


С О Д Е Р Ж А Н И Е 

 

Раздел Содержание Страницы 

1 

Паспорт программы перспективного развития (Программы 

развития) МБОУ «Прогимназии № 90 г.Челябинска» на 2022-

2026 гг. 
3-6 

2 Информационная справка о школе 7-21 

3 Анализ  потенциала развития школы 21- 24 

4 Концепция развития школы 24- 36 

5 Механизмы управления развитием школы 36 - 38 



3 

 

Раздел 1  Паспорт программы перспективного развития (Программы развития)  
Наименование проекта Программа  развития  МБОУ «Прогимназии № 90 г. Челябинска» на 2022 – 2026 гг   

Основание для разработки программы - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями). - Приоритетный национальный проект «Образование», 

паспорт национального проекта «Образование», утвержденный протоколом заседания президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 

24.12.2018 № 16. - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018 – 
2025 гг., утверждена Правительством Российской Федерации 26.12. 2017 г. № 1642. - Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р. - Приоритетный проект «Современная цифровая 
образовательная среда в Российской Федерации» (утв. Протоколом заседания президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 

октября 2016 года № 9). 

  

Основной разработчик программы Администрация МБОУ «Прогимназии № 90 г. Челябинска»   

Исполнители программы Администрация и педагогический коллектив МБОУ «Прогимназии № 90 г. Челябинска»   

 

 

 
Социальный заказчик Родители учащихся школы 

Цели программы       Цель программы: 

1) создание условий для обеспечения повышения качества образования, посредством 

обновления содержания образования, профессионального и личностного роста педагогов, 

внедрения современных образовательных технологий, способствующих саморазвитию и 

самоопределению каждого ученика, удовлетворяющих личностные и образовательные 

потребности обучающихся школы 

  

 

Задачи программы:        Задачи:  

      1) Повышение качества образования посредством обновления содержания, внедрения новых 

методов обучения и воспитания, современных образовательных технологий, сетевого 

взаимодействия, обеспечивающие освоение обучающимися ООП НОО и ПНОО.                     

        2). Обеспечение условий для внедрения безопасной цифровой образовательной среды, 

гарантирующей высокое качество и доступность образования, формирование ценности к 

саморазвитию и самообразованию у обучающихся, посредством подготовки кадров, внедрения 

стандарта цифровой школы, обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры  

        3) Обеспечение условий для профессионального и личностного роста педагогов, для развития у 
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них профессиональных компетенций и приобретениями ими новых профессиональных навыков.  

    4). Совершенствование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

обучающихся, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

Этапы и сроки реализации программы Первый этап: до 31.12.2022 Аналитико-проектировочный: – проведение аналитической и 

диагностической работы; – создание условий для реализации программы 

Второй этап: 01.01.2023 — 31.12.2025 Деятельностный: – реализация проектов; – мониторинг 

реализации программы в соответствии с целевыми ориентирами; –отслеживание и корректировка 

результатов реализации Программы развития школы 

Третий этап: 01.01.2021 — 31.12.2021 Коррекционно-прогностический: –подведение итогов 

реализации Программы развития, транслирование опыта работы; – корректировка стратегического 

плана развития школы.  

 

 

Источники финансирования 

программы 

Бюджет школы, внебюджетные источники финансирования 

Ожидаемые конечные 

результаты 

 1. Повышение образовательных результатов достигнуто посредством обновления содержания 

общеобразовательных программ, внедрения на всех уровнях общего образования новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, в т.ч. цифровых. 

 2. Создана современная и безопасная цифровая образовательная среда, обеспечивающая 

формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся всех уровней.  

3. Действует эффективная система непрерывного профессионального и личностного роста 

педагогических и управленческих кадров.  

4. Положительная динамика развития личностных результатов обучающихся школы. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, с учетом их личных потребностей и 

интересов. Увеличение числа учащихся, обучающихся по индивидуальным образовательным 

маршрутам.  

5. Усовершенствование системы повышения профессионального мастерства педагогов, 

профессиональной компетентности педагогического коллектива в соответствии с учетом 

выявленных профессиональных дефицитов.. 

Целевые индикаторы и показатели 

программы 

  

1) Количество обучающихся, освоивших образовательную программу соответствующего 

уровня в полном объеме - 100%.  

2) Повышение качества образования по школе к 2026 году до 80%.  
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3) Доля родителей, удовлетворенных качеством образования в соответствии с ежегодным 

мониторингом – не менее 80%.  

4) Доля обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества – не 

менее 70 %.  

5) Доля детей, участвующих в региональных, муниципальных, российских и международных 

конкурсах и олимпиадах, занявших призовые места в конкурсах и олимпиадах - 10%. 

6)  Доля обучающихся, родителей, педагогов, удовлетворенных психологически комфортной 

образовательной средой – 85 %.  

7) Доля участников образовательных отношений, охваченных единой информационной 

платформой: педагогов – 100%, обучающихся – 100%, родителей – не менее 50%.  

8) Доля получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных 

представителей) обучающихся в электронном формате – более 50%.  

9) Доля педагогических работников системы общего и дополнительного образования детей 

прошли курсовую по вопросам цифровизации образования и получили удостоверения - 

более 80 %. 

10)  6 Доля педагогических работников, эффективно использующих современные 

образовательные информационные коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности – не менее 80%.  

11) Доля обучающихся, которые имеют возможность свободного доступа к беспроводным 

точкам с выходом в сеть с высокоскоростным интернетом - 100%.  

12) Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации в области 

использования ИК-технологий и организации обучения с использованием ДОТ - 100%.  

13) Количество педагогов, охваченных системой поддержки и сопровождения в первые три года 

работы в рамках программы «Наставничество» - 20.  

14) Доля педагогических работников, прошедших независимую оценку квалификации – 100 %.  

15) Число педагогических работников, участников профессиональных конкурсов, в том числе в 

конкурсе «Кадровый резерв» - не менее 1 ежегодно. 

16)  Доля обучающихся, осваивающие дополнительные общеобразовательные программы от 

общего количества обучающихся – не менее 85%.  

17) Доля обучающихся, вовлеченных в проектную и исследовательскую деятельность – 75%.  

18) Увеличение доли обучающихся, прошедших профориентационные мероприятия – до 100%  

19)  Доля победителей и призеров от общего числа участий в конкурсах – не менее 30%.  

20) Доля обучающихся – участников олимпиад и конкурсов разного уровня. – не менее 80%.. 
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Механизм реализации 

программы 

  Программа развития реализуется через следующие подпрограммы (программы): 

 «Образовательная программа»,  «Современный учитель», «Программа воспитания и социализации», 

«Одаренные дети», «Безопасная школа» 

 

Система организации и контроля за 

исполнением Программы 

Управление реализуется с участием коллегиальных органов (Общее собрание работников; 

Педагогический совет; Совет школы. 2. Непосредственное управление реализацией возложено на 

директора с привлечением рабочей группы, включающей педагогов, представителей родительской 

общественности и социальных партнеров школы.  3. Мониторинг и коррекция осуществляется 

коллегиальными органами с привлечением социальных партнеров. 

  

  

 

 

 

 

Используемые понятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество образования – ключевой показатель эффективности образовательной деятельности. 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности — основа для повышения результативности 

образовательного учреждения. 

Выявление и поддержка одаренности - системный процесс, реализуемый на всех уровнях 

школьного образования. Включает в себя и формирование технического мышления. 

