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ПАСПОРТ  

Программы развития МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска»  

на 2021 - 2025 годы 

 

Статус програм-

мы развития 

Локальный нормативный акт - Программа развития МБОУ «СОШ № 

99 г. Челябинска» (далее - Школа) с 01.01.2021 по 31.12.2025 гг. (далее – 

Программа)  

Основания для 

разработки про-

граммы 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642  Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования»   

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 в 

части решения задач и достижения стратегических целей по направле-

нию «Образование» 

 Национальный проект «Образование», утвержден президиумом 

Совета при Президенте РФ (протокол от 03.09.2018 № 10)  

Цели программы 1. Цель: создание необходимых условий для получения каждым обуча-

ющимся образования, обеспечивающего его профессиональную и соци-

альную успешность. 

2. Цель: создание системы интерактивного взаимодействия образова-

тельного пространства школы и социума для воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности. 

Направления и 

задачи програм-

мы 

Направления развития Школы: 

 «Современная школа» 

 «Успех каждого ребенка» 

 «Цифровая образовательная среда» 

  «Учитель будущего» 

Задачи: 

1. Повышение конкурентоспособности образования посредством 

обновления содержания и технологий преподавания образовательных 

программ по учебным предметам и внеурочной деятельности, вовлече-

ния в развитие Школы всех участников образовательной среды (обуча-

ющиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и 

представители общественных объединений). 

2. Создание условий воспитания гармонично развитой и социаль-

но ответственной личности путем обновления содержания и методов 

здоровьесберегающей индивидуализации образования, поддержки ода-

ренных детей и детей с ОВЗ, модернизации инфраструктуры дополни-

тельного образования детей. 

3. Обновление информационно-коммуникационной инфраструк-

туры Школы путем создания современной и безопасной цифровой обра-

зовательной среды, обеспечивающей формирование мотивации к само-

развитию и самообразованию у обучающихся всех уровней.  

4. Обеспечение непрерывного характера профессионально-

личностного развития педагогических кадров путем внедрения нацио-

нальной системы учительского роста (НСУР). 

Срок и этапы ре-

ализации про-

граммы 

Программа будет реализована в период  с 01.01.2021 по 31.12.2025 гг. 

 

Ожидаемые ко-

нечные резуль-

1. Повышение качества образования в соответствии с обновленными 

показателями оценки качества образования (международные исследова-
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таты, важнейшие 

целевые показа-

тели программы 

ния подготовки обучающихся). 

2.Обеспечение позитивной динамики развития Школы в соответствии с 

целевыми показателями стратегии развития образования Челябинской 

области и Российской Федерации до 2025 года. 

3. Поддержание позитивного имиджа Школы в социальном окружении, 

районной и городской системах образования за счет высокой результа-

тивности образования и инновационной активности школы. 

Система органи-

зации контроля  

Постоянный контроль выполнения программы осуществляет Совет 

школы. Результаты контроля представляются ежегодно на заседании 

Педагогического совета и Совета родителей. 

Объем и источ-

ники финанси-

рования  

Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение муни-

ципального задания. 

Привлечение дополнительных источников за счет включения школы в 

целевые программы, предоставление платных дополнительных образо-

вательных услуг. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа развития МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» «От успеха в школе к 

успеху в жизни» представляет собой документ, предусматривающий реализацию ком-

плекса мероприятий и создания необходимых условий для достижения определенных до-

кументами стратегического планирования целей государственной политики в сфере обра-

зования, и базируется на принципах проектного управления. Программа развития разра-

ботана на основе проектного управления, закрепленного в Постановлении Правительства 

РФ от 12.10.2017 № 1242 (ред. от 17.07.2019) «О разработке, реализации и об оценке эф-

фективности отдельных государственных программ Российской Федерации», и преду-

сматривает  возможность достижения целевых показателей с опорой на внутренние и при-

влеченные ресурсы. Программа развития является основанием для интеграции образова-

тельной организации  по приоритетам развития образования в сетевые сообщества (объ-

единения, кластеры) системы образования. 

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» отно-

сит к компетенции образовательной организации разработку и утверждение по согласо-

ванию с учредителем программы развития образовательной организации. Программа 

развития является обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной 

организации закреплено законодательно. Программа развития определяет стратегические 

направления развития образовательной организации на среднесрочную перспективу: 

ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития.  

Программа как проект перспективного развития МБОУ «СОШ № 99 г. Челябин-

ска» призвана: 

 обеспечить в деятельности МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» достижение це-

левых показателей Государственной программы Российской Федерации «Развитие обра-

зования» на срок 2018 - 2025 годы (утвержденной постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 26.12. 2017 № 1642) и стратегических целей Национального проекта 

«Образование»; 

 обеспечить качественную реализацию муниципального задания и всестороннее 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательных отношений; 

 консолидировать для реализации Программы развития усилия всех заинтересо-

ванных участников образовательных отношений и социального окружения МБОУ «СОШ 

№ 99 г. Челябинска». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

3. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МБОУ «СОШ № 99 Г. ЧЕЛЯБИНСКА»  В КОНТЕК-

СТЕ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Ключевые приоритеты государственной политики в сфере образования до 

2025 года 

 

Ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего образования до 

2025 года определены в следующих стратегических документах: 

 Постановление Правительства РФ от 26.12. 2017 № 1642 № 1642 «Об утвер-

ждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

(сроки реализации 2018-2025 гг.)  

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 в части решения 

задач и достижения стратегических целей по направлению «Образование». 

 Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при 

Президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10). 

 Региональные проекты Челябинской области по  реализации Национального 

проекта «Образование». 

Стратегические цели развития образования до 2025 года сформулированы в Наци-

ональном проекте «Образование»: 

1. Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего об-

разования.  

2. Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена в целе-

вых показателях государственной программы Российской Федерации «Развитие образова-

ния» до 2025 года. 

Содержательно стратегия развития образования опирается на новую модель каче-

ства образования, отвечающего критериям международных исследований по оценке уров-

ня подготовки обучающихся, и привлечения новых ресурсов, обеспечивающих достиже-

ние этого качества образования. Новая модель качества образования является компетент-

ностной характеристикой образовательной деятельности обучающихся, оценивающей 

способность ребенка к использованию полученных знаний в организации его жизнедея-

тельности.  

К новым ресурсам развития образования относятся: 

 компетенции самостоятельной образовательной деятельности обучающихся в 

системе общего и дополнительного образования; 

 возможности онлайн-образования; 

 подготовка родителей как компетентных участников образовательных отноше-

ний. 

Актуальными для МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» инструментами обеспечения 

качества образования выступают: 

 развитие профильного обучения с опорой на раннюю профориентацию обуча-

ющихся; 

 модернизация содержания предметных областей и программ дополнительного 

образования, в том числе с использованием сетевых форм образовательного процесса; 

 развитие системы ученического самоуправления и детских общественных ор-

ганизаций с опорой на формирование проектной, экспериментальной и исследовательской 

компетентности, а также финансовой грамотности обучающихся; 
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 формирование цифровых компетенций обучающихся для использования воз-

можностей проектирования индивидуальных учебных планов, сетевых форм реализации 

программ и поддержки одаренных детей; 

 специализация педагогов для  участия в национальной системе учительского 

роста педагогических работников. 

 

3.2. Миссия развития МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» 

 

Стратегическим направлением обеспечения глобальной конкурентоспособности 

российского образования, вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования является формирование ценности к саморазвитию и 

самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней. 

Данные ценности формируются посредством предоставления обучающимся возможно-

стей освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному 

плану, в том числе в сетевой форме с технологиями дистанционного обучения, с зачетом 

результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ.  

Социальным контекстом формирования ценностей саморазвития и самообразова-

ния выступают также система ранней профориентации обучающихся.  

В реализации этой стратегии МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» создание откры-

того образовательного пространства для реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов самореализации обучающихся в форматах индивидуальных учебных планов, 

онлайн-образования и социальных проектов обеспечит выполнение миссии школы: раз-

вивать и использовать в образовательном процессе возможности мотивации личности. 

Миссия будет реализована  только при непрерывном развитии чувства ответствен-

ности обучающихся за результаты своего образования и социализации. Поэтому ключе-

вой ценностью образовательной деятельности выступает «активная личность», исполь-

зующая потенциал образовательного пространства для достижения своих социально зна-

чимых целей. 

Ценность «активной личности» обучающегося в образовательном процессе являет-

ся важнейшей в Программе развития школы. Анализ потенциала развития школы показал 

наличие вариативного спектра образовательных услуг, воспользоваться которыми может 

только личность, способная осознанно делать выбор и нести ответственность за образова-

тельные результаты. Иными словами, школа создает ребенку условия  для высокого каче-

ства образования, достижения интеллектуальных, спортивных и творческих успехов. 

 

3.3.  Цели и задачи развития МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска»   

 

Целями развития МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» до 2025 года выступают: 

1. Цель: создание необходимых условий для получения каждым обучающимся об-

разования, обеспечивающего его профессиональную и социальную успешность. 

2. Цель: создание системы интерактивного взаимодействия образовательного про-

странства школы и социума для воспитания гармонично развитой и социально ответ-

ственной личности. 

Задачи: 

1. Повышение конкурентоспособности образования посредством обновления со-

держания и технологий преподавания образовательных программ по учебным предметам 

и внеурочной деятельности, вовлечения в развитие Школы  всех участников образова-

тельной среды (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодате-

ли и представители общественных объединений). 

2. Создание условий воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности путем обновления содержания и методов здоровьесберегающей индивидуализа-
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ции образования, поддержки одаренных детей и детей с ОВЗ, модернизации инфраструк-

туры дополнительного образования детей. 

3. Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры Школы путем созда-

ния современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей фор-

мирование мотивации  к саморазвитию и самообразованию у обучающихся всех уровней. 

4. Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития 

педагогических кадров путем внедрения национальной системы учительского роста 

(НСУР). 
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4. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ МБОУ «СОШ № 99 Г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1.  Анализ результатов реализации Программы развития МБОУ «СОШ № 99 

г. Челябинска» на 2016 - 2020 годы 

 

Программа развития МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» на 2016 - 2020 годы реали-

зована в полном объеме. В школе созданы организационно-педагогические условия для 

обеспечения высокого качества и доступности образования для каждого обучающегося. 

Основным результатом выполнения Программы развития Муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 99 

г. Челябинска» на 2016-2020 годы «Ученик. Учитель. Школа»  является качественный пе-

реход на выполнение Федеральных государственных образовательных стандартов с со-

блюдением преемственности всех уровней образования. Успешность достижения данного 

результата подтверждают следующие факты работы школы: 

 Обеспечение к 2020 году доступности качественного образования для 100% 

обучающихся. 

 Обновление содержания программного обеспечения начального общего, ос-

новного общего  и среднего общего  образования на 72%. 

 С 2014/15 учебного года обеспечивается стабильный результат отсутствия не-

удовлетворительных результатов государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах. 

 Положительная динамика количества обучающихся, заканчивающих учебный 

год на «хорошо» и «отлично» с 46,1% до 50,5%. 

 Доля выпускников, обучающихся на бюджетной основе в ВУЗах, составляет 

49,8%. 

 Обеспечение вариативности оказания образовательных услуг для полноценной 

интеграции в образовательный процесс 100% детей-инвалидов, которым показана такая 

возможность. 

