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Паспорт 
Программы развития 

 ____ Муниципальноая  бюджетная общеобразовательная  организация 

«Ытык-Кюельская средняя общеобразовательная школа №1 им. 
А.И.Софронова» муниципального района «Таттинский улус» Республики 

Саха (Якутия). 
(наименование образовательного учреждения по Уставу)  

на   _2019_/_2024_ годы 

 

1 Наименование программы  «Целевая программа развития школы » 

2. Основания для разработки 
Программы 

 Конституция Российской 
Федерации; 
 Указ Президента России от 
07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на 
период до 2024 года»  

 Национальная доктрина 
образования Российской Федерации до 
2025 года (утверждена 
Постановлением Правительства РФ от 
04.10.2000  N 751); 

 Концепция долгосрочного 
социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 
2020 года (утверждена 
Постановлением Правительства РФ от 
17.02.2008 № 1662-р);  
 Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;   
Государственная программа 
Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы 
(утверждена Распоряжением 
Правительства РФ от 22.11.2012 
№2148-р, от 15.05.2013 №792-р) 
- Указ Главы Республики Саха 
(Якутия)  
от 22.11.2018 № 190 «О 
стратегических направлениях развития 



образования в Республике Саха 
(Якутия)»  
- Муниципальная программа развития 
улуса 

3. Заказчик Программы Учредитель образовательного 
учреждения, 
Управляющий совет ОО 

4 Основные разработчики 
программы 

Администрация ОО; 

Представители органов 
самоуправления 

Методические объединения ОО; 

5 Цель программы Обеспечение доступности 
качественного образования, 
соответствующего требованиям 
инновационного развития школы. 
Внедрение в образовательный процесс  
эффективных приемов  развития у 
учеников навыков и компетенций XXI 

века 

6 Задачи программы - обеспечение условий 
равнодоступности информационных, 
культурных, образовательных 
ресурсов для разных категорий детей 
по реализации своих способностей и 
их потенциальному раскрытию; 
- пересмотреть  воспитательные  цели  
системы образования, направленные 
на формирование морально-

нравственных, гражданских качеств 
детей; 
-  вести целенаправленную работу по 
улучшению  здоровья учащихся; 
- повысить уровень профессиональной 
квалификации педагогических 
работников  для эффективности и 
результативности деятельности, 
отвечающей вызовам времени, 
достижениям науки и практики; 
- эффективное использование 
современных достижений цифровых 
технологий в образовательном 
учреждении; 
- обеспечение  оснащения кабинетов в 
соответствии с требованиями 
федеральных государственных 



образовательных стандартов; 
 

7 Сроки и этапы реализации 
программы 

2019- 2024 г.г. 

8 Исполнители программы 
(подпрограмм и основных 
мероприятий) 

Администрация ОО 

Педагоги ОО 

Субъекты образовательного процесса 

9 Объем и источники 
финансирования 

Бюджетные и привлеченные средства 

10 Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

 

11 Система организации контроля 
реализации Программы, 
периодичность отчета 
исполнителей, срок 
предоставления отчетных 
материалов 

мониторинг реализации программы 
развития;  
форма представляемой исполнителями 
отчетности (утверждается 
Заказчиком); 

отчет об исполнении подпрограмм;  
периодичность (ежегодная, 
квартальная с нарастающим итогом); 
дата представления отчетов Заказчику  
 

 
Введение 

Современная школа становится все более сложной системой, которой 
приходится действовать в динамично меняющемся мире. Одновременно с этим 
вне и внутри школы появляются педагогические, управленческие новшества, 
создающие возможности для качественных изменений в способах и результатах 
ее работы. Все это приводит к усложнению задач управления школой и 
порождает потребность  в новых, научно-обоснованных способах ее решения. 

Активное внедрение и реализация  Федеральных государственных 
стандартов уровней дошкольного, начального и основного образования -  это 
новый акцент на результативность образовательного процесса как ключевого 
элемента управленческих действий по формированию нового облика школы.  

Основными приоритетными направлениями развития общего образования,  
для нашей школы остаются: 

 

1. Обновление содержания образования через реализацию федеральных  
государственных  образовательных стандартов и его научно-методическое 
сопровождение. 

