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Паспорт программы развития  
1. Полное наименование организации МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов»__МР 

«Мегино-Кангаласский улус» 

2. Основания для разработки Программы 1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

Паспорт национального проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 

декабря 2018 г.;  

2. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» (п. 4.4 паспорта национального проекта 

«Образование», утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). 

3. Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, 

утвержденная указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203. 

4. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденная 

Президентом РФ 03.04.2012 № Пр-827. 

5. Основы государственной молодежной политики до 2025 года, утвержденные распоряжением 

Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р. 

6. Распоряжение Минпросвещения России от 21.06.2021 № Р-126 «Об утверждении ведомственной 

целевой программы "Развитие дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, 

проявивших выдающиеся способности"». 

7. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р. 

8. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021№ 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (ФГОС-2021). 

9. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (ФГОС-2021). 

10. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

11. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

12. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования». 

13. Письмо Минпросвещения России от 11.05.2021 № СК-123/07. 

14. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р. 

15. Распоряжение Правительства РС(Я) от 28.07.2010 N 834-р «О Плане действий по модернизации 

общего образования Республики Саха (Якутия), направленных на реализацию национальной 



образовательной инициативы «Наша новая школа». 

16. Закон РС(Я) «Об образовании в РС(Я)»; 

17. Указ Президента Российской Федерации от 21 июня 2020г. №474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

18. Паспорт национального проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 

декабря 2018 г. 

19. Образовательная инициатива Республики Саха (Якутия) – 2030 «Образование, открытое в 

будущее»;  

20.Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха 

(Якутия) на 2020-2024 годы и на плановый период до 2026 года»;  

21.Стратегия социально-экономического развития муниципального района «МегиноКангаласский 

улус» Республики Саха(Якутия) на период до 2030 года.  

22. Постановление Главы МР «Мегино-Кангаласский улус» №26-П от 10.03.2021г. «Об утверждении 

Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального района «Мегино-

Кангаласский улус» в новой редакции. 

23. Программа развития образования в Мегино – Кангаласском улусе РС(Я) «Мэнэ-Кэскилэ -7» 

3. Сведения о разработчиках Колмакова О.В., директор школы, Андросова Е.И.,зам.директора по НМР, Птицына М.И., 

зам.директора по УВР, Оконешникова И.Я., зам по воспит.работе., руководители МО 

4. Цель программы развития 1.Повышение конкурентных преимуществ школы как образовательной организации, 

ориентированной на создание условий для формирования успешной личности ученика. 

2.Цифровизация образовательной деятельности, делопроизводства. 

3.Внедрение ФГОС-2021 и проведение внутреннего мониторинга соответствия аккредитационным 

показателям. 

4.Внедрение ФООП и корректировка образовательного процесса в соответствии с ними, в том числе 

развитие воспитательной работы и введение должности советника по воспитанию. 

5.Обеспечение разнообразия и доступности дополнительного образования с учётом потребностей и 

возможностей детей. 

6.Повышение уровня безопасности, в том числе усиление антитеррористической защищенности 

объектов организации  

5.  Комплексные задачи программы развития 1.Создание системы сетевого взаимодействия со спортивными организациями, вузами, 

организациями сферы культуры, чтобы расширить перечень предлагаемых услуг и повысить качество 

уже оказываемых, помочь учащимся в выборе будущей специальности, подготовке к поступлению в 

вуз. 

2.Расширение образовательных возможностей для учащихся через многопрофильность и 

вариативность образовательных программ общего и дополнительного образования. 



3.Оптимизация системы дистанционных образовательных технологий, электронного обучения с 

целью повышения эффективности их использования. 

4.Цифровизация системы управления образовательной организацией, в том числе документооборота. 

5.Обучение по ООП, разработанных по ФГОС -2021. С 1.09.2022 г. 

6.Создание востребованной воспитательной системы для реализации современной молодежной 

политики. 

6. Повышения безопасности в организации в отношении детей и работников, посетителей. 

 6. Направления  программы 1. Успешное применение ФГОС-2021 с 1.09.2022.г., далее применение ФООП при разработке ООП и 

организации образовательного процесса. 

2. Введение должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями и усиление воспитательной работы школы. 

3. Внутренний мониторинг условий организации на соответствие аккредитационным показателям. 

4. Повышение эффективности системы дополнительного образования, расширение спектра 

дополнительных образовательных услуг для детей и их родителей 

5. Цифровизация рабочих и образовательных процессов в организации. 

6. Усиление антитеррористической защищенности организации 

7. Сроки и этапы реализации программы С 2022 по2025 год – 4 года. 

8. Порядок финансирования программы 

развития 

Средства субсидии на муниципальное задание. 

Целевые субсидии. 

Средства от приносящей доход деятельности 

9. Целевые индикаторы и показатели 

успешности реализации Программы 

развития 

1.Разработаны и реализуются ООП НОО, ООП ООО, соответствующие ФГОС-2021, далее успешно 

применяются ФООП, в том числе в качестве альтернативы ООП школы. 

2.Отсутствуют замечания со стороны органов контроля и надзора в сфере образования. 

3.Функционирует система воспитания, которая соответствует законодательству РФ и удовлетворяет 

учащихся и родителей минимум на 60%. 

4.70% учащихся включено в систему дополнительного образования школы. 

5.50 % классных руководителей прошло обучение по программам, связанным с классным 

руководством. 

6.В школе действует эффективная система мониторинга образовательного и воспитательного 

процесса. 

7.Увеличилось число работников (в %), использующих дистанционные технологии, ИКТ, 

инновационные педагогические технологии. 

8.90 % педагогов обучилось по программам для работы с детьми с ОВЗ. 