 Обновление на 23 % программ внеурочной деятельности и дополнительного 

образования (ОДОД) в соответствии с изменениями образовательных запросов обучаю-

щихся («Финансовая грамотность», «К основам литературного Олимпа», «Коллективно-

творческая деятельность»). 

 Эффективное участие обучающихся основного  общего и среднего общего 

уровней образования в мероприятиях профориентационного  направления («Проектория», 

«PRO нас», «Кванториум», др.). 

 Повышение на 90% доли учебных занятий (в т. ч. в форме дистанционного 

обучения) с использованием современных электронных образовательных ресурсов. 

 Увеличение количества педагогов с высшей квалификационной  категорией с 

53% до 69%. 

Позитивная динамика развития школы подтверждается результатами мониторинга 

качества образования. Школа успешно реализует сформированные организационно-

педагогические механизмы высокого качества образования: 

 является муниципальной инновационной  пилотной площадкой по опережаю-

щему введению федерального государственного образовательного стандарта; 

 является опорной площадкой в инновационном  проекте «Модуль МСОКО как 

средство управления качеством образования» по направлению «Использование практик 

международных исследований в системе оценки качества образования по модели PISA». 

Итоги реализации Программы развития школы на 2016-2020 годы «Ученик. Учи-

тель. Школа»  показывают готовность МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» к реализации 

ключевых приоритетов Национального проекта «Образование» до 2025 года. 
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4.2. SWOT – анализ потенциала развития МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» 

 

Анализ итогов работы  МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» за последние 3 года позво-

ляет оценить потенциал  школы для реализации государственной стратегии развития об-

разования, оценка потенциала представлена в формате SWOT – анализа. 

 

Факторы, 

обеспечиваю-

щие развитие 

МБОУ «СОШ 

№ 99 г. Челя-

бинска» 

SWOT – анализ 

S W O T 

Нормативно-

правовое и фи-

нансовое обес-

печение дея-

тельности шко-

лы 

Наличие полной 

нормативной базы 

ОО, регламенти-

рующей деятель-

ность 

 

Недостаточная 

информационная 

открытость  ОО, 

в том числе в во-

просах независи-

мой оценки каче-

ства образования. 

Развитие спек-

тра платных 

образователь-

ных услуг, вос-

требованность 

родителями 

Отсутствие 

опыта по сете-

вой форме реа-

лизации образо-

вательных про-

грамм 

Качество обра-

зования 

100% выполнение 

муниципального 

задания за послед-

ние 3 года 

Отсутствие 

обоснованных жа-

лоб со стороны 

родителей обуча-

ющихся 

Организация про-

фильного обучения 

на уровне основно-

го общего образо-

вания. 

Стабильные ре-

зультаты каче-

ства образования 

по итогам внеш-

него мониторинга 

(ЕГЭ, ГИА, ВПР и 

т.п.). 

Успешное поступ-

ление и обучение 

выпускников в ВУ-

Зах 

Высокая степень 

дифференциро-

ванности резуль-

татов образова-

ния обучающихся 

по итогам прове-

дения ЕГЭ, ОГЭ, 

ВПР и др., что 

приводит к высо-

кой методической 

нагрузке на педа-

гога 

 

Изменение каче-

ства образова-

ния в соответ-

ствии с требо-

ваниями между-

народных иссле-

дований предпо-

лагает усиление 

самостоятель-

ной работы обу-

чающихся. 

Использование 

практик между-

народных иссле-

дований в си-

стеме оценки 

качества обра-

зования по моде-

ли PISA 

Потребность 

усиления инди-

видуальной со-

ставляющей в 

образовании ре-

бенка должна 

быть обеспечена 

ростом профес-

сионального ма-

стерства педа-

гога. 

Отсутствие 

достаточного 

количества ин-

струментария в 

вопросах органи-

зации сетевого 

взаимодействия 

Программное 

обеспечение 

деятельности 

образователь-

ной организа-

ции 

Наличие программ 

профильного обу-

чения в 10-11 клас-

сах с профориен-

тационной 

направленностью 

на конкретные 

ВУЗы г. Челябин-

ска 

Отсутствие про-

грамм, реализуе-

мых в сетевой 

форме 

 

Расширение ко-

личества про-

грамм, реализу-

емых с примене-

нием дистанци-

онных техноло-

гий и электрон-

ных ресурсов 

Узкий спектр 

программ курсов 

внеурочной дея-

тельности, что 

снижает уро-

вень мотивации 

обучающихся 

Инфраструк-

турное обеспе-

Инфраструктур-

ное обеспечение 

Отсутствие ва-

риативной обра-

Растущая по-

требность ро-

Неразвитость 

инфраструк-
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чение деятель-

ности образова-

тельной органи-

зации 

социальных иници-

атив обучающих-

ся: УСУ, обще-

ственные объеди-

нения и социальное 

проектирование. 

зовательной дея-

тельности ОДОД, 

обеспечивающее 

занятость обу-

чающихся 

дителей в созда-

нии консульта-

ционно-

просветитель-

ской структуры 

в дистанцион-

ном режиме для 

родителей, ис-

пытывающих 

затруднения в 

воспитании де-

тей 

турной под-

держки может 

привести к па-

дению мотиви-

рованности обу-

чающихся и ро-

дителей в полу-

чении образова-

тельных услуг 

Материально-

техническое 

обеспечение 

деятельности 

образователь-

ной организа-

ции 

Наличие необхо-

димой материаль-

но-технической 

базы для реализа-

ции предметных 

областей ОП 

НОО, ООО и СОО. 

100% оснащен-

ность образова-

тельного процесса 

АРМ педагога 

Устаревшее ком-

пьютерное обору-

дование, затруд-

няющее внедрение 

онлайн-

образования. 

