросам составле-

ния программ профессионального педагогического роста 

Пополнение библиотечного фонда методическими пособиями 

для учителей 

Организация бесед со специалистами других ведомственных и 

межведомственных организаций  

Организация сетевого взаимодействия педагогических работ-

ников по обмену опытом 

Использование технологии мастерских в области формирова-

ния дополнительных компетенций учителей 

Организация консультирования педагогов, в том числе с при-

влечением экспертов, по вопросам восполнения имеющихся де-

фицитов предметных и технологических знаний 

Создание тренинговых групп по психолого-педагогическим 

вопросам 

Организация взаимного обучения педагогов  

Проведение мероприятий по обмену опытом – открытые заня-

тия, взаимопосещения уроков, мастер-классы, профессиональные 

тренинги, обучающие игры, конкурсы, семинары, творческие от-

чёты и др. формы 

Ежегодно 

2021-2025 

гг. в соот-

ветствии с 

планом 

МО 

Руководитель 

МО, руководи-

тели МО 

Информационно-аналитическое обеспечение 

Анализ и оценка достижений передового опыта, конкурентных 

преимуществ ОО за периоды, предшествующие инновационному 

циклу 

До апреля 

2021 г. 

Заместитель ди-

ректора по УР 

Диагностика педагогических работников с целью своевремен-

ного выявление профессиональных затруднений педагогов и их 

образовательных запросов по ликвидации профессиональных де-

фицитов 

Октябрь-

ноябрь 

2021 г. 

Заместитель ди-

ректора по УР, 

педагог-

психолог 

Информирование учителей о современных требованиях к дея-

тельности педагога 

Проведение семинаров, консультации специалистов, методи-

ческих выставок 

Ежегодно 

2021-2025 

гг. 

Руководители 

МО, учителя-

предметники 
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Наименование мероприятий 

Сроки 

проведе-

ния 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнители 

Знакомство с опытом других школ по вопросам: 

методического сопровождения профессиональной деятельно-

сти педагогов;  

использования эффективных форм и методов организации де-

ятельности обучающихся 

Трансляция и публикация методических рекомендаций, созда-

ние виртуального методического кабинета на сайте МБОУ «СОШ 

№ 45 г. Челябинска» (раздел «Методические и иные материа-

лы…» 

Ежегодная подписка на профессиональные электронные жур-

налы. 

Обобщение и распространение опыта работы по реализации 

Программы развития в форме печатных публикаций, публикаций 

в СМИ, Интернет-ресурсах 

Ежегодно 

2022-2025 

гг. 

Руководители 

МО,  

педагогические 

работники 

Мониторинг профессионального роста педагогических работ-

ников. Прогноз тенденций изменения социального заказа, соци-

альной среды, ресурсных возможностей. 

Ежегодно 

2021-2025 

гг. 

Заместители ди-

ректора по УР, 

руководители 

МО 

Организационное обеспечение 

Повышение квалификации педагогическими работниками по 

программам дополнительного профессионального образования 

Ежегодно 

2022-2025 

гг. по гра-

фику 

Заместитель ди-

ректора по УР 

Стажировка учителей на базе образовательных, научных и 

иных организаций, имеющих опыт инновационной деятельности 

и высокие результаты в образовательной деятельности 

Ежегодно 

2022-2025 

гг. по гра-

фику 

Заместитель ди-

ректора по УР  

Аттестация педагогических работников Ежегодно 

2022-2025 

гг. по гра-

фику 

Заместитель ди-

ректора по УР 

Организация и проведение заседаний Совета Учреждения по вопросам: 

Обсуждение и согласование коллективного договора Сентябрь 

2023 г. 

Председатель 

совета учрежде-

ния, заместитель 

директора по УР 

Организация и проведение заседаний Педагогического совета по темам: 

«Будущее наступает сегодня» (система профессионального ро-

ста педагогов в МБОУ «СОШ 45 г. Челябинска»: возможности и 

перспективы развития») 

Ноябрь 

2021 г. 
Заместитель ди-

ректора по УР 

Педагогический совет: «Новой школе-новые учителя или чему 

нам еще надо учиться» 

Ноябрь 

2024 г. 

Заместитель ди-

ректора по УР, 

руководители 

МО 

Организация и проведение заседаний Научно-методического совета по темам: 

Проектирование программы профессионального роста педаго-

гических работников  

Октябрь-

ноябрь 

2021 г. 

Заместитель ди-

ректора по УР, 

координатор 

МО, руководи-

тели МО 
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Наименование мероприятий 

Сроки 

проведе-

ния 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнители 

Анализ реализации проекта «Учитель, у которого учатся» Про-

граммы развития МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска» 

Декабрь   

2025 г. 

Заместитель ди-

ректора по УР, 

координатор 

МО 

Организация и проведение заседаний школьных методических объединений: 

«Развитие профессиональной компетентности педагога как 

фактор повышения качества образования» 

«Совершенствование цифровой грамотности педагогов» 

«Сетевые педагогические сообщества как форма самообразо-

вания» 

«Новые образовательные технологии: опыт, проблемы, пер-

спективы» 

«Учитель и его самообразование» 

«Влияние цифровых технологий на повышение учебной и 

творческой мотивации обучающихся» 

Ежегодно 

2022-2025 

гг. по пла-

ну МО 

Заведующие 

МО, учителя-

предметники 

Апробирование и обмен профессиональными практиками че-

рез проведение методических предметных недель, методических 

калейдоскопов, фестивалей педагогических идей, дебаты и др. 

Ежегодно 

2022-2025 

гг. по пла-

ну мето-

дической 

деятель-

ности 

школы 

Руководитель 

МО 

Мастер-классы по темам: 

«Разбор задач олимпиадного цикла» 

«Подготовка обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР» 

«Использование на учебных занятиях продуктивных образова-

тельных технологий, в том числе цифровых»  

«Интеллектуальные игры на уроках как средство развития по-

знавательной активности обучающихся» 

«Культурно-просветительская деятельность учителя в медиа-

пространстве» 

Ежегодно 

2022-2025 

гг. по пла-

ну МО 

Руководитель 

МО, учителя-

предметники 

Публикации лучших методических разработок в печатных из-

даниях, СМИ, Интернет-ресурсах 

Ежегодно 

март-

апрель 

2022-2025 

гг. 

