
Программа развития МБОУ «СОШ села Лорино» (далее – Школа) на 2021-2026 

годы (далее - Программа) разработана в соответствии с целями реализации 

государственной образовательной политики Российской Федерации в области 

образования и является управленческим документом, определяющим перспективы и 

пути развития учреждения на среднесрочную перспективу. Программа определяет, с 

одной стороны, образовательные приоритеты и меры стратегической задачи текущего 

времени - модернизации образования, с другой - обеспечивает переход Школы в 

качественно иное состояние, максимально реализующее образовательный и гражданский 

потенциал непосредственных участников образовательных отношений (учеников, 

педагогических работников, родителей (законных представителей). 

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

относит к компетенции образовательной организации разработку и утверждение по 

согласованию 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 развития Школы призвана: 

- обеспечить достижение целевых показателей Государственной программой 

Российской Федерации «Развитие образования» на срок 2018-2025 годы 

(утверждѐнной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642) и стратегических целей Национального проекта «Образование» в 

деятельности ОО; 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и 

всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательных 

отношений; 

-консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных 

отношений и социального окружения Школы для достижения целей Программы. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный 

метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и 

творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников. Выполнение 

государственного задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс 

взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности 

качественного образования в соответствии с показателями эффективности работы 

образовательного учреждения. Инициативы со стороны педагогического коллектива по 

реализации Программы оформляются как педагогические проекты. Результатом работы 

Школы по направлениям является повышение эффективности работы, высокий уровень 

удовлетворенности всех участников образовательных отношений качеством общего 

образования. 

 

Ключевые приоритеты развития школы до 2026 года: 

• Создание системы сетевого взаимодействия, которая будет оказывать 

учащимся помощь в выборе будущей специальности, подготовке к поступлению в вуз. 

• Расширение образовательных возможностей для учащихся через 

многопрофильность и вариативность образовательных программ общего и 

дополнительного образования. 

• Совершенствование модели управления качеством образования. 

• Совершенствование системы работы по развитию талантов учащихся 

через создание Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

• Расширение партнѐрских связей со сторонними организациями в 

интересах развития школы. 



• Создание востребованной воспитательной системы для реализации 

современной молодежной политики. 

Школа начала реализацию новой рабочей программы воспитания, составленной в 

соответствии с законодательством в сфере образования, с 1 сентября 2021 года. 

Воспитательная работа школы строится в соответствии с общей целью воспитания – 

личностным развитием учащихся, основанном на базовых ценностях общества (таких как 

семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), и 

 Цель и задачи развития МБОУ «СОШ села Лорино» 

Целью программы является создание необходимых условий для получения  

каждым обучающимся конкурентоспособного образования, обеспечивающего его 

профессиональный и социальный успех в современном мире; создание системы 

интерактивного взаимодействия социума и образовательного пространства школы как 

инструмента воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности. 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

• Повышение конкурентоспособности 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 

Школы, а также за счет обновления материально-технической базы Школы. 

• Создание условий для обеспечения доступности воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности путѐм обновления содержания и 

методов здоровьесберегающей индивидуализации образования, поддержки одарѐнных 

детей и детей с ОВЗ, модернизации инфраструктуры отделения дополнительного 

образования детей. 

• Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры Школы 

путѐм создания современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у 

обучающихся всех уровней. 

• Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития 

педагогических кадров путѐм внедрения национальной системы профессионального 

роста педагогических работников. 

• Создание условий для повышения компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся в вопросах образования и воспитания будущих граждан 

Российской Федерации. 

• Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности путѐм развития добровольчества (волонтѐрства), реализации 

талантов и способностей учащихся в формате общественных инициатив и проектов. 

Повышение конкурентоспособности образовательной организации возможно при 

условии целенаправленной работы педагогического коллектива над повышением 

эффективности образовательного процесса и качества предоставляемых услуг при 

соблюдении преемственности всех образовательных уровней. Высокая квалификация 

педагогов и стабильные результаты обучающихся, работоспособность коллектива и 

мобильность в решении поставленных задач, открытость инновациям, позитивный опыт 

работы творческих групп учителей по актуальным вопросам, созданная в учреждении 

комфортная образовательная среда должны обеспечить развитие имиджа Школы как 

образовательного учреждения, отвечающего всем требованиям, удовлетворяющего 

потребности заказчиков. 

 

  Отслеживаются и анализируются все основные направления Программы развития 

школы,  разработанной на период 2021-2026 гг. 

 Основными направлениями дальнейшего развития Школы являются:  



«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», 

«Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего». 

В Программе развития описаны мероприятия, механизмы реализации, критерии и 

показатели оценки реализации. 


