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Паспорт Программы 

 

Наименование Программы Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования села 

Амгуэмы» на 2022-2024 годы (далее – «Программа») 

Юридический (почтовый) 

адрес 

689215, Чукотский автономный округ, Иультинский район, 

с. Амгуэма, ул. Северная, д. 29 

Телефон (код и номер) 8(427-34) 58-1-97, 8(427-34) 58-1-67, 8(427-34) 58-1-23 

Е-mail school_amguema@mail.ru, schoolamguema@yandex.ru 

Сайт http://амгуэма.рф 

Рабочая группа по разработке 

Программы 
Администрация МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» 

Исполнители Программы Коллектив МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» 

Нормативно-правовая и 

методическая база для 

разработки программы 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

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) Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии 

развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 - 2030 годы». 

4) Концепция общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов, утвержденная Президентом РФ 

03.04.2012 № Пр-827. 

5) Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р 

«Об утверждении Основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года». 

6) Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 

«Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования». 

7) Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р 

«Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей». 

8) Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года». 

9) 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». 

10) Письмо Минпросвещения России от 09.11.2021 № ТВ-

1968/04 «О направлении методических рекомендаций по 

приобретению оборудования, расходных материалов, 

средств обучения и воспитания для обновления 

материально-технической базы общеобразовательных 

организаций и профессиональных образовательных 

организаций в целях внедрения цифровой образовательной 

среды в рамках региональных проектов, обеспечивающих 
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достижение целей, показателей и результата федерального 

проекта «Цифровая образовательная среда» национального 

проекта «Образование». 

11) Письмо Минпросвещения России от 01.11.2021 № ТВ-

1913/02 «О направлении методических рекомендаций по 

созданию и функционированию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей». 

12) Приказ Минпросвещения России от 23.03.2020 № 117 

«Об утверждении Порядка осуществления деятельности 

школьных спортивных клубов (в том числе в виде 

общественных объединений), не являющихся юридическими 

лицами». 

13) Письмо Минобрнауки РФ № МД-1077/19, 

Минспорттуризма РФ № НП-02-07/4568 от 10.08.2011 «О 

методических рекомендациях по созданию и организации 

деятельности школьных спортивных клубов». 

14) «Методические рекомендации по созданию школьных 

спортивных клубов общеобразовательных организаций» 

(утв. Минпросвещением России 28.09.2021 № 06-1400). 

15) Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования» (ФГОС-2021). 

16) Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

(ФГОС-2021). 

17) Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 

18) Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования». 

19) Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования». 

20) Письмо Минпросвещения России от 11.05.2021 № СК-

123/07 «Об усилении мер безопасности». 

21) Письмо Минпросвещения России от 07.06.2019 № 07-

3760 «О программе развития образовательной организации». 

22) Постановление Правительства Чукотского автономного 

округа от 08.04.2019 № 192 (ред. от 01.12.2021) «Об 

утверждении Государственной программы «Развитие 

образования и науки Чукотского автономного округа». 

23) Распоряжение Правительства Чукотского автономного 

округа от 22.10.2020 № 433-рп «Об утверждении Концепции 

по созданию и функционированию в общеобразовательных 

организациях Чукотского автономного округа Центров 
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образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» в 2021-2023 годах». 

24) Распоряжение Правительства Чукотского АО от 

27.12.2021 №548-рп «О внесении изменений в Приложение 

к Распоряжению Правительства Чукотского автономного 

округа от 22 октября 2020 года № 433-рп». 

25) Распоряжение Правительства Чукотского автономного 

округа от 14.12.2021 № 517-рп «Об утверждении Комплекса 

мер («дорожной карты») по созданию в 2022 году в 

общеобразовательных организациях Чукотского 

автономного округа, расположенных в сельской местности и 

малых городах, условий для занятий физической культурой 

и спортом». 

26) Приказ Департамента образования и науки Чукотского 

АО от 18.11.2021 № 01-21583 «Об утверждении Перечня 

общеобразовательных организаций Чукотского автономного 

округа, на базе которых в 2022 году будут созданы Центры 

образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста». 

27) Приказ Департамента образования и науки Чукотского 

АО от 08.12.2021 № 01-21/622 «Об утверждении перечня 

общеобразовательных организаций Чукотского автономного 

округа, расположенных в сельской местности и малых 

городах, в которых в 2022 году будут созданы условия для 

занятия физической культурой и спортом». 

28) Муниципальная программа «Развитие образования, 

культуры и молодежной политики в городском округе 

Эгвекинот», утвержденная постановлением Администрации 

городского округа Эгвекинот от 29.12.2021 №658-па. 

Обоснование разработки 

Программы 

Программа является преемственной по отношению к 

программе развития образовательной организации на 2019-

2021 годы. 

Программа направлена на создание условий, необходимых 

для реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования 

Цели Программы 1. Повышение конкурентных преимуществ центра 

образования как образовательной организации, 

ориентированной на создание условий для формирования 

успешной личности обучающихся. 

2. Модернизация материально-технической базы 

организации, цифровизация образовательной деятельности. 

3. Внедрение ФГОС-2021 и проведение внутреннего 

мониторинга соответствия аккредитационным показателям. 

4. Обеспечение разнообразия и доступности 

дополнительного образования с учётом потребностей и 

возможностей обучающихся и воспитанников. 

5. Вовлечение обучающихся в занятия физической 

культурой и спортом, развития и популяризации школьного 

спорта, кадетского движения. 

6. Повышение качества образования и коррекционных услуг, 

расширение возможностей обучающихся в освоении 

учебных предметов естественно-научной и технологической 
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направленностей, программ дополнительного образования. 

7. Обновление содержания и совершенствование методов 

обучения. 

8. Модернизация системы охраны труда и повышение общей 

безопасности, в том числе усиление антитеррористической 

защищенности объектов организации. 