Координатор 

МО 

Школа молодого учителя «Молодо-зелено» Ежегодно 

2021-

2025г.г. 

Координатор МО, 

учителя-

наставники 

Участие в профессиональных конкурсах: 

«Учитель года» Ежегодно 

2021-2025 

гг. 

Координатор 

МО, учителя-

предметники 

«Педагогический дебют» 

Конкурс учителей, внедряющих инновационные технологии 

(Гранд Президента, Гранд губернатора) 

Он-лайн конкурсы лучших учителей России: «Свободное обра-

зование», «Учитель будущего», «Коллекция педагогического ма-

стерства и творчества», «Педагогический опыт. Идеи. Иннова-

ции», «Исследовательские компетенции современного педагога в 

условиях ФГОС», Всероссийский сетевой педагогический проект 

«Информационно - коммуникационная компетентность совре-

менного педагога» и др. 
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Наименование мероприятий 

Сроки 

проведе-

ния 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнители 

Инновационная деятельность 

Проект «Гольф» (федеральный уровень) Ежегодно 

2021-2025 гг. 

в соответ-

ствии с до-

рожной кар-

той проекта 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

учителя-

предметники 

Проект «Модуль МСОКО как средство управления качеством 

образования» (муниципальный уровень) 

Ежегодно 

2021-2025 гг. 

в соответ-

ствии с до-

рожной кар-

той проекта 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

координатор 

МО, учителя -

предметники 

Взаимодействие учителя с родителями, учащимися, коллегами 

Школьный конкурс личных сайтов, блогов учителей Учрежде-

ния 

Декабрь 

2022 г. 

Руководитель 

МО, учителя-

предметники 

Создание облачных технологий, предметные и элективные 

курсы с доступом через web-интерфейс (например, на платформе 

Moodle) 

До декабря 

2022 г. 

Руководитель 

МО, учителя-

предметники 

Использовать IT-технологии в реализации системы контроля, 

оценки и мониторинга учебных достижений учащихся (сервисы 

Googlе) 

Ежегодно 

2021-2025 

гг. 

Руководитель 

МО, учителя-

предметники 

Материально-техническое обеспечение 

Мониторинг материально-технической оснащенности учебных 

кабинетов в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО 

Ежегодно, 

декабрь 

Директор, заме-

ститель дирек-

тора по АХЧ, 

заместители ди-

ректора по УР 

Составление плана закупок по материально-техническому 

оснащению учебных кабинетов 

Ежегодно, 

январь 

Директор, глав-

ный бухгалтер, 

заместитель ди-

ректора по АХЧ 

Паспортизация учебных кабинетов. 

Выявление потребностей в материально-техническом обеспе-

чении учебных кабинетов в соответствии с ФГОС ОО 

Ежегодно, 

декабрь 

Руководитель 

МО, учителя-

предметники 

Мониторинг эффективности использования нового цифрового 

оборудования учителями-предметниками 

Ежегодно, 

декабрь 

Заместители ди-

ректора по УР, 

руководитель МО 

Финансовое обеспечение 

Обучение по повышению квалификации педагогическим ра-

ботникам  

Ежегодно 

по графику 

Директор, глав-

ный бухгалтер, 

заместители ди-

ректора по УР, 

ВР 

Приобретение материально-технического оснащения для 

учебных кабинетов 

Ежегодно 

по плану 

закупок 

Директор, глав-

ный бухгалтер, 

заместитель ди-

ректора по АХЧ 

 



47 

Ожидаемые результаты и эффекты от реализации проекта  

«Учитель, у которого учатся» 

 

1. Администрация и педагоги Учреждения ознакомлены с положениями федераль-

ного и регионального проекта «Учитель будущего», знают и понимают требования про-

фессиональных стандартов, а также единые для Российской Федерации требования к 

уровневому профессиональному квалификационному испытанию (аттестации) согласно 

НСУР (национальной системе учительского роста). 

2. Разработаны и утверждены локальные нормативно-правовые акты, регламенти-

рующие процесс непрерывного профессионального роста и развития педагогических ра-

ботников. 

3. Разработан диагностический инструментарий, обеспечивающий своевременное 

выявление профессиональных затруднений педагогов и их образовательных запросов по 

ликвидации профессиональных дефицитов. Адресно используется информация об инди-

видуальных потребностях педагогических работников по различным направлениям по-

вышения уровня профессиональных компетенций. 

4. Спроектирована и утверждена программа профессионального роста педагогиче-

ских работников, определен круг социальных партнеров, вовлеченных в процесс непре-

рывного профессионального роста и развития педагогов. 

5. Функционирует внутренняя система стимулирования профессионального разви-

тия педагогов в аспекте требований профессиональных стандартов, направленная на рост 

уровня профессиональной компетентности педагогических работников и мотивации их к 

самообразованию. 

6. Скорректирована и эффективно функционирует гибкая системы повышения ква-

лификации педагогов, отвечающая требованиям современного образования и запросам 

общества на основе индивидуальных программ профессионального роста педагогических 

работников МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска». 

7. Для оценки качества осуществления трудовых функций педагоги активно ис-

пользуют независимую оценку профессиональной деятельности. 

8. Выстроена организационная структура внутренней системы оценки качества 

кадровых условий реализации образовательных программ (как раздел ВСОКО), которая 

подтверждает динамику профессионального роста педагогов и качественных показателей 

труда педагогов и деятельности Учреждения в целом, в том числе по внедрению совре-

менных цифровых технологий обучения и обновлению содержания воспитания.  

