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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

Наименование 

программы 

Программа развития МБОУ г. Астрахани «СОШ №35» на 2020-2024 

годы 

Назначение  

Программы 

Программа является управленческим инструментом качественных 

преобразований всех сфер жизнедеятельности школы в условиях 

реализации приоритетных направлений государственной 

образовательной политики. 

Основания для 

разработки 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

 Паспорт национального проекта «Образование», утвержденный на 

заседании президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

24 декабря 2018 года;  

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 

годы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 23 мая 

2015 № 497 (с изменениями от 22 ноября 2017 г.);  

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 

в новой редакции; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденная Правительством Российской Федерации 

29 мая 2015 г. № 996-р; 

 Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов, утвержденная Правительством Российской 

Федерации 3 апреля 2012 г.;  

 Федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

 Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-р. 

 Приказ Рособрнадзора N 590, Минпросвещения России N 219 от 

06.05.2019 г. "Об утверждении Методологии и критериев оценки 

качества общего образования в общеобразовательных организациях 

на основе практики международных исследований качества 

подготовки обучающихся. 

-   Распоряжение Министерства просвещения РФ от 23.09.2019 № Р-87 

«Об утверждения методических рекомендаций по реализации 

проекта «Билет в будущее». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 2 декабря 2019 г. N 649 

“Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной 

среды”26 декабря 2019 

 Государственная программа «Развитие образования в Астраханской 

области», утвержденная постановлением Правительства 

Астраханской от 25 сентября 2014 года N 402-П (с изменениями на 

4 июля 2019 года)  



3 
 

- Устав МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35». 

Разработчик  

Программы 

Педагогический коллектив, администрация школы, родительский 

комитет 

Исполнители  

Программы 

Участники образовательных отношений школы, социальные партнеры. 

Цель Программы Повышение конкурентных преимуществ МБОУ г. Астрахани «СОШ 

№ 35» в условиях реализации Национального проекта «Образование» 

как образовательной организации, ориентированной на обеспечение 

доступности качественного образования в соответствии с 

потребностями граждан, общества, семьи и государственными 

приоритетами отечественного образования. 

Задачи Программы 1. Подержание лидирующих позиций школы в городе Астрахани 

по качеству общего образования посредством обновления 

содержания и технологий преподавания общеобразовательных 

программ, вовлечения всех участников системы образования 

(обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), 

работодатели и представители общественных объединений) в 

развитие образовательной организации. 

2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодёжи, 

основанной на принципах справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию обучающихся. 

3. Создание условий для повышения компетентности родителей 

обучающихся путем предоставления услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи. 

4. Создание современной безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней.   

5. Обеспечение профессионального роста педагогических кадров 

и формирование социального статуса профессии «учитель» на 

основе Национальной системы учительского роста и в 

условиях реализации подпроекта «Учитель будущего» 

Национального проекта «Образование»; 

6. Создание условий для формирования повышения уровня 

читательской грамотности у учащихся через реализацию 

творческих проектов( в том числе и семейных) на основе 

медиапроектирования. 

 

Сроки и этапы  

реализации  

Программы 

Программа реализуется в течение 2020-2024 гг. 

I этап – 2020-2021 гг:  

 переход к реализации ИУП в 10-11 классах при реализации ФГОС 

среднего общего образования;  

 разработка регламентов проектного управления в условиях 

Национального проекта «Образования»;  
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 подготовка нормативно-правовой и инструктивно-методической 

документации для ключевых направлений реализации Программы;  

 организация работы проектных групп по реализации приоритетных 

проектов школы;  

 проведение мониторинга личностных результатов образования;  

 разработка новых форматов аналитических материалов на основе 

ВПР; а также на основе материалов современных оценочных 

процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, НИКО, международных исследований: 

PIRLS, TIMSS, PISA).  

 обобщение опыта профильного обучения;  

 II этап – 2021-2023 гг: 

 разработка учебных программ и программ курсов внеурочной 

деятельности на основе межпредметной интеграции; 

 аттестация учителей на основе пакета единых федеральных 

оценочных материалов; 

 определение форм общественной экспертизы в системе управления 

качеством образования;  

 мониторинг реализации проектов развития и внесение 

корректировок в перспективное планирование. 

 Увеличение доли защищенных индивидуальных проектов 

школьников в рамках реализации ФГОС СОО с привлечением   

работодателей и социальных партнёров школы; из учреждений 

СПО и ВПО  

III этап –2023-2024 гг:  

 обобщение опыта проектной деятельности; 

 мониторинг результатов реализации Программы развития; 

 PR-кампании по формированию имиджа школы подготовка 

публичных отчетов, публикаций в СМИ, выступлений в телеэфире;  

 подготовка отчетов о реализации инновационных проектов; 

отчетов о достижении образовательных результатов; 

 профессионально-общественная оценка социально-

образовательной эффективности реализации Программы. 

 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

– 100% обеспечение всех обучающихся доступным и 

качественным образованием в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования; 

– высокие показатели мониторинга качества образовательного 

процесса; 

– увеличение количества обучающихся (до 10%), занимающихся 

по индивидуальным образовательным маршрутам; 

– повышение количества (до 10%), участников, призеров и 

победителей соревнований, конкурсов и предметных олимпиад 

различного уровня; 

– ежегодное обновление перечня платных образовательных услуг 

на 10%, увеличение количества детей, посещающих школьные 

кружки и секции в рамках плана внеурочной деятельности, до 

90% от общего числа обучающихся; 

– расширение связей с общественными организациями, средними 

профессиональными заведениями и вузами; 

– уменьшение (до 10%), случаев травматизма, правонарушений со 

стороны обучающихся, нарушений образовательной 


