


Настоящая программа определяет стратегию развития школы по реализации  направлений 

развития системы образования в рамках национального проекта «Образование» 

Наименование 

Программы 

Программа развития  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Абанская 

средняя общеобразовательная школа №3 на 2019-2023 годы 

«Информационно – образовательная среда школы – как условие 

обеспечения качества образовательных результатов» 

Назначение 

Программы 

Программа является организационно-правовой основой функционирования и 

развития школы 

Основание для 

разработки 

Программы 

Программа разработана в соответствии с 

 Конституцией РФ; 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Законом РФ от 29 декабря 2012 г. ФЗ - N 273 "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 Указом Президента Российской Федерации №204 от 07.05.2018 года «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

 Национальным проектом "Образование" утвержденным президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. 

№10); 

 Уставом Абанской СОШ №3, принят 18.11.2013гг  

Заказчик 

Программы 

Администрация Абанской СОШ №3 

Разработчики 

Программы 

Администрация и педагогический коллектив Абанской СОШ №3  

Цель 

Программы 

Создание развивающейся вариативной информационно – образовательной 

среды, обеспечивающей достижение планируемых результатов обучающихся 

на основе индивидуализации образовательного процесса  

Задачи 

Программы 

1. Обеспечить психолого – педагогическое сопровождение 

индивидуализации образовательного процесса для обучающихся с 

различными образовательными потребностями и возможностями. 

2. Создать условия для достижения метапредметных и личностных 

результатов обучающихся за счѐт развития нового содержания и новых 

форм программ дополнительного содержания и практик воспитания. 

3. Обеспечить информационно - методическое сопровождение педагогов 

для повышения их профессиональной компетентности (квалификации) по 

работе с образовательными результатами на основе педагогического 

мониторинга. 
Важнейшие 

целевые 

индикаторы  

Программы 

целевыми индикаторами Программы являются: 

 - уровень развития информационно – образовательной среды Абанской СОШ 

№3; 

 - степень соответствия достигнутых образовательных результатов 

обучающихся планируемым (на основе процедур оценки качества образования 

в соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов).  

Показатели 

Программы 

основные показатели Программы, отражающие ход ее реализации: 

Создана развивающаяся вариативная информационно – образовательная 

среда, обеспечивающая достижение образовательных результатов 

обучающихся в соответствии с вызовами современного общества и 

федеральными стандартами. 

Разработан пакет нормативно – правовых актов, регламентирующих 



индивидуализацию образовательного процесса как одного из механизмов 

управления качеством образования. 

1) Доля педагогов, прошедших курсы  повышение квалификации по 

использованию современных образовательных технологий. 

2019 г. - 20%  

2020 г. - 30%  

2021 г.-  40% 

  2022г. - 50% 

  2023 г. - 55% 

2) Доля педагогов, включенных в систему непрерывного повышения 

квалификации и профессионального развития    

2019 г. - 40%  

2020 г. - 50%  

2021 г.-  60% 

  2022г. - 70% 

  2023 г. - 80% 

3) Доля педагогов, обеспечивающих тьюторское сопровождение ИОП 

обучающихся 

2019 г. - 20%  

2020 г. - 30%  

2021 г.-  50% 

  2022г. - 60% 

  2023 г. - 70% 

4) Доля учителей, применяющих технологии индивидуализации в учебно-

воспитательном процессе, в общей численности учителей; 

2019 г. - 20%  

2020 г. - 30%  

2021 г.-  40% 

  2022г. - 50% 

  2023 г. - 55% 

 5) Доля обучающихся, включенных в освоение программ дополнительного 

образования и курсов внеурочной деятельности в соответствии с 

обновлѐнным содержанием научно – технической и естественно – научной 

направленности 

2019 г. - 5%  

2020 г. - 10%  

2021 г.-  15% 

  2022 г. - 20% 

  2023 г. - 25% 

6) Доля обучающихся, охваченных деятельностью в рамках Российского 

Движения Школьников  

2019 г. - 20%  

2020 г. - 25%  

2021 г.-  30% 

  2022 г. - 40% 

  2023 г. - 50% 

7) Доля обучающихся с разными образовательными потребностями ( в том 

числе с ОВЗ и одарѐнные), охваченных индивидуальным сопровождением.  