Комплексные задачи 
Программы 

1. Обучение по основным образовательным программам, 

разработанных по ФГОС-2021 с 01.09.2022. 

2. Повышение качества образования и коррекционных услуг. 

3. Расширение образовательных возможностей для 

обучающихся и воспитанников через многопрофильность и 

вариативность образовательных программ общего и 

дополнительного образования. 

4. Обеспечение эффективного, результативного 

функционирования и постоянного роста профессиональной 

компетентности коллектива в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

5. Модернизация материально-технической базы и 

развивающей предметно-пространственной среды 

организации. 

6. Использование созданной инфраструктуры во внеурочное 

время как общественного пространства для развития 

общекультурных компетенций и цифровой грамотности 

населения, проектной деятельности, творческой и 

социальной самореализации детей и подростков, 

педагогических работников, родительской общественности. 

7. Вовлечение обучающихся в систематические занятия 

физической культурой и спортом, формирование у них 

мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья. 

8. Повышение эффективности системы охраны труда в 

организации. 

9. Повышения безопасности в организации в отношении 

детей и работников, посетителей. 

Основные направления 
развития организации 

1. Внедрение ФГОС-2021 с 01.09.22. 

2. Внутренний мониторинг условий организации на 

соответствие аккредитационным показателям. 

3. Расширение возможностей обучающихся в освоении 

учебных предметов, программ дополнительного 

образования, а также для практической отработки учебного 

материала. 

4. Повышение качества образования. 

5. Создание условий для занятий физической культурой и 

спортом. 

6. Расширение спектра дополнительных образовательных 

услуг для детей и их родителей (законных представителей). 

7. Цифровизация рабочих и образовательных процессов в 

организации. 

8. Совершенствование системы охраны труда. 
9. Усиление антитеррористической защищенности 
организации. 

Период реализации 

Программы 
2022-2024 годы - 3 года 
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Порядок финансирования 

Программы 

Средства субсидии на муниципальное задание. 

Целевые субсидии. 

Целевые индикаторы и 

показатели успешности 

Программы 

1. Разработаны и реализуются основные образовательные 

программы начального общего и основного общего 

образования, соответствующие ФГОС - 2021; действует 
эффективная система мониторинга образовательного и 
воспитательного процесса. 
2. Результаты диагностических, проверочных работ, 

мониторинговых исследований школьного, 

муниципального, регионального и федерального уровней; 

достойная рейтинговая оценка деятельности организации в 

системе образования городского округа Эгвекинот и 

Чукотского АО. 

3. Развитие системы дополнительного образования, 

ежегодное расширение перечня образовательных услуг и 

полный охват обучающихся, пользующихся этими 

образовательными услугами; ежегодное участие 

организации в федеральных, региональных, грантовых 

конкурсах, мероприятиях; информационное сопровождение 

сайта организации. 

4. Рост профессиональной и общекультурной компетенции 

педагогических работников, отраженный в результатах 

аттестации; рост личностных достижений педагогических 

работников. 

5. Оснащение организации комплектами оборудования, 

предназначенными для освоения основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования, 

программ дополнительного образования; спортивным 

инвентарем и оборудованием. 

6. Увеличение численности обучающихся в системе 

внешкольного и внутришкольного дополнительного 

образования; рост числа обучающихся, выполняющих 

проектные, исследовательские работы, участвующих в 

смотрах, конкурсах, олимпиадах; рост личностных 

достижений обучающихся. 

7. Повышение уровня физической активности обучающихся 

и навыков здорового образа жизни; снижение уровня 

утомляемости в образовательной деятельности; снижение 

количества случаев травматизма и заболеваний 

обучающихся. 

8. Осуществление мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда. 

9. Реализация комплексного плана мероприятий по 

усилению антитеррористической безопасности; отсутствие 

происшествий, произошедших на территории организации. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

Созданы необходимые условия для реализации основных 

образовательных программ дошкольного, начального, 

основного общего образования в соответствиями с 

требованиями ФГОС общего образования. 

Улучшена материально-техническая база и программно-

методическое обеспечение организации. 

Обеспечение качества общего и дополнительного 
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образования, соответствующего ФГОС, социальному заказу, 

возможностям и потребностям обучающихся. 

Обучающий эффект: 

 - получение обучающимися образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами с учетом реальных учебных возможностей 

обучающихся, их способностей, склонностей, интересов и 

возрастных психофизических возможностей; 

 - стабильные положительные результаты, достигнутые 

обучающимися в ходе государственной итоговой 

аттестации; 

 - создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности, удовлетворения потребности в 

самообразовании, получении дополнительного образования; 

- получение, расширение и углубление теоретических и 

практических навыков и умений обучающихся в области 

формирования культуры здорового образа жизни и 

безопасности жизнедеятельности, поведения в сложных 

жизненных ситуациях. 

Воспитательный эффект: 

- формирование психологической и волевой готовности к 

патриотическому и гражданскому поведению; 

- формирование навыков культуры общения, коллективизма, 

толерантности; 

- формирование необходимости понимания вести здоровый 

образ жизни; 

- расширение деятельного участия обучающихся в освоении 

базовых национальных ценностей (через социальное 

проектирование, дебаты, интернет-конференции, тренинги, 

деловые игры и т.д.); 

- рост количества и масштабов социально-позитивных 

инициатив со стороны обучающихся. 

Социальный эффект: 

- мотивация к ведению здорового образа жизни, 

профилактике вредных привычек; 

- профилактика правонарушений, безнадзорности; 

- правовое воспитание, профилактика негативного 

поведения. 

Оздоровительный эффект: 

- привлечение обучающихся к систематическим занятиям 

физической культуры и спортом; 

- укрепление и сохранение здоровья обучающихся. 