2. Организация и развитие  системы поддержки талантливых детей. 
            3. Создание условий для повышения профессиональной компетентности  
учителя новой формации, развитие его потенциала, педагогического 



        История  Ытык-Кюельской средней школы уходит своими корнями в 
далекое прошлое. Начало грамоте в Таттинском улусе положено в 1855 г. 
А.И.Сивцевым – дедом А.И.Софронова.  В 1860-1896 гг. работала частная 
школа протоиерея Д.Д. Попова. 

За годы своей деятельности школа прошла этапы становления в 
статусах церковно-приходской (1901), министерской (1914), начальной 
(1932), образцовой (1934), неполной средней и в 1939 г. стала первой в 
районе средней школой, давшей свой I выпуск в 1942 г. 

В послевоенные годы в полную силу развивается массовый спорт, 
появляются литературные кружки; опыт краеведческо-туристической 
работы ЫКСШ освещен в «Учительской газете».  

В 1954 г. внедрено производственное обучение. В 1969 г. в целях 
углубленного изучения точных предметов был открыт I физмат класс, 
давший в стенах ЫКСШ 23 выпуска. В результате профильного обучения в 
1992 г. на базе физмат классов открылась Таттинская гимназия. Уровневое 
обучение, начатое в том же году, дало положительные итоги. Трехлетняя 
работа по развитию технологического мышления учащихся завершилось 
открытием в 2000 г. Таттинского технического лицея. 

Повышению качества обучения способствовали введение кабинетной 
системы, НОТ учителя, наставничество, Школа молодого учителя, 
творческие отчеты, родительский университет. Созданы профильные и 
лидер-классы. В 1997-2008 гг. функционировали педклассы, в эти годы 
школа была филиалом кафедры педагогики ПИ ЯГУ. 

В 2005 г. ЫКСШ № 1 защитила экспериментальную программу «Жизнь 
в согласии с природой – основа модернизации общего начального 

профессионализма  

4. Создание и развитие современной школьной инфраструктуры. 
            5. Создание и развитие здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 
среды школы, направленной на сбережение, укрепление и  развитие здоровья   
обучающихся. 

 

 
Информационная справка о школе 
 

 Ытык-Кюельская средняя общеобразовательная школа №1 имени 
А.И.Софронова – Алампа - одна из старейших образовательных учреждений 
Таттинского улуса, ориентирована на обновление содержания образования, 
поддержку талантливых детей, развитие учительского потенциала, создание 
современной школьной инфраструктуры и сохранение здоровья детей, в 
школе всего обучается  741  обучающихся, работают 67 учителей. На 
сегодняшний день школа работает над темой «Организация многополюсной 
среды для саморазвития и самоидентификации личности» и активно реализует 
проекты улусного культурно-образовательного кластера «Таатта иитэр -

үөрэтэр эйгэтэ».   
 



образования» и в 2006 г. получила статус ФЭП, в 2007 - РЭП.  Школа как  
член сети образовательных учреждений, носящих имена доблестных якутов-

Саха Саарыннара, курирует проведение республиканской НПК 
«Софроновские чтения». Ежегодно в день рождения А.И.Софронова  
проводится День Школы. 

 В 2007  г. стала  пилотной  по внедрению КПМО.  Разработана 
Программа развития школы на 2007-2012 гг. «Формирование ключевых 
компетенций». Дети успешно участвуют в НПК «Шаг в будущее», 
Софроновских, Мординовских, Петровских и других чтениях и занимаются 
в ФМФ «Ленский край». 
           С 2003 г. в школе  работали и работают 3 заслуженных учителя РФ и 
РС (Я), 33 отличников просвещения РСФСР,  СССР и образования РС (Я), 4  
Почётных работника РФ, 3 учителя-методиста, 2 старших учителя, 1 
стипендиат Международного фонда «Дети Саха-Азия», 1 лауреат фонда «Во 
славу и пользу республики», обладатели знаков «Учитель XXI века» - 1, 

«Учитель учителей» - 9, «Благодарность I учителю» - 1, Почетная грамота 
Президента РС (Я) -1, Почетная грамота Правительства, Надежда Якутии - 2, 

Грантов Президентов РФ и РС (Я) – 3, медали фонда I Президента РС(Я) 
«Знанием победишь» - 8,  Педдинастии -2, награды Министерств и ведомств 
РС(Я) -35. 