2019 г. - 17%  

2020 г. - 20%  

2021 г.-  25% 

  2022 г. - 30% 

  2023 г. - 40% 

Доминанты 

развития 
 Обеспечение нового качества образовательных результатов 

 Инновационность 



школы  Конкурентоспособность 

Принципы 

реализации 

Программы 

 Информационная компетентность участников образовательных 

отношений о происходящем в школе; 

 Вариативность, которая предполагает осуществление различных 

вариантов действий по реализации задач развития школы; 

 Включение в решение задач Программы развития всех субъектов 

образовательного пространства. 

Сроки 

реализации 

Программы 

 

2019 - 2023 гг. 

Порядок 

управления 

реализацией 

Управление реализацией программы осуществляется школьными 

методическим и педагогическим советами. 

 

Порядок 

мониторинга 

хода и 

результатов 

реализации 

Виды мониторинга: 

- «входной» – определение начального, первичного состояния исследуемого 

объекта; 

- «промежуточный» – выявление промежуточных результатов, причин 

отклонений от цели и принятие необходимых мер для их ликвидации; 

- «итоговый» оценка «выходных» данных, определение итоговых результатов 

Этапы 

реализации 

Программы 

развития 

Программа будет реализована в 2019 – 2023 годах в 3этапа  

На I этапе 2019-2020 гг. будут созданы условия, позволяющие 

обеспечить психолого-педагогическое сопровождение процесса 

индивидуализации обучения и развития обучающихся с разными 

образовательными потребностями и возможностями; появление новых 

практик;  повышение квалификации педагогов, организацию и координацию 

работы с ИОП обучающихся основной и старшей школы, разработку 

программ ДО, курсов внеурочной деятельности, отвечающих культурным 

потребностям обучающихся, их возрастным притязаниям  и вызовам 

современного образования. Произойдет становление модели уклада школьной 

жизни, обеспечивающей     развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся, будут апробированы педагогические технологии 

индивидуального сопровождения детей в условиях общеобразовательной  

школы. 

На II этапе: 2021-2022 гг. произойдет развитие ЦОС, обеспечивающей 

индивидуальную траекторию развития и обучения детей в плане проектной, 

исследовательской деятельности; будет  совершенствоваться система 

мониторинга образовательных результатов обучающихся в соответствии с 

требованиями международных исследований; будут развиваться практики 

сопровождения одарѐнных детей и детей с ОВЗ;  будет апробирована модель 

сетевого взаимодействия с образовательными организациями ДО; будут 

собраны и проанализированы результаты реализации ИОП обучающихся, 

проведена корректировка способов, форм работы с ИОП; будет отработан 

механизм тьюторского сопровождения ИОП. 

На III этапе: 2023 г. будут  подведены итоги реализации программы, 

произойдет  отбор успешных практик, тиражирование педагогического опыта 

на различных уровнях. 

Ожидаемые 

результаты и 

социальные  

эффекты 

Реализация мероприятий программы в течение 2019-2023 гг. позволит создать 

развивающуюся вариативную информационно – образовательную среду, 

обеспечивающую: 

1. психолого-педагогическое сопровождение процесса индивидуализации 

обучения и развития обучающихся с разными образовательными 

потребностями и возможностями; 

2. индивидуальную траекторию развития и обучения школьников в плане 

проектной, исследовательской деятельности; 

3.  апробацию педагогических технологий индивидуального 



сопровождения детей в условиях общеобразовательной  школы, появление 

новых практик сопровождения одарѐнных детей и детей с проблемами в 

развитии (в том числе с ОВЗ и инвалидностью); 

4. отработку механизма тьюторского сопровождения ИОП; 

5.  повышение квалификации педагогов по организации и координации 

работы с ИОП обучающихся;  

6. разработку программ ДО, курсов внеурочной деятельности, отвечающих 

культурным потребностям обучающихся, их возрастным притязаниям  и 

вызовам современного образования;  

7. становление модели уклада школьной жизни, обеспечивающей     

развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Ожидаемые результаты реализации программы повлияют на улучшение 

качества новых образовательных результатов (предметных, метапредметных, 

личностных), что обеспечит повышение уровня конкурентоспособности и 

мобильности выпускников школы.  