9.Увеличилось количество договоров о сотрудничестве с организациями и предприятиями улуса и 

республики в научно-исследовательской, технической, инновационной, культурно-спортивной, 

художественной, творческой направленности. 



10. Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы 

1.Обеспечивается качество общего и дополнительного образования, соответствующего ФГОС, 

ФООП, социальному заказу, возможностям и потребностям обучающихся. 

2.Расширился перечень дополнительных образовательных услуг, предоставляемых обучающимся. 

3.Организовано профильное обучение на основе сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений. 

4.Стабильные положительные результаты, достигнутые обучающимися в ходе государственной 

итоговой аттестации. 

5.Готовность выпускников школы к дальнейшему обучению и деятельности в современной 

высокотехнологической экономике. 

6.Выросло количество и масштабы социально-позитивных инициатив со стороны обучающихся. 

7.Педагоги овладели цифровыми ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

современного образования в условиях ФГОС. 

8.Создана эффективная система информационного обеспечения образовательного процесса.  

11. Контроль реализации программы развития Организация осуществляет мониторинг эффективности реализации программы развития. Отчетная 

дата – май каждого года. По итогам ежегодного мониторинга ответственный работник составляет 

аналитический отчет о результатах реализации программы развития. Ответственный назначается 

приказом директора МБОУ НБСОШ№2 

Корректировку программы развития осуществляет директор МБОУ НБСОШ№2 

 



Информационная справка об организации. 

 

Сведения об организации. МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов» МР «Мегино-

Кангаласский улус» была создана 26.11.1943 году, реорганизована в 2000 году в МОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2», далее 28.12.2010 году 

в МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов». 

Школа расположена по адресу: г.п. поселок Нижний Бестях, ул. Астахина,5 телефон: 8411434742. Электронный адрес: 

schnbe2@yandex.ru. 

Школа находится в нетиповом здании, 1963 года постройки. Обучение осуществляется по 4 корпусам. В школе обучается 440 

обучающихся. Учебные занятия проводятся в две смены. Режим работы школы: шестидневная учебная неделя. 

МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2» является муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением, ориентированным 

на всестороннее формирование личности обучающегося с учетом его физического и психического развития, индивидуальных возможностей 

и способностей, с целью формирования личности, обладающей прочными базовыми знаниями, общей культурой, здоровой, социально 

адаптированной. Она реализует политехническое направление и является социокультурным центром «Бэстээх ситимэ» с сетевой 

организацией дополнительного образования.  

В соответствии с Программой развития школы на 2022-2025 годы определены следующие целевые направления: обновление 

содержания образования в связи с введением ФГОС -2021 и политехнизацией образования; интеграция основного и дополнительного 

образования; формирование системы поддержки одаренных детей; развитие педагогического потенциала; формирование современной 

школьной инфраструктуры, включая информатизацию образовательного и управленческого процессов; создание внутришкольной системы 

управления качеством образования; создание здоровьесберегающей среды, здоровья участников образовательного процесса; усиление 

воспитательного потенциала школы; развитие связей школы с различными социальными партнерами, привлечение к участию в управлении 

образовательным учреждением широких слоев общественности; установление и развитие партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) обучающихся.  

Обеспечена занятость учащихся по интересам в первой и второй половине дня в течении недели кружками и секциями 

дополнительного образования и курсов внеурочной деятельности. На сегодня года школа имеет соглашения с центрами дополнительного 

образования, юношескими школами спорта, а также с малыми академиями СВФУ им М.К. Аммосова. 

 

 Оценка материально – технической базы. 
Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе 

оборудованы 21 учебных кабинета, все кабинеты оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 

 лаборатория по биологии; 

 компьютерный класс; 
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 кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим», «Лазерный тир» и др.). 

В Школе есть лекционный кабинет, 2 кабинета с цифровой образовательной средой, кабинет логопеда, кабинет робототехники. На 

втором этаже основного здания оборудован спортивный зал и актовый зал в корпусе начальных классов. На первом этаже оборудованы 

столовая и пищеблок. 

Анализ данных, полученных в результате опроса педагогов на конец 2021 года, показывает положительную динамику в сравнении с 

2020 годом по следующим позициям: 

 материально-техническое оснащение школы позволяет обеспечить реализацию основных образовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий на уровне начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на 100 процентов,  

 качественно изменилась оснащенность классов – 93 процента (вместо 65% в 2020 году) дополнительно оснащены ноутбуками через 

программу «Цифровая образовательная среда», 100 процентов кабинетов имеют доступ к интернету для выполнения необходимых задач в 

рамках образовательной деятельности. 

При этом полный анализ оснащенности кабинетов согласно требованиям нового ФГОС основного общего образования по предметным 

областям «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Общественно-научные предметы», 

показал частичное оснащение комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, которые обеспечивают 

развитие компетенций в соответствии с программой основного общего образования. В связи с чем администрацией  МБОУНБСОШ№2  

принято решение о направлении ходатайства учредителю с целью решить вопрос пополнения материальной базы. Также в план работы 

включены мероприятия по проведению анализа оснащенности кабинетов начальных классов и кабинетов естественно  научных 

предметовспециальным лабораторным оборудованием с учетом специфики Школы и перспектив развития инженерного направления для 

проведения лабораторных работ и опытно-экспериментальной деятельности в соответствии с программой начального и основного общего 

образований для последующего принятия соответствующих решений. 

Сведения об обучающихся.  

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся – статистика показателей за 2019–2022 годы 

№ п/п Параметры статистики 2019–2020 

учебный 

год 

2020–2021 

учебный 

год 

2021–2022 

учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного года, в том числе: 432 423 424 

– начальная школа 170 175 180 

– основная школа 202 199 179 

– средняя школа 60 49 62 



2 Количество учеников, оставленных на повторное обучение:    

– начальная школа – – – 

– основная школа – –  

– средняя школа – – – 

3 Не получили аттестата:    

– об основном общем образовании – – – 

– среднем общем образовании – – – 

4 Окончили школу с аттестатом с отличием:    

– в основной школе 4 2 2 

– средней школе 12 6 3 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, 

при этом стабильно растет количество обучающихся школы. 