Инфраструктура школы – необходимое звено для достижения нового качества и новых результатов 

образовательной деятельности. Базовым ориентиром развития материально-технической базы 

школы является создание условий для развития технического мышления обучающихся, расширения 

пространства дополнительного образования и внеурочной деятельности. 
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2. Информационная справка о  МБОУ «Прогимназии  № 90 г. Челябинска» 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Прогимназия №90 г. Челябинска", 

Сокращенное наименование: МБОУ «Прогимназия № 90 г.Челябинска» 

Учредитель: от имени муниципального образования «город Челябинск» - Администрация города Челябинска в лице Комитета по    

делам образования города Челябинска. 

Дата основания - 11.09.2003г 

Юридический адрес: г. Челябинск, ул. Красноармейская, 93 

Директор - Лобанова Татьяна Александровна 

Контакты: телефон: 266-19-45; e-mail: school90@inbox.ru, сайт: http://sch90.ucoz.ru/  

Правоустанавливающие документы на землю, здание МБОУ «Прогимназии № 90 г.Челябинска» 

Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком площадью 2082 

кв.м. Россия, Челябинская область, ул.Красноармейская, №93. Кадастровый номер объекта:74 01 573568. Государственный: 74-74-

01/267/2014-29 от 27.06.2016  

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление нежилым зданием (школа №90), назначение: 

нежилое. Год ввода в эксплуатацию – 1949г Площадь: общая 1662 кв.м. Количество этажей: 2. В том числе подземных этажей: 1. Проектная 

мощность 250 человек. Адрес: г.Челябинск, ул.Красноармейская, д.93. Кадастровый номер объекта:74 01 543354. Государственный: 74-74-

01/024/2013-25 от 28.06.2016 

МБОУ «Прогимназия № 90 г.Челябинска» начала свою деятельность в 2003 году, путем выделения из МБОУ «Гимназии №63 

г.Челябинска». Численность обучающихся на 31.12.2022 года – 436 человек,  16 классов, 9 классов занимаются в 1-ю смену, 7 –во вторую. 

Школа работает в режиме пятидневной недели. Продолжительность учебного года в 1 классах -33 учебные недели, во 2-4 классах - 34 

учебные недели.  

В школе имеется доступ в Интернет, создан и функционирует сайт, электронная почта, установлена локальная сеть. Имеется 

необходимая теле-, аудио-, видеоаппаратура. Школа оборудована пожарно-охранной сигнализацией. 

Компьютерная база: 42 ноутбуков используются в образовательном процессе, в том числе мобильный компьютерный класс 

АРМ администратора – 5 шт 

АРМ учителя – 11  шт (кабинет начальных классов №1, 2,  8,  9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18) 

МФУ-15 

Акустическая система - 1 шт. 

mailto:school90@inbox.ru
http://sch90.ucoz.ru/
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Мультимедийная доска, доска-приставка-2 шт 

Мультимедийные проекторы -12 шт 

 

Имеется спортивная и игровая площадки для занятий физической культурой, спортом, досугом. 

В школе организовано горячее питание, имеется обеденный зал на 90 посадочных мест. Осуществляется питание по адаптированному 

меню детей-инвалидов. 

Заключен договор о медицинском обслуживании с МБУЗ ДГП№1 г. Челябинска. В соответствии с планом, разработанным МБУЗ 

ДГП№1 г. Челябинска, проходит ежегодный углубленный медицинский осмотр обучающихся. В соответствии с рекомендациями 

медицинских работников, с учётом групп здоровья,  созданы специальные группы для занятий физической культуройю 

Помещения школы  

(залы, кабинеты и другие) 

Коли-

чество 

Состояние 

допустимое 
Оборудование 

Критическое 

состояние 

1. Спортивный  зал 

    Тренерская 

1 

1 

+ 

+ 
+ 

 

2. Столовая 1 + +  

3. Медицинский кабинет 1 + +  

4. Кабинет музыки 1 + +  

5. Кабинет английского языка 1 + +  

6.Кабинет педагога-психолога 1 + +  
 Кабинеты, оснащенные оргтехникой 
для организации образовательного 

процесса 

Кол-во 
классов 

Оснащение кабинетов техникой 

  
Компьютер 

(ноутбук) 
Проектор 

Принтер, 

(ксерокс) 

№1 кабинет начальных классов 1 0 1 1 

№9 кабинет начальных классов 2 1 1 1 

№10 кабинет начальных классов гпд 0 1 1 

№11 кабинет начальных классов 2 1 1 1 

№14 кабинет начальных классов 2 1 1 1 

№15 кабинет начальных классов 2 1 1 1 

№16 кабинет начальных классов 2 1 1 1 

№17 кабинет начальных классов 2 1 1 1 

№18 кабинет начальных классов 2 1 1 1 
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Педагогический коллектив МБОУ «Прогимназия № 90 г.Челябинска»  осуществляет деятельность в соответствии с  Законом РФ 

№273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», системой действующих стандартов в области обеспечения жизнедеятельности 

обучающихся. Внеучебная деятельность организована в форме кружков. В школе соблюдены условия предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего образования по основным общеобразовательным программам. Образовательная деятельность 

осуществляется в соответствии с основной образовательной программой МБОУ «Прогимназии №90 г.Челябинска». 

Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования»  с 1 сентября 2022 года обучение будет проводится во 2,3,4 

классах.  

Обучение в 1-х классах будет проводится согласно приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального  общего образования».    

Проведенные администрацией школы мероприятия по созданию оптимальных условий, материально-техническому обеспечению и 

информатизации образовательного процесса, позволили создать должные условия для реализации ФГОС НОО  

 

Выявлены проблемы: 

1)  износ имеющегося интерактивного оборудования, не развита беспроводная сеть интернет для обеспечения свободного доступа 

обучающихся школы; 

2) устаревшее  оборудование для развития информационных компетенций учащихся. 

 

Для  решения этой проблемы необходимо: 

● расширить организацию образовательной деятельности на основе информационных технологий и имеющегося оборудования 

● эффективно использовать имеющиеся ресурсы; 

● приобретение и замена комплектующих имеющихся компьютеров считать приоритетной задачей; 
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Результаты маркетингового анализа внешней среды 
В связи с точечной застройкой микрорайона, желанием жителей города Челябинска вне зависимости от места жительства обучать 

детей в МБОУ «Прогимназии № 90 г. Челябинска» численность обучающихся постоянно растёт. Среднее количество детей в классах – 

27,31%. 

Здание школы небольшое, для классов-комплектов возможно использование 11 учебных кабинетов. Социальный заказ – группы полного дня 

(группы продленного дня), что ещё более усложняет размещение детей. Традиционно школа осуществляет деятельность в две смены. 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией школа реализует ступенчатый график работы. Классы первой смены начинают учебный 

день в 8:00 и 8:30, второй смены – в 13:20 и 14:00. Перемены так же проходят в разное время.  

Анализ анкет по составлению социального паспорта школы показал, что около 10 % родителей (законных представителей) обучающихся 

школы, не уделяют должного внимания своим детям и являются пассивными участниками образовательных отношений. В тоже время 

большинство  родители, которые желают дать всестороннее развитие своим детям, желают, чтобы их дети получали качественное 

образование. Эти родители активнее участвуют в школьной жизни детей, достаточно ясно представляют образовательные потребности и 

являются помощниками педагогическому коллективу в вопросах воспитания и образования детей. Таких родителей большинство. 