Финансировани

е Программы 

Выполнение Программы обеспечивается за счет различных источников 

финансирования:  

- краевой бюджет (субвенция на обеспечение образовательной деятельности, 

ФОТ (стимулирующие выплаты)  

 - дополнительные привлеченные средства (спонсорские средства, средства от 

грантов, добровольные пожертвования) 

 



I. Итоги реализации предыдущей программы развития, 

характеристика проблемы, на решение которой направлена 

Программа 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 

1662-р,  стратегической целью является достижение уровня экономического и 

социального развития, соответствующего статусу России как ведущей мировой 

державы XXI века, занимающей передовые позиции в глобальной 

экономической конкуренции и надежно обеспечивающей национальную 

безопасность и реализацию конституционных прав граждан. При этом 

стратегической целью государственной политики в области образования 

является повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина. 

Вопросы по управлению качеством образования решались в ходе 

реализации Программы развития Абанской СОШ №3 (2014-2018г). Был 

осуществлѐн комплекс мер по обеспечению инновационных направлений 

развития системы оценки качества образования - как механизма управления 

качеством образования. Разработаны локальные акты: положение о системе 

оценки качества, положение о портфолио ученика начальной и основной 

школы (внесение изменений), положение об индивидуальном учете результатов 

освоения обучающимися образовательных программ, положение о 

стимулирующих выплатах (внесение соответствующих изменений). В ходе 

реализации программы описана сложившаяся модель оценки качества 

образования, включающая в себя систему отслеживания (мониторинга) 

результатов реализации образовательных программ всех уровней образования. 

Основы системы мониторинга заложены в основных образовательных 

программах начального, основного, среднего общего образования, Положении 

об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ; апробирован инструментарий оценки личностных 
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и метапредметных результатов и механизм их фиксации; предпринята попытка 

систематизировать работу по мониторингу предметных умений в электронной 

форме. Создан раздел на сайте школы «Школьная система оценки качества».  

В результате  решения задач, предусмотренных программой, 

апробированы и выбраны для использования технологии, способы оценки 

новых образовательных результатов, соответствующих требованиям ФГОС 

(формирующее, критериальное оценивание  результатов как технологии 

внутриклассного  оценивания), разработана система промежуточного контроля 

предметных и метапредметных результатов.  

Таким образом, достигнуты следующие показатели реализации 

программы: 1) доля учителей школы, прошедших обучение по использованию 

способов и технологий контрольно – оценочной деятельности в соответствии с 

ФГОС, в общей численности учителей - 92%;  2) доля учителей, применяющих 

современные способы и технологии оценки образовательных достижений в 

учебно-воспитательном процессе, в общей численности учителей - 75%; 3) доля 

обучающихся, охваченных системой индивидуального мониторинга 

образовательных достижений (в процентах от общей численности детей) - 78%; 

4) степень соответствия учебных кабинетов современным требованиям к 

условиям осуществления образовательного процесса - 80% .  

В результате выполнения программных мероприятий была разработана 

модель ШСОКО для дальнейшего внедрения преобразований и их оценки. 

Обеспечить дальнейшее развитие школьной системы качества 

образования, повышение доступности качественного образования возможно за 

счѐт создания вариативной образовательной системы, которая характеризуется 

способностью создавать и предоставлять обучающимся варианты 

образовательных программ или отдельных видов услуг для выбора в 

соответствии с их изменяющимися образовательными потребностями и 

возможностями. Таким образом, вариативность образования нацелена на 

обеспечение максимально возможной степени индивидуализации образования. 

Для организации учебного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся необходимо создавать оптимальные условия для 
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реализации потенциальных возможностей каждого ученика. Одним из таких 

условий, на наш взгляд, является включенность и заинтересованность всех 

участников образовательных отношений: самих обучающимися, их родителей, 

педагогов. Индивидуализировать процесс обучения невозможно без развития  

системы тьюторского сопровождения. 