 

Характеристика окружающего социума.  

Социум школы представляет собой микро- и макросреду. Микросреду составляют семьи воспитанников и учащихся. Статистические 

сведения о социальном статусе семей свидетельствуют о сохранении среднего  показателя численности многодетных и социально 

незащищенных семей (семьи, в которых оформлена опека, имеются дети-инвалиды). 

2020 год – 7 детей  - инвалидов, от общего числа детей 1% 

2021 год -  7 детей - инвалидов, от общего числа 1% 

2022 год – 9 детей - инвалидов, 2% от общего числа семей. 

На уровне начального  образования численность многодетных семей с 2019 года незначительно увеличилось, а на уровнях  основного и 

среднего общего образования стало на 32 семьи больше. 
№   

1 Количество семей 304 

2 Количество неполных семей 62 

 Из них материнская семья 60 

 Из них отцовская семья 2 

3 Количество малообеспеченных семей 77 



4 Количество неблагополучных семей в том числе: 2 

 Из них количество пьющих семей 2 

 Из них количество семей, не справляющихся с воспитанием 2 

5 Количество многодетных семей 128 

6 Количество патронатных семей  1 

7 Количество детей из многодетных семей 224 

 

Макросреду или макроокружение представляют различные организации, взаимодействие с которыми позволяет реализовать модель, 

основанную на интегративной связи образования, науки и социальных структур. Рядом со школой находятся: 1 общеобразовательная 

организация  и 1 ссуз. Кроме того, в районе расположены спортивный комплекс «Парус», МБУК «Поселковый многофункциональный 

культурный центр», Дом Олонхо, Бизнес-инкубатор и др. 

Соседство с ними  заставляет развиваться, чтобы быть конкурентоспособными, но при этом не терять своей уникальности. Школа с 

2018 года работает как социокультурный центр «Бэстээх Ситимэ» во взаимодействии с социальными организациями поселка Нижний 

Бестях. Налажены партнерские  взаимоотношения, проводятся совместные мастер-классы, экскурсии в лаборатории, мастерские, круглые 

столы. 

Сотрудничество со спортивным комплексом позволяет обеспечить возможность получения дополнительного образования, реализовать 

индивидуально-дифференцированный подход к развитию детей, удовлетворить потребность детей в двигательной активности (через 

посещение учащимися различных спортивных секций). 

Совместно с МБУК проводятся совместные мероприятия, дети посещают театральную студию «Феникс, посещают поселковую 

библиотеку. 
 

Организационно-педагогические условия организации, характеристика педагогов. Общее количество работников – 71 человек. Из 

них 40 – учителя, 10 – иные педагогические работники, 21 – непедагогические работники. 

В школе работают: 

 Заслуженный работник образования Республики Саха (Якутия) – 1 

 Почетный работник общего среднего образования Российской Федерации -5 

 Почетный работник воспитания и просвещения РФ - 3 

 Отличник  просвещения и воспитания РФ – 2 

 Отличник образования Республики Саха (Якутия) -13 

 Отличник по молодежной политике – 1 

 Отличник культуры РС (Я) -1 

 знак «Надежда Якутии» – 5 

 Обладатели гранта Президента РС (Я) – 4 

 Обладатель Гранта Президента РФ – 1. 



По уровню профессиональной квалификации (%): 

 Высшая – 48; 

 Первая – 28; 

 СЗД -24. 

По стажу:  

 от 1 – 5 лет – 6 

 от 6 до 10 – 6  

 от 11 – 15 – 10 

 от 16 – 20 – 3 

 от 21-25  - 7 

 от 26 – 15 

По образованию:  51 – высшее, 1 – средне-специальное; 

 

Основания для разработки программы развития ОО на 2022-2025 уч. годы 

Перед началом разработки программы рабочая группа проанализировала: 

 результативность реализации программы развития школы на 2019-2022 годы; 

 потенциал развития школы на основе SWOT–анализа возможностей и проблем образовательной организации; 

 возможные варианты развития. 

SWOT – анализ внутренних факторов развития школы 

Фактор 

развития ОО 

Сильная сторона Слабая сторона Перспективы развития Возможные риски 

Обновление 

содержательно

й и 

технологическ

ой сторон 

образовательно

го процесса 

 Использование  ресурсов 

социума в 

образовательной 

деятельности 

 Использование 

информационных 

ресурсов сайтов и 

порталов. Наличие у 

большинства педагогов 

интернет- публикаций и 

страниц в 

 Недостаточное 

использование 

интеллектуального и 

наставнического 

потенциала социума в 

образовательной 

деятельности, хотя 

географическое положение 

ОУ выгодное. 

 Недостаточная 

осведомленность педагогов 

 Заключение договоров МО о 

сотрудничестве с кафедрами 

вузов, ИИ 

 Создание информационного 

пространства в ОУ, которое 

будет способствовать 

повышению. Не только 

информированности 

педагогов,  но и 

профессиональной 

компетентности. 

 Высокая стоимость 

образовательных 

услуг партнеров. 

 Быстрый переход на 

компетентностную 

модель может создать 

психологическое 

напряжение у части 

педагогического 

коллектива. 

 Высокая стоимость 



информационно-

образовательных 

порталах. 

 Высокий потенциал 

педагогических 

работников и 

положительное отношение 

к изменениям. 

 Работоспособность 

коллектива. 

об основных направлениях 

развития образования. 