9. Повысился уровень инновационного потенциала педагогических работников 

Учреждения, произошло усиление в профессиональной деятельности творческой состав-

ляющей и субъектной позиции: педагоги принимают активное участие в деятельности 

профессиональных ассоциаций; посредством использования современных форм диссеми-

нации делятся опытом на разных уровнях управления образованием. 

10. Все учителя в возрасте до 35 лет, вовлечены в различные формы поддержки и 

сопровождения в первые три года работы. 

11. Укреплен положительный имидж Учреждения в области развития кадрового 

потенциала. 
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8.3. Проект «ТАЛАНТ И УСПЕХ» Программы развития МБОУ «СОШ № 45  

г. Челябинска» на 2021-2025 гг.  

 

Руководитель проекта: Лебедева Светлана Сергеевна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» 

 

Цель проекта: Создание условий для самореализации и осознанного личностного 

самоопределения обучающихся в соответствии с их склонностями, интересами, способно-

стями и формирование у них гражданского сознания как важнейшей ценности, одной из 

основ духовно-нравственного единства общества при сотрудничестве и во взаимодей-

ствии семьи и школы, подготовка на этой основе выпускников, готовых к жизни в откры-

том изменяющемся мире. 

Задачи: 

1. Развитие в МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» системы воспитания и дополни-

тельного образования с целью эффективной социализации обучающихся, усиление роли 

гражданско-патриотического воспитания, освоение традиционных ценностей и нрав-

ственных норм. 

2. Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных и со-

циально-значимых инициатив и проектов обучающихся, в том числе в сфере добровольче-

ства (волонтерства), направленных на овладение социальными, регулятивными и комму-

никативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в об-

щении с окружающими, результативность в социальных практиках и процессах сотрудни-

чества. 

3. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способ-

ностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости, все-

общности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся. 

4. Создание условий для осознанного личностного самоопределения обучающихся 

в соответствии с их склонностями, интересами и способностями с использованием воз-

можностей проектирования индивидуальных образовательных траекторий и образа буду-

щей профессиональной деятельности и привлечения обучающихся и их семей к профори-

ентационной активности. 

План реализации Проект «Талант и успех»  

 

Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Ответственный испол-

нитель/ соисполнители 

Нормативно-правовое обеспечение 

Разработка Рабочей программы воспитания Март 2021 г. Заместитель директора 

по ВР 

Составления Плана воспитательной работы Май 2021 г. Заместитель директора 

по ВР 

Внесение Рабочей программы воспитания в структуру 

ООП НОО, ООО, СОО 

Май- сен-

тябрь 2021 г. 

Директор, заместители 

директора по УР и ВР, 

руководители МО 

Разработка Программы развития дополнительного об-

разования 

Март 2021 г. Заместитель директора 

по ВР 

Скорректировать содержание локальных нормативных 

актов: 

Май 2021 г. 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор Положение о классном руководстве 

Положение об ученическом самоуправлении  Май 2021 г. Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Положение о рабочей программы дополнительного об-

разования 

Май 2021 г. Заместитель директора 

по ВР 
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Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Ответственный испол-

нитель/ соисполнители 

Положение о наставничестве Май 2021 г. Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Положение об ученическом совете Май 2021 г. Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Положение о портфолио обучающегося Май 2021 г. Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Положение о ведении электронного журнала дополни-

тельного образования 

Май 2021 г. Заместитель директора 

по ВР 

Научно-методическое обеспечение 

Разработка методических рекомендаций по реализации 

Программы воспитания 

Оказание помощи педагогам дополнительного образо-

вания в составлении рабочей программы 

Разработка методических материалов для проведения 

классных часов и родительских собраний 

Организация бесед со специалистами других ведом-

ственных и межведомственных организаций 

Ежегодно 

2021-2025 

гг. в соот-

ветствии с 

планом МО 

Координатор МО, руко-

водители МО 

Информационно- аналитическое  обеспечение 

Размещение на официальное сайте Учреждения 

(https://mou45.ru/) информации пo вопросам воспитания, 

дополнительного образования, подготовки к Всероссий-

ской олимпиаде школьников, профориентационной рабо-

ты 

Ежегодно 

2021-2025 

гг. 

Заместитель директора 

по ВР, технический 

специалист 

Социальная платформа «Калейдоскоп школьной жиз-

ни» и «Начальная школа» МБОУ «СОШ № 45 г. Челябин-

ска» (https://vk.com/) 

Ежегодно 

2021-2025 

гг. 

Педагог-организатор, 

технический специалист 

Создание банка заданий олимпиадного цикла по всем 

предметам учебного плана 

Ежегодно 

2021-2025 

гг. 

Руководитель научно- 

методического совета 

Составление план-графика олимпиад, конкурсов, ин-

теллектуальных марафонов, виктории на учебный год 

Ежегодно до 

01 сентября 

2022-2025 

гг. 

Руководитель научно- 

методического совета, 

руководители МО 

Размещение информации о конкурсах, викторинах раз-

личной направленности Всероссийского портала дополни-

тельного образования «Одаренные дети» (g1obaltalents.ru) 

в электронном дневнике учащихся и на информационных 

стендах 

Ежегодно 

2021-2025 

гг. 

Руководитель научно- 

методического совета, 

технический специалист 

Информирование обучающихся, их родителей и учите-

лей о перечне школьных, муниципальных, региональных, 

вузовских, всероссийских и других олимпиад и конкурсов; 

о положениях, условиях и графиком их проведения 

Ежегодно 

2021-2025 

гг. 

Руководитель научно- 

методического совета 

Профориентационная социальная платформа МБОУ 

«СОШ № 45 г. Челябинска» 

 (https://vk.com/clubprofessia45) 

Ежегодно 

2021-2025 

гг. 

Технический специа-

лист 

Организационное обеспечение 

Реализация плана воспитательной работы Ежегодно 

2021-2025 

гг. 

Заместитель директора 

по ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Реализация программ дополнительного образования Ежегодно 

2021-2025 

гг. 