 В  2013 г. школа носила статус МБОУ с углубленным изучением 
отдельных предметов имени А.И.Софронова, в 2015 г. переименована МБОО 
«Ытык-Кюельская СОШ № 1 имени А.И.Софронова» и в том же году 
присвоен статус Ассоциированных школ ЮНЕСКО 

(UNESCO Associated SchoolsProject Network). В  2016 г. школа стала 
победителем Всероссийского конкурса «100 лучших школ России», в рамках 
V Всероссийского образовательного форума «Школа будущего.  С   2017 г.  
введены часы проектной деятельности и элективных курсов «Основы 
предпринимательской деятельности», «IT-технологии», направленные на 
совершенствование предметных и метапредметных компетенций.  

Учебно-воспитательная деятельность школы обеспечивается слаженной 
работой 9 методических объединений. Одним из инициативных 
объединений, активно внедряющих принципы самоуправления в школьной 
жизни, является МО русоведов, традиционно проводящее республиканскую 
олимпиаду по русскому языку с межрегиональным участием для учащихся 5-

8 классов, профессиональные и творческие конкурсы для педагогов-

словесников памяти учителя русского языка и литературы, отличника 
народного просвещения РСФСР, Почетного гражданина Таттинского улуса 
А.П.Васильевны, а также улусный тур Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика», региональный фестиваль «Есенин – это вечное…» 
и Недели русского языка и литературы.  

МО учителей истории и обществознания провели  республиканские 
дебаты по модели ООН «Молодые лидеры Заречья ХХI века» с участием 
представителя ЮНЕСКО в РС (Я).  По линии  школьного клуба ЮНЕСКО 
«Сулус» дети проходят стажировку в Урало-Сибирском центре ЮНЕСКО в 



г.Екатеринбурге, проводят мастер-классы по ораторскому искусству.  
Школа - организатор республиканских мероприятий  «Софроновские 

чтения», Математический праздник и др. К 125-летию Алампа в 2011 г. 
школа организовала республиканский детский ысыах, собравший 480 
представителей из 11 улусов и г.Якутска. В сквере школы открыт памятник 
А.И.Софронову, выпущено 10 книг по истории школы, в т.ч. «Алампа 
ыллыгынан – киэҥ аартыкка». 

Внеурочная деятельность основывается на работе 10 клубов, 2 
ансамблей, театра мод, пресс-центра «Кыраһа», детской организации 
«Сайдам». 

Клуб «Үнүгэс» (рук.Пинигина-Сосина Р.И.) с проектом «Будущее малой 
реки Таатта – в руках молодых» совместно с преподавателями СВФУ 
проводит исследование гидроэкологии речки Татты. С данной темой Вова 
Петров стал обладателем премии Президента РФ и МО РФ, лауреатом 
международной НПК АШЮ «Всемирное наследие в руках молодых». 

 На базе летнего лагеря работает детский вокальный ансамбль 
“Мичээрдэр” (рук.Слепцова М.А., Салгынов С.С.)  - филиал студии Е.И., 
С.А.Неустроевых “Тулуйхан”, ежегодно набирая свыше 100 детей и обучая 
их певческому мастерству. “Мичээрдэр” – лауреат II степени 
международного детского конкурса-фестиваля «Рождественские звёзды». 

 Клуб художественного чтения «Дьулуур» - обладатель Гран-при, 
лауреат республиканских чтений, международного конкурса «Боровое 
встречает таланты» (Казахстан). Рук.Васильева С.Г., Кондратьева И.Н., 
Егорова У.Г., Николаева Л.А., Туласынова Х.Е. 

Театр мод «Надежда» (рук.Поисеева Н.А.) – обладатель Гран-при 
регионального конкурса, победитель республиканских конкурсов «Саһарҕа» 
и «Бриллиантовые нотки», лауреат I степени зонального смотра-конкурса 
ДТРА “Полярная звезда”, дипломант международного фестиваля 
«Жемчужина Востока». 