 Приоритет традиционных 

форм и методов 

организации ОП в ОУ, 

низкий процент 

использования 

инновационных 

технологий обучения. 

 Недостаточная подготовка 

педагогов по организации 

предпрофильной 

подготовки, разработке 

авторских авторских 

программ курсов по 

выбору учащихся 9-х 

классов и элективных 

предметов для старшей 

школы. 

 Обучение педагогов новым 

образовательным 

технологиям, их внедрение в 

практику работы. Особое 

внимание уделить обучению 

педагогов по тематике 

«Специфика работы с детьми 

с ОВЗ» 

 Организация педагогов и 

классных руководителей 9 

классов, разработка системы 

курсов по выбору 

э/предметов, разработка 

собственных методических 

рекомендаций по организации 

предпрофильной подготовки. 

услуг, предлагаемых 

в сфере повышения 

квалификации. 

Недостаточность и 

устаревание МТБ 

 Недостаток 

свободного времени. 

Личностный 

рост 

участников 

образовательно

го процесса 

 Слаженный коллектив 

опытных педагогов. 

Высокая квалификация 

педагогов. 

 Программа 

наставничества «Учитель 

– учитель»; Ученик – 

ученик; Учитель – ученик. 

 Сложилась система 

работы с одаренными 

детьми в области 

исследовательской и 

проектной деятельности. 

Вовлечение большого кол-

 Узко - предметная 

направленность 

деятельности педагогов, 

недостаточное стремление 

интегрировать свою 

деятельность и создавать 

совместные творческие 

проекты. 

 Наставничество над 

молодыми педагогами, 

 Личностный рост 

 Унификация содержания и 

форм деятельности 

учащихся, 

 Мотивация на разработку 

индивидуальных и 

совместных творческих 

метапредметных проектов. 

 Целью наставничества 

является разработка 

комплекса мероприятий и 

формирующих их действий по 

взаимоотношении наставника 

и наставляемого 

способствующих успешному 

закреплению на месте работы 

или в должности педагога 

молодого специалиста, 

 Устаревающая МТБ 

не дает возможности 

к реализации новых 

форм и методов 

работы. 

 Спорные вопросы о 

превалировании 

работы со 

способными детьми  

 Недостаточное 

материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 



ва детей во внеурочную 

деятельность. Участие 

детей в конкурсах, нпк, 

соревнованиях разного 

уровня. Эффективная 

система работы 

ученического совета 

школы. 

 Творческие группы 

учителей, способных  к 

изменениям своего 

индивидуального 

маршрута развития в 

профессиональной 

деятельности. 

ориентированных на 

«среднего» ученика. 

 Знаниеориентированный 

подход к содержанию 

образования и оценка 

учебных достижений 

учащихся. 

 Создание возможности 

свободного выбора и 

самореализации в 

образовательном процессе. 

повышению его                                                 

 Создание культурно- 

образовательного 

пространства как условие 

личностной самореализации и 

проявления детской 

инициативы.МО 

 Технологии развивающего и 

дифференцированного 

стратегического обучения. 

 Оценивание рез-тов обучения 

по совокупности 

компетентностей и 

личностных качеств. 

 Расширение спектра 

образовательных услуг, 

внедрение вариативных 

программ и технологий. 

процесса. 

Таким образом, к сильным сторонам относится:  

 слаженный коллектив высококвалифицированных опытных педагогов; 

 слаженная система научно-исследовательской работы обучающихся; 

 налажена система исследовательской работы, сложившаяся система управления ОУ позволяет педагогам находиться в 

постоянном творческом поиске, наличие творческих групп; 

К основным рискам относятся: 

 с быстрым переходом обучения на компетентностную модель, что может создать психологический дискомфорт у педагогов; 

 с устаревающей и недостаточной материально-технической базы; 

 с недостатком финансового обеспечения. 

 

Пути решения: 

 совершенствование системы  управления ОУ по обеспечению адекватной реакции на быстроменяющееся социально-

экономическое положение; 

 активная информатизация и цифровизация образовательного процесса; 

 поиск педагогических идей по обновлению содержания школьного образования; 



 более обширное развитие использования ресурсов социума в ОП; 

 развитие кадрового состава. 

SWOT-анализ внешней среды 

Фактор развития ОУ Сильная сторона Слабая сторона Перспективы развития Возможные риски 

Государственная 

политика направлена на 

повышение статуса 

профессии педагога. 

Повышение престижа профессии 

педагога; введение 

дифференцированной оплаты 

труда в зависимости от качества 

образовательной деятельности. 

Инерция педагогических 

кадров. 

Совершенствование 

системы стимулирования 

за высокое качество 

образования 

Рост напряженности 

труда,синдром 

психологической 

усталости 

Быстрое изменение 

социально-экономической 

ситуации в связи с 

развитием транспортно-

логистического узла; 

Поворот и интерес общества к 

образованию и заключение 

договоров о сотрудничества и 

взаимопомощи 

Неподготовленность 

общества к быстрым 

изменениям 

Повышение качества 

просветительской работы. 

Незаинтересованность 

общества к 

сотрудничеству 

Политика, нацеленная на 

сохранение и укрепление 

и физического, и 

психического здоровья 

обучающихся. 

Смена менталитета общества по 

здоровому образу жизни. 

Некомпетентность 

родителей в вопросах 

культуры и здоровья. 

Повышение качества 

информационно-

просветительской работы. 

Нежелание родителей 

приобщаться и обучаться 

Пути решения: 

Совершенствование системы стимулирования педагогов за профессиональные достижения; 

Создание открытой информационной среды для всех участников образовательного процесса; 

Создание социально-педагогических условий для преодоления отчужденности родительской общественности от ОУ и активного 

взаимодействия. 