Неблагополучных семьей нет. Есть дети из неполных семей; семей, прожиточный доход которых находится ниже прожиточного минимума. 

Несмотря на то, что школа переполнена, количество желающих поступить в учреждение постоянно увеличивается.   

Маркетинговый анализ внешней образовательной среды показывает, что в ближайших микрорайонах представлены школы- МАОУ 

«СОШ №8 г.Челябинска», МБОУ «Гимназия №63 г.Челябинска»- организации Центрального района; МАОУ «Лицей № 11 г.Челябинска»- 

организация  Комитета по делам образования 

Начальный уровень образования не рализуется в МБОУ «Гимназия №63 г.Челябинска», в МАОУ «Лицей № 11 г.Челябинска» не обозначен 

микрорайон. 

организация 1 уровень образования микрорайон Профилизация 

 (основное, среднее) 

МАОУ «СОШ № 8 г.Челябинска» есть есть Социально-экономическое 

МБОУ «Гимназия № 63 г.Челябинска» нет есть Социально-экономическое 

МАОУ «Лицей № 11 г.Челябинска» есть нет Естественно-научное 

Проанализировав внешнюю среду и внутренний потенциал школы, педагогический коллектив может прогнозировать возможность 

продолжения образования учеников в ближайших школах, возможность реализации в школе углубленного изучения (внеурочная 

деятельность) профильных дисциплин с учётом индивидуальных способностей  и интересов. 

 

 

Проведенный анализ, позволил выявить следующие проблемы: 

● высокий уровень  вовлеченности родителей в образовательный и воспитательный процесс школы; 

● постоянное увеличение  численности обучающихся; 
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● недостаточная вовлеченность детей из семей с низким социальным статусом, для успешной самореализации и вовлечению в различные 

внеурочные мероприятия и дополнительное образование. 

 

Для решения проблем необходимо: 

● для развития активности расширить формы взаимодействия с родителями, в том числе с вовлечением в совместные социальные и 

волонтерские проекты; 

●организация  мероприятий (в том числе онлайн) для родителей с низким социальным статусом с приглашением педагога- психолога, 

различных специалистов социальных партнеров школы. 

● создание условий для успешной самореализации для всех детей с учетом их способностей, социального статуса и образовательных 

потребностей. 

Управление образовательной организацией 

Управление осуществляется на принципах  государственно-общественного управления. 

Администрация строит свою работу по управлению образовательной организации на основе нормативно-правового обеспечения 

учебно-воспитательного процесса, разработок, рекомендаций, внедрения новых информационных технологий в обучение и творческого 

потенциала педагогического коллектива. Структура управляющих органов школы включает: Общее собрание работников, Совет МБОУ 

«Прогимназии №90 г.Челябинска», Педагогический совет. 
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Кадровое обеспечение образовательного процесса. Методическая работа. 

В школе работает 20 педагогов, из них 15 учителей (75%), имеющих высшее педагогическое образование.  

Высшая квалификационная категория у 9 человек (45%); первую категорию имеют 3 человека (15%), аттестованы на соответствие 

занимаемой должности – 4 человека (20%),  а так же  вновь пришедшие специалисты  без категории 3 человека (15%) и один молодой 

специалист (5%). 

70%  учителей в возрасте от 30 до 55 лет. Средний педагогический стаж – 24,1 лет. Средний возраст работников – 46,4 года. Почётная 

грамота Министерства образования и науки РФ – 2 человека. 

90% (18человек) прошли курсы повышения квалификации, в том числе и по ФГОС.  

Организацию методической  работы обеспечивают заместители директора по учебно-воспитательной работе и воспитательной 

работе. 

Структура методической работы включает в себя Методический совет; методические объединения учителей начальных классов и 

классных руководителей, Школу молодого учителя. 

№№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Содержание 

 

1. 

 

Аналитическая 

деятельность 

Мониторинг образовательных и информационных потребностей педагогов 

Создание базы данных о педагогических работниках ОО 

Изучение и анализ состояния и продуктивности методической работы в ОО с целью определения направлений её 

совершенствования 

Диагностика затруднений дидактического и методического характера в учебно-воспитательном процессе 

Сбор и обработка информации о результатах УВП в ОО 

Выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта (ППО) 

 

2. 

 

Информационная 

деятельность 

Формирование банка педагогической информации и методической копилки 

Ознакомление педагогов  с новинками педагогической, психологической, методической, научно-популярной 
литературы на бумажных и электронных носителях 

Ознакомление педагогов с опытом инновационной деятельности ОО и педагогов 

Информирование педагогов ОО о современных направлениях в развитии образования, о новых образовательных 

программах и УМК, нормативных и локальных актах 
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Создание медиатеки современных учебно-методических материалов, осуществление информационно-

библиографической деятельности 

3. 

Организационно- 

методическая 

деятельность 

Методическое сопровождение и оказание адресной практической помощи педагогическим работникам 

 
Прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогов, оказание информационно-методической помощи в системе непрерывного образования 

 Организация и координация деятельности методических  объединений ОО 

 Участие в разработке содержания образовательной программы, программы развития ОО 

 Методическое сопровождение подготовки педагогов к проведению промежуточной аттестации 

 Обеспечение комплектования фондов учебников, учебно-методической литературы ОО 

 
Организация, подготовка и проведение методической учебы педагогов  с использованием различных 

организационных и методических форм 

 Организация участия учеников школы в конкурсных мероприятиях, олимпиадах и интеллектуальных марафонах 

 Участие в мероприятиях, проводимых методической службой города и области 

4. Консультационная 

деятельность 

Организация профессионального консультирования участников образовательного процесса по актуальным проблемам 
образования в соответствии с их информационными потребностями 

 Методологическое обеспечение деятельности методической службы школы 

  
Указанные направления затрагивают всех участников образовательных отношений и позволяют решать проблемы на всех уровнях 

управления, которые включены в организационную структуру методической работы. Звенья данной структуры взаимосвязаны между собой 

и, в то же время, обладают некоторой самостоятельностью. 

Для  организации методической работы использовались традиционные формы работы: 

-        работа в школьных методических объединениях; 

-        организация и проведение тематических педагогических советов; 

-        проведение семинаров; 

-        работа педагогов над темами самообразования; 

-        обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

-        открытые уроки, их анализ; 

-        диагностика педагогического профессионализма и качества образования; 

-        организация и контроль курсовой подготовки учителей; 

-        повышение квалификации, педагогического мастерства; 

-        аттестация педагогических и руководящих работников; 

-        участие в муниципальных,  федеральных и международных конкурсах, олимпиадах, конференциях и пр. 
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Анализ работы в повышении профессионального мастерства, методической грамотности показал высокую  организацию систематической и 

целенаправленной работы по повышению уровня профессиональной компетентности педагогических кадров. 

 Педагогический коллектив школы достаточно стабилен и является возрастным коллективом. Одной из важнейшей проблемой 

системы образования на сегодняшний день является закрепление педагогических кадров в возрасте до 35 лет. Поэтому необходимо 

создавать условия для привлечения молодых специалистов в школу. 

Одна из основных задач кадровой политики – сохранение педагогического потенциала и рост мастерства молодого учителя, 

обеспечение карьерного роста учителя через аттестацию педагогических кадров, курсы повышения квалификации, участие в 

профессиональных и творческих конкурсах. 