Школьная газета «Ситим/Диалог» (рук.Им Г.Ф., Борисова Е.В.) – 

победитель конкурса школьных электронных газет в рамках 
республиканской НПК «Алампа и Ойунский», обладатель номинации 
«Лучшее печатное издание» республиканского конкурса среди школьных 
газет «Малая пресса» СВФУ и  специального приза газеты «Саха Сирэ». 

Клуб “Родничок” с художественно-эстетическим направлением 
(рук.Петрова Н.В.) – лауреат II степени улусных, региональных конкурсов 
театральных и литературно-музыкальных композиций, творческого конкурса 
«Слагаем строки в честь Победы». 

Бойцы военно-патриотического клуба  «Бэргэн» (рук.Тарасенко  И.Ю.) – 

призеры улусных,  региональных игр «Снежный барс», «Зарница», 
соревнований по пулевой стрельбе, победители в номинации «Лучший 
командир». Команда 8 «а» класса - финалист Всероссийских спортивных игр 
«Президентские состязания-2017» (г.Анапа).  

Ансамбль «Ситим» (рук.Егорова С.С.) - лауреат республиканских 
конкурсов «Полярная звезда», «Этигэн хомус», «Хомус кырдала», 

Ансамбль «Ситим» (рук.Егорова С.С.) лауреат 
республиканских конкурсов «Полярная звезда»

Клуб художественного чтения «Дьулуур» 
обладатель Гран при, лауреат республиканских 
чтений, международного конкурса «Боровое 
встречает друзей» (Казахстан). Рук.Васильева С.Г., 
Кондратьева И.Н., Егорова У.Г., Николаева Л.А., 
Туласынова Х.Е.

Ансамбль «Ситим» (рук.Егорова С.С.) лауреат 
республиканских конкурсов «Полярная звезда»

Клуб художественного чтения «Дьулуур» 
обладатель Гран при, лауреат республиканских 
чтений, международного конкурса «Боровое 
встречает друзей» (Казахстан). Рук.Васильева С.Г., 
Кондратьева И.Н., Егорова У.Г., Николаева Л.А., 
Туласынова Х.Е.



победитель в номинации «Шедевр фестиваля» международного конкурса 
«Праздник детства и мира» (Турция). 

Юные корреспонденты поста «Кыраһа» (основатель кружка Колесова 
М.Н., ныне рук. Огонерова В.П.) по проекту «Мировая цивилизация» 
проходили стажировку в Южной Корее, Швейцарии, Китае, странах Европы, 
принимали участие в международной выставке “ЭКСПО”, отдыхали в 
детских центрах “Артек”, “Океан”. 

Детская организация «Сайдам» (в 2005 г. основала Петрова В.В., 
нынешний рук. Егоров К.Л.) – молодежный лидер улуса, номинант I 
республиканского гражданского форума, победитель в номинации “Проект 
будущего”, призер улусных “Саха КВН” 

 Клуб “Кэскил”   (рук.Сидорова С.Д.) совместно с  родителями и 
органами опеки организует экскурсии, культурно-познавательные выезды, 
спортивные соревнования  для детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию и нуждающихся в особом внимании, по традиции предков 
прививает им навыки охоты и рыболовства. 

В 1982 г. по инициативе А.В.Белиной в школе была организована 

Комната Славы, в работу которой внесли большой вклад А.П.Васильева, 
Е.Е.Петрова, А.С.Элякова, Н.С.Миронов, П.Н.Меккюсяров, А.С.Павлова. В 
1987-2010 гг. заведующей работала К.А.Хатылыкова, проводя Уроки 
Мужества, Вечера Памяти, экскурсии, Снежные десанты по аласам Алампа, 
по маршруту Ытык-Кюель-Саллаат булгунньаҕа, а также поисково-

исследовательскую работу. В данное время работу продолжает Павлова М.Е. 
с кружком “Тѳлѳн”. К 70-летию Великой Победы школа стала победителем в 
смотре-конкурсе по патриотическому воспитанию школьников. 