 

Основные направления развития организации 
1. Внедрение ФГОС-2021 и переход на ФООП. 

Создание рабочей группы по обеспечению перехода на применение ФООП. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

новым требованиям стандартов. Корректировка всех ООП с учетом ФООП. 

2. Внутренний мониторинг условий организации на соответствие аккредитационным показателям. 

Проводить периодическую внутреннюю проверку школы на соответствие аккредитационным показателям. Если выявятся несоответствия, 

провести мероприятия по их устранению. 

3. Введение должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. 



Перераспределить работу по организации и контролю воспитательной деятельности школы с учетом должностных обязанностей нового 

специалиста. Разработать планы работы советника директора, скорректировать локальные нормативные акты школы (при необходимости). 

4. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для детей и их родителей. 

Повысить эффективность системы дополнительного образования. Принять участие в реализации ведомственной целевой программы 

«Развитие дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности» до 2025 года 

(распоряжение Минпросвещения от 21.06.2021 № Р-126). 

5. Участия в проекте Минпросвещения «Школьный театр». 

Определить, в каком формате организовать школьный театр. Разработать и утвердить образовательную программу, сопутствующие 

документы, в том числе скорректировать локальные нормативные акты школы (при необходимости). Организовать сотрудничество с 

организациями, оказывающими поддержку проекта, в том числе с ФГОУ ВПО «Театральный институт имени Бориса Щукина при 

Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова». 

6. Цифровизация рабочих и образовательных процессов в организации. 

Реализация государственной политики в сфере цифровой трансформации образовательной организации и развития цифровой 

образовательной среды. Внедрение электронного документооборота. 

7. Совершенствование системы охраны труда. Внедрение новых мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

Актуализировать локальные нормативные акты школы в сфере охраны труда. Разработать, утвердить и планомерно осуществлять 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе: 

 проводить специальную оценку условий труда, оценку уровней профессиональных рисков; 

 механизировать работы при складировании и транспортировании продуктов, отходов, других тяжелых объектов; 

 модернизировать оборудование и технологические процессы на рабочих местах с целью снижения содержания вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны, механических колебаний и излучений; 

 обустроить новые или реконструировать имеющиеся места отдыха, психологической разгрузки, обогрева работников, укрытий от 

солнечных лучей и атмосферных осадков при работах на открытом воздухе. 

8. Усиление антитеррористической защищенности организации. 

Провести оценку качества и достаточности организационных мероприятий, практической готовности и обеспечения объекта техническими 

средствами. Разработать комплексный план мероприятий по усилению антитеррористической безопасности, интегрировать его с 

антикризисным планом организации. 

9. Оптимизация работы кадровых ресурсов. 

Оценить количество работников, которых могут призвать на военную службу по мобилизации. Определить схему перераспределения 

обязанностей работников, которых могут призвать на службу. Разработать план мероприятий по минимизации рисков для образовательного 

процесса в случае призыва работников на военную службу по мобилизации. 

 



Мероприятия по реализации программы развития 

 

Направления Содержание Сроки Ответственные 

1. Обновление 

содержания 

Внедрение ФГОС 2021, 

переход на ФООП. 

Корректировка образовательной 

программы школы  с ФГОС -2021 

Август –сентябрь  

Январь -март 

Директор, заместители директора 

по УВР,ВР, НМР 

Создание рабочей группы по 

корректировки ООП в связи с переходом 

на ФООП 

Анализ и корректировка НПА 

Разработка проектов ФООП 

Утверждение ФООП 

Январь  - апрель Директор, творческая группа 

- конструирование учебного плана ОУ с 

учетом перспектив развития  

В  начале учебного года  

 

Директор, заместитель директора 

по УВР 

- совершенствование программ по 

обновленному ФГОС в начальной и 

основной  школе; 

постоянно 

 

 

Руководители МО,  

 - разработка инновационного проекта 

«Цифровизация и индивидуализация 

образования»; 

 

 сентябрь-октябрь 

 

заместитель директора по ИТ 

 

- программное обеспечение углубленного 

изучения    математики, физики; 

технологии. 

Постоянно 

 

  

заместитель директора по УВР 

- программное обеспечение классов с 

родным  языком обучения; 

Ежегодно заместитель директора по УВР 

- освоение и  внедрение новых 

пед.технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности; 

Постоянно 

 

 

заместитель директора по НМР, 

творческая группа учителей и 

педагогов допол.образования 

- разработка плана-системы  для 

подготовки учителей   для ФГОС в 

СО(повышение квалификации кадров для 

успешной деятельности   в условиях  

обновленного ФГОС в СО); 

 

 

 

 

 

заместитель директора по УВР, 

НМР 

зав.библиотекой, учителя-

предметники. 



- Участие на конкурсе в разработке 

программ развивающих занятий 

(внеурочных); 

 

- оснащение материально-технической  

базы;        участие в грантах,  конкурсах; 

Своевременная подача заказа в 

РУО, в Попечительский совет 

Директор 

Попечители. 

- разработка ИОП как условия учебного 

успеха в рамках проекта - заказ на новые 

учебно-методические комплекты при 

ФГОС в СО; заказ учебников на новый 

2021-2024  уч.год.;  

- на классы с родным  языком обучения. 

Ежегодно по Перечню заместитель директора по УВР 

2. Работа с одаренными 

и способными 

детьми. 

Расширение спектра 

дополнительных 

образовательных услуг 

для детей и их 

родителей  

Диагностика и выявление  уровней 

одаренности по видам:  

             интеллектуальная, 

            спортивная 

            танцевальная 

            вокальная 

            художественная 

            музыкальная и т.д. 