Отсутствие не-

обходимой мате-

риально-

технической базы 

для реализации 

предметной обла-

сти «Технология» 

по направлению 

3Д - моделирова-

ние, дополненная 

реальность 

Участие в го-

родской целевой 

программе по 

вопросам про-

фориентации 

«Кванториум», 

«Проектория», 

«Сириус» 

Унифицирован-

ное оформление 

образовательной 

среды школы 

приводит к по-

тере ее индиви-

дуальности и 

отсутствию 

перспективной 

стратегии ее 

развития 

 

Кадровое обес-

печение дея-

тельности обра-

зовательной 

организации 

Высокий потенци-

ал педагогических 

работников. 

69 % педагогиче-

ского коллектива 

имеет высшую 

квалификационную 

категорию 

Высокие показа-

тели участия пе-

дагогов в конкур-

сах профессио-

нального мастер-

ства в онлайн-

формате 

Тенденция к 

«старению» педа-

гогического кол-

лектива. 

Профессиональ-

ное выгорание пе-

дагогов. 

Отсутствие у 

педагогов сфор-

мированных 

«цифровых ком-

петенций», необ-

ходимых для про-

хождения про-

фессиональной 

онлайн-

диагностики про-

фессиональных 

дефицитов 

Увеличение доли 

молодых педаго-

гов со стажем 

до 3 лет в педа-

гогическом кол-

лективе 

Дефицит про-

фессионально-

ориентирован-

ного числа  

наставников, 

способных це-

ленаправленно 

работать с 

молодыми спе-

циалистами 

Психолого-

педагогические 

и медицинские 

особенности 

контингента 

обучающихся, 

динамика его 

изменения  

Рост социальной 

активности обу-

чающихся посред-

ством участия в 

ученическом само-

управлении и об-

щественных орга-

низациях 

Ситуативный 

уровень кон-

фликтности в 

детских коллек-

тивах и проявле-

ние агрессивности 

во взаимодей-

ствии обучаю-

щихся 

Увеличение доли 

обучающихся, 

заинтересован-

ных в удовле-

творении своих 

образователь-

ных запросов, в 

том числе в 

формате он-

Увеличение доли 

обучающихся с 

СДВГ до 3%, с 

проявлениями 

социальной дез-

адаптации до 

5%. при недо-

статочности 

профессиональ-
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лайн-обучения 

 

ных умений пе-

дагогов целена-

правленно рабо-

тать с этими 

группами детей 

Социально-

педагогический 

портрет родите-

лей обучаю-

щихся как 

участников об-

разовательных 

отношений  

Позитивный опыт 

работы Совета 

родителей по под-

держке развития 

системы про-

фильного обучения 

в школе объединил 

группу родителей 

заинтересованных 

в высоком каче-

стве образования 

детей 

Низкая вовлечен-

ность части ро-

дителей в образо-

вательный про-

цесс, обусловлен-

ная несформиро-

ванностью у них 

компетенции от-

ветственного ро-

дительства 

Информацион-

ная «продвину-

тость» боль-

шинства моло-

дых родителей 

делает популяр-

ной для них 

форму  элек-

тронного обще-

ния с педагогами 

посредством 

чата, форума, 

сайта 

Неразвитость 

вариативных 

форм дистанци-

онной, консуль-

тативно- про-

светительской 

поддержки ро-

дителей может 

привести к 

утрате опера-

тивности их 

связи с ОО 

Инновационная 

репутация обра-

зовательной 

организации в 

системе образо-

вания  

Школа является 

пилотной площад-

кой по опережа-

ющему внедрению 

ФГОС и опорной 

площадкой по 

направлению «Ис-

пользование прак-

тик международ-

ных исследований 

в системе оценки 

качества образо-

вания по модели 

PISA» 

Отсутствие дол-

госрочной стра-

тегии инноваци-

онного развития 

всего образова-

тельного учре-

ждения 

Развитая си-

стема внутри-

корпоративного 

повышения  

профессиональ-

ного мастер-

ства педагогов 

позволяет вы-

страивать эф-

фективную си-

стему обмена 

педагогическим 

опытом и орга-

низовывать кон-

сультационно-

просветитель-

скую деятель-

ность     

Профессиональ-

ное выгорание 

педагогов. 

Снижение дина-

мики профессио-

нального разви-

тия педагогов 

Система управ-

ления образова-

тельной органи-

зацией  

Действует высо-

коквалифициро-

ванная управлен-

ческая команда, 

обеспечивающая 

высокую резуль-

тативность ра-

боты ОО 

Невысокая актив-

ность включения 

педагогического 

коллектива в ра-

боту внутренней 

системы оценки 

качества образо-

вания, объясняе-

мая отсутствием 

необходимых 

требований в ор-

ганизационной 

культуре ОО  

Повышение эф-

фективности 

управления ОО в 

условиях реали-

зации Програм-

мы развития до 

2025 года пред-

полагает внед-

рение электрон-

ных систем 

управления и 

электронного 

документообо-

рота 

Неразвитость 

системы делеги-

рования полно-

мочий в педаго-

гическом кол-

лективе может 

привести к пере-

грузке членов 

управленческой 

команды 
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4.3. Рейтинг актуальности важнейших «точек роста» и проблем в развитии МБОУ 

«СОШ № 99 г. Челябинска» 

№ Формулировки преимуществ и проблем 

в развитии школы 

 

Оценка сте-

пени их важ-

ности для 

развития 

школы (бал-

лы 0-5) 

Оценка их 

использова-

ния и реше-

ния силами 

самой школы 

(баллы 0-5) 

Рейтинг по-

следова-

тельности их 

решения и 

использова-

ния 

 

1 а)  преимущества: 