 Кружок “Түһүлгэ” (рук. Винокурова В.Г., Алексеева М.В., Софронова 
М.Е.) обучает детей актерскому мастерству, навыкам сценической игры.  

 Учащиеся принимают активное участие в научно-практических 
конференциях, Всероссийских предметных олимпиадах школьников, 
разноуровневых конкурсах и спортивных соревнованиях. 
 
Концептуальное видение будущего школы  
 
         Разработка программы учитывает направления приоритетного 
национального проекта «Образование»,  изменение правового положения 
государственного и  муниципального  образовательного учреждения. 
         В сфере развития образования выделяется общая проблема 
обеспечения качества образования, соответствующего целям  глобальной 
конкурентоспособности российского образования, вхождение РФ к 2024 
году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, 
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и 
национально-культурных традиций. 
        Основной стратегической целью Программы является обеспечение 
доступности качественного образования, соответствующего требованиям 



инновационного развития школы. Внедрение в образовательный процесс  
эффективных приемов  развития у учеников навыков и компетенций XXI 

века 

 

           Для достижения данной цели решаются следующие задачи: 
- обеспечение  условий равнодоступности информационных, культурных, 
образовательных ресурсов для разных категорий детей по реализации своих 
способностей и их потенциальному раскрытию; 
- пересмотреть  воспитательные  цели  системы образования, направленные 
на формирование морально-нравственных, гражданских качеств детей; 
-  вести целенаправленную работу по улучшению  здоровья учащихся; 
- повысить уровень профессиональной квалификации педагогических 
работников  для эффективности и результативности деятельности, 
отвечающей вызовам времени, достижениям науки и практики; 
- эффективное использование современных достижений цифровых 

технологий в образовательном учреждении; 
- обеспечение  оснащения кабинетов в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов; 
 

Миссия школы:  

Свою деятельность педагогический коллектив  ориентирует в первую 
очередь на образовательные потребности обучающихся и воспитанников, 
контингент которых разноуровневый по интеллекту и социальному 
положению. Мы считаем, что наша  школа, согласуя интересы всех 
участников образовательного процесса: воспитанников, учащихся, 
родителей, учителей, педагогического сообщества, социальных партнеров, 
государства, - видит свою миссию в обеспечении доступного качественного 
образования и создании условий для развития потенциальных возможностей 
каждого ребёнка, в воспитании его гражданской позиции, социализации в 
обществе. К  устойчивому развитию – через инициативы и инновации 

 

     ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ  
 

1. Проект «Современная школа» направлен на обновление содержания 
образовательных программ, методик преподавания и оценивания 
результатов освоения образовательных программ, на  создание материально-

технической базы для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 
технического и гуманитарного профилей в школе. 

2. Проект «Учитель   будущего» направлен на формирование новой 
позиции учителя  и расширение его профессиональных ролей в 
соответствии с миссией школы; 

3.  Проект «Успех каждого ребенка» обращен на создание условий для 
раннего раскрытия и развития способностей, таланта каждого ребенка 



и разработку системы педагогического сопровождения.  
4. Проект  «Здоровье и спорт» нацелен  на воспитание культуры 

здоровья  и здорового образа жизни, присущей духовно-нравственной 
личности посредством создания   здоровьеразвивающей   среды, 
построенной на основе экологических идей и бережного отношения к 
природе.   

5. Проект «Школьная инфраструктура» направлен на развитие среды 
инновационного образования: дизайн инфраструктуры, 

совершенствование материально-технической базы профильного 
технологического обучения, создание новой практики деятельности 
гражданских институтов школы (ученического самоуправления, 
Управляющего совета, родительских комитетов  и др). 

6. Проект  «Цифровая образовательная среда»  направлен на 
внедрение целевой модели цифровой образовательной среды 

 

Программа будет реализована в 2019-2024 годы в три этапа. 
7. На первом этапе (2019 -2020 годы) будут реализованы мероприятия, 

направленные на создание материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового, естественнонаучного, технического и 
гуманитарного профилей в школе. 