Развивающий эффект: 

- развитие творческих способностей, обучающихся и 

воспитанников в различных областях; 

- активизация познавательной деятельности в получении, 

расширении и углублении знаний в различных предметных 

областях. 

Сетевое взаимодействие с социальными партнёрами. 

Овладение педагогами цифровыми ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач современного 

образования в условиях ФГОС. 
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Создание здоровых и безопасных условий труда и 

образовательной деятельности. 

Система контроля за 

исполнением Программы 

1. Мониторинг реализации программы развития. 

2. Вынесение вопросов по обсуждению результатов 

реализации Программы на заседаниях коллегиальных 

органов управления в организации. 

3. Представление ежегодных результатов реализации 

Программы развития коллегиальному органу 

государственно-общественного управления организации 

(Совет образовательной организации). 

4. Оперативное руководство реализацией программы и 

ежегодный проблемный анализ состояния дел в 

организации. 

 
Раздел I. Информационно-аналитическая справка о деятельности организации 

 

1. Общая характеристика организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования 

села Амгуэмы» создано на основании постановления Администрации Иультинского 

муниципального района от 14.04.2008 № 22 «О реорганизации в форме слияния 

образовательных учреждений села Амгуэмы», постановления Администрации Иультинского 

муниципального района от 16.11.2011 № 53-па «О создании муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования села Амгуэмы». 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования 

села Амгуэмы» является некоммерческой образовательной организацией, осуществляющей на 

основании лицензии образовательную деятельность. 

Лицензия (бессрочная): серия 87Л01 №0000259, регистрационный №387 от 03.04.2015 

г., наименование лицензирующего органа – Департамент образования, культуры и 

молодежной политики Чукотского автономного округа. 

МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» осуществляет образовательную деятельность на основании 

документа, подтверждающего соответствие федеральным государственным образовательным 

стандартам образовательной деятельности по основным образовательным программам, - 

свидетельства о государственной аккредитации. 

Свидетельство о государственной аккредитации: 87А01 №0000057, регистрационный 

№203 от 26.02.2015 г., наименование аккредитационного органа - Департамент образования, 

культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа. Срок действия 

свидетельства до 26.02.2027 г. 

В состав МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» в качестве структурного подразделения входит 

дошкольное отделение. Деятельность дошкольного отделения регламентируется 

соответствующим локальным нормативным актом (положением). Дошкольное отделение 

расположено по адресу: 689215, Чукотский АО, Иультинский район, село Амгуэма, ул. 

Северная, 28. 

В образовательной организации созданы условия для проживания обучающихся в 

интернате. Деятельность интерната регламентируется соответствующим локальным 

нормативным актом (положением). 

В МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» функционирует группа временного пребывания детей в 

возрасте от 4 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (законных представителей). Деятельность группы 

временного пребывания и зачисление в неё регламентируются соответствующим локальным 

нормативным актом. Предельная наполняемость группы временного пребывания – 15 человек. 

В организации работают 63 сотрудника, из них педагогических работников – 30. 
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Контингент обучающихся формируется из детей, проживающих в сёлах Амгуэма, 

Ванкарем, Нутэпэльмен, Уэлькаль, Конергино, а также в образовательную организацию 

зачисляются дети из пгт. Эгвекинот, попавшие в трудную жизненную ситуацию, и дети-

сироты. Правила приема на обучение по основным общеобразовательным программам 

обеспечивают прием в МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» граждан, имеющих право на получение 

общего образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой 

закреплена образовательная организация. 

Управление МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» осуществляется в соответствии с федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами и Уставом на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления в организации являются: общее собрание 

работников, педагогический совет, Совет образовательной организации, Совет родителей, 

Совет обучающихся. 

 

2. Особенности образовательной деятельности организации 

МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» осуществляет образовательную деятельность по следующим 

уровням общего образования: 

 - дошкольное образование; 

 - начальное общее образование; 

 - основное общее образование; 

 - среднее общее образование. 

В целях сохранения традиций, культуры и обычаев коренных малочисленных народов, 

повышения интереса к изучению родного языка и повышения уровня знаний о родном крае 

ведется изучение родного (чукотского) языка. 

 

3. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования 

села Амгуэмы» занимает общую площадь 3549 м
2
 и размещается в 3-х типовых 2-этажных 

зданиях: дошкольное отделение (год постройки: 1975 г., общая площадь – 966,6 м
2
, площадь 

земельного участка – 2196 м
2
), интернат (год постройки: 1981 г., общая площадь – 1299,6 м

2
), 

школа (год постройки: 1989 г., общая площадь – 1282,8 м
2
, площадь земельного участка 

совместно с интернатом – 11067 м
2
). Территории дошкольного отделения, школы-интерната 

имеют ограждения. 

Проектная мощность дошкольного отделения – 60 воспитанников. Фактическая 

наполняемость групп – 43 воспитанника. 

Проектная мощность школы – 192 обучающихся. Фактическая наполняемость – 135 

обучающихся. 

Проектная мощность интерната – 80 воспитанников. Фактическая наполняемость – 50 

воспитанников. 

Все здания находятся в удовлетворительном состоянии, в которых ежегодно 

проводится косметический ремонт. Территория вокруг зданий образовательной организации 

благоустроенна и имеет зеленые насаждения. 

Дошкольное отделение располагает необходимым набором помещений для реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

требованиями санитарно-гигиенических норм. В дошкольном отделении имеются: 

 - групповые комнаты для занятий с воспитанниками; 

- утепленная веранда для подвижных игр, физкультурных занятий и развлечений; 

 - музыкально-физкультурный зал, в котором регулярно проводятся открытые 

мероприятия, праздники, родительские собрания; 

 - методический кабинет; 

 - кабинет учителя-логопеда; 

 - кабинет психолога и другие вспомогательные и подсобные помещения. 
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Интернат обеспечен помещениями, оборудованием, необходимым для организации 

самообразования, питания, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания, досуга, быта и отдыха воспитанников, проживающих в нем. 