Это в полной мере касается и дополнительного образования, которое 

помогает обучающимся социализироваться в обществе, определить свой 

индивидуальный путь развития. Поиск, апробация современных практик 

воспитания, реализация современных, вариативных и востребованных 

дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей 

обеспечит условия для формирования и развития метапредметных и 

личностных образовательных результатов, таких востребованных в 

современном обществе. Средствами индивидуализации образования могут 

выступать также дистанционные и электронные формы обучения, 

использование цифровых образовательных технологий, позволяющих 

школьникам не только получать новые знания, но и демонстрировать свои 

достижения. 

Развитие  цифровой образовательной среды школы обеспечит  

формирование компетенций и компетентностей обучающихся. Цифровая 

образовательная среда образовательной организации предполагает набор ИКТ-

инструментов, использование которых должно носить системный порядок и 

удовлетворяет требованиям ФГОС к формированию условий реализации 

основной образовательной программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, способствует достижению обучающимися 

планируемых личностных, метапредметных, предметных результатов обучения.  

Цифровая образовательная среда - это комплекс информационных 

образовательных ресурсов, совокупность технологических средств 

информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ-

оборудование, коммуникационные каналы, система современных 

педагогических технологий. Кроме того, цифровая образовательная среда 

школы должна стать единым пространством коммуникации для всех 
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участников образовательных отношений, действенным инструментом 

управления качеством реализации образовательных программ, работой 

педагогического коллектива, где все участники образовательного процесса 

смогут реализовать свои образовательные запросы, сформировать 

мотивированные интересы будущей профессиональной деятельности, развивать 

компетенции социализации в современном обществе.  

Программа представляет собой комплекс различных мероприятий, 

направленных на достижение конкретной цели и решение задач, стоящих перед 

школой в 2018 – 2023 годах.  

II. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, 

перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход ее 

выполнения 

Целью Программы является создание развивающейся вариативной 

информационно – образовательной среды, обеспечивающей достижение 

планируемых результатов обучающихся на основе индивидуализации 

образовательного процесса 

Задачи Программы:  

1) Обеспечить психолого – педагогическое сопровождение 

индивидуализации образовательного процесса для обучающихся с 

различными образовательными потребностями и возможностями. 

2) Создать условия для достижения метапредметных и личностных 

результатов обучающихся за счѐт развития нового содержания и новых 

форм программ дополнительного содержания и практик воспитания. 

3) Обеспечить информационно - методическое сопровождение педагогов 

для повышения их профессиональной компетентности (квалификации) 

по работе с образовательными результатами на основе педагогического 

мониторинга. 

Программа будет реализована в 2019 – 2023 годах в 3этапа  

1. На I этапе 2019-2020 гг. будут созданы условия, позволяющие 

обеспечить психолого-педагогическое сопровождение процесса 

индивидуализации обучения и развития обучающихся с разными 
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образовательными потребностями и возможностями; появление новых 

практик;  повышение квалификации педагогов, организацию и координацию 

работы с ИОП обучающихся основной и старшей школы, разработку 

программ ДО, курсов внеурочной деятельности, отвечающих культурным 

потребностям обучающихся, их возрастным притязаниям  и вызовам 

современного образования.  Произойдет становление модели уклада школьной 

жизни, обеспечивающей  развитие метапредметных и личностных результатов 

обучающихся, будут апробированы педагогические технологии 

индивидуального сопровождения детей в условиях общеобразовательной  

школы. 

2. На II этапе:  2021-2022 гг. произойдет развитие ЦОС, обеспечивающей 

индивидуальную траекторию развития и обучения детей в плане проектной, 

исследовательской деятельности; будет совершенствоваться система 

мониторинга образовательных результатов обучающихся в соответствии с 

требованиями международных исследований; будут развиваться практики 

сопровождения одарѐнных детей и детей с ОВЗ;  будет апробирована модель 

сетевого взаимодействия с образовательными организациями ДО; будут 

собраны и проанализированы результаты реализации ИОП обучающихся, 

проведена корректировка способов, форм работы с ИОП; будет отработан 

механизм тьюторского сопровождения ИОП. 