 На втором этапе (2014-2015 годы) предполагается провести 
мероприятия по доработке, с учетом результатов первого этапа, 
моделей и технологий развития образования по различным 
направлениям; 

 На третьем этапе (2016 год) предусмотрена реализация мероприятий, 
направленных в основном на практическое внедрение и 
распространение результатов, полученных на предыдущих этапах 
Программы. 
 

 



                                                                                  Дорожная карта  

 

  ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по реализации регионального 

проекта  
 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации общешкольного проекта 

1 Современная школа Не менее чем в 100% организаций 36 
муниципальных образований 
Республики Саха (Якутия) обеспечена 
возможность изучать предметную 
область «Технология» на базе 
организаций, имеющих 
высокооснащенные ученико-места , в 
т.ч. детских технопарков 
«Кванториум» 

 

  Создание в муниципальных районах 
центров на базе организаций, 
реализующих общеобразовательные 
программы,  по изучению предметной 
области «Технология» 

 

  Оснащение центров для обеспечения 
возможности изучения предметной 
области «Технология»  

 

  Повышение квалификации педагогов 
центров 

 

  Не менее 70 % обучающихся 
организаций, реализующих 
общеобразовательные программы и 
расположенных на территории 
Республики Саха (Якутия), вовлечены 
в различные формы сопровождения и 
наставничества  

Создание рабочей группы по разработке модели 
вовлечения в различные формы сопровождения и 
наставничества обучающихся организаций, 
реализующих общеобразовательные программы 

  Не менее 70 % организаций 
Республики Саха (Якутия), 
реализующих программы начального, 

Проведение семинаров по реализации 
общеобразовательных программ в сетевой форме 
начального, основного и среднего общего 



основного и среднего общего 
образования, реализуют 
общеобразовательные программы в 
сетевой форме1

  

образования 

  Не менее чем в 247 школах, 
расположенных в сельской местности 
и малых городах, создана 
материально-техническая база для 
реализации основных и 
дополнительных 
общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей 
с охватом не менее 40 737 детей 

 

  Утверждение перечня 
образовательных организаций, в 
которых будет обновлена 
материально-техническая база для 
реализации основных и 
дополнительных 
общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей в школах, 
расположенных в сельской местности 
и малых городах, и созданию условий 
для реализации дистанционных 
программ обучения определенных 
категорий обучающихся, в том числе 
на базе сетевого партнерства 

 

  Не менее чем в 70 % 
общеобразовательных организаций 
Республики Саха (Якутия) 
функционирует целевая модель 
вовлечения общественно-деловых 
объединений и участия 
представителей работодателей в 

Создание рабочей группы по разработке целевой 
модели вовлечения общественно-деловых 
объединений и участия представителей 
работодателей в принятии решений по вопросам 
управления общеобразовательными организациями 

                                                           

 



принятии решений по вопросам 
управления общеобразовательными 
организациями2

 

   Организация семинаров по реализации целевой 
модели вовлечения общественно-деловых 
объединений и участия представителей 
работодателей в принятии решений по вопросам 
управления общеобразовательными организациями 

  Сформирована целевая модель 
функционирования психологических 
служб в общеобразовательных 
организациях на основе апробации 
создания условий для 
психологического сопровождения 
обучающихся общеобразовательных 
организаций, расположенных на 
территории Республики Саха (Якутия). 

 

  Не менее чем в 25 % организаций, 
реализующих общеобразовательные 
программы и расположенных на 
территории Республики Саха (Якутия), 
проведена оценка качества общего 
образования на основе практики 
международных исследований 
качества подготовки обучающихся 

Профессиональная переподготовка или повышение 
квалификации  членов рабочей группы в рамках 
международных сравнительных исследований  
(участие в проведении исследований, участие в 
создании инструментария, анализе результатов, 
участие в международных и российских 
конференциях и семинарах, регулярно проводимых 
организациями, ведущими международные 
исследования) 

  Не менее чем в 12 организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно по 
адаптированным 
общеобразовательным программам, 
обновлена материально-техническая 
база  

 

  Оснащение материально-технической  

                                                           

 



базы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
исключительно по адаптированным 
общеобразовательным программам и 
создание условий для реализации 
дистанционных программ обучения 
определенных категорий 
обучающихся, в том числе на базе 
сетевого партнерства 