Интернат имеет необходимые условия для проживания воспитанников: 

 - отдельные комнаты для девочек и мальчиков (при норме 4 кв. м на одного человека) 

– 17 комнат; 

 - комнату отдыха и психологической разгрузки (комната релаксации); 

 - столовую-кухню для организации горячего питания для обучающихся и 

воспитанников организации; 

 - складские помещения для хранения пищевых продуктов; 

 - прачечное помещение (оборудованное необходимыми приспособлениями для стирки 

и глажки белья, сушки одежды); 

 - душевую комнату; 

 - медицинский кабинет; 

 - изолятор; 

- туалетные комнаты для девочек и мальчиков; 

 - гардероб; 

 - административно-хозяйственные помещения (мастерская для подсобных работ, 

кабинет заведующего хозяйством); 

 - кабинет психолога; 

 - актовый зал (приспособленное помещение); 

 - кабинет социального педагога; 

 - библиотеку; 

 - кабинет технологии для девочек; 

 - воспитательскую. 

Для организации досуга воспитанников максимально используются учебные 

помещения школы (спортивный зал, классные кабинеты, кабинет технологии для мальчиков, 

кабинет информатики). 

Здание интерната и школы соединены между собой теплым переходом. 

Здание школы включает в себя все необходимое для учебных занятий и реализации 

общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования; 

среднего общего образования и программ дополнительного образования. В организации имеется 

17 – учебных кабинетов. Каждый обучающийся обеспечен удобным рабочим местом в 

соответствии с его ростом, состоянием зрения и слуха, соответственно росту обучающегося 

произведена цветовая маркировка мебели. 

Учебные помещения имеют естественное боковое левостороннее освещение. Световые 

проемы оборудованы карнизами со шторами. Для искусственного освещения используются 

светодиодные лампы. Классные доски оборудованы софитами и освещаются двумя 

установленными параллельно ей зеркальными светильниками. 

В кабинетах №3, №4, №5, №6, №14, №15, №2 (дошкольное отделение) имеются в 

наличии интерактивные доски. В других учебных кабинетах имеются мультимедийные 

проекторы и экраны. Все учебные кабинеты аттестованы и имеют достаточное материально-

техническое обеспечение. Преподавание учебных предметов ведется по учебникам 

утвержденным приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

Все здания организации подключены к централизованным инженерным сетям 

(холодному, горячему водоснабжению, канализации, отоплению), которые обслуживает в 

рамках договорных обязательств муниципальное унитарное предприятие жилищно-
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коммунального хозяйства «Иультинское», энергоснабжающая организация – филиал АО 

«Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС. 

Отопление, вентиляция воздуха соответствует гигиеническим требованиям. 

Санитарное состояние и содержание помещений соответствует санитарно-гигиеническим 

нормам. 

Организация имеет автобус повышенной проходимости для хозяйственных нужд. 

 

Раздел II. Анализ деятельности организации 

 

Анализ деятельности организации выполнен в соответствии с требованиями к условиям, 

изложенным в федеральных государственных образовательных стандартах общего 

образования. 

 

№ Требуемые условия Имеющиеся условия Недостающие условия 

1. Кадровые условия 

1.1 Укомплектованность 

административно-

управленческим и 

педагогическим 

персоналом 

Укомплектованность в 

соответствии со штатным 

расписанием 90% 

Имеются вакансии: 

1. Заместитель директора 

по дошкольному 

воспитанию - 1 ст. 

2. Заместитель директора 

по учебно-воспитательной 

работе -1 ст. 

3. Социальный педагог - 1 

ст. 

1.2 Уровень квалификации 

педагогических 

работников 

53% педагогических 

работников имеют первую 

и высшую 

квалификационную 

категорию 

Повысить уровень 

квалификации 

педагогических 

работников 

1.3 Прохождение курсовой 

подготовки 

педагогическими 

работниками по вопросам 

реализации ФГОС 

Административно-

управленческий персонал 

и педагогические 

работники прошли 

курсовую подготовку и 

переподготовку в 

соответствии с 

требованиями ФГОС – 

100% 

Прохождение плановых 

курсов повышения 

квалификации 

1.4 Наличие постоянной 

методической поддержки 

педагогов по проблемам 

реализации ФГОС 

Наличие методических 

объединений 

Модернизация 

методической службы в 

условиях реализации 

ФГОС общего образования 

2. Психолого-педагогические условия 

2.1. Освоение 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

Использование педагогами 

разнообразных форм и 

методов работы с детьми, 

соответствующих их 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

Модернизация психолого-

педагогической службы в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования 
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2.2 Использование в ОО форм 

и методов работы с 

детьми, соответствующих 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

Создан микроклимат, 

обеспечивающий 

эмоциональное 

благополучие, развитие 

индивидуальности и 

инициативы детей 

Построение вариативного 

развивающего 

образования, 

ориентированного на зону 

ближайшего развития 

каждого ребенка, принятие 

уникальности личности 

каждого ребенка, 

поддержке его 

индивидуальных 

потребностей и интересов 

2.3. Удовлетворенность 

потребителей качеством 

предоставляемой 

муниципальной услугой 

Результаты анкетирования 

родителей (законных 

представителей) показали, 

что удовлетворенность 

качеством 

предоставляемой услуги 

составила – 94,3 % 

(итоговый балл по НОК) 

Организационно-

методического 

сопровождения процесса 

реализации Программы, в 

соответствии с ФГОС 

(достичь показателя 100%). 