Одним из негативных моментов анализа высокая педагогическая нагрузка и возрастающая в связи с этим психологическая нагрузка, 

может способствовать завершению педагогической деятельности, что приведет к дефициту кадров в школе. Решением этой проблемы 

администрация школы видит в проведении в каникулярное время семинаров-тренингов, направленных на профилактику «выгорания», 

совместном отдыхе коллектива в выходные дни и т.д. 

 

Проведённый анализ выделил проблемы: 

1. низкий процент молодых специалистов; 

2. возрастающая педагогическая нагрузка; 

3. отсутствие желающих участвовать в конкурсах профессионального мастерства. 

 

Для решения проблем необходимо: 

1. продолжить сотрудничество с педагогическими колледжами, осуществляющими подготовку учителей начальных классов для 

отбора и привлечения молодых специалистов ; 

2. повысить мотивационную составляющую участия в конкурсах профмастерства.   

 

 

Анализ результатов реализации основной образовательной программы начального общего образования 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», основной образовательной программой начального уровня образования, 

включая учебный  план, годовой календарный график, расписанием занятий. 
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Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (реализация ФГОС НОО). 

Основная образовательная программа сформирована на основе анализа деятельности МБОУ «Прогимназии № 90 г. Челябинска». 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является обеспечение планируемых результатов 

по достижению выпускником МБОУ «Прогимназии № 90 г. Челябинска» целевых установок, знаний, умений и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Школа осуществляет деятельность в режиме пятидневной рабочей недели. 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции часть образовательных 

программ реализовались с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались 

федеральные и региональные информационные ресурсы, в частности, Российская электронная школа, Яндекс.Учебник, Учи.ру и т.д 

Учебный год 

параметры 2018-2019 2019-2020 

 

01.01.21 

 

01.01.22 

уровни 

абсолютная 100% 100% 100% 99,8% 

качественная 80,5% 87,4% 85% 77,9% 

отличники 40 ч- 13,1% 57ч-17,8 48ч-15,5% 40ч – 12,5% 

повторный год обучения 0% 0% 0% 0% 

 

Результаты обученности по параллелям  за 2021 год 

 

 1кл 2кл 3кл 4кл Итого 
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 01.01.21 01.01.22 01.01.21 01.01.22 01.01.21 01.01.22 01.01.21 01.01.22 01.01.

21 

01.

01.

22 

Кол-во уч-ся  
109 118 106 111 103 106 100 102 418 

43

7 

 «отличники» (чел) - - 17 10 15 10 16 15 48 35 

переведены условно 

(чел) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

повторное обучение 

(чел) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Освоили 

государственные 

образовательные 

программы ( %) 

100 100 100 99,2 100 100 100 100 100 
99,

8 

На  «4» и «5» ( %) 
- - 84,5 65,1 90 84,4 80,6% 84,3 85 

77,

9 

Абсолютная успеваемость по  образовательному учреждению 99,8%, качественная успеваемость 77,9%.  

Рейтинг качественной успеваемости по классам МБОУ «Прогимназия № 90 г. Челябинска» 

позиция 01.01.2021 01.01.2022 

класс % класс % 

1 2а 100 3а 100 
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2 4б 96 4а 92,3 

3 1а 92,8 4б 92 

4 4а 92,6 2а 86 

5 3а 92,3 1а 83,3 

6 3б 92,0 1б 83 

7 2б 89,0 32 80,8 

8 3
2

  88,0 31 80 

9-10 3
1

  88,0 41 77 

9-10 1
2

  77,7 3б 77 

11 2
2

  77,0 42 76 

12 1б 74,0 22 71 

13 2
1

  72,0 2б 69.2 

14 4
2

  70,0 12 60,7 

15 4
2

  64,0 11 56 

  16 1
1

  40,7 21 34,4 

  На 01.01.2022 высокий качественный показатель в 3а классе - 100%, классный руководитель – Ожиганова Л.Н., в 4а (Меньшикова 

Е.В.) и 4б (Баранова Л.Б.) качество обучения 92%.   

  В сравнении с  01.01.2021 годом  на 01.01.2022  года  качественная успеваемость повысилась в двух классах:  31 (Путинина С.М.) и 32 

(Воронина Д.С.) на 8 % и 3,8%. Повышение результатов  объясняется планомерной, системной работой учителей, работающих в параллели 
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третьих  классов. Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных программ в дистанционном 

режиме, свидетельствуют о поддержании среднестатистического уровня успеваемости учеников начального общего образования. 

Система дополнительного образования 

в МБОУ «Прогимназии № 90 г. Челябинска» является звеном системы основной образовательной программы начального общего 

образовании, способствующей решению жизненно важных проблем: организации досуга, формированию коммуникативных 

навыков, выбору жизненных ценностей, саморазвитию и самосовершенствованию. Дополнительные образовательные программы 

реализуются в социально-педагогическом направлении, что определяет возможность для проявления своей гражданской 

активности, быть в центре событий, отвечать социальным запросам окружающего общества. Занятия в рамках творческих 

объединений, призваны помочь детям в решении сложных жизненных задач, таких как адаптация в меняющейся социальной 

среде, самоуверенное поведение, самообладание в конфликтных ситуациях, умения грамотно, конструктивно выстраивать диалог 

с оппонентом, мобильно, дисциплинированно выстраивать свою жизнедеятельность. Подстраиваться под меняющиеся условия, 

выполнять социальный заказ, умение ориентироваться и встраивать свою деятельность на решение поставленных задач.  

Содержание занятий имеет динамичный характер, который даёт возможность всестороннему творческому развитию. В 2021 г 

воспитательная деятельность реализовалась  в двух сферах, которые являются частью основной образовательной программы 

МБОУ «Прогимназии № 90 г. Челябинска»: в процессе дополнительного образования, во внеурочной деятельности. Вся 

деятельность направлена на достижение поставленной цели по созданию условий для формирования современного 

патриотического, конкурентоспособного человека – гражданина, освоившего культуру общества и умеющего ориентироваться в 

современных социальных условиях.  

 

Содержание занятий имеет динамичный характер, который даёт возможность всестороннему творческому развитию. 

Дополнительное образование ведётся по программам социально-педагогической направленности: «Фиеста», «Юный 

программист», «Игра. Досуговая деятельность» и художественной направленности «Хореография» 

         Школа  поддерживает тесную связь с учреждениями дополнительного образования: 

 МАУДО «Центр “Креатив»  

 МБУ ДО «ЦВР “Истоки»  

 МАЦ «ЦППМСП Центрального района г. Челябинска»  
 Городская детская библиотека им. М. Горького - младший абонемент 

 МБУЗ ДГП №1 г.Челябинска 
 МАУДО «ДПШ»  
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 Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет  

 МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска»  
 Челябинский академический театр оперы и балета им. Глинки 

 НХТ (Новый художественный театр) 

 Челябинская областная филармония 

 

Через организацию внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

осуществляется достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образовании. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые 

столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики. План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

Реализация внеурочной деятельности МБОУ «Прогимназии № 90 г. Челябинска» определяется актуальностью, согласно запросам 

участников образовательного процесса и отражается в целевом назначении курсов:   

 

Название предмета(курса) 

Курс внеурочной деятельности «Практическая экология» 

Курс внеурочной деятельности «Краеведение. Экскурсионная деятельность» 

Курс внеурочной деятельности «Наша Родина - Южный Урал» 

Курс внеурочной деятельности «Юный математик» 

Курс внеурочной деятельности «Практическая экология» 
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Курс внеурочной  деятельности «Интеллектуальные витаминки» 

Курс внеурочной деятельности «Я  смотрю на мир глазами художника» 

Курс внеурочной деятельности «Разноцветный мир» 

Курс внеурочной деятельности «Практическая экология» 

Курс внеурочной деятельности «Юный математик» 

Курс внеурочной деятельности ОФП  

Курс внеурочной деятельности «Вокальное творчество»  
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Обеспечение безопасности 

В ОО обеспечиваются условия по безопасности обучающихся и воспитанников в учебное, внеурочное и внеучебное время. 