В начале года 

 

 

 

 

заместитель директора по УВР, 

СПС 

Анализ востребованности 

дополнительного образования 

Январь-март Заместитель директора по ВР 

- Согласно плану   скооперировать 

ресурсы подготовки детей к 

государственным олимпиадам и НИР  в 

центре «Сайдыс» и по сетевым учителям 

В октябре –декабре   заместитель директора по НМР 

Расширение деятельности НОУ «Знание 

+»: 

- Олимпиадная подготовка школьников; 

- участие на дистанционных олимпиадах, 

физ-мат боях, турнирах и международных 

форумах.; Международных олимпиадах; 

Международные игры, турниры и т.д. 

В течение года 

 

 

В течение года  

 

Круглогодично 

. 

Заместитель директора по УВР, 

НМР 

Руководители МО 

 



ВГОШ, СВОШ 

- научно-исследовательская деятельность; 

- проведение курса «Метод проектов» для 

учителей; с ОО «Эндемик»; 

-  специального курса «Введение в 

научное исследование»; 

 

Весна – лето – осень в течение 

3-х лет 

 

 

- подготовка и участие в политехнической 

олимпиаде; 

- сотрудничество с республиканским 

обществом «Дьо5ур», МАН РС (Я), с 

бауманским классом Саха –политехн.-

лицея  г. Якутска; 

февраль 

 

 

В течение года 

 

 

- участие на различных конкурсах, НПК, 

форумах,  спортивных соревнованиях, 

музыкальных конкурсах и т.д. 

В течение года 

 

 

Директор, заместители директора 

по УВР,ВР, НМР 

- сотрудничество с СВФУ     в качестве 

Ресурсного центра по одаренным детям в 

рамках программы «С самого начала»; 

сотрудничества с Малыми академиями, 

проектами СВФУ; 

В течение года 

 

 

 

Директор, заместитель директора 

по НМР 

- плановая деятельность школы в рамках 

республиканского Партнерства школ 

политехнической направленности; 

-Защита РИП 

 

 

 

 

Директор, заместитель директора 

по НМР 

Реализация проекта       (РИП); В течении года  Директор, заместители директора 

по УВР,ВР, НМР 

- расширение системы  дополнительного 

образования технической 

направленности;(спецкурсов, технических 

кружков и т.д.) 

- Участие в World-skills 

ежегодно 

 

  

 

в течение года 

Директор, заместители директора 

по ВР, НМР 



- Комплексное ресурсное обеспечение 

политехнизации школы; 

       -решение кадрового вопроса; 

       -договора с базовыми предприятиями     

В течение 3-х лет Директор, заместители директора 

по УВР, НМР 

- Открытие  шефской группы  Н-

Бестяхского транспортного техникума;  

-  оформление договоров, 

-  профориентационная работа с 

учащимися 8-9-10 кл.; 

- заключение договоров с Нижне-

Бестяхским транспортным техникумом,  

ИТФ СВФУ, ГИ, ЯГИТИ и ссузами и т.д. 

предприятиями, базовыми 

предприятиями, общественными 

организациями. 

Ежегодно  

3.Совершенствование  

педагогических ресурсов. 

Цель: создание условий 

для непрерывного 

образования педагогов  

- Разработка целевой программы курсовой 

подготовки в рамках Программы развития 

образования  улуса «Мэцэ кэскилэ-YII». 

На 2021- 2024 гг. 

 

 

Директор, заместитель директора 

по НМР 

- Семинарские занятия для молодых 

учителей в плане 

«Наставничество»(работа молодых 

учителей»). Сотрудничество С ИРО и ПК 

по курсовой подготовке молодых 

учителей. Реализация муниц.проекта 

«Учитель и его наставник» 

В течение учебного года 

 

 

 

Директор, заместители директора 

по УВР,ВР, НМР 

- Реализация планов по аттестации 

учителей школы  (по  плану –графику 

аттестации).  

Работа по профессиональной 

исследовательской компетентности 

педагогов. Ознакомление с новым 

положением об Аттестации педагогов. 

В начале года. Директор, заместители директора 

по УВР,ВР, НМР 



Курсовая подготовка учителей, 

работающих в условиях реализации 

обновленного ФГОС   в НОО, СОО 

По система-плану Директор, заместители директора 

по УВР,ВР, НМР 

- Привлечение  и подготовка ресурсов 

социума как «третьих» учителей и их 

педагогизация. Проведение семинаров, 

педвсеобучей и т.д. 

В течение года постоянно. Директор, заместители директора 

по УВР,ВР, НМР 

- Организация практико- 

ориентированных курсов ИРО и ПК РС 

(Я);  курсовой подготовке обучающих в 

якутском классе. 

- Диссеминация опыта лучших МО,  

учителей в публикациях  в 

республиканских образовательных 

изданиях, УУО, Федеральных сборниках 

и т.д. 

- Работа с соискателями в рамках улусной 

 программы развития «Мэцэ Кэскилэ-7».  

- - Подготовка к ежегодному Методтуру 

среди политехнических школ. 

переподготовки кадров к переходу на 

профили  ФГОС в старшей школе; 

- Семинары по обучению НПТ (новым 

педагогическим технологиям); 

  - Организация выездных семинаров по 

школам политехнической 

направленности; 

В течение учебного года 

По плану 

 

Директор, заместители директора 

по УВР,ВР, НМР, руководители 

МО 

-  Успешное участие в профессиональных 

конкурсах, дистанционных  конкурсах-

играх и т.д. 

По плану ежегодно Заместитель директора по НМР 

Руководители МО 

4. Воспитательная система   

школы. 

Цель: создать культурную 

- Реализация Всероссийской программы 

РДШ;  «Программы воспитания и 

социализации обучающихся» 

С 2021  года 

 

 

Заместитель директора по ВР 



практику взаимодействия 

детей и взрослых, как 

основу создания уклада 

поликультурной школы. 