2.4. Уровень готовности 

выпускников дошкольного 

отделения к обучению в 

школе 

Результаты мониторинга 

готовности к обучению в 

школе составил – 62,2 % 

Повышение уровня 

готовности выпускников 

дошкольного отделения к 

обучению в школе 

2.5. Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) по 

вопросам образования 

ребенка, в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования 

Консультативная 

поддержка родителей 

(законных представителей) 

по вопросам образования и 

охраны здоровья детей 

Создание образовательных 

проектов совместно с 

семьей на основе 

выявления потребности и 

поддержки 

образовательных 

инициатив семьи 

2.6 Преемственность 

содержания и форм 

организации 

образовательной 

деятельности, 

обеспечивающих 

реализацию основных 

образовательных программ 

Преемственность 

основных образовательных 

программ дошкольного, 

начального, основного, 

среднего общего 

образования. 

Недостаточное 

материально-техническое 

оснащение для 

исследовательской 

(проектной) деятельности 

2.7 Учет специфики 

возрастного 

психофизического 

развития обучающихся 

Специализированная и 

коррекционная помощь 

детям, в том числе детям с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

организации 

осуществляется 

деятельностью педагога-

психолога, учителя-

логопеда, социального 

педагога и медицинских 

работников 

Недостаточное 

материально-техническое 

оснащение 

2.8 Формирование и развитие 

психолого-педагогической 

Прохождение курсов 

повышения квалификации. 
--- 
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компетентности 

педагогических и 

административных 

работников, родителей 

(законных представителей) 

обучающихся 

Проведение семинаров-

практикумов для 

педагогических 

работников. Проведение 

родительских собраний 

для родителей (законных 

представителей) 

обучающихся 

2.9 Сохранение и укрепление 

психологического 

здоровья обучающихся 

Учет индивидуальных и 

возрастных особенностей 

учащихся, создание 

благоприятного 

микроклимата в 

коллективе. 

Прохождение курсов 

повышения квалификации, 

участие в вебинарах, 

семинарах по 

здоровьесберегающим 

технологиям 

--- 

2.10 Формирование ценности 

здоровья и безопасного 

образа жизни 

Система воспитательных 

мероприятий --- 

2.11 Дифференциация и 

индивидуализация 

обучения 

Систематическое 

применение на учебных 

занятиях дифференциации 

и индивидуализации 

обучения, мониторинг 

данного вида деятельности 

--- 

2.12 Формирование 

коммуникативных навыков 

в разновозрастной среде и 

среде сверстников 

Применение проектной 

деятельности на уроках и 

внеурочных занятиях. 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

по проектной и 

внеурочной деятельности. 

Создание различных 

творческих объединений 

по интересам 

обучающихся 

--- 

2.13 Мониторинг возможностей 

и способностей 

обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных 

детей, детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Участие учащихся в 

различных конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах. 

Дополнительное 

образование учащихся в 

творческих объединениях. 

Мониторинг возможностей 

и способностей 

обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных 

детей, детей с 

ограниченными 

--- 
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возможностями здоровья 

2.14 Поддержка детских 

объединений, 

ученического 

самоуправления 

Созданы детские 

объединения и 

ученическое 

самоуправление 

--- 

2.15 Вариативность форм 

психолого-

педагогического 

сопровождения участников 

образовательной 

деятельности 

(профилактика, 

диагностика, 

консультирование, 

коррекционная работа, 

развивающая работа, 

просвещение, экспертиза) 

Работа педагога-психолога, 

учителя-логопеда, 

социального педагога 

--- 

3. Финансовые условия 

3.1 В структуру норматива 

включено обеспечение 

создания условий для 

реализации ФГОС общего 

образования 

Финансирование МБОУ 

«ЦО с. Амгуэмы» в части 

оплаты труда и расходов 

осуществляется в расчете 

на одного ученика по 

нормативу. 

Финансирование 

осуществляется из средств 

бюджета Чукотского АО, 

городского округа 

Эгвекинот 

Не достаточное оснащение 

образовательной 

деятельности и 

оборудования учебных 

кабинетов по ФГОС 

3.2 Обеспечение реализации 

обязательной части 

основных образовательных 

программ и части, 

формируемой участниками 

образовательной 

деятельности вне 

зависимости от количества 

учебных дней в неделю 

Образовательная 

организация обеспечивает 

реализацию обязательной 

части основных 

образовательных программ 

и части, формируемой 

участниками 

образовательной 

деятельности в полном 

объеме 

--- 

3.3 Для достижения 

результатов ООП в ходе ее 

реализации предполагается 

оценка качества работы 

педагогических 

работников и других 

специалистов 

образовательной 

организации с целью 

коррекции их 

деятельности, а также 

определения 

стимулирующей части 

В Положении «Об 

условиях и порядке 

использования 

дополнительного фонда и 

экономии фонда оплаты 

труда» имеется раздел 

«Условия назначения 

стимулирующих выплат 

(премии) за выполнение 

особо важных и сложных 

заданий, достижение 

высоких результатов». 

В базовую часть оплаты 

--- 
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фонда оплаты труда труда педагогических 

работников введены 

механизмы оплаты 

урочной и внеурочной 

деятельности. В норматив 

финансирования ОО 

включена оплата часов 

внеурочной деятельности. 

4. Материально-технические условия 

4.1 Материально-технические 

условия, соответствующие 

санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников 

Соблюдение правил 

пожарной безопасности, 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к устройству 

содержанию и организации 

режима работы 

организации 

--- 

4.2 Наличие необходимого 

материально-технического 

обеспечения для 

реализации основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования 

Оснащенность 

дошкольного отделения 

оборудованием, 

инвентарем, учебно-

методическими 

комплектами требует 

обновления и пополнения 

Организация 

образовательного 

пространства и 

приобретение 

разнообразных 

материалов, оборудования 

и инвентаря, 

обеспечивающих игровую, 

познавательную, 

исследовательскую и 

творческую активность 

всех воспитанников, в том 

числе для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

4.3 Возможность достижения 

обучающимися 

установленных ФГОС 

требований к результатам 

освоения основных 

образовательных программ 

Обеспеченность 

материально- техническим 

оборудованием на 70 % 

Приобретение 

недостающего 

оборудования и замена 

устаревшего оборудования 

(персональные 

компьютеры, 

интерактивные панели, 

цифровые лаборатории по 

физике, цифровые 

лаборатории по химии, 

цифровые лаборатории по 

биологии, образовательные 

наборы для изучения 

многокомпонентных 

робототехнических систем 

и манипуляционных 

роботов и др.) 