Разработаны мероприятия, инструкции по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, ведутся журналы инструктажа, 

кабинеты оснащены аптечками. ОО оборудована пожарной сигнализацией. С 1 по 4   классы осуществляется изучение основ безопасности 

жизнедеятельности в учебном предмете «Окружающий мир». Систематически проводится разъяснительная работа по соблюдению правил 

пожарной безопасности, а также правил поведения в случае возможных террористических актов и других чрезвычайных ситуаций. 

ОО оборудована телефонной связью и первичными средствами пожаротушения. Проводятся тренировки с обучающимися и работниками. 

Налажено взаимодействие с органами ОВД, пожарной частью. Имеется паспорт антитеррористической защищенности. 

 

3.Анализ потенциала  развития школы 

Факторы, 

обеспечивающие 

развитие школы 

Оценка внутреннего потенциала Оценка перспектив развития 

Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные 

возможности 

Угрозы, риски 

Кадровое обеспечение 

школы 

= стабильный коллектив 

опытных педагогов со 

стажем работы более 20 

лет; 

= низкая 

текучесть кадров; 

= высокое качество 

работы  

=высокий 

средний возраст 

педагогических 

работников; 

= высокая 

учебная нагрузка, 

затрудняющая 

развитие; 

=нежелание 

участвовать в 

конкурсах 

педмастерства 

=введение 

Наставничества 

(учитель-учитель) 

(присутствие в 

коллективе 

молодых 

специалистов и 

опытных 

педагогов); 

= активное 

представление 

педагогических 

практик на уровне 

школы и района; 

=завершение 

возрастными 

педагогами  

педагогической 

деятельности; 

= мотивация 

инновационной 

деятельности 

может быть 

существенно 

снижена при 

перегрузке 

педагогов; 

= невозможность 
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= высокий рейтинг 

образовательных 

результатов школы 

замены при 

отсутствии  учителя 

из-за большой 

нагрузки 

Качество 

образования 

= успешная 

реализация ООП НОО; 

= стабильность 

показателя 

качества знаний; 

=понижение качества 

образованя при 

переходе в другую 

школу 

(адаптационный 

период) 

= пересмотр 

учебных планов в 

части предметов 

углубленного изучения 

= низкая 

мотивация 

некоторых 

родителей при 

взаимодействии со 

школой; 

= снижение 

количества 

участников 

творческих 

конкурсов; 

= большое количество 

детей в классе 

затрудняет 

индивидуальный 

подход, понижает 

качество обучения 

 

Инфраструктурное 

обеспечение деятельност 

и образовательной 

организации 

= ежегодная 

работа по 

обновлению 

инфраструктуры 

школы (ремонты 

кабинетов, 

столовой, холлов 

и рекреаций), закуп 

оборудования; 

= требуется 

обновление 

материально- 

технической базы 

(компьютерное 

оборудование, 

программное 

обеспечение); 

=  небольшое 

количество 

кабинетов не 

= развитие 

программ 

дополнительного 

образования; 

=  оптимизация 

отчетности на 

основе применения 

информационных 

технологий 

снижает 

трудоемкость и 

= недостаточность 

бюджетного 

финансирования; 

= неразвитость 

инфраструктурной 

поддержки может 

привести к 

падению 

мотивированности 

обучающихся и 

родителей в 
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позволяет 

оборудовать 

специализирован 

ные кабинеты для 

программ 

дополнительного 

образования, а 

также для 

введения 

односменного 

режима работы 

школы 

объем 

документооборота. 

=  развитие 

платных 

образовательных 

услуг повышает 

внебюждетную 

составляющую 

финансирования 

деятельности; 

=  создание 

информационной 

образовательной 

среды 

получении 

образовательных 

услуг, снижению 

имиджа школы 

Социальная среда = школа 

находится в  центре 

города; 

= наличие достаточного 

количества партнеров 

социума; 

= активное участие 

детей в общешкольных, 

районных и городских 

мероприятиях; 

= активное 

участие детей в 

спортивных 

мероприятиях 

школы, района и 

города; 

= ограниченный 

выбор 

направлений 

программам 

дополнительного 

образования; 

= отсутствие 

территории не 

позволяет проводить 

досуговые 

мероприятия с 

коллективом 

учащихся 

= высокая мотивация 

родителей при 

взаимодействии со 

школой; 

= высокий уровень 

образования родителей; 

= высокий уровень 

требований со 

стороны 

общественности к 

результатам 

деятельности школы; 
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Выявленные противоречия и анализ потенциала развития школы позволяет сформулировать ключевую проблему развития МБОУ 

«Прогимназии № 90 г. Челябинска»: 

– создать условия для обеспечения повышения качества образования посредством обновления содержания образования, профессионального 

и личностного роста педагогов, внедрения современных образовательных технологий, способствующих саморазвитию и самоопределению 

каждого ученика, удовлетворяющих личностные и образовательные потребности обучающихся школы. 

Для достижения данной цели заявляются следующие подпрограммы: 

- «Современная школа»  

-«Современный учитель» 

-«Цифровая образовательная среда»  

-«Школа возможностей» 

 

 

4. Концепция развития школы 

Школа как основной и самый продолжительный уровень образования, становится ключевым фактором обеспечения качественного 

образования. Современная система общего образования ориентирует деятельность школы на развитие новых профессиональных качеств 

педагогов, повышение самостоятельности обучающихся в процессе получения знаний иосуществлении самоопределения. деятельностный 

характер обучения, направленный на подготовку квалифицированных профессиональных кадров, совершенствование образовательной 

среды через обновление и укрепление ресурсного потенциала образовательного учреждения. 

Миссия школы сегодня заключается в обучении, воспитании и развитии всех и каждого обучающегося через создание оптимальной 

образовательной культурологической среды для формирования социально значимой личности, включения ее в творчески преобразующую 

деятельность в различных сферах общества, стимулирование развития у обучающихся высоких интеллектуальных, гражданских и 

нравственных качеств. 

Программа развития МБОУ «Прогимназии № 90 г. Челябинска»,  опираясь на современную нормативно- правовую базу 

федерального, регионального и муниципального уровней, ставит своей целью создание условий для обеспечения повышения качества 

образования, посредством обновления содержания образования, профессионального и личностного роста педагогов, внедрения современных 

образовательных технологий, способствующих саморазвитию и самоопределению каждого ученика, удовлетворяющих личностные и 

образовательные потребности обучающихся школы. 

Достижение цели планируется через реализацию следующих направлений: 

- обеспечение условий для профессионального развития педагогов;  

-внедрение уровне начального общего образования современных образовательных технологий;  
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-создание условий для выявления, поддержки и сопровождения одаренных и/или мотивированных детей;  

-развитие наставничества;  

-обеспечение условий для внедрения безопасной цифровой образовательной среды;  

-создание психологически комфортной образовательной среды, обеспечивающей продуктивное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений;  

-реализация профориентационных мероприятий;  

-расширение практики сетевого взаимодействия. 