Заместитель директора 

по ВР, педагоги допол-

нительного образования 

https://mou45.ru/
https://vk.com/
https://vk.com/clubprofessia45
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Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Ответственный испол-

нитель/ соисполнители 

Обновление деятельности органов ученического само-

управления 

Ежегодно 

2021-2025гг. 

Педагог-организатор 

Проведение конкурсов, направленных на развитие добро-

вольчества в Учреждении, повышающие уровень мотива-

ции школьников и педагогов к участию в волонтёрском 

движении 

Ежегодно 

2021-2025гг. 

Педагог-организатор 

Организация участия обучающихся в проектах различного 

уровня по различным направлениям добровольчества 

Ежегодно 

2021-2025гг. 

Педагог-организатор 

Организация участие обучающихся в мероприятиях, фе-

стивалях и конкурсах различного уровня, направленных 

на социальную активность обучающихся  

Ежегодно 

2021-2025гг. 

Педагог-организатор 

Проведение практико-ориентированных семинаров для 8-

11 классов с участием студентов (выпускников Учрежде-

ния) 

Ежегодно 

2021-2025 гг. 

в соответ-

ствии с гра-

фиком меро-

приятий 

Классные руководители 

Участие во Всероссийском проекте ранней профессио-

нальной ориентации учащихся 6-11-x классов «Билет в 

будущее» (bilet-help.worldski1ls.ru) 

Ежегодно 

2021-2025 гг. 

в соответ-

ствии с гра-

фиком меро-

приятий 

Классные руководители 

Участие в мероприятиях профессионального и личностно-

го самоопределения федерального образовательного про-

екта «Навигатум» (navigatum.ru) 

Ежегодно 

2021-2025 гг. 

в соответ-

ствии с гра-

фиком меро-

приятий 

Классные руководители 

Участие во Всероссийских открытых онлайн-уроках 

«Проектория», направленных на раннюю профориента-

цию школьников в соответствии с выбранными професси-

ональными компетенциями (профессиональными обла-

стями деятельности 

Ежегодно 

2021-2025 гг. 

в соответ-

ствии с гра-

фиком меро-

приятий 

Классные руководители 

Участие в днях открытых дверей средне специальных и 

высших учебных заведений Челябинской области и дру-

гих субъектов РФ. 

Ежегодно 

2021-2025 гг. 

в соответ-

ствии с гра-

фиком меро-

приятий 

Классные руководители 

Работа профориентационной социальной открытой плат-

формы в сети «Вконтакте» для обучающихся, их родите-

лей и педагогических работников 

Ежегодно 

2021-2025 

гг. 

Технический специа-

лист 

Профориентационная работа на предметных неделях Ежегодно 

2021-2025 гг. 

в соответ-

ствии с гра-

фиком пред-

метных 

недель 

Учителя-предметники 

Мастер-классы со специалистами разных профессий и 

студентами учебных заведений 

Ежемесячно 

в течение 

2021-2025гг. 

 

Классные руководители 
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Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Ответственный испол-

нитель/ соисполнители 

«Копилка лайфхаков» будущим абитуриентам от вы-

пускников школы – студентов учебных заведений 

Ежемесячно 

в течение 

2021-2025гг. 

Классные руководители 

Профориентационные тестирования и опросы обучаю-

щихся 

В период 1 

четверти 

2021-2025 гг 

Педагог-психолог, клас-

сные руководители, 

приглашенные специа-

листы 

Участие талантливой молодежи в профильных сменах 

Международного детского центра «Артек», Всероссий-

ских детских центров «Сириус», «Орленок», «Смена», 

«Океан» 

По заявке Заместитель директора 

по ВР, классные руко-

водители 

В том числе:   

организация и проведение заседаний Научно методического совета по вопросам: 

Организация повышение квалификации учителей, класс-

ных руководителей по вопросам воспитания 

По графику Заместитель директора 

по ВР 

Организация открытых занятий системы дополнительного 

образования, внеурочной деятельности интересов и 

склонностей 

В рамках 

предметной 

недели 

Заместители директора 

по УР и ВР, руководи-

тели МО 

Организация семинаров-практикумов по распространению 

лучшего опыта подготовки учащихся к олимпиадам 

Ноябрь 2023г Руководитель научно 

методического объеди-

нения, учителя- пред-

метники 

Проведение совета о результативности участия школьни-

ков в федеральных, региональных и муниципальных обра-

зовательных проектах 

Апрель  

2024 г. 

Руководитель научно 

методического объеди-

нения 

Организация мастер-классов учителей, которые подгото-

вили победителей предметных олимпиад, а также подго-

товили выпускников к ЕГЭ на 100 баллов 

Ежегодно 

2024-2023 

гг. 

Руководитель научно 

методического объеди-

нения, учителя- пред-

метники 

Проведение обучающих семинаров для учителей по ис-

пользованию материалов федерального образовательного 

проекта «Навигатум» (navigatum.ru): изучение игровых 

модулей «Профессионально важные качества», помощь 

тьютора-психолога, использование цикла готовых учеб-

ных занятий для построения индивидуальной образова-

тельной, профессиональной, личностной траектории уча-

щихся 

Ежегодно 

2021-2025 

гг. 

Заместитель директора 

по ВР, ответственный за 

профориентационную 

работу 

организация и проведение заседаний Совета Учреждения по вопросам: 

Рассмотрение и утверждение проекта «Программы воспи-

тания» и «Программы развития дополнительного образо-

вания» 

Март 2021 г. Заместитель директора 

по ВР 

организация и проведение заседаний Педагогического совета по темам: 

«Модернизация воспитательной работы в образователь-

ном учреждении: стратегия, ценности и смысл» 

Март 2021 г. Заместитель директора 

по ВР 

Самоопределение и саморазвитие как средство социализа-

ции и адаптации учащихся в современных условиях 

Март 2023 г. Заместитель директора 

по ВР 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение медиохолдинга 2021-2025 Главный бухгалтер 

Наградные материалы (Грамоты, дипломы, кубки, медали) 2021-2025 Главный бухгалтер 
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Ожидаемые результаты и эффекты от реализации проекта «Талант и успех» 
 

1. Создан комплекс школьных дел, конкурсных мероприятий, олимпиад, соревно-

ваний, проектной деятельности, способствующий развитию детского творчества. Обеспе-

чено развитие творческих способностей учащихся через их участие в тематических проек-

тах. 