  Повышение квалификации педагогов 
по реализации дистанционных 
программ обучения определенных 
категорий обучающихся, в том числе 
на базе сетевого партнерства  

 

    

2. Успех каждого ребенка Организация участия в открытых 
онлайн-уроках, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», направленных на 
раннюю профориентацию 

 

  Не менее 8 тыс. детей получили 
рекомендации по построению 
индивидуального учебного плана в 
соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями 
(профессиональными областями 
деятельности) с учетом реализации 
проекта «Билет в будущее» 

 

  Формирование и предоставление 
аналитической информации 

 

  Разработка дополнительных 
общеобразовательных программ, 
кейсов 

 

  Реализация проекта по обновлению 
материально-технической базы для 
занятий физической культурой и 

 



спортом 

  Обучение детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья по дополнительным 
общеобразовательным программам, в 
том числе с использованием 
дистанционных технологий 

 

  Внедрена методология 
сопровождения, наставничества и  
шефства для обучающихся 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
дополнительным 
общеобразовательным программам, в 
том числе с применением лучших 
практик обмена опытом между 
обучающимися 

 

4. Цифровая 
образовательная среда 

Во всех образовательных 
организациях, реализующих 
образовательные программы общего 
образования и среднего 
профессионального образования 
Республики Саха (Якутия), внедрена 
целевая модель цифровой 
образовательной среды. 
Внедрена федеральная 
информационно-сервисная платформа 
цифровой образовательной среды и 
набора типовых информационных 
решений (все очереди) во всех 
муниципальных образованиях 
Республики Саха (Якутия)  
 

 

  100 % образовательные организации, 
расположенные на территории 

Республики Саха (Якутия), 
обеспечены Интернет-соединением со 

 



скоростью соединения не менее 100 

Мб/c – для образовательных 
организаций, расположенных в 
городах, 50 Мб/c – для 
образовательных организаций, 
расположенных в сельской местности 
и в поселках городского типа, и 
гарантированным интернет-трафиком 

  На территории Республики Саха 
(Якутия) реализована программа 
профессиональной переподготовки 
руководителей образовательных 
организаций и органов 
исполнительной власти Республики 
Саха (Якутия), осуществляющих 
государственное управление в сфере 
образования, по внедрению и 
функционированию в 
образовательных организациях 
целевой модели цифровой 
образовательной среды 

 

5 Учитель будущего - Реализован комплекс мер для 
непрерывного и планомерного 
повышения квалификации 
педагогических работников, в том 
числе на основе использования 
современных цифровых технологий, 
формирования и участия в 
профессиональных ассоциациях, 
программах обмена опытом и 
лучшими практиками, привлечения 
работодателей к дополнительному 
профессиональному образованию 
педагогических работников, в том 
числе в форме стажировок 

- Разработка и внедрение   механизмов 
стимулирования участия 

Создать на базе нашей школы методический 
ресурсный центр для непрерывного и планомерного 
повышения квалификации педагогических 
работников, в том числе на основе использования 
современных цифровых технологий, формирования и 
участия в профессиональных ассоциациях, 
программах обмена опытом и лучшими практиками, 
привлечения работодателей к дополнительному 
профессиональному образованию педагогических 
работников, в том числе в форме стажировок 

-Аудит в ОО 

- Создать премиальный фонд для стимулирования 
участия педагогических работников в работе 
профессиональных ассоциаций и сообществ 

- Создать портфолио каждого учителя в Сетевом 
городе для создания базы данных учительского роста. 