Реализация поставленной цели возможна через решение ряда управленческих задач: 

1)  реализация системы мер по развитию профессиональной компетентности педагогических и административных работников; 

2) модернизация эффективной модели выявления и сопровождения детской одаренности на уровне начального  общего образования; 

3)  реализация сетевого взаимодействия как с общеобразовательными организациями, ОДО; 

4)  развитие информационной образовательной среды; 

5) осуществление системного внутреннего мониторинга результатов образовательной деятельности; 

6)  развитие кадрового потенциала школы; 

 

 

Решение поставленных задач приведет к следующим изменениям: в структуре и содержании деятельности организации: 

1) в организации будет функционировать результативная система социального партнерства, увеличится количество социальных партнеров 

и их эффективность; 

2)  достижение уровня соответствия профессиональной компетентности педагогических и административных работников 

профессиональным стандартам; 

3)  внедрена методология использования современных образовательных технологий при реализации образовательных программ; 

4) повысится уровень образовательных результатов обучающихся; 

5) наличие позитивной динамики в показателях социализации и удовлетворенности обучающихся, законных представителей, педагогов. 

 

Перечисленные  меры позволят достичь желаемого образа школы к 2026 году, составляющие которого отражены в следующих понятиях: 

Для реализации указанных выше целей и задач, формирования желаемого образа 

школы 2026 года, достижения планируемых результатов Программы развития 

 

ПОДПРОГРАММЫ  ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

. 

 Подпрограмма «Современная школа» 
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Цель подпрограммы: повышение качества образования посредством внедрения современных образовательных технологий, в том числе 

технологий дистанционного обучения,  обеспечивающих освоение обучающимися ООП НОО и ПНОО. 

Задачи: 

1. Освоение  ФГОС НОО с 01.09.2022 г. 

2. Внедрить современные технологии обучения и воспитания , помогающие развитию у обучающихся функциональной грамотности 

3. Обеспечить объективность оценивания результатов обучающихся. 

4. Организовать психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений. 

5. Отработать модель наставничества (ученик-ученик, учитель-ученик). 

6. Освоить технологии дистанционного обучения, удаленной работы с участниками образовательных отношений 

Ожидаемый результат: 

● Обновлена и внедрена программа начального  общего образования школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

● Успешное освоение обучающимися школы ООП НОО и ПНОО 

● Повышается доля участников образовательных отношений, удовлетворенных качеством обучения. 

● Внедрены критерии оценки качества общего образования на основе практики международных исследовании качества подготовки 

обучающихся. 

● Улучшен психологический климат в школе как среди обучающихся, так и среди педагогического коллектива, посредством выстраивания 

долгосрочных и психологически комфортных коммуникаций на основе партнерства. 

● Используется методология и механизмы наставничества обучающихся (ученик- ученик, учитель-ученик)  

● Внедрены в образовательную деятельность современные технологии, позволяющие развивать массовые, групповые и индивидуальные 

формы деятельности, организацию  системы исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

 

Дорожная карта реализации подпрограммы 

Мероприятие Сроки Ответственные Результат 
Разработка ПНОО в соответствии с 

ФГОС НОО  
До  01.06.2022г директор Размещение на сайте 

Актуализация соответствия 

нормативно-правовых 

документов ОО и методических 

разработок требованиям ФГОС 

ежегодно 

до  01.09 

директор 

заместители директора 

Соответствие документов 

актуальной нормативно-

правовой базе 

Проведение исследований 

школой  профессиональных 

дефицитов педагогов 

Ежегодно, 2022-2026 педагог-психолог 

учитель 

Планирование работы по 

устранению дефицитов 

Проведение семинаров, круглых Ежегодно, 2022-2026 заместители директора Устранение пробелов в знаниях, 
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столов по анализу, обобщению 

опыта по использованию 

методик, технологий обучения, 

учитывающих образовательные 

потребности обучающихс 

повышение профессионального 

мастерства 

Организация мероприятий по 

обеспечению объективности 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся 

Ежегодно, 2022-2026 заместители директора Открытость оценочных процедур 

Оказание психологической и 

методической помощи 

родителям обучающихся, в том 

числе с особыми потребностями 

в образовании 

Ежегодно, 2022-2026 заместители директора 

педагог-психолог 

социальный педагог 

Индивидуализация подхода к 

решению задач по развитию и 

коррекции 

Организация системы 

дополнительных 

психологических занятий для 

обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в 

образовании 

Ежегодно, 2022-2026 заместители директора 

педагог-психолог 

 

Индивидуализация подхода к 

решению задач по развитию и 

коррекции 

Повышение качества 

образования 

Психолого -�педагогические 

практикумы и тренинги для 

учителей и родителей 

Ежегодно, 2022-2026 заместители директора 

педагог-психолог 

 

«Устранение синдрома 

выгорания», овладение 

методами решения конфликтных 

ситуаций 

 

Целевые показатели реализации подпрограммы 
Количество обучающихся, освоивших ООП НОО и ПНОО в полном объеме  98% обучающихся 
Повышение качества образования по школе к 2026 году  до 80%  
Доля родителей, удовлетворенных качеством образования в соответствии с 

ежегодным мониторингом  
не менее 80%  

Доля обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровождения и 

наставничества  
не менее 70% 

- Доля обновления методов и технологийобучения в различных 

предметных областях  
50 % 
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- Доля обучающихся, родителей, педагогов, удовлетворенных комфортной 

образовательной средой  
не менее 85 % 

 

 Подпрограмма «Современный учитель» 

Цель проекта: обеспечение условий для профессионального и личностного роста педагогов, для развития у них профессиональных 

компетенций и приобретениями ими новых профессиональных навыков.  

Задачи:  

1. создать условия для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе с использованием 

современных цифровых технологий.  

2. организовать профессиональное сотрудничество, освоение педагогами новых форм совместной продуктивной, творческой деятельности с 

использованием активных форм методической деятельности  

3. организовать различные формы поддержки и сопровождения молодых педагогов.  

4. реализовать программу «Наставничество» для преодоления профессиональных затруднений педагогических работников.  

5. обеспечить накопление, обобщение и трансляцию профессионального опыта педагогов через различные формы (публикации в 

методических сборниках, на страницах интернет-изданий; участие в конкурсах профессионального мастерства,   

6. выступления на методических мероприятиях и проведение мастер -�классов, участие в проектах наставничества). 

 

Ожидаемый результат:  

● созданы условия для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе 

использования цифровых технологий, участия в профессиональных сообществах, программах обмена опытом;  

● прохождение педагогами независимой оценки профессиональной квалификации (по желанию);  

● вовлечение педагогов в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы; 

 ● работникам предоставлены возможности для профессионального и карьерного роста;  

● сформирован банк кадрового резерва для развития школы. 

Дорожная карта реализации подпрограммы 

Мероприятие Сроки Ответственные Результат 

Повышение квалификации на 

базе ЦРО г. Челбинска, 

ЧИПКРО, РЦОКИО 

ежегодно, раз в три года Заместители директора Разработан план - график 

повышения квалификации 

педагогов. Все педагоги 

своевременно проходят КПК по 

направлениям 

профессиональной деятельности. 

Проведение диагностики 2022 – 2026 Заместители директора Составлена карта 



29 

 

профессиональны х затруднений  ежегодно профессиональных дефицитов 

Организация и привлечение 

студентов для прохождения 

педагогической практики на базе 

школы. 