3. На III этапе: 2023 г. будут  подведены итоги реализации программы, 

произойдет  отбор успешных практик, тиражирование педагогического опыта 

на различных уровнях. 

Целевыми индикаторами Программы являются: уровень развития 

информационно – образовательной среды Абанской СОШ №3; 

 - степень соответствия достигнутых образовательных результатов 

обучающихся планируемым  результатам (на основе процедур оценки качества 

образования в соответствии с требованиями федеральных государственных 

стандартов). 

 В качестве основного показателя, отражающего ход ее реализации нужно 

считать создание  развивающейся вариативной информационно – 
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образовательной среды, обеспечивающей достижение образовательных 

результатов обучающихся в соответствии с вызовами современного общества и 

федеральными стандартами, а также разработку пакета нормативно – правовых 

актов, регламентирующих индивидуализацию образовательного процесса как 

одного из механизмов управления качеством образования. 

 Целевые показатели Программы представлены следующим образом: 

1) Доля педагогов, прошедших курсы  повышение квалификации по 

использованию современных образовательных технологий: 

2019 г. - 20%  

2020 г. - 30%  

2021 г.-  40% 

  2022г. - 50% 

  2023 г. - 55% 

2) Доля педагогов, включенных в систему непрерывного повышения 

квалификации и профессионального развития:    

2019 г. - 40%  

2020 г. - 50%  

2021 г.-  60% 

  2022г. - 70% 

 2023 г. - 80% 

3) Доля педагогов, обеспечивающих тьюторское сопровождение ИОП 

обучающихся: 

2019 г. - 20%  

2020 г. - 30%  

2021 г.-  50% 

  2022г. - 60% 

  2023 г. - 70% 

4) Доля учителей, применяющих технологии индивидуализации в учебно-

воспитательном процессе, в общей численности учителей: 

2019 г. - 20%  

2020 г. - 30%  
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2021 г.-  40% 

  2022г. - 50% 

  2023 г. - 55% 

5) Доля обучающихся, включенных в освоение программ дополнительного 

образования и курсов внеурочной деятельности в соответствии с 

обновлѐнным содержанием научно – технической и естественно – научной 

направленности: 

2019 г. - 5%  

2020 г. - 10%  

2021 г.-  15% 

  2022 г. - 20% 

  2023 г. - 25% 

6) Доля обучающихся, охваченных деятельностью в рамках Российского 

Движения Школьников:  

2019 г. - 20%  

2020 г. - 25%  

2021 г.-  30% 

  2022 г. - 40% 

  2023 г. - 50% 

7) Доля обучающихся с разными образовательными потребностями ( в том 

числе с ОВЗ и одарѐнные), охваченных индивидуальным сопровождением:  

2019 г. - 17%  

2020 г. - 20%  

2021 г.-  25% 

  2022 г. - 30% 

  2023 г. - 40% 

III. Мероприятия Программы 

Решение задач Программы обеспечивается путем проведения 

соответствующих мероприятий и разработкой или внесением изменений в уже 

существующие локальные акты (Положение о дистанционном обучении, 
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использовании цифровых образовательных платформ, Положение о школьном 

самоуправлении, Положение об ИОП обучающегося, Положение о ШСОКО, 

Положение об индивидуальном учете результатов, Положение о тьюторском 

сопровождении). 

Для решения задачи по обеспечению психолого – педагогического 

сопровождения индивидуализации образовательного процесса для 

обучающихся с различными образовательными потребностями и 

возможностями будут проведены следующие мероприятия: 

1. Формирование школьной модели дистанционного обучения на основе 

становления практик использования цифровой образовательной среды 

обучения для обеспечения индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся.  

2. Приобретение  мобильного компьютерного класса с целью обеспечения 

условий для самостоятельной работы школьников (БИПЦ, компьютерные 

классы). 

3. Обновление форм работы с одарѐнными школьниками для участия в 

различных олимпиадах и конкурсах.  