Успешная реализация инновационной 

деятельности как условие повышения 

качества образования 

5 4 2 

Рост профессионального мастерства 

педагогов через непрерывное внутри-

корпоративное  повышение квалифика-

ции  

5 4 3 

Современная образовательная среда 

школы, способная обеспечить качество 

профильного обучения, в том числе че-

рез реализацию индивидуальных обра-

зовательных маршрутов обучающихся 

5 4 1 

2 б) проблемы: 

Дефицит профессионально-

ориентированного числа  наставников, 

способных целенаправленно работать с 

молодыми специалистами 

3 3 3 

Недостаточное  количество инструмен-

тария в вопросах организации сетевой 

формы взаимодействия с социальными 

партнерами 

5 4 1 

Низкий спектр вариативных форм кон-

сультативно-просветительской под-

держки родителей, в том числе с при-

менением дистанционных технологий и 

цифровых ресурсов 

4 4 2 
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5. ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОЦЕССНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 

МБОУ СОШ № 99 Г. ЧЕЛЯБИНСКА» ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТИЖЕНИЯ ОС-

НОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ДО 2025 ГОДА 

 
Целевой показатель 

(основной) 

Целевой показатель 

(внутришкольный) 

Мероприятие Сроки реализа-

ции/планируемый 

результат 

ПРОЕКТ 1 «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

Повышение конкурентоспособности образования посредством обновления содержания и технологий 

преподавания образовательных программ по учебным предметам и внеурочной деятельности, вовле-

чения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представи-

тели), работодатели и представители общественных объединений) в развитие Школы, а также за счет 

обновления материально-технической базы Школы 

Доля образователь-

ных учреждений го-

рода Челябинска, в 

которых обновлено 

содержание и методы 

обучения предметной 

области «Технология» 

и других предметных 

областей 

Количество общеобразова-

тельных программ (основ-

ных и дополнительных), 

реализуемых в сетевой 

форме 

Подготовка локальной 

нормативной базы по вве-

дению сетевой формы реа-

лизации образовательных 

программ 

Количество про-

грамм: 

2021 - 0 

2022 - 1 

2023 - 2 

2024 - 3 

2025 – 4 

Количество договоров, за-

ключенных с предприятия-

ми и организациями города 

Челябинска по реализации 

программ наставничества и 

образовательных программ 

с использованием сетевой 

формы 

Разработка нормативной 

базы для реализации про-

граммы наставничества. 

Создание базы данных 

подготовленных предста-

вителей предприятий и 

родителей для работы по 

программе наставничества 

в образовательной дея-

тельности школы 

Количество догово-

ров: 

2021 - 0 

2022 - 2 

2023 - 4 

2024 - 6 

2025 – 8 

 

Численность обучающихся, 

имеющих средний или вы-

ше среднего уровень функ-

циональной грамотности 

(математическая, естествен-

нонаучная, читательская 

грамотность) в соответствии 

с критериями международ-

ных исследований по моде-

ли PISA 
 

Совершенствование внут-

ренней системы оценки 

качества образования в 

соответствии с критериями 

международных исследо-

ваний по модели PISA. 

Создание банка контроль-

но-измерительных матери-

алов по модели PISA на 

основе ресурсов модуля 

МСОКО. 

Обучение педагогов со-

временным технологиям 

обеспечения качества об-

разования в соответствии с 

требованиями междуна-

родных исследований 

Доля обучающихся, 

имеющих средний 

или выше среднего 

уровень функцио-

нальной грамотности: 

2021 - 20% 

2022 - 30% 

2023 - 40% 

2024 - 50% 

2025 - 70% 

 

Модернизация материаль-

но-технической базы и ин-

формационных ресурсов 

школы 

Приобретение современ-

ного лабораторного обо-

рудования для реализации 

программ естественнона-

учного профиля, оборудо-

вания цифровой направ-

ленности, технологическо-

го оборудования 

Оснащенность совре-

менным оборудова-

нием для реализации 

программ естествен-

нонаучного, техноло-

гического,  цифрово-

го направлений: 

2021 - 30% 

2022 – 40 % 

2023 -  60% 

2024 -  80% 

2025 - 100% 

Численность обуча-

ющихся, охваченных 

Численность обучающихся 

по основным образователь-

Обновление содержания и 

методик реализации обра-

Доля обучающихся,  

охваченных основ-
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основными и допол-

нительными общеоб-

разовательными про-

граммами цифрового, 

естественнонаучного 

и технологического 

профилей  

ным программам по пред-

метам «Технология», «Аст-

рономия», «Химия», «Био-

логия» в сетевой форме 

зовательных программ 

цифрового, естественно-

научного и технологиче-

ского направлений за счет 

возможностей и ресурсов 

предприятий и организа-

ций, включенных в сете-

вую форму реализации.  

Обновление содержания и 

методик реализации про-

грамм элементами ранней 

профориентации обучаю-

щихся на инженерные 

специальности 

ными общеобразова-

тельными програм-

мами по предметам 

«Технология», «Аст-

рономия», «Химия», 

«Биология» в сетевой 

форме  

2021 - 0% 

2022 - 10% 

2023 - 15% 

2024 - 20% 

2025 - 25% 

 

Численность обучающихся 

по дополнительным образо-

вательным программам по 

предметам «Технология», 

«Астрономия», «Химия», 

«Биология» в сетевой форме 

Популяризация тематики 

индивидуальных учебных 

проектов обучающихся по 

предметам «Технология», 

«Астрономия», «Химия», 

«Биология» в сетевой 

форме. 