2022 - 2026  

ежегодно 

Заместители директора Заключен договор о пактике 

Организация системы работы с 

«молодыми специалистами» в 

первые три года работы и вновь 

принятыми учителями, 

вовлечение их в различные 

формы поддержки и 

сопровождения. Отработка 

модели наставничества 

«Учитель-учитель» 

2022 – 2026 

 ежегодно 

Заместители директора Разработан план сопровождения 

учителей в возрасте до 35 лет в 

первые три года работы. График 

консультаций молодых 

специалистов с 

учителями�стажистами. 

Развитие системы 

самообразования педагогов 

посредством использования 

Интернет- ресурсов, сетевого 

взаимодействия педагогов, 

портфолио учителя. 

2022 – 2026 

 ежегодно 

Заместители директора Индивидуальные планы 

профессионального развития 

педагогов школы. Укрепление 

корпоративного взаимодействия, 

создание комфортного 

психологического климата в 

образовательном учреждении. 

Использование портфолио 

педагога как инструмента 

самооценки. 

Организация сопровождения 

педагогов по подготовке к 

аттестации: обеспечение 

методических, информационных 

условий прохождения 

аттестации педагогами школы 

2022 – 2026 

 ежегодно 

Заместители директора Сформирована положительная 

мотивация: приоритетными 

становятся повышение 

профессионализма и 

конкурентоспособности и 

повышение доли педагогических 

работников, имеющих 

квалификационные категории 

Включение учителей в 2022 – 2026 Заместители директора Увеличение доли педагогов, 
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конкурсное движение, в 

представление собственного 

опыта (на образовательных 

выставках, форумах, 

конференциях, мастерклассах, 

публикациях и др.) 

 ежегодно участвующих в публикации 

собственного опыта, опыта 

творческой команды. 

Организация и проведение 

методических недель (серии 

мастер�классов, открытых 

уроков) 

2022 – 2026 

 ежегодно 

Заместители директора Создание сборника методических 

материалов. 

 

Целевые показатели реализации проекта 
Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации в 

области использования ИК-технологий и организации обучения с 

использованием ДОТ 

100% 

Доля педагогических работников, прошедших обучение по теме 

«Эффективное внедрение новых ФГОС НОО» 
100% 

Доля педагогов, охваченных системой поддержки и сопровождения в 

первые три года работы 
100% 

Участие педагогических работников в сетевом взаимодействии 100% 
Число педагогических работников, участников профессиональных 

конкурсов 
100% 

Доля молодых специалистов и педагогических работников, пришедших 

работать в школу и продолжающих работать далее. 
не менее 75% 

 

 

Подпрограмма «Цифровая образовательная среда» 

Цель подпрограммы: обеспечение условий для внедрения безопасной цифровой образовательной среды, гарантирующей высокое 

качество и доступность образования, формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся, посредством подготовки 

кадров, внедрения стандарта цифровой школы, обновления информационно�коммуникационной инфраструктуры.  

Задачи:  

1. продолжить внедрение новых технологий, обеспечивающих взаимодействие всех участников образовательных отношений  

2. обновить компьютерный парк и программно-методическое обеспечение.  
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3. обновить информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 

(сайт школы).  

4. выбрать качественный цифровой контент, который будет учитывать особенности каждого обучающегося, поможет выстраивать для 

него индивидуальную программу развития; 

5.организовать повышение информационной грамотности педагогов, обучающихся и родителей по вопросам использования 

цифровых ресурсов, информационной безопасности и организации образовательной деятельности.  

 

Ожидаемый результат:  

● создан современный компьютерный парк, который постоянно обновляется;  

● повышен уровень учебной мотивации и образовательных результатов обучающихся; 

● обеспечено взаимодействие всех участников образовательных отношений посредством информационных технологий; 

 ● обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 

(официальный сайт в сети "Интернет");  

● внедрена методология использования современных цифровых технологий при реализации образовательных программ;  

● повышена информационная грамотность педагогов, обучающихся и родителей по вопросам использования цифровых ресурсов, 

информационной безопасности и организации образовательной деятельности. 

 

Дорожная карта по реализации подпрограммы 
 

Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

Обновление компьютерного парка 
школы и модернизация 
материально�технической базы 

В течение 2022-2026 Директор 

Заместитель директора по АХЧ 

Оборудованы рабочие места 
педагогического, 
административного, 
учебно�вспомогательного 
персонала, оснащены 
интерактивным оборудованием и 
специализированным 
аудиоцентром кабинеты 
иностранного языка. Созданы 
автоматизированные рабочие места 
школьников и учителя для 
проведения удаленных уроков. 

Включения вопросов 
кибербезопасности и 

До 01.09.20022 Заместители директора по УВР и 

ВР 
Программы содержат вопросы 
кибербезопасности и 
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«кибергигиены» в 
информационно�телекоммуникаци
о нных сетях в программы по 
окружающему миру, программы 
деятельности классного 
руководителя 

«кибергигиены» в 
информационно�телекоммуникаци
о нных сетях 

Определение профессиональных 
дефицитов в области 
использования информационных 
технологий 

До 01.09.20022 Заместители директора по УВР и 

ВР 

Карта профессиональных 

дефицитов 

Организация курсовой подготовки 
по вопросам цифровизации 
образования 

В течение 2022-2026 Заместитель директора по УВР  Повышена компетентность 
управленческих и педагогических 
кадров в области цифровизации 
образования 

Обеспечение электронного 
взаимодействия всех участников 
образовательного процесса. 

В течение 2022-2026 Директор 

Заместитель директора по АХЧ 

учителя 

Электронное взаимодействие 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты 

Обновление компьютерного парка школы и модернизация 

материально�технической базы 

До 50% 

Доля получения обратной связи от родителей (законных 

представителей) обучающихся в электронном формате 

Более 70% 

Доля педагогических работников системы общего и 

дополнительного образования детей прошли курсовую по вопросам 

цифровизации образования и получили удостоверения 

Более 80% 

Доля педагогических работников, эффективно использующих 

современные образовательные информационные 

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

Не менее 90% 
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Доля учащихся, которые имеют возможность свободного доступа к 

беспроводным точкам с выходом в сеть с высокоскоростным 

интернетом 

100% 

 

 

Подпрограмма «Школа возможностей» 

 

Цель подпрограммы: совершенствование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся, 

основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся.  

Задачи:  

1. модернизировать систему выявления и сопровождения одаренных детей.  

2. организовать работу психолого-педагогического консилиума для выявления обучающихся с особыми образовательными 

потребностями.  

3. внедрить программы внеурочной деятельности, направленные на раннюю профилизацию  

4. создать среду для поддержки и развития потребностей обучающихся, для осуществления общественных инициатив и проектов 

(социальные проекты внутри и вне гимназии), партнерского взаимодействия школы и семьи (просветительская,  психолого�педагогическая 

и консультативной помощь родителям, вовлечение родителей в совместные социальные и волонтерские проекты).  

5. реализовать модель наставничества «учитель-ученик» по дополнительным общеобразовательным программам.  