2. Осуществлена модернизация содержания программ дополнительного образова-

ния, произошло расширение их спектра и направленности. 

3. Создана система партнерских отношений с образовательными, научными, куль-

турными, общественными организациями.  

4. Произошло укрепление партнерских отношений на межведомственной основе с 

социальными институтами воспитания и социализации несовершеннолетних.  

5. Эффективно функционирует система педагогического просвещения и взаимо-

действия с родителями по вопросам реализации рабочих программ воспитания. 

6. Сформирована осознанная позиция, необходимая для выбора обучающимися 

своей образовательной траектории и будущей профессиональной реализации.  

7. Произошел рост информированности обучающихся о перспективах самостоя-

тельного выбора векторов творческого развития, карьерных и иных возможностях. 

8. Сформирована активная гражданская позиция школьного сообщества и про-

изошел рост социальной активности обучающихся. 

9. Вырос уровень сформированности у обучающихся ценностных и жизненных 

позиций и ориентиров. В детской среде как нормы утвердились позитивные модели пове-

дения, произошло развитие эмпатии. 

10. Повысился уровень мотивации обучающихся к учебной, самообразовательной и 

творческой деятельности. 
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IX. Риски реализации Программы развития и система мер по их минимизации 

 

 В таблице 13 представлены общие для реализации всех проектов Программы раз-

вития пути минимизации возможных рисков.  

 

Таблица 13 

Система мер по минимизации возможных рисков 

 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

Отсутствие (неполнота содержания) не-

которых нормативно-правовых докумен-

тов Учреждения на момент разработки и 

(или) начала внедрения Программы раз-

вития 

Регулярный анализ нормативно-правовых документов 

на предмет их актуальности, полноты и соответствия 

решаемым задачам 

Неоднозначное толкование субъектами 

образовательных отношений норматив-

но-правовых документов, регламенти-

рующих образовательную деятельность, 

их права и ответственность  

Систематическая деятельность с субъектами образова-

тельных отношений по разъяснению содержания нор-

мативно-правовых актов 

Финансово-экономические риски 

Нестабильность/недостаточность бюд-

жетного финансирования Учреждения 

Своевременное планирование бюджета по реализации 

программных мероприятий, внесение корректив с уче-

том реализации новых направлений и программ, ини-

циированных на муниципальном и (или) региональном 

уровнях, а также инфляционных процессов 

Недостаток внебюджетных, спонсорских 

инвестиций и пожертвований в связи с 

изменением финансово-экономического 

положения социальных партнеров 

Систематическая работа по выявлению дополнитель-

ных ресурсов и механизмов расширения социального 

партнерства 

Организационно-управленческие риски 

Принятие управленческих решений, вы-

ходящих за рамки полномочий и ответ-

ственности 

Разграничение полномочий и ответственности за реа-

лизацию целевых проектов 

Низкий уровень компетентности в ис-

пользовании проектно-целевого подхода 

в управлении 

Переход на проектную структуру управления, осу-

ществление инновационной деятельности через созда-

ние проектных групп и сопровождение процессов ко-

мандообразования 

Социально-психологические риски 

Неготовность отдельных членов педаго-

гического коллектива выстраивать парт-

нерские отношения с различными кате-

гориями участников образовательных 

отношений 

Индивидуальное психолого-педагогическое и методи-

ческое сопровождение членов педагогического кол-

лектива с недостаточной коммуникативной компе-

тентностью 

Нежелание отдельных членов педагоги-

ческого коллектива работать в позитив-

но-насыщенной конкурентной среде 

Формирование благоприятного психологического 

климата и системы позитивной конкуренции. Система-

тическая корректировка мер, стимулирующих мобиль-

ность и активность членов педагогического коллектива 
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Виды рисков Пути минимизации рисков 

Ресурсно-технологические риски,  

в том числе риски по созданию информационно-образовательной среды 

Неполнота ресурсной базы для реализа-

ции целевых проектов и мероприятий 

Программы развития 

Систематический анализ достаточности ресурсной ба-

зы для реализации проектов Программы развития. Ис-

пользование возможностей расширения ресурсной ба-

зы за счет участия отдельных педагогов и (или) всего 

педагогического коллектива в проектах различного 

уровня по получению грантовой поддержки. 

Сбои в работе техники и программного 

обеспечения 

Во избежание сбоев необходимо соблюдение режима 

обслуживания и профилактики компьютерного обору-

дования 

Уничтожение и/или повреждение дан-

ных/информации 

Понизить вероятность возникновения этого риска воз-

можно посредством внедрения и использования поли-

тики безопасности работы с информацией 

 

X. Ожидаемые результаты от реализации Программы развития  

 
 Одним из стратегических механизмов достижения цели Программы развития явля-

ется четкое операционально-измеримое определение  

 интегративных (характеризующих образовательную систему в целом); 

 индикативных (выступающих в качестве индикаторов (основных параметров), 

характеризующих процесс развития); 

 и обеспечивающих показателей (являющихся ориентиром для планирования ра-

боты по достижению основных индикативных показателей).  

 Такой подход позволяет уточнить основную цель и задачи с точки зрения уровня 

их достижения и решения.  