4.4 Соблюдение санитарно-

гигиенических норм 

образовательной 

деятельности (требования 

Образовательная 

организация в целом 

соответствует санитарно-

гигиеническим нормам 

Замена линолеума в 

кабинетах, косметический 

ремонт кабинетов, 

помещений дошкольного 
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к водоснабжению, 

канализации, освещению, 

воздушно-тепловому 

режиму и т.д.) 

образовательной 

деятельности 

отделения, комнат 

интерната, замена 

стеклопакетов в зданиях 

организации 

4.5 Соблюдение санитарно-

бытовых условий (наличие 

оборудованных 

гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т.д.) 

Санитарно-бытовые 

условия соответствуют 

требованиям 

Ремонт санузлов и мест 

личной гигиены 

4.6 Создание и использование 

информации (в том числе 

запись и обработка 

изображений и звука, 

выступления с аудио, 

видео сопровождением и 

графическим 

сопровождением, общение 

в сети Интернет и др.). 

Получение информации 

различными способами 

(поиск информации в сети 

Интернет, работа в 

библиотеке и др.) 

В организации созданы 

условия для создания и 

использования 

информации, получение 

информации различными 

способами (имеется 

подключение к сети 

Интернет, работает 

библиотека) 

--- 

4.7 Обеспечение для 

физического развития, 

участия в спортивных 

соревнованиях 

В организации созданы 

условия для физического 

развития 

Пополнение недостающего 

спортивного оборудования 

и инвентаря 

5. Развивающая предметно-пространственная среда 

5.1. Соответствие 

развивающей предметно-

пространственной среды 

ДО образовательной 

программе дошкольного 

образования, реализуемой 

в учреждении, 

требованиям ФГОС 

Результаты мониторинга 

предметно-развивающей 

среды, созданной в ДО - 62 

% 

Соответствие 

развивающей предметно-

пространственной среды 

ДО довести до 100 % 

Построение развивающей 

предметно-

пространственной среды 

для индивидуализации 

обучения 

5.2. Оснащенность учебно-

методическим материалом 

в соответствии с 

реализуемой 

образовательной 

программой дошкольного 

образования 

Показатели мониторинга 

оснащенности 

программными 

комплектами составили - 

100 % 
--- 

6. Информационно-образовательная среда 

6.1 Научно-методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Использование учебных 

программ, методических 

рекомендаций проведения 

уроков, сценариев уроков 

и внеурочных 

мероприятий, 

дидактических материалов 

--- 
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6.2 Создание баз данных 

образовательной 

организации, включающих 

результаты мониторинга 

качества образовательной 

деятельности, электронные 

дневники учащихся, 

электронные журналы 

Создана база данных 

образовательной 

организации, включающая 

результаты мониторинга 

качества образовательной 

деятельности, электронные 

дневники учащихся и 

журналы 

--- 

6.3 Функционирование 

информационной 

образовательной среды 

обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификация 

педагогических 

работников, ее 

использующих и 

поддерживающих 

100% педагогических 

работников владеют 

средствами ИКТ на уровне 

пользователей 

--- 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Оснащение библиотеки, 

читального зала, учебных 

кабинетов и лабораторий, 

административных 

помещений 

Имеется медиатека, 

состоящая из набора 

дисков по различным 

областям знаний 

(электронная детская 

энциклопедия «Кирилл и 

Мефодий», библиотечный 

фонд, включающий 

учебную и 

художественную 

литературу) 

Пополнение фонда 

художественной 

литературой,  

 

Оснащение кабинетов 

естественно-научной и 

технологической 

направленностей 

оборудованием 

7.2 Наличие сервера, сайта, 

внутренней (локальной) 

сети, Интернет 

Работа сайта 

образовательной 

организации, 

компьютерного кабинета, 

подключение компьютеров 

к сети Интернет, доступ к 

электронным учебным 

материалам и 

образовательным ресурсам 

Интернета, наличие 

компьютеров в учебных 

кабинетах 

--- 

7.3 Укомплектованность 

печатными и 

электронными 

информационно-

образовательными 

ресурсами по всем 

предметам учебного плана 

Образовательная 

организация 

укомплектована 

учебниками на 100 % по 

всем предметам учебного 

плана 

--- 

7.4 Фонд дополнительной 

литературы должен 

включать: отечественную 

и зарубежную, 

Фонд дополнительной 

литературы 

образовательной 

организации содержит 

Пополнение фонда 

дополнительной 

литературой 
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классическую литературу; 

научно-популярную 

литературу; издания по 

изобразительному 

искусству, музыке, 

физической культуре и 

спорту, экологии, 

правилам безопасного 

поведения на дорогах; 

справочно-

библиографические и 

периодические издания; 

собрание словарей; 

литературу по 

социальному и 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся 

литературу на 50%. 

 

Таким образом, в организации созданы достаточные ресурсы для реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Вместе с тем анализ показал, что необходимо продолжить работу по модернизации всех 

видов ресурсов, необходимых для реализации ФГОС общего образования. 

 

Раздел III. Основные направления развития организации 

 

1. Внедрение ФГОС-2021 с 01.09.22. 

Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обучение по ФГОС-2021. 