- Разработка системы интеграции 

основного и дополнительного 

образования как условия полноценного 

развития ученика в рамках программы  

«Мэцэ Кэскилэ-7» 

 

 

 

- Реализация программы РДШ, в т.ч. 

общественных объединений «Факел»;  

детского объединения «Росток», «Рост»; 

научного общества учащихся «Знание +»,  

развитие танцевального ансамбля 

«Тэтим»; клуба КВН, вокальной студии 

«Аллегро», спортивно-оздоровительного 

клуба «Здоровей-ка», литературно-

худож.клуба «Муза» и др. 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР 

 - Разработка совместных родительско- Ежегодно 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию  

Организатор детского 

объединения  

детских проектов с целью развития 

творческих, интеллектуальных 

способностей; социальных проектов, 

добровольческих проектов; 

-  Создание новой формы ученического  

Ежегодно коррекция  Заместитель директора по ВР, 

МО классных руководителей. 

совета в виде разновозрастных групп по 

интересам; 

-   Реализация  воспитательной 

программы школы по блокам :  

- Гражданское и патриотическое 

воспитание детей;  

- Сохранение здоровья детей и 

формирование ЗОЖ; 

-Духовно-нравственноье воспитание 

программы. 

 

 

 

ежегодно 

Родком. Творческая группа  

МО классных руководителей. 

 

 

 

 



детей; 

- Экологическое воспитание детей; 

-  Приобщение детей к культурному 

наследию;  

- Трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение. 

Разработка программ по профилактике  

правонарушений среди 

несовершеннолетних, суицидального 

поведения ( Наркопост и Совет 

профилактики).  

В течение года планово Заместитель директора по ВР 

 Мониторинговая система развития через 

индивидуальную  карту развития.  

Разработка ИМТ 

По плану мониторинговой 

деятельности школы 

Руководители МО 

5. Цифровизация 

рабочих и 

образовательных 

процессов в 

организации  
Цель: Формирование 

информационной 

культуры личности как 

части общей культуры 

человека. 

Переход на электронное 

образование 

- персонализация образования 

- Организация школьного  сайта; 

-  формирование машинного парка ; 

-  разработка научно- методической базы 

информатизации; 

- внедрение информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательный процесс. 

- обновление банков данных на сервере; 

 организация профильного Интернет – 

обучения школьников; 

- изучение моделей и групп виртуального 

обучения;  

- сотрудничество на договорной основе с 

кафедрой информатизации ЯГИТИ; ИМИ 

СВФУ; 

 Ежегодно по плану. 

 

 

 

Директор, заместитель директора 

по ИТ, руководители МО 

6. Оздоровление 

школьников 

Цель: Создание 

- Диагностирование уровня физической 

подготовленности и психологического 

здоровья учащихся. 

 Ежегодно мониторинг 

здоровья; последовательно; 

 

Директор, инструктор -гигиенист 

СПС 

 



здоровьесберегающей 

среды, комфортных 

условий обучения; 

реализация программы 

«Здоровая среда». 

 

 

-   Разработка программ 

межведомственного взаимодействия по 

созданию здоровьесберегающей среды;   

- разработка подпрограмм: 

«Нестандартные оборудования для 

спортивного зала», «Фито и 

витаминизация учащихся школы» 

 

 

 

    

Заместитель директора по ВР, 

Заведующий столовой 

 

 

 

 

 

-Работа по строительству нового здания 

школы 

Постоянно 

 

 

 

Директор, попечители школы и 

др. 

Учредители школы, МР «Мегино-

Кангаласский улус», МКУ 

«Управление образования»,  

совет   школы. 

- Изучение факторов создания 

здоровьесберегающей среды; 

 Ежегодно 2 раза в год; 

 

СПС 

 

- Организация летнего отдыха и 

оздоровления школьников : привлечение 

в республиканские, региональные, 

улусные оздоровительные лагеря, в том 

числе и школьные.  

ежегодно 

 

 

 

Заместитель директора по ВР 

 

 

- Создание летних  оздоровительных  

лагерей: спортивно-патриотического 

клуба «Факел»; 

Привлечение  

Эколого-оздоровительного клуба «Юный 

эколог»; . 

- Организация военно-спортивных 

мероприятий, способствующих 

оздоровлению учащихся  

постоянно Заместитель директора по ВР 

 

8.Общественно-

государственное 

- Сделать коррекционный   анализ СКС 

(социо-культурной ситуации); 

Апрель-май 

 

 Директор, Заместители 

директора по НМР 



управление 

 

Цель: Создание 

общественно-

государственного 

управления 

образовательной 

системой. 

  

- оформление    муниципального заказа на 

образование; 

Ежегодно по плану работы; 

 

Администрация школы 

 

 

- Работа Координационного совета  Сентябрь-октябрь  Администрация школы 

- совершенствовать деятельность Совета 

школы; Совета отцов; Ассоциации 

молодых учителей; Ученического совета; 

попечительского совета 

Ежегодно по плану Директор  

- Заключение договоров с предприятиями, 

производством, наслегами; 

общественными организациями, 

частными лицами 

В течение года по плану Администрация школы 

Механизмы реализации программы развития школы 
1. Модернизация и цифровизация управленческих и образовательных процессов, документооборота. 

2. Интеграция в образовательном процессе урочной, внеурочной и профориентационной деятельности. 

3. Проведение опросов и анкетирований для оценки уровня удовлетворенности услугами школы, существующими в нем процессами. 

4. Изучение влияния новых информационных и коммуникационных технологий и форм организации социальных отношений на психическое 

здоровье детей, на их интеллектуальные способности, эмоциональное развитие и формирование личности. 

5. Организация стажировок и повышения квалификации педагогических работников, обмена опытом. 