 Разработка Программы развития осуществлена, исходя из понимания того, что 

процесс развития обусловлен многообразием внутренних и внешних факторов, влияющих 

на него на протяжении установленного временного периода, поэтому ввиду влияния этих 

факторов индикативы могут быть достигнуты быстрее/медленнее или достигнуты частич-

но. Поэтому предполагается ежегодное установление плановых показателей деятельности 

по достижению индикативов Программы развития при условии осуществления их посто-

янного мониторинга и, в случае необходимости, корректировки и (или) конкретизации в 

виде новых инициатив. 

 Таким образом, реализация мероприятий Программы развития будет направлена на 

достижение результатов, оцениваемых по целевым показателям (индикаторам). Сведения 

о целевых интегративных, индикативных и обеспечивающих показателях (индикаторах) 

Программы развития и их значениях (по годам) указаны в таблице 14, а более подробное 

разделение показателей по видам представлено в паспорте Программы развития. 
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Таблица 14 

Сведения о целевых интегративных, индикативных и обеспечивающих показателях (индикаторах)  

Программы развития и их значениях (по годам) 

 

Проект Наименование целевого показателя Программы 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

2020-2021 

учебный 

год 

2021-2022 

учебный 

год 

2022-2023 

учебный 

год 

2023-2024 

учебный 

год 

2024-2025 

учебный 

год 

Проект 

«Учитель, у ко-

торого учатся» 

1. Уровень квалификации педагогических работников       

Укомплектованность ОУ руководящими и педагогическими 

работниками Из них: 
% 100 100 100 100 100 

удельный вес численности педагогических работников, кото-

рые аттестованы на соответствие занимаемой должности (не ме-

нее 50% от общего количества педагогов, не имеющих кв. катего-

рию); 

% 10 20 30 40 50 

удельный вес численности педагогических работников, кото-

рым по результатам аттестации присвоена первая квалификаци-

онная категория в общей численности педагогических работников  

% 22 24 26 28 30 

удельный вес численности педагогических работников, кото-

рым по результатам аттестации присвоена высшая квалификаци-

онная категория в общей численности педагогических работников 

% 50 52 53 54 55 

Общая численность педагогических работников в возрасте до 

35 лет и работающих первые три года 
чел. 5 5 10 10 10 

Численность учителей общеобразовательной организации, во-

влеченных в национальную систему профессионального роста пе-

дагогических работников 

чел. 10 20 30 40 50 

Численность педагогических работников, прошедших добро-

вольную независимую оценку профессиональной квалификации 
чел. 2 4 6 8 10 

Численность педагогов, прошедших аттестацию с использова-

нием АИС АПР (автоматизированная информационная система 

аттестации педагогических работников) 

чел. 5 10 15 20 25 

Руководитель прошел процедуру аттестации по новой модели чел. 1 1 1 1 1 
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Проект Наименование целевого показателя Программы 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

2020-2021 

учебный 

год 

2021-2022 

учебный 

год 

2022-2023 

учебный 

год 

2023-2024 

учебный 

год 

2024-2025 

учебный 

год 

2. Повышение квалификации педагогических работников       

Удельный вес численности педагогических работников, про-

шедших повышение квалификации по программам дополнитель-

ного профессионального образования в общей численности педа-

гогических работников  

% 30 40 50 60 70 

Планомерное повышения квалификации педагогических ра-

ботников, через обучение на курсах повышения квалификации по 

программам дополнительного профессионального образования не 

менее 16 часов в течение трех лет 

% 50 70 80 90 100 

Непрерывное и планомерное повышения квалификации педа-

гогических работников на основе использования современных 

цифровых технологий, формирования и участия в профессиональ-

ных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практи-

ками  

% 50 70 80 90 100 

Количество учителей предметной области «Технология», ко-

торые прошли повышение квалификации на базе детского техно-

парка «Кванториума», организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, предприятий реаль-

ного сектора  

чел. 1 1 2 2 2 

Удельный вес численности педагогических работников общего 

образования, прошедших повышение квалификации в рамках пе-

риодической аттестации в цифровой форме с использованием ин-

формационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации») в общей чис-

ленности педагогических работников 

% 10 20 30 40 50 
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Проект Наименование целевого показателя Программы 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

2020-2021 

учебный 

год 

2021-2022 

учебный 

год 

2022-2023 

учебный 

год 

2023-2024 

учебный 

год 

2024-2025 

учебный 

год 

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет, во-

влечённых в различные формы поддержки и сопровождения в 

первые три года работы, в общей численности работников до 35 

лет 

% 50 100 100 100 100 

3. Методическая деятельность       

Удельный вес численности педагогических работников, опуб-

ликовавшие методические разработки, публикации в общей чис-

ленности педагогических работников 

% 25 35 45 55 65 

Удельный вес численности педагогических работников, пред-

ставивших свой педагогический опыт работы на мероприятиях 

различного уровня: 

школьного;  

муниципального; 

регионального; 

федерального 

в общей численности педагогических работников   

% 

 

 

20 

22 

50 

50 

 

 

30 

24 

52 

52 

 

 

40 

25 

53 

53 

 

 

50 

28 

54 

54 

 

 

100 

30 

55 

55 

Удельный вес численности педагогических работников, участ-

вующих в инновационной и экспериментальной деятельности в 

общей численности педагогических работников   

% 10 20 34 44 54 

Удельный вес численности педагогических работников, участ-

вующих в экспертной деятельности в общей численности педаго-

гических работников   

% 10 20 30 40 50 

Количество педагогических работников, принявших участие в 

профессиональных конкурсах различных уровней 
чел. 5 10 15 25 30 

Удельный вес численности педагогических работников участ-

вующих в консультативно- методическая деятельности в общей 

численности педагогических работников   

% 10 10 10 20 30 
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Проект Наименование целевого показателя Программы 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

2020-2021 

учебный 

год 

2021-2022 

учебный 

год 

2022-2023 

учебный 

год 

2023-2024 

учебный 

год 

2024-2025 

учебный 

год 

4. Результаты освоения обучающимися образовательных про-

грамм 
      

4.1. Результативность внешней оценки качества образования:       

Результаты ГИА по программам основного общего образова-

ния: 

удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса; 

удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

% от об-

щего чис-

ла 

 

 

 

100 

 

Не ме-

нее 2% 

 

 

 

100 

 

Не ме-

нее 2% 

 

 

 

100 

 

Не ме-

нее 2% 

 

 

 

100 

 

Не ме-

нее 2% 

 

 

 

100 

 

Не ме-

нее 2% 

Результативность ГИА по программам среднего общего обра-

зования: 

удельный вес численности выпускников 11 класса, получив-

ших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численно-

сти выпускников 11 класса; 

удельный вес численности выпускников 11 класса, получив-

ших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

% от об-

щего чис-

ла  

 

 

 

100 

 

Не ме-

нее 2% 

 

 

 

100 

 

Не ме-

нее 2% 

 

 

 

100 

 

Не ме-

нее 2% 

 

 

 

100 

 

Не ме-

нее 2% 

 

 

 

100 

 

Не ме-

нее 2% 

Удельный вес численности обучающихся, успешно выпол-

нивших ВПР, РИКО, МИКО в общей численности обучающихся 
% 78 82 85 88 

Не ме-

нее 90 

Удельный вес численности обучающихся, принимавших уча-

стие в международных исследованиях качества подготовки обу-

чающихся в общей численности обучающихся 

чел. 5 10 15 20 25 

4.2. Результативность внутренней оценки качества образования:       

Процент обучающихся, освоивших образовательные програм-

мы НОО 

%  
100 100 100 100 100 

Процент обучающихся, освоивших образовательные програм-

мы ООО 

%  
100 100 100 100 100 
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Проект Наименование целевого показателя Программы 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

2020-2021 

учебный 

год 

2021-2022 

учебный 

год 

2022-2023 

учебный 

год 

2023-2024 

учебный 

год 

2024-2025 

учебный 

год 

Процент обучающихся, освоивших образовательные програм-

мы ООО 

%  
100 100 100 100 100 

Удельный вес численности учащихся по образовательной про-

грамме начального общего образования, успевающих на "4" и "5" 

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

% 

62 64 66 68 
Не ме-

нее 70% 

Удельный вес численности учащихся по образовательной про-

грамме основного общего образования, успевающих на "4" и "5" 

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

% 

40 42 43 44 
Не ме-

нее 45% 

Удельный вес численности учащихся по образовательной про-

грамме среднего общего образования, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

% 

40 42 43 44 
Не ме-

нее 45% 

Проект 

«Пространство, 

которое вдох-

новляет» 

Численность обучающихся, охваченных основными и допол-

нительными общеобразовательными программами цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей 

чел. 451 600 600 600 600 

Образовательная организация реализует общеобразовательные 

программы начального, основного и среднего общего образования 

в сетевой форме  

Да/нет нет нет да да да 

Образовательная организация реализует образовательные про-

граммы общего образования, в которых внедрена целевая модель 

цифровой образовательной среды 

Да/нет нет да да да да 

Образовательная организация осуществляет образовательную 

деятельность по программам общего образования и дополнитель-

ного образования с использованием федеральной информацион-

ной платформы цифровой образовательной среды 

Да/нет да да да да да 

Количество компьютеров (ноутбуков) в расчёте на одного 

учащегося 
Единиц 0,11 0,3 0,3 0,5 0,5 

Наличие в школе электронного документооборота Да/нет да да да да да 
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Проект Наименование целевого показателя Программы 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

2020-2021 

учебный 

год 

2021-2022 

учебный 

год 

2022-2023 

учебный 

год 

2023-2024 

учебный 

год 

2024-2025 

учебный 

год 

Количество проведенных внеклассных мероприятий на базе 

медиатеки 
Единиц 0 4 8 10 10 

Удельный вес численности родителей и обучающихся удовле-

творенных материально-техническим обеспечением Учреждения в 

их общей численности 

% 60 60 80 80 80 

Удельный вес численности обучающихся и родителей, удовле-

творенных комфортностью образовательной среды в их общей 

численности 

% 80 80 80 80 80 

Проект 

«Талант и успех» 

Удельный вес численности родителей и обучающихся удовле-

творенных воспитательным процессом в их общей численности 
% 80 80 80 80 80 

Удельный вес численности родителей и обучающихся удовле-

творенных системой дополнительного образования в их общей 

численности 

% 80 80 80 80 80 

Удельный вес численности детей в возрасте 6-16 лет, получа-

ющих услуги по дополнительному образованию в организациях 

различной организационно-правовой формы и формы собственно-

сти, в общей численности детей данной возрастной группы 

 

% 
60 65 70 75 80 

Количество объединений, занятия в которых для обучающихся 

на бюджетной основе 

единиц 
10 12 15 16 20 

Количество объединений, занятия в которых для обучающихся 

на внебюджетной основе 

единиц 
10 10 10 10 10 

Удельный вес численности детей-инвалидов и обучающихся с 

ОВЗ, занимающихся в системе дополнительного образования в 

общей численности детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

% 60 65 70 75 80 

Удельный вес численности обучающихся, вовлеченных в дея-

тельность школьных органов ученического самоуправления  
% 20 30 40 50 50 

Удельный вес численности обучающихся, вовлеченных в дея-

тельность органов ученического самоуправления в классе в общей 

численности обучающихся 

% 20 30 40 50 50 
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Проект Наименование целевого показателя Программы 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

2020-2021 

учебный 

год 

2021-2022 

учебный 

год 

2022-2023 

учебный 

год 

2023-2024 

учебный 

год 

2024-2025 

учебный 

год 

Удельный вес численности обучающихся, вовлеченных в дея-

тельность общественных объединений на базе образовательных 

организаций общего образования в общей численности обучаю-

щихся 

% 5 5 5 5 5 

Удельный вес численности обучающихся, вовлеченных в доб-

ровольческую волонтерскую деятельность в общей численности 

обучающихся 

% 5 5 10 10 15 

Удельный вес численности обучающихся, вовлеченных в ме-

диадеятельность в общей численности обучающихся 
% 5 5 5 5 5 

Удельный вес численности детей охваченных олимпиадным 

движением в общей численности обучающихся 
% 30 40 50 60 70 

Количество победителей и примеров заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в общей численности 