4. Обеспечение условий для развития детей с ОВЗ: составление 

адаптированных индивидуальных рабочих программ по предметам для 

обучающихся с ОВЗ с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей; разработка  ИОП совместно со всеми участниками 

образовательных отношений; консультирование родителей в вопросах 

составления и сопровождения ИОП обучающихся с различными 

образовательными потребностями и возможностями. 

5. Проведение обучающих семинаров по использованию цифровых 

образовательных технологий, организации дистанционного и электронного 

обучения. 

6. Организационные мероприятия по использованию электронных форм 

учебников в образовательном процессе, цифровых образовательных 

платформ РЭШ, УЧИ.РУ, 01Математика и др. 
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7. Участие педагогов в методических мероприятиях по предъявлению опыта 

использования цифровых технологий на школьном и муниципальном 

уровне. 

В результате решения этой задачи произойдѐт повышение 

квалификации педагогов и становление необходимых компетенций в области 

применения современных технологий обучения и индивидуализации 

образовательного процесса, что позволит развивать образовательную среду, 

обеспечивающую индивидуальную траекторию развития и обучения, 

произойдѐт формирование школьной модели инклюзивного образования.  

Становление практик индивидуализации обучения напрямую повлияет на 

мотивационную заинтересованность ребенка к процессу обучения и развития и 

позволит качественно улучшить образовательный процесс, что приведѐт к 

повышению результативности участия в мероприятиях на уровне 

муниципалитета и региона. 

Для решения второй задачи по созданию условий для достижения 

метапредметных и личностных результатов обучающихся за счѐт развития 

нового содержания и новых форм программ дополнительного образования  и 

практик воспитания будут проведены следующие мероприятия: 

1. Создание рабочей группы для организации деятельности по обновлению 

содержания и  технологий дополнительного образования, курсов 

внеурочной деятельности, отвечающих культурным потребностям 

обучающихся, их возрастным притязаниям и вызовам современного 

образования.  

2. Разработка программ дополнительного образования, курсов внеурочной 

деятельности технической, естественнонаучной направленности. 

3. Описание модели школьного уклада жизни. 

4. Изучение  технологий оценивания образовательной среды (шкалы 

SACERS). 

5. Корректировка системы мониторинга личностных, метапредметных 

результатов с учѐтом требований международных исследований: PIRLS, 

TIMSS, PISA, 
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6. Проведение мероприятий постоянно действующего семинара:  «Обновление 

содержания и технологий ДО школы».  

7. Проведение   мероприятий по включенности  обучающихся в реализацию 

основных направлений деятельности Российского движения школьников: 

«Гражданская активность», «Военно-патриотическое», «Личностное 

развитие», «Информационно-медийное»; 

8.  Освоение и внедрение в практику диагностического инструментария, 

рекомендованного КИПК  для мониторинга  личностных результатов  ООО 

и СОО. 

9. Организация сотрудничества с  учреждениями культуры, спорта, 

организациями профессионального образования,  обеспечивающих развитие 

способностей ученика, его профессиональных  интересов. 

10. Проведение семинаров для классных руководителей (формирование 

личностных результатов, повышение мотивации обучающихся). 

11. Разработка для классных руководителей рекомендаций по формированию 

личностных результатов  обучающихся, которые будут учтены при 

составлении плана воспитательной работы. 

В результате решения этой задачи будет обновлено содержание 

программ дополнительного образования и курсов внеурочной деятельности, 

внесены изменения в систему школьного мониторинга образовательных 

результатов, откорректированы критерии  для оценки личностных результатов. 

Оценка  образовательной среды приведѐт к становлению школьного уклада 

жизни, позволит системно и своевременно принять управленческие решения 

для изменения содержательной стороны образовательного процесса в 

соответствии с требованиями.  

Для решения задачи по обеспечению информационно - методического 

сопровождения педагогов для повышения их профессиональной 

компетентности (квалификации) по работе с образовательными 

результатами на основе педагогического мониторинга будут проведены 

следующие мероприятия: 
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1. Изучение и внедрение в практику преподавания методик, содержания и 

технологий обучения, учитывающих особые образовательные потребности 

обучающихся. 

2. Изучение и внедрение в практику технологий цифровой образовательной 

среды, позволяющих осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность обучающихся. 