педагогических работников в работе 
профессиональных ассоциаций и 
сообществ 

- Введена национальная система 
учительского роста 

- Апробация новой системы 
аттестации педагогических работников  
на основе методических рекомендаций 
Минпросвещения России о внедрении  
нового порядка аттестации 
педагогических работников 

- Разработка новых образовательных 
программ повышения квалификации 
педагогических работников 

- Организация стажировки  
педагогических работников в базовых 
учреждениях 

-  Организация «горизонтальной сети» 
непрерывного и планомерного 
повышения квалификации 
педагогических работников 

- Проведение информационно-

разъяснительной кампании о 
возможностях профессионального 
развития для педагогических 
работников 

- Проведение республиканских 
конкурсов профессионального 
мастерства с целью выявления и 
распространения лучших практик 
методической поддержки учителей 
общеобразовательных организаций и 
наставничества, в том числе для 
педагогов дополнительного 
образования детей, учитываемых в 
процессе аттестации   
- Проведение  процедур независимой 

Разработка учебных курсов, онлайн - уроков  для 
эффективного использования СГО,  цифровизация 
образования.  
 - Участие не менее 10 % учителей в  процедуре 
независимой оценки квалификаций педагогических 
работников 

-  Участие в апробации новой системы аттестации 
педагогических работников  
- Разработка новых образовательных программ 
повышения квалификации педагогических 
работников, в том числе обучающие курсы по 
иностр/языкам,  
 

- Организация стажировки  педагогических 
работников в базовых учреждениях 

-  Организация «горизонтальной сети» непрерывного 
и планомерного повышения квалификации 
педагогических работников 

- Проведение информационно-разъяснительной 
кампании о возможностях профессионального 
развития для педагогических работников 

- Проведение республиканских конкурсов 
профессионального мастерства с целью выявления и 
распространения лучших практик методической 
поддержки учителей общеобразовательных 
организаций и наставничества, в том числе для 
педагогов дополнительного образования детей, 
учитываемых в процессе аттестации   
Менторство –проведение обучающих семинаров для 
молодых учителей с использованием  новых приемов  
и их эффективное  применение на уроках. 
Организация летней/зимней «Школа молодых  
профессионалов» 

 



оценки квалификаций педагогических 
работников, с охватом не менее 10 

процентов педагогических работников 
от общей численности педагогических 
работников общеобразовательных 
организаций   

  Повышение квалификации по 
внедрению обновленных федеральных 
государственных образовательных 
стандартов общего образования и 
примерных основных 
общеобразовательных программ 

Проведение обучающих семинаров по внедрению 
обновленных федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования и 
примерных основных общеобразовательных 
программ 

 

Прогнозируемый  результат программы развития к 2024 году 

 

РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) должны увидеть образовательное учреждение, обеспечивающее 
условия для психологического комфорта и безопасности ребёнка, для удовлетворения его потребностей с помощью 
социальных, правовых, психологических, медицинских, педагогических механизмов предупреждения социального 
дисбаланса; каждой семье будет предоставлена  консультативная помощь в воспитании и развитии детей, право участия 
и контроля  в образовательной программе учреждения, возможность выбора дополнительных программ развития. 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ  смогут получить не только качественное и доступное образование, но и реализовать свои 
потенциальные возможности для социального успеха в системе дополнительного образования;  каждому  обучающемуся 
будут предоставлены условия для полноценного личностного роста; хорошее состояние здоровья детей будет 
способствовать повышению качества их образования; обеспечение индивидуального педагогического и медико-

социального сопровождения для каждого  обучающегося  учреждения; созданный банк данных одаренных детей 
позволит функционировать кружкам по развитию разного рода способностей под руководством  педагогических 
работников. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ получат возможность реализовать себя в разнообразных инновационных 
профессиональных практиках, программах дополнительного образования квалификация педагогов позволит обеспечить 
сформированность ключевых обучающихся; будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения 
педагогических технологий. 



Наша школа  наладит систему управления качеством образования  и организации работы с одаренными детьми; 
получит новое развитие сотрудничество с другими социальными системами; обновление и развитие материально-

технических и медико-социальных условий пребывания детей в учреждении. 
  При реализации Программы развития могут возникнуть  следующие риски: 

- недостаточная  компетентность родителей обучающихся в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей, что 
затрудняет получение детьми  с хроническими заболеваниями качественного образования;  
- быстрый переход на новую программу развития учреждения может создать психологическое напряжение у коллектива.  
    Управление и корректировка программы осуществляется  Советом  образовательного учреждения. 
 

Выполнить свою миссию школа может, только координируя совместные усилия всех заинтересованных сторон. 
Наша Программа развития будет формировать следующую модель личности выпускника: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