6. Обновление материально-технического оснащения школы. 

7. Совершенствование системы мониторинга, статистики и оценки качества образования. 

Ожидаемые результаты реализации программы развития 
1. Улучшение качества предоставляемых образовательных услуг через обновление структуры и содержания образовательного процесса с 

учетом внедрения инновационных подходов. 

2. Информатизация образовательного процесса и управления, делопроизводства. 

3. Расширение перечня образовательных возможностей, социально-образовательных партнерств. 

4. Создание эффективной профильной системы обучения и развитие проектной деятельности обучающихся. 

5. Повышение эффективности системы по работе с одаренными и талантливыми детьми. 



6. Повышение профессиональной компетентности педагогов, в том числе в области овладения инновационными образовательными и 

метапредметными технологиями за счет прохождения повышения квалификации и переподготовки работников, участия в региональных и 

федеральных профессиональных мероприятиях. 

7. Уменьшение замечаний от органов надзора и контроля в сфере охраны труда и безопасности. 

 

 

Показатели решения поставленных задач и хода реализации программы по годам 

N 

п/п 

мероприятия  Ожидаемый результат от 

реализованных программных 

мероприятий (показатели)  

  3. Обновление 

содержания 

Цель: создание реальных 

условий для выбора 

профилей обучения, 

темпов и индивидуальных 

траекторий развития. 

Повышение качества образования                   2021                              2022 

 мероприятие 1  

Совершенствование 

программ ФГОС в начальной 

школе 

Личностное , формирование 

основ умения учиться и 

способности к организации 

собственной деятельности. 

Развитие личностных 

компетентностей 

Самостоятельный. Способный  

организовать свою учебную 

деятельность ученик. 

 мероприятие 2   

Реализация программ классов 

с якутским языком обучения 

Знание, сохранение своего языка, 

истории, культуры народа. 

Знание своего языка, 

культуры, традиций и обычаев. 

Формирование национальной 

самоидентификации      как части 

мирового сообщества. 

 Мероприятие 3.  

Реализация программ 

политехнической 

направленности  с 

углубленным изучением 

предметов математики, 

физики, технологии.     

Освоение программ углубленного 

обучения, умение применять 

полученные знания на практике и 

в жизни. 

Выход на моделирование и 

технические навыки. 

Функционирование политехнической 

сети 



 Разработка ИОП как условия 

учебного успеха 

 Реализация программ по 

индивидуальным 

образовательным программам 

Подготовка к реализации 

индивидуальных программ  

Выход на ИОП 

 Задача 2, в том  

числе:   Работа с одаренными 

детьми    

   

 мероприятие 1  Участие на 

Всероссийской 

государственной олимпиаде. 

Повышение % призеров и 

победителей Всероссийской 

государственной олимпиады; 

Повышение качества участия 

на олимпиадах разных 

уровней. 

% доли участия учащихся. 

 мероприятие 2. Разработка 

системы работы с 

одаренными детьми. 

Заключение договоров, 

локальных актов,  положений о 

взаимодействии и 

сотрудничестве.с Малыми 

академиями СВФУ, РФ «Ленский 

край, РО «Дьо5ур», Майинским 

лицеем и др. 

Разработка нормативно-

правовой базы  системы 

работы с одаренными детьми 

Функционирование системы. 

 Задача 4. Совершенствование 

работы с кадрами. 

Повышение качества аттестации 

учителей; 

Участие на конкурсах, Грантах 

республиканского, российского          

уровней; 

Охват курсовой подготовкой по 

целевой программе; 

Положительный уровень 

аттестации учителей; 

Увеличение доли призеров и 

победителей конкурсов. 

 

Увеличение доли охваченных 

проблемными и 

фундаментальными курсами. 

Повышение уровня профессиональной 

деятельности, % учителей – 

исследователей,  



 

Предполагаемые результаты реализации Программы. 

Социальные эффекты: 

 

1. Развитие у выпускников творческих способностей, необходимых для конкурентоспособности на расширяющемся рынке труда. 

2. Создание инновационной инфраструктуры социокультурного центра «Бэстээх ситимэ» как открытого социо-культурного 

образовательного пространства социума. 

3. Усвоение практико-ориентированного подхода, трудового обучения, технических навыков, функциональной  грамотность человека, 

для непрерывного совершенствования образования. 

 

Экономические эффекты: 

  

1. В рамках программы  будет развита материально-техническая и методические базы для подготовки специалистов в области 

технических специальностей, необходимых  для развития улуса и региона; 

2. Созданные материальные ресурсы дадут возможность для проведения серьезных научно-исследовательских работ в этой области. 

3. Развитие предпринимательской деятельности и создание бизнес-планов учащихся и учителей сети.  

4. Системная профориентационная работа по подготовке инженерных и научных кадров. 

 

Эффекты в сфере  управления: 

 

1. Реализация программы позволит создать эффективную систему образования в социуме «Бэстээх ситимэ»; 

2. Будет отработана система работы с педагогическими кадрами,  являющимися ведущими в области политехнического, социо-

гуманитарного образования. 

3. Выход на самоуправление, саморазвитие       всех субъектов ОП в социокультурном образовательном пространстве. 

 

 

     

 

Предполагаемые результаты Критерии предполагаемых результатов Индикаторы 

1. Повышение качества образования Олимпиадная подготовка в технических 

олимпиадах. 

Увеличение доли успешности на олимпиадах 

различных уровней 

2. Социализация выпускников Увеличение количества поступающих в 

технические вузы, 

Увеличение % поступления в вузы, 

технпческие ссузы, 

3. Формирование технических 

практических навыков учащихся 

Увеличение доли  участия в технических 

выставках, разработка моделей, 

технологий и др. 

% участия в технических выставках, 

проектах, разработавших модели и т.д. 


