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Полное наименование
Программы
Основания для
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программы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Программа
развития
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №24» г.Кемерово на 20212025г.г.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
Государственная программа Российской Федерации
«Развитие образования». Утверждена постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017
года №1642, (ред. от 19.05.2021) "Об утверждении государственной
программы Российской Федерации "Развитие образования" подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»
Федеральные проекты:
- «Современная школа»
- «Успех каждого ребенка»
- «Цифровая образовательная среда»
- «Кадры для цифровой экономики»
- «Социальная активность»
- «Социальные лифты для каждого»
Подпрограмма: «Совершенствование управления системой образования»
Федеральный проект
- «Кадры для цифровой экономики»
Приказ Минобрнауки России от 22 марта 2019 г. № 21н «Об
утверждении Порядка формирования и функционирования
инновационной инфраструктуры в системе образования»
Паспорт
национального
проекта
«Образование»,
утвержденный
на
заседании
Президиума
Совета
при
Президенте
Российской
Федерации
по
стратегическому
развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года
Указ
Президента
Российской
Федерации
№204
«О
национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации до 2024 года», от 07.05.2018г.
Стратегия развития и воспитания в Российской Федерации
на период до 2024 года, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 года
№996-р
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Концепция развития дополнительного образования детей.
Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года №1726-р
Государственная
программа
Кемеровской
области
Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014
- 2025 годы (с изменениями на 20 декабря 2019 года)
Региональные проекты, реализуемые в рамках
Государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования»:
- региональный проект «Современная школа»;
- региональный проект «Успех каждого ребенка»;
- региональный проект «Цифровая образовательная
среда»;
- региональный проект «Учитель будущего»;
- региональный проект «Поддержка семей, имеющих
детей»;
- региональный проект «Кадры для цифровой
экономики»;
- региональный проект «Информационная
инфраструктура»
Цель и задачи
программы

Создание
высокотехнологичной
инновационной
образовательной среды как средства повышения качества
образования, конструирования индивидуальных
маршрутов обучающихся ранней профориентации и обеспечения
конкурентоспособности выпускников на рынке труда.
Для достижения поставленной цели должны быть созданы
специальные организационно-педагогические условия через
решение следующих задач:
1. достичь улучшения качества образовательной деятельности за
счет разработки индивидуальных образовательных
траекторий образования различных групп обучающихся,
совершенствование методик преподавания, привлечение
инновационных методик и технологий;
2. разработать
и внедрить систему профессионального
развития административных и педагогических кадров в
соответствии с профессиональным стандартом «Педагог» и
национальной системой учительского роста (НСУР);
3. сформировать
устойчивую
эффективную
систему
внеурочной деятельности и дополнительного образования
детей и обеспечить ее интеграцию с образованием, в том числе,
через организацию работы школьного НОУ «Перспектива».
4. совершенствовать информационно-образовательную среду
школы, широко внедряя
дистанционные образовательные технологии;
5. совершенствовать
систему
работы
по
профориентационной диагностике учащихся, выявлению их
интересов и оказание им помощи в развитии своего потенциала;
6. формировать эффективную систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
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7. развивать органы самоуправления и коллегиального управления шко-

лой;
8. привлекать социальных партнеров к участию в школьных
долговременных проектах;
9. обеспечивать активность всех участников образовательной деятельности и расширять формы представления их актуального опыта
на различных уровнях;
10. совершенствовать здоровьесберегающую среду школы.
Рост
удовлетворенности
учащихся
и
родителей
Ожидаемые конечные 1.
результаты,
образовательной деятельностью школы, повышение качества
целевые показатели
образования;
программы
2. Рост активности учащихся и педагогов в освоении
инновационных технологий и ценностное отношение всех
субъектов образовательной деятельности к развитию интересов
и склонностей учащихся;
3.
Увеличение
числа
педагогов,
использующих
инновационные технологии, в том числе освоивших и
реализующих методику преподавания по межпредметным
технологиям;
4. Рост числа и качества подготовленных в педагогическом
коллективе
инновационных
продуктов,
получающих
признание в педагогическом сообществе района и города;
5. Создание единой образовательной среды конструирования
индивидуальных
образовательных
маршрутов для
достижения качества
образования учащихся, удовлетворяющего
социальному
запросу
и
государственному
стандарту;
6. Обеспечение здоровьесберегающей образовательной среды,
способствующей формированию культуры здорового образа
жизни, совершенствованию работы системы социальнопсихологического сопровождения образовательного процесса;
обеспечение современного эмоционально - психологического
комфорта участников образовательного процесса;
7. Развитие системы внеурочной деятельности и дополнительного
образования, создающих условия для реализации личностного творческого потенциала.
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Сроки и этапы
реализации
Программы

Разработчики
граммы

Программа реализуется в период с 2021 по 2025 годы.
Этапы реализации
Первый этап (2021 - 2022)
Разработка плана реализации программы 2021-2025.
Внедрение Профессионального стандарта «Педагог», Национальной системы учительского роста.
Специфика этапа:
Активное освоение современного технологического оборудования, разработка с учетом этого новых программ соразмерных
возможностям, способностям, склонностям и интересам учащихся, способствующих повышению качества их образования.
Разработка сбалансированного учебного плана на 2021-2022 уч.
год.
Второй этап (2022-2024)
Апробирование инновационной образовательной среды через
конструирование индивидуальных образовательных маршрутов
учащихся, диагностирование успешности и работоспособности,
механизмов, мониторинги.
Совершенствование механизмов непрерывного повышения квалификации педагогов.
Третий этап (2025 год)
Анализ эффективности и итогов реализации Программы развития. Оценка степени ее успешности. Обобщения и выводы, анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития школы. Постановка новых стратегических
задач развития образовательной системы школы .
про- Творческая группа в составе администрации школы, педагогов,
руководителей методических объединений при участии родительской общественности, совета самоуправления школьников,
представителей социальных партнеров.

Евтушенко Тамара Александровна, директор МБОУ «Средняя
ФИО, должность,
телефон руководителя общеобразовательная школа №24», +7(3842)643531
Программы
Адрес

650002, г.Кемерово, улица Институтская, 20,
+7(3842)643531

Сайт школы

http://kemschool24.ru/

Система организации Контроль за выполнением программы осуществляют админиконтроля за выполне- страция школы, Совет Учреждения МБОУ «СОШ №24».
нием Программы
Отражение Плана мероприятий в Годовом плане школы, тематике Педагогических советов. Оформление отчетов о мероприятиях по реализации Программы и результатах внедрения, публикации на сайте ОУ http://kemschool24.ru/ .
Отчет администрации перед Общешкольным Родительским
комитетом (1 раз в год).
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Источники финансиро- Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
школы в рамках бюджетного финансирования. Источники внебюдвания
жетного финансирования: дополнительные привлеченные средства
Программы
(добровольные родительские пожертвования, спонсорские средства
средства призовых фондов реализованных проектов, программ, семинаров, конкурсов) и другие источники, не противоречащие Закону «Об образовании в РФ», Уставу МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24» г. Кемерово.
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