обучающихся 

Человек 1 1 2 2 3 

Удельный вес численности обучающихся, являющихся побе-

дителями и призерами конкурсов различной направленности в 

общей численности обучающихся 

% 10 10 15 15 20 

Удельный вес численности обучающихся, включенных в про-

ектную и исследовательскую деятельность в общей численности 

обучающихся 

% 10 10 15 15 20 

Увеличение доли педагогов-руководителей проектных и ис-

следовательских работ в общей педагогов 
На % 10 10 15 15 20 

Удельный вес численности обучающихся, принявших участие 

в онлайн-проектах «Проектория», «Билет в Будущее» в общей 

численности обучающихся 

% 20 20 30 40 50 

Количество социальных партнеров единиц 20 25 30 35 40 

Количество несовершеннолетних, состоящих на различных 

видах учета: 

в ОДН; 

на педагогическом контроле 

чел. 

 

4 

7 

3 

5 

3 

5 

2 

3 

1 

2 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

Экспертный лист оценивания  

Программы развития МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска»  

на 2021-2025 годы 

 

Уважаемый коллега! МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» проводит профессиональ-

но-общественную экспертизу Программы развития на 2021-2025 годы.  

В используемом для этого экспертном листе приведены 15 наиболее часто встре-

чающихся в теории и практике проектирования параметров, которые могут потенциально 

влиять на качество разработки стратегических документов развития образовательной ор-

ганизации. Просим Вам оценить степень такой влиятельности каждого из 15 указанных 

параметров. Для этого укажите одно из предложенных значений параметра, поставив лю-

бой знак в соответствующей ячейке. Исходите из того, что:  

1) низкий уровень качества определяется значениями: 

«1 балл», которое соотносится с отсутствием какого-либо параметра, что суще-

ственно влияет на структуру и содержание документа;  

«2 балла», когда действие параметра минимальное;  

2) средний уровень определяется значением «3 балла», что указывает на соответ-

ствие требованиям к структуре и содержанию (установленная и закрепленная норма);  

3) высокий уровень качества структуры и содержания программного документа 

определяется значениями: 

«4 балла», что указывает на улучшающееся качество проектирования;  

«5 баллов», что характеризирует действие параметра на максимальном уровне, 

определяющем высокое качество разработки.  

Допускается вариант, при котором разные параметры могут быть оценены одина-

ковыми значениями. 

 

№ 

п/п 
Параметры 

Количество баллов 

(выраженность параметра) 
Обеспечение выраженности 

параметра Низкий Средний Высокий 

1 2 3 4 5 

1. Актуальность  

Программы 
     Наличие проблемно-ориентированного 

анализа (аналитическое обоснование 

программы), обеспечивающего наце-

ленность на решение ключевых про-

блем развития школы 

2. Прогностичность 

Программы 
     Прогнозирование последствий плани-

руемых изменений с учетом региональ-

ной образовательной политики, соци-

альных условий, внутреннего потенци-

ала школы 

3. Эффективность 

Программы 
     Нацеленность на максимально возмож-

ные результаты при рациональном ис-

пользовании имеющихся ресурсов 

4. Реализуемость 

Программы 
     Нацеленность на реализацию Програм-

мы, а не на использование ее в качестве 

декларации или формального докумен-

та 

5. Реалистичность 

Программы 
     Обязательный просчет всех возможно-

стей (включая финансовые); соответ-

ствие требуемых и имеющихся ресур-

сов  
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№ 

п/п 
Параметры 

Количество баллов 

(выраженность параметра) 
Обеспечение выраженности 

параметра Низкий Средний Высокий 

1 2 3 4 5 

6. Полнота и систем-

ность Программы 

     Отражение в Программе системного 

характера управления образовательной 

деятельностью, охват всех подсистем и 

связей между ними  

7. Стратегичность 

Программы 
     Наличие единой стратегии развития; 

движение от общего к конкретике и де-

тализации стратегических направлений 

8. Контролируемость 

Программы 
     Максимально возможная точность и 

операциональность целей и задач; опи-

сание ожидаемых результатов; наличие 

индикативных показателей решения 

поставленных задач 

9. Проработанность 

Программы 
     Подробная и детальная проработка всех 

шагов деятельности по реализации про-

ектов программы; план-график про-

граммных действий 

10. Привлекательность 

Программы 
     Разумная амбициозность целей Про-

граммы, ясность намерений и послед-

ствий реализации Программы для всех 

участников образовательных отноше-

ний 

11. Управляемость 

Программы 
     Выбор эффективных механизмов реа-

лизации программы 

12. Индивидуальность 

Программы 
     Нацеленность на решение специфиче-

ских (адресных) проблем школы при 

максимальном учете её особенностей 

(специфики образовательных про-

грамм) 

13. Информативность 

Программы 
     Полнота структуры Программы и со-

держательность описания нововведений 

(проектов) 

14. Логичность по-

строения, обозри-

мость, понятность 

для пользователей 

документа 

     Четкая логическая структура; наличие 

оглавления, шрифтовых выделений 

(акцентов); языковая культура, кор-

ректность терминологии 

15. Культура оформле-

ния Программы 
     Единство содержания и внешней фор-

мы Программы 

16. Общее количество 

баллов 

 Максимальное количество баллов по 

всем параметрам – 75 (допустимое зна-

чение для принятия экспертного реше-

ния – не менее 50 баллов) 

18.  Дата проведения 

экспертизы  «___» ______ 2021 года 

19 Эксперт (ФИО, 

должность) 
 

_______________________ 
(подпись) 

 

__________________________ 
(ФИО) 
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Программа развития 
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