Формализация «гибких 

навыков» в результатах 

обучения 

Доля обучающихся,  

охваченных обучаю-

щихся охваченных 

дополнительными 

общеобразователь-

ными программами 

по предметам «Тех-

нология», «Астроно-

мия», «Химия», 

«Биология» в сетевой 

форме  

2021 - 0% 

2022 - 10% 

2023 - 15% 

2024 - 20% 

2025 - 25% 

Количество победителей  и 

призеров олимпиад, конкур-

сов, конференций 

Развитие системы целевой 

подготовки (индивидуаль-

ной и групповой) обучаю-

щихся к участию в олим-

пиадах и конкурсном дви-

жении. 

Поддержка детей с ОВЗ 

для участия в конкурсном 

движении 

Количество победи-

телей  и призеров: 

2021 - 10% 

2022 - 15% 

2023 - 20% 

2024 - 25% 

2025 - 30% 

 

ПРОЕКТ 2 «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА И ЕГО СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ» 

2. Создание условий для обеспечения доступности воспитания гармонично развитой и социально от-

ветственной личности путем обновления содержания и методов здоровьесберегающей индивидуализа-

ции образования, поддержки одаренных детей и детей с ОВЗ, модернизации инфраструктуры отделе-

ния дополнительного образования детей 

Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, охва-

ченных дополнитель-

ным образованием, 

процент 

Численность детей, обуча-

ющихся по дополнительным 

образовательным програм-

мам, в частности естествен-

нонаучной и технической 

направленностей 

Разработать и ввести доку-

мент «Портфолио индиви-

дуальных достижений для 

будущей профессии» как 

форму оценки результатов 

развития учащегося в до-

полнительном образовании 

 

Численность детей: 

2021 –  

60%/ 12% 

2022 – 

70%/ 15% 

2023 –  

75%/ 17% 

2024 –  

80%/ 25% 

2025 – 

100%/50% 

Численность обучаю-

щихся, вовлеченных в 

деятельность обще-

ственных объединений 

на базе образователь-

ных организаций об-

щего образования 

Количество действующих 

общественных объединений 

на базе школы (органов 

ученического самоуправле-

ния и детских обществен-

ных организаций) 

 

Развитие деятельности дет-

ских общественных объеди-

нений в школе: РДШ, 

Юнармия, ЮИД и др. 

Поддержка инициатив орга-

нов ученического само-

управления. 

Обеспечение участия школы 

Количество обще-

ственных объедине-

ний в школе: 

2021 - 2 

2022 - 4 

2023 - 5 

2024 – 6 

2025 - 7 
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в ежегодных конкурсных 

отборах на предоставление  

грантовой поддержки луч-

шим практикам в сфере 

ученического самоуправле-

ния и детских обществен-

ных организаций 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в добро-

вольческую деятель-

ность 

Численность детей, прини-

мающих участие в работе 

органов ученического само-

управления и детских обще-

ственных организациях 

Обновление программного 

обеспечения дополнитель-

ного образования по подго-

товке членов органов уче-

нического самоуправления. 

Обеспечить подготовку 

специалиста по работе в 

сфере детских обществен-

ных организаций и техноло-

гий работы с ними 

Доля учащихся 

школы: 

2021 - 21% 

2022 - 45% 

2023 - 50% 

2024 - 70% 

2025 - 100% 

Доля молодежи, задей-

ствованной в меропри-

ятиях по вовлечению в 

творческую деятель-

ность 

Численность обучающихся, 

вовлеченных в онлайн-

систему конкурсов для про-

фессионального и карьерно-

го роста 

Создание условий и необхо-

димой педагогической под-

держки участия детей в он-

лайн-системе конкурсов для 

профессионального и карь-

ерного роста 

Доля учащихся 

школы: 

2021 - 0% 

2022 - 5% 

2023 - 7% 

2024 - 9% 

2025 – 12% 

Число детей, охвачен-

ных деятельностью 

детских технопарков 

«Кванториум»  

Численность детей зани-

мавшихся по программам 

Академии талантов и Ака-

демии цифровых техноло-

гий 

Организация сетевого взаи-

модействия школы с дан-

ными учреждениями по ре-

ализации программ допол-

нительного образования с 

использованием дистанци-

онных форм. 

Создание на базе школы 

центра выявления, под-

держки и развития способ-

ностей и талантов в кон-

курсном движении и допол-

нительном образовании с 

использованием дистанци-

онных технологий 

Организация в рамках лет-

ней оздоровительной кам-

пании специализированных 

профильных отрядов для 

детей с особыми потребно-

стями в обучении (одарен-

ные дети) 

Численность детей: 

2021 - 50 

2022 -70 

2023 - 100 

2024 – 120 

2025 - 200 

Число участников от-

крытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

«Уроки настоящего» 

или иных аналогичных 

по возможностям, 

функциям и результа-

там проектов, направ-

ленных на раннюю 

профориентацию 

Численность детей, при-

нявших участие в открытых 

уроках «Проектория», 

«Уроки настоящего» 

Организация и совершен-

ствование на базе школы 

рабочих мест учащихся для 

обучения в открытых уро-

ках «Проектория», «Уроки 

настоящего» 

 

Численность детей: 

2021 - 100 

2022 - 170 

2023 - 300 

2024 – 420 

2025 – 500 

Число детей, получив-

ших рекомендации по 

построению индивиду-

ального учебного пла-

на в соответствии с 

Число детей, получивших 

рекомендации по построе-

нию индивидуального учеб-

ного плана. 

Разработать нормативную 

базу по проектированию 

индивидуального учебного 

плана учащимся, с целью 

предоставления возможно-

Число обучающих-

ся, получивших ре-

комендации по по-

строению индиви-

дуального учебного 
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выбранными профес-

сиональными компе-

тенциями (профессио-

нальными областями 

деятельности), в том 

числе по итогам уча-

стия в проекте «Билет в 

будущее» 

стей обучающимся 5-11-х 

классов освоения основных 

общеобразовательных про-

грамм по индивидуальному 

учебному плану, в том чис-

ле в сетевой форме. 