6. создать условия для реализации программ дополнительного образования технической и естественно-научной направленности 

 

Ожидаемый результат:  

● созданы условия для освоения программ дополнительного образования; 

●увеличение числа обучающихся, охваченных проектной и исследовательской деятельностью; 

● рост числа участников олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, увеличение количества их достижений; 

● участие в открытых онлайн - уроках, реализуемых всероссийским порталом "Проектория", направленных на раннюю 

профориентацию;  

 ● работает психолого-педагогический консилиум для выявления обучающихся с особыми образовательными потребностями;  

● ежегодно проводятся мероприятия, направленные на максимальное развитие воспитательной активности родителей (спортивная 

семья, творческая семья);  

● рост числа обучающихся, прошедших профориентационные мероприятия; 

 

«Дорожная карта» по реализации подпрограммы 
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Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

Обеспечение функционирования 

механизмов реализации 

программ дополнительного 

образования детей с участием 

образовательных организаций 

В течение 2022-2026гг Директор 

Заместитель директора по ВР 

Заключены договоры по 

реализации программ 

дополнительного образования 

Реализация системы конкурсных 

и олимпиадных мероприятий 

для повышения мотивации 

детей, раскрытие и развитие их 

способностей, а также раннюю 

профориентацию. Разработка 

комплекса мер по поддержке 

обучающихся - участников 

Всероссийской ОШ 

В течение 2022-2026гг Заместитель директора по УВР и 

ВР 

Создана единая система 

конкурсных, олимпиадных и 

иных мероприятий. Реализована 

программа участия 

обучающихся во всероссийской 

олимпиаде школьников 

(увеличение ежегодно не менее 

чем на 4,5% доли обучающихся 

Расширение спектра программ 

дополнительного образования по 

направлениям технической и 

естественно-научной 

направленности в том числе за 

счет организации сетевого 

взаимодействия. 

В течение 2022-2026гг Заместитель директора по  ВР Увеличение количества 

обучающихся, занимающихся в 

системе дополнительного 

образования технической и 

естественно-научной 

направленности. Увеличение 

количества программ 

дополнительного образования 

Работа родительского лектория  В течение 2022-2026гг Заместитель директора по  ВР Количество родителей, 

принимающих активное участие 

в занятиях лектория постоянно 

возрастает. 

Осуществление 

профориентационно го проекта 

«Спросим у родителей» 

(видеоинтервью: родители 

рассказывают о своей 

В течение 2022-2026гг Заместитель директора по  ВР Количество родителей, 

принимающих участие в 

проекте, постоянно возрастает. 

Количество профессий, с 

которыми познакомились 
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профессии) обучающиеся, постоянно 

возрастает 

Участие в социальных проектах, 

вовлечение детей в 

волонтёрскую деятельность в 

рамках рабочей программы 

воспитания 

В течение 2022-2026гг Заместитель директора по  ВР Формирование у детей культуры 

идеи социального служения, 

гражданской позиции через 

социально-значимую 

деятельность. Увеличение доли 

обучающихся, занятых в 

волонтерском движении. 

Участие обучающихся в 

открытых онлайн-уроках 

«Проектория» 

В течение 2022-2026гг Заместитель директора по  ВР Разработана система проведения 

открытых онлайн уроков 

«Проектория» (не менее 14 

открытых уроков год), развитие 

системы ранней 

профориентации обучающихся 

при помощи дистанционных 

технологий. 

Развитие системы 

наставничества «ученик – 

ученик» 

В течение 2022-2026гг Заместитель директора по  ВР Преодоления психологического 

дискомфорта в учебном 

процессе отдельных 

обучающихся, имеющих 

затруднения 

Организация деятельности 

психолого�педагогического 

консилиума 

До 01.09.2022 Заместитель директора по  ВР Разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

максимальное развитие 

воспитательной активности 

родителей 

В течение 2022-2026гг Заместитель директора по  ВР Ежегодно увеличивается 

количество родителей, 

участвующих в мероприятиях 

Организация участие в 

научно�практических 

конференциях и т.д 

В течение 2022-2026гг Заместитель директора по  ВР Ежегодно увеличивается 

количество обучающихся, 

участвующих в конкурсах 
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различного уровня 

 

 

Целевые показатели подпрограммы 

Доля обучающихся, осваивающие дополнительные 

общеобразовательные программы от общего количества 

обучающихся 

Не менее 85% 

Доля обучающихся, вовлеченных в проектную и исследовательскую 

деятельность 

100% 

Увеличение доли обучающихся, прошедших профориентационные 

мероприятия 

До 80% 

Доля детей, участвующих в региональных, муниципальных, 

российских и международных конкурсах и олимпиадах, занявших 

призовые места в конкурсах и олимпиадах 

До 70% 

Доля победителей и призеров от общего числа участий в конкурсах. Не менее 10% 

Доля детей, занятых в волонтёрском движении Не менее 40% 

Доля обучающихся – участников олимпиад и конкурсов разного 

уровня. 
100% 

 

 

5. Механизмы управления Программой развития 

Управление Программой развития осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом МБОУ 

«Прогимназии № 90 г. Челябинска». 

Эффективность управления достигается за счет участия коллегиальных органов, которыми являются Общее собрание работников, 

Совет школы, Педагогический совет. Непосредственное управление Программой развития осуществляет директор, прошедший 

соответствующую аттестацию, действующий в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, трудовым 

договором и должностной инструкцией.  

 

Управление Функции в управлении 

Директор Определение стратегической политики МБОУ «Прогимназии № 90 г. 

Челябинска» (ориентиров развития).  

 Перспективное выявление образовательных потребностей 

обучающихся и педагогов.  
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 Оперативная экспертная оценка эффективности текущих 

преобразований.   

Утверждение механизмов профессионального и общественного 

контроля над развитием образовательной ситуации в МБОУ 

«Прогимназии № 90 г. Челябинска» 

Рабочая группа  

(заместители директора, члены Методического совета) 

Содействие становлению стратегической направленности в 

деятельности МБОУ «Прогимназии № 90 г. Челябинска».  

Содействие развитию управленческих навыков у руководителей 

проектов и программ.   

Формирование финансовой, экономической, правовой и 

управленческой компетентности у сотрудников, имеющих влияние 

на развитие образовательной ситуации в МБОУ «Прогимназии № 90 

г. Челябинска».   

 Текущий анализ состояния МБОУ «Прогимназии № 90 г. 

Челябинска».   

  Организация и проведение практических семинаров, связанных с 

реализацией Программы развития.   

Консультационная поддержка педагогических инициатив.  

Проведение экспертизы качества программных мероприятий.  

Участие в разработке нормативных документов, касающихся 

развития МБОУ «Прогимназии № 90 г. Челябинска».  . 

Общее собрание работников Содействие становлению стратегической направленности в 

деятельности МБОУ «Прогимназии № 90 г. Челябинска».   

Участие в разработке нормативных документов, касающихся 

развития МБОУ «Прогимназии № 90 г. Челябинска».   

Педагогический совет Принятие концепции развития МБОУ «Прогимназии № 90 г. 

Челябинска», образовательной программы, планов работы и 

методических объединений.  Принятие решений по вопросам 

образовательной деятельности  

Совет школы Заслушивание отчётов о деятельности МБОУ «Прогимназии № 90 г. 

Челябинска» 

Выступление с предложениями о совершенствовании 

образовательного процесса.  Обеспечение защиты законных прав и 
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интересов обучающихся, охраны их жизни и здоровья.  Содействие 

совершенствованию условий для образовательной деятельности и 

свободного развития творческой личности обучающихся, внесение 

на рассмотрение заведующего и Педагогического совета 

предложений по совершенствованию образовательного процесса и 

организации досуга обучающихся.  Участие в обсуждении 

локальных актов МБОУ «Прогимназии № 90 г. Челябинска»,  

 