Проверка соответствия материально-технической базы новым требованиям стандартов, можно 

ли с помощью нее достичь результатов, которые устанавливают ФГОС-2021. Разработка 

новых ООП НОО и ООП ООО в соответствии с ФГОС-2021. 

2. Внутренний мониторинг условий организации на соответствие аккредитационным 

показателям. 

Контроль аккредитационных показателей по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

Провести внутреннюю проверку на соответствие аккредитационным показателям. Если 

выявятся несоответствия, провести мероприятия по их устранению. 

3. Расширение возможностей обучающихся в освоении учебных предметов, программ 

дополнительного образования, а также для практической отработки учебного материала. 

Создание и обеспечение функционирования Центра образования естественно-научной 

и технологической направленностей «Точка роста» на безе образовательной организации. 

Оснащение организации комплектами оборудования, предназначенными для освоения 

основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования по 

предметным областям «Математика и информатика» и «Естественнонаучные предметы» 

(«Естественные науки»), программ дополнительного образования. 

4. Повышение качества образования. 

Рост результатов диагностических, проверочных работ, мониторинговых исследований 

школьного, муниципального, регионального и федерального уровней. 

5. Создание условий для занятий физической культурой и спортом. 

Реализация мероприятий по созданию в организации условий для занятия физической 

культурой и спортом, предусмотренных Соглашением между Министерством просвещения 
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Российской Федерации и Правительством Чукотского автономного округа от 20.12.2019 

№073-09-2020-458 и в соответствии с Методическими рекомендациями по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 

условий для занятия физической культурой и спортом в рамках региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образования» (письмо Министерства просвещения 

Российской Федерации от 02.11.2021 № ТВ-1920/06). 

Оснащение организации спортивным инвентарем и оборудованием, в рамках 

мероприятия «создание и развитие школьного спортивного клуба». 

6. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для детей и их 

родителей (законных представителей). 

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). 

7. Цифровизация рабочих и образовательных процессов в организации. 

Реализация государственной политики в сфере цифровой трансформации 
образовательной организации и развития цифровой образовательной среды. Внедрение 
электронного документооборота. 

8. Совершенствование системы охраны труда. Внедрение новых мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда. 

Актуализировать локальные нормативные акты организации 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. 

9. Усиление антитеррористической защищенности организации. 

Провести оценку качества и достаточности организационных мероприятий, 

практической готовности и обеспечения объекта техническими средствами. Реализация 

комплексного плана мероприятий по усилению антитеррористической безопасности. 

 

Раздел IV. Программные мероприятия 

 

Программные мероприятия, направленные на достижение цели программы развития, 

обусловлены требованиями к условиям реализации основных образовательных программ 

дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, предъявляемыми 

соответствующими ФГОС общего образования. 

 

1. Внедрение новых ФГОС НОО и ООО (ФГОС - 2021) 

 

Мероприятие Срок Ответственный Результат 

Оценка кадровых и материальных ресурсов 

Провести инвентаризацию 

материально-технической базы 

ОО для введения обучения по 

ФГОС–2021 

Февраль 2022 
Инвентаризационная 

комиссия 

Материалы 

инвентаризации 

(справки, описи и 

т. п.) 

Привести материально-

технические ресурсы в 

соответствие с требованиями 

ФГОС–2021 

2022–2024 Руководитель ОО Отчет 
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Проанализировать количество 

педагогов и их учебную нагрузку 

Февраль 2022 – 

март 2022 

Заместитель 

директора по УР 
Отчет 

Направить учителей 1–9-х 

классов на повышение 

квалификации 

Февраль–март 

2022 
Руководитель ОО 

Приказ, 

документы о 

повышении 

квалификации 

Провести педагогические советы, 

посвященные вопросам 

подготовки к введению и 

реализации ФГОС–2021 

Февраль, март и 

август 2022, 

август 2023, 

2024, 2025, 2026 

годов 

Рабочая группа, 

педагогические 

работники 

Протокол 

Обеспечить консультационную 

помощь педагогическим 

работникам по вопросам 

применения ФГОС–2021 при 

обучении обучающихся 

Весь период 

реализации 

плана 

Рабочая группа 

Рекомендации, 

методические 

материалы и т. п. 

Работа с родителями и сбор заявлений, согласий 

Провести классное родительское 

собрание в 1–4-х классах. 

Предложить родителям 

(законным представителям) дать 

письменное согласие на 

обучение детей по ФГОС НОО – 

2021 

до 25.03.2022 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Протокол, 

письменные 

согласия 

Провести классное родительское 

собрание в 5–9-х классах. 

Предложить родителям 

(законным представителям) дать 

письменное согласие на 

обучение детей по ФГОС ООО – 

2021 

до 25.03.2022 

Классные 

руководители 5–9-х 

классов 

Протокол, 

письменные 

согласия 

Запросить от совершеннолетних 

обучающихся письменные 

согласия на обучение по ФГОС 

ООО – 2021 

до 25.03.2022 

Классные 

руководители 5–9-х 

классов 

Письменные 

согласия 

Проанализировать полученные 

согласия родителей (законных 

представителей). Определить 

возможность введения обучения 

по ФГОС–2021 для обучающихся 

До 01.04.2022 Рабочая группа 
Аналитическая 

справка 

Разработка проектов ООП НОО и ООП ООО, изменение действующих ООП 

Разработать ООП НОО в 

соответствии с ФГОС НОО–2021 

и примерной образовательной 

программой 

До 01.04.2022 Рабочая группа 
Проект ООП 

НОО 
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Внести изменения в 

действующие ООП НОО и ООО 

в части, распространяющейся на 

обучение учащихся, зачисленных 

до 16.07.2021 и переведенных на 

обучение в соответствии с 

требованиями ФГОС–2021 (при 

наличии согласий) 

До 20.08.2022 Рабочая группа 
Измененные ООП 

НОО и ООП ООО 

Внести изменения в ООП НОО в 

соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

на основании аналитической 

справки о результатах 

реализации программы 

Август 2023, 

2024, 2025, 2026 

годов 

Рабочая группа 

Приказ о 

внесении 

изменений в ООП 

НОО 

Разработать ООП ООО в 

соответствии с ФГОС ООО – 

2021 и примерной 

образовательной программой 

До 01.05.2022 Рабочая группа ООП ООО 

Внести изменения в ООП ООО в 

соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

на основании аналитической 

справки о результатах 

реализации программы 

Август 2023, 

2024, 2025, 

2026, 2027 

годов 

Рабочая группа 

Приказ о 

внесении 

изменений в ООП 

ООО 

Работа с локальными нормативными актами и другими организационными 

документами 

Актуализировать программу 

развития МБОУ «ЦО с. 