Разработать карту эксперти-

зы качества индивидуально-

го учебного плана обучаю-

щегося по итогам его уча-

стия в проекте «Билет в бу-

дущее» 

плана и получивших 

возможность реали-

зовать индивиду-

альный учебный 

план: 

2021 – 10%/ 8% 

2022 – 17%/ 10% 

2023 – 35%/ 13% 

2024 – 70%/ 15% 

2025 – 85%/ 20% 

 

ПРОЕКТ 3 «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

3. Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры Школы путем создания 

современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование мотива-

ции к саморазвитию и самообразованию у обучающихся всех уровней 
Готовность школы к 

включению в целевую 

модель цифровой обра-

зовательной среды в 

образовательных орга-

низациях, реализую-

щих образовательные 

программы общего 

образования 

Соответствие материально-

технической базы для внед-

рения модели цифровой 

образовательной среды в 

образовательных организа-

циях 

Модернизация материально-

технической базы для внед-

рения модели цифровой 

образовательной среды в 

образовательных организа-

циях 

 

Готовность матери-

ально-технической 

базы школы: 

2021 - 50% 

2022 - 60% 

2023 - 70% 

2024 - 80% 

2025 - 100% 

 

Доля обучающихся по 

программам общего 

образования, дополни-

тельного образования 

детей, для которых 

формируется цифровой 

образовательный про-

филь и индивидуаль-

ный план обучения с 

использованием феде-

ральной информацион-

но-сервисной плат-

формы цифровой обра-

зовательной среды 

Доля обучающихся школы 

использующих возможности 

федеральной информацион-

но-сервисной платформы 

цифровой образовательной 

среды 

Разработка и реализация 

школьной  целевой модели 

цифровой образовательной 

среды для развития у обу-

чающихся «цифровых ком-

петенций», в том числе с 

использованием возможно-

стей федеральной информа-

ционно-сервисной плат-

формы цифровой образова-

тельной среды. 

Повышение квалификации 

педагогов школы в области 

современных технологий 

обучения, в том числе в ди-

станционной форме и с ис-

пользованием цифровых 

ресурсов 

Доля обучающихся 

школы: 

2021 - 0% 

2022 - 20% 

2023 - 30% 

2024 - 40% 

2025 - 50% 

 

Доля обучающихся, по 

программам общего 

образования, дополни-

тельного образования  

детей, для которых на 

Едином портале госу-

дарственных услуг 

(ЕПГУ) доступен лич-

ный кабинет «Образо-

вание», обеспечиваю-

щий фиксацию образо-

вательных результатов, 

просмотр индивиду-

ального плана обуче-

ния, доступ к цифро-

вому образовательному 

профилю, включаю-

щий в себя сервисы по 

получению образова-

тельных услуг и госу-

Доля обучающихся школы, 

имеющих на Едином порта-

ле государственных услуг 

(ЕПГУ) личный кабинет 

«Образование» 

Информационное сопро-

вождение обучающихся по 

направлению «Возможности 

цифровой образовательной 

среды для повышения каче-

ства образования» с исполь-

зованием ресурсов  

сайта школы, СГО, инфор-

мационных стендов  

Доля обучающихся 

школы: 

2021 - 0% 

2022 - 10% 

2023 - 20% 

2024 - 30% 

2025 - 40% 

 



 18 

дарственных услуг в 

сфере образования в 

электронной форме 

Доля образовательных 

организаций, реализу-

ющих программы об-

щего образования, до-

полнительного образо-

вания детей, осуществ-

ляющих образователь-

ную деятельность с 

использованием феде-

ральной информацион-

но-сервисной плат-

формы цифровой обра-

зовательной среды, в 

общем числе образова-

тельных организаций 

Доля программ общего об-

разования и дополнительно-

го образования детей в шко-

ле, реализуемых с использо-

ванием федеральной ин-

формационно-сервисной 

платформы цифровой обра-

зовательной среды 

Создание необходимых ма-

териально-технических и 

программных условий  для 

использования федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой обра-

зовательной среды. 

Целевая подготовка педаго-

гов к использованию воз-

можностей  федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой обра-

зовательной среды в образо-

вательной деятельности 

Доля программ: 

2021 - 0% 

2022 - 10% 

2023 - 15% 

2024 - 20% 

2025 - 25% 

 

Доля документов ве-

домственной и стати-

стической отчетности, 

утвержденной норма-

тивными правовыми 

актами, формирующая-

ся на основании одно-

кратно введенных пер-

вичных данных 

Доля документов, включен-

ных в «Электронный доку-

ментооборот» 

Создание электронной сре-

ды управленческой деятель-

ности, совершенствующей  

эффективность электронно-

го документооборота 

Доля документов: 

2021 - 10% 

2022 - 20% 

2023 - 30% 

2024 - 40% 

2025 - 50% 

 

 

Доля обучающихся по 

программам общего 

образования, исполь-

зующих федеральную 

информационно-

сервисную платформу 

цифровой образова-

тельной среды для «го-

ризонтального» обуче-

ния и неформального 

образования, в общем 

числе обучающихся по 

указанным программам 

Доля обучающихся, исполь-

зующих федеральную ин-

формационно-сервисную 

платформу цифровой обра-

зовательной среды 

Разработка и реализация 

программы внеурочной дея-

тельности для обучающихся 

5-9-х классов «Проектиро-

вание индивидуальной про-

граммы дистанционного 

обучения с использованием 

возможностей федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой обра-

зовательной среды». 