3. Проведение мероприятий (курсы повышения квалификации, методические 

семинары, конференции, методические недели), направленных на 

непрерывное повышение  квалификации педагогических работников в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта. 

4. Проведение методических мероприятия по вопросам тьюторского 

сопровождения обучающихся, по вопросам сопровождения ИОП 

обучающихся с разными образовательными потребностями и 

возможностями. 

5. Проведение мероприятий (педагогические советы, методические советы) 

для анализа результатов реализации программы развития и корректировки 

деятельности в целях достижения утверждѐнных целевых показателей. 

6. Мониторинг профессионального развития педагогических кадров и оценка 

их квалификации в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта. 

В результате решения этой задачи будет развиваться система 

внутришкольного непрерывного повышения квалификации, появятся новые 

практики индивидуальной работы с обучающимися с разными 

образовательными потребностями и возможностями, новые практики 

сопровождения одарѐнных детей и детей с проблемами в развитии (в том числе 

с ОВЗ и инвалидностью), практики  тьюторского сопровождения ИОП 

обучающихся.  

Для понимания результативности запланированных мероприятий будет 

организован внутришкольный контроль по следующим темам:  

-«Формирование метапредметных и личностных результатов средствами  

программ дополнительного образования»; 
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-«Формы сопровождения реализации ИОП одарѐнных обучающихся и 

обучающихся с ОВЗ»;  

-«Использование возможностей цифровой образовательной среды для 

обеспечения индивидуальных потребностей разных категорий обучающихся»;  

-«Способы, приѐмы формирования и развития навыков читательской, 

естественнонаучной, финансовой грамотности на уроках и во внеурочной 

деятельности»; 

-«Использование методик и технологий обучения, учитывающих особые 

образовательные потребности обучающихся». 

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

Общий объем финансирования мероприятий Программы в ценах 

соответствующего года составит 1502000 рублей, в том числе: 

за счет средств краевого бюджета на образовательную деятельность 

(приобретение компьютерной техники, программного обеспечения, учебного 

оборудования и инвентаря, информационно - методической литературы) – 

1350000 рублей; 

за счет средств краевого бюджета на образовательную деятельность 

(Повышение профессиональной компетентности (квалификации) педагогов по 

темам, обозначенным в программе) – 152 000 рублей. 

Объемы финансирования Программы определены на основе результатов 

проведенного анализа необходимых затрат на обеспечение реализации 

мероприятий Программы. 

Финансовое и материально-техническое обеспечение модели ШСОКО, по 

годам приведены в приложении № 1. 

IV. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм 

управления Программой, распределение сфер ответственности  

Руководителем Программы является директор Абанской СОШ №3, 

который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные 

результаты, эффективное использование выделяемых на выполнение 
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Программы финансовых средств, а также определяет формы и методы 

управления реализацией Программы. 

Администрация как заказчик - координатор Программы в ходе ее 

выполнения: 

- осуществляет координацию деятельности всех участников Программы 

по эффективной реализации ее мероприятий участниками Программы; 

разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты 

(локальные акты), необходимые для выполнения Программы; 

подготавливает доклады о ходе реализации Программы; 

подготавливает при необходимости в установленном порядке 

предложения об уточнении мероприятий Программы на очередной год, 

уточняет затраты на реализацию мероприятий Программы, а также механизм ее 

выполнения; 

несет ответственность за своевременную и качественную реализацию 

Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на 

ее реализацию; 

организует внедрение информационных технологий в целях управления 

реализацией Программы и контроля за ходом выполнения ее мероприятий; 

организует размещение на официальном сайте Абанской СОШ №3 в сети 

Интернет информации о ходе и результатах реализации Программы. 

В ходе выполнения Программы руководители школьных методических 

объединений, структурных подразделений: 

вносят предложения и участвуют в уточнении целевых индикаторов и 

расходов на реализацию мероприятий Программы, а также в 

совершенствовании механизма реализации Программы; 

участвуют в ведении отчетности о ходе реализации Программы; 

осуществляют управление деятельностью участников Программы в 

рамках выполнения мероприятий Программы; 

представляют статистическую, справочную и аналитическую 

информацию о реализации мероприятий Программы; 
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участвуют в подготовке доклада о ходе работ по реализации Программы, 

достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств. 