 

Доля обучающихся 

школы: 

2021 - 0% 

2022 - 10% 

2023 - 25% 

2024 - 50% 

2025 - 70% 

Доля педагогических 

работников общего 

образования, прошед-

ших повышение ква-

лификации в рамках 

периодической атте-

стации в цифровой 

форме с использовани-

ем информационного 

ресурса «одного окна», 

в общем числе педаго-

гических работников 

общего образования 

Доля педагогических работ-

ников общего образования, 

прошедших повышение 

квалификации в рамках пе-

риодической аттестации в 

цифровой форме с исполь-

зованием информационного 

ресурса «одного окна» 

Методическое сопровожде-

ние аттестации педагогов в 

цифровой форме с исполь-

зованием информационного 

ресурса «одного окна» 

 

Доля педагогиче-

ских работников:  

2021 - 8% 

2022 - 15% 

2023 - 20% 

2024 - 25% 

2025 - 30% 

2026 - 40% 

ПРОЕКТ 4 «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО» 

4. Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития педагогических кад-

ров путем внедрения национальной системы учительского роста (НСУР) 

Доля учителей обще-

образовательных орга-

низаций, вовлеченных 

в национальную систе-

му профессионального 

роста педагогических 

работников 

Доля педагогов, готовых к 

участию в новой модели 

аттестации педагогических 

кадров. 

Доля педагогов, реализую-

щих индивидуальный план 

профессионального роста по 

Развитие системы методи-

ческой работы в школе, 

обеспечивающей диагно-

стику профессиональных 

дефицитов, затрудняющих 

достижение высокого каче-

ства образования. 

Доля педагогиче-

ских работников: 

2021 - 20%/ 5% 

2022 - 30%/ 20% 

2023 - 50%/ 40% 

2024 - 60%/ 60% 

2025 - 70%/ 80% 
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персонифицированным про-

граммам ДПО с целью 

устранения профессиональ-

ных дефицитов 

Доля педагогов, реализую-

щих возможности феде-

ральной системы професси-

ональной онлайн-

диагностики профессио-

нальных дефицитов педаго-

гических работников 

Создание условий для про-

хождения профессиональ-

ной онлайн-диагностики 

профессиональных дефици-

тов педагогическими ра-

ботниками 

 

Доля педагогов взаи-

модействующих с  цен-

тром непрерывного 

повышения професси-

онального мастерства 

педагогических работ-

ников и центром оцен-

ки профессионального 

мастерства и квалифи-

каций педагогов 

Доля педагогических работ-

ников, освоивших програм-

мы непрерывного повыше-

ния профессионального ма-

стерства с использованием 

возможностей федерального 

портала открытого онлайн 

повышения квалификации 

Доля педагогических работ-

ников, повышающих квали-

фикацию на основе исполь-

зования современных циф-

ровых технологий, участия 

в профессиональных ассо-

циациях, программах обме-

на опытом, в том числе в 

форме стажировок   

Развитие системы внутри-

корпоративного повышения 

профессионального мастер-

ства и квалификации педа-

гогов, в том числе с исполь-

зованием наставничества (в 

рамках введения професси-

онального стандарта педаго-

га). 

Разработка учебно-

методического обеспечения 

работы наставника с моло-

дыми педагогами. 

Обеспечение обязательного 

вовлечения учителей в воз-

расте до 35 лет в различные 

формы поддержки и сопро-

вождения в первые три года 

работы в школе 

Доля педагогиче-

ских работников: 

2021 - 0%/ 5% 

2022 - 5%/ 10% 

2023 - 10%/ 20% 

2024 - 20%/ 30% 

2025 - 30%/ 40% 

Доля педагогических 

работников, прошед-

ших добровольную 

независимую оценку 

квалификации 

Доля педагогических работ-

ников, прошедших добро-

вольную независимую 

оценку квалификации 

Сопровождение (методиче-

ское, психологическое) пе-

дагога при подготовке к 

прохождению независимой 

оценки квалификации на 

соответствие профессио-

нальному стандарту 

Доля педагогиче-

ских работников:  

2021 - 0% 

2022 - 2% 

2023 - 5% 

2024 - 10% 

2025 - 15% 
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6. ПРОЕКТЫ МБОУ «СОШ № 99 Г. ЧЕЛЯБИНСКА» ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИ-

ОРИТЕТОВ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ - МЕХАНИЗМЫ ПРОЕКТ-

НОГО УПРАВЛЕНИЯ  

 

ПРОЕКТЫ 2021 2022 2023 2024 2025 

Проект 1. «Учимся для жизни» 

Повышение уровня функциональной грамотности 

школьников через использование практик между-

народных исследований по модели PISA 

     

Проект 2. «Школьный Профессионариум» 

Создание условий для формирования социальной 

зрелости обучающихся через участие в професси-

ональных пробах решения вопросов профессио-

нального самоопределения. 

     

Проект 3. «Летать без крыльев» 

Развития профессиональных компетенций обуча-

ющихся в сфере инклюзии через организацию ра-

боты вожатского состава школы в условиях го-

родских и загородных оздоровительно-

образовательных организаций 

     

 
7. МЕХАНИЗМ МОНИТОРИНГА  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Непрерывный контроль выполнения программы осуществляет Совет школы и Пе-

дагогический совет МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» в течение учебного года. Монито-

ринг проводится по оценке достижения целевых показателей программы, выполнению за-

дач, реализации проектов и уникальных результатов инновационного развития образова-

тельного учреждения. Результаты контроля представляются ежегодно на Общем собрании 

работников, заседании Совета родителей.  

При необходимости в Программу развития вносятся коррективы приказом директо-

ра МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска». 

 
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Успешность реализации Программы развития будет возможна в рамках эффектив-

ного расходования ежегодной субсидии из регионального бюджета на выполнение утвер-

жденного муниципального задания и привлечения дополнительных финансовых средств 

от иной приносящей доход деятельности: целевые районные программы, платные услуги, 

гранты, благотворительность и др., по объектам финансирования: 
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