В целях привлечения общественности к управлению Программой 

привлекаются Педагогический Методический советы АСОШ №3.  

Основными задачами Методического совета являются: 

рассмотрение тематики мероприятий Программы; 

выявление методических и организационных проблем в ходе реализации 

Программы и разработка предложений по их решению. 

Основными задачами Педагогического совета являются: 

рассмотрение материалов о ходе реализации мероприятий Программы и 

предоставление рекомендаций по их уточнению, а также рассмотрение итогов 

реализации Программы. 

VI. Оценка эффективности Программы 

По прогнозным оценкам  к 2023 году реализация предусмотренных 

Программой мероприятий обеспечит достижение ряда положительных 

результатов. 

Эффективность реализации Программы будет обеспечена за счет 

внедрения новых подходов, методик и технологий в системе оценивания 

образовательных результатов, а также за счет использования принципов 

программно-целевого подхода и "управления, направленного на результат".  

Реализация мероприятий программы в течение 2019-2023 гг. позволит создать 

развивающуюся вариативную информационно – образовательную среду, 

обеспечивающую: 

1. психолого-педагогическое сопровождение процесса индивидуализации 

обучения и развития обучающихся с разными образовательными 

потребностями и возможностями; 

2. индивидуальную траекторию развития и обучения школьников в плане 

проектной, исследовательской деятельности; 

3.  апробацию педагогических технологий индивидуального сопровождения 

детей в условиях общеобразовательной  школы, появление новых практик 
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сопровождения одарѐнных детей и детей с проблемами в развитии (в том 

числе с ОВЗ и инвалидностью); 

4. становление  системы тьюторского сопровождения ИОП; 

5.  повышение квалификации педагогов по организации и координации 

работы с ИОП обучающихся;  

6. разработку программ ДО, курсов внеурочной деятельности, отвечающих 

культурным потребностям обучающихся, их возрастным притязаниям  и 

вызовам современного образования;  

7. становление модели уклада школьной жизни, обеспечивающей развитие 

метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Ожидаемые результаты реализации программы повлияют на улучшение 

качества новых образовательных результатов (предметных, метапредметных, 

личностных), что обеспечит повышение уровня конкурентоспособности и 

мобильности выпускников школы. 



Приложение №1 

Финансовое и материально-техническое обеспечение создание информационно – образовательной среды  по годам 

Показатели 2019 2020 2021 2022 2023 

Совершенствование материально-технической базы создаваемой модели ШСОКО 

Объем бюджетных средств, направленных на 

приобретение компьютерной техники, программного 

обеспечения, учебного оборудования и инвентаря, 

информационно - методической литературы 

215000,00 

руб. 

250000,00 

руб. 

270000,00 

руб. 

300000,00 

руб. 

315000,00 

руб. 

Доля учебных кабинетов, удовлетворяющих 

современным требованиям к условиям осуществления 

образовательного процесса 

80% 82% 85% 87% 90% 

Объѐм фонда художественной, научно-популярной, 

методической, справочной литературы (в цифровом 

формате, ед. каталога) 

5788 6100 6400 7000 7550 

Число компьютеров на одного обучающегося 1 

компьютер 

на 5 

учащихся 

1 

компьютер 

на 4,9 

учащихся 

1 

компьютер 

на 4,8 

учащихся 

1  

компьютер 

на 4,7 

учащихся 

1 

компьютер 

на 4,6 

учащихся 

Финансовое обеспечение инновационной  деятельности 

Приобретение электронной библиотеки методических 

материалов 

3000,00 руб. 4000,00 руб. 5000,00 руб. 5000,00 руб. 5000,00 руб. 

Повышение профессиональной компетентности 

(квалификации) педагогов по темам, предусмотренным 

программой развития 

42000,00 

руб. 

35000,00 

руб. 

35000,00 

руб. 

25000,00 

руб. 

15000,00 

руб. 

Стимулирование педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности (в % от общей суммы 

стимулирующего фонда)   

10% 12% 15% 15% 17% 



 