Амгуэмы» в соответствии с 

требованиями ФГОС–2021 

февраль 2022 Руководитель ОО 

Обновленная 

программа 

развития 

Анализ действующих локальных 

нормативных актов ОО на 

предмет соответствия 

требованиям ФГОС–2021 

Март 2022 Рабочая группа Справка 

Внесение изменений в 

действующие локальные 

нормативные акты ОО, 

разработках новых – в 

соответствии с требованиями 

ФГОС–2021 

Апрель–август 

2022 
Рабочая группа 

Измененные или 

новые локальные 

нормативные 

акты 

Работа с сайтом ОО 

Разместить ФГОС–2021 в 

подразделе «Образовательные 

стандарты и требования» раздела 

«Сведения об образовательной 

организации» 

До 25.03.2022 
Ответственный за 

ведение сайта ОО 

Информация на 

сайте 
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Разместить ООП НОО и ООП 

ООО, разработанные по ФГОС–

2021 в подразделе 

«Образование» раздела 

«Сведения об образовательной 

организации» 

В теч. 10 дней с 

момента 

утверждения, 

но не позже 

01.06.2022 

Ответственный за 

ведение сайта ОО 

Информация на 

сайте 

 

2. Мониторинг условий организации на соответствие аккредитационным показателям 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Срок Ответственный Результат 

1 

Анализ аккредитационных 

показателей для 

общеобразовательных организаций 

Февраль - 

март 2022 

Заместители 

директора 

Аналитическая 

справка 

2 Совещание при директоре Март 2022 Руководитель ОО Протокол 

3 

Проведение внутреннего аудита на 

соответствие школы 

аккредитационным показателям 

Февраль 

2022 

Заместители 

директора 

Акт внутреннего 

аудита 

4 

Совещание при директоре и 

разработка мер по устранению 

выявленных нарушений 

Февраль-

март 2022 
Руководитель ОО 

Протокол 

Приказ об 

утверждении мер 

5 
Реализация плана мер по 

устранению выявленных нарушений 
Март 2022 

Заместители 

директора 

Аналитическая 

справка 

 

3. Расширение возможностей обучающихся в освоении учебных предметов, программ 

дополнительного образования, а также для практической отработки учебного материала 

 

Создание и обеспечение функционирования Центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» на безе образовательной организации 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 
Результат 

Ответственный 

исполнитель 

1 

Создание на сайте 

организации раздела 

«Точка роста» 

до 25.02.2022 
Раздел на сайте 

организации 

Руководитель 

организации, 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

2 

Назначение руководителя 

(куратора), ответственного 

в МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» 

за создание и 

функционирование Центра 

образования естественно-

научной и 

технологической 

направленностей «Точка 

роста» 

до 25.02.2022 

Приказ, 

размещение 

приказа на сайте 

организации 

Руководитель 

организации 
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3 

Разработка и утверждение 

«дорожной карты» по 

созданию и 

функционированию в 

МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» 

Центра образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленностей «Точка 

роста» 

до 15.02.2022 

Приказ, 

размещение 

приказа на сайте 

организации 

Руководитель 

организации 

4 

Разработка и согласование 

с Департаментом 

образования и науки 

Чукотского автономного 

округа дизайн-проекта 

помещений Центра 

образования естественно-

научной и 

технологической 

направленностей «Точка 

роста» 

01.02.2022 - 

21.02.2022 

Дизайн-проект 

помещений 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

5 

Разработка и утверждение 

Положения о Центре 

образования естественно-

научной и 

технологической 

направленностей «Точка 

роста» 

до 15.02.2022 

Положение о 

Центре 

образования 

естественно-

научной и 

технологической 

направленностей 

«Точка роста», 

размещение 

Положения на 

сайте организации 

Руководитель 

организации, 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

6 

Внесение изменений в 

локальные акты 

организации об оплате 

труда работников в случае 

установления доплат 

педагогическим и 

управленческим 

работникам Центра 

образования 

25.02.2022 - 

31.08.2022 

Приказ(ы), 

размещение на 

сайте организации 

Руководитель 

организации, 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

7 

Определение перечня, 

разработка и 

корректировка 

образовательных 

программ, которые с 2022-

2023 учебного года будут 

реализовывать на безе 

Центра образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленностей «Точка 

28.02.2022 - 

19.08.2022 

Размещение 

образовательных 

программ Центра 

образования на 

сайте организации 

Руководитель 

организации, 

заместитель 

директора по 

учебной работе 
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роста» 

8 

Определение состава 

педагогических 

работников, которые 

будут реализовывать 

образовательные 

программы на базе Центра 

образования 

До 15.03.2022 

Размещение списка 

педагогических 

работников Центра 

образования с 

указанием сроков и 

тем, пройденных за 

последние 3 года 

курсов повышения 

квалификации 

Руководитель 

организации, 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

9 

Организация повышения 

квалификации 

педагогических 

работников Центра 

образования естественно-

научной и 

технологической 

направленностей «Точка 

роста» 

В течение 2022 

года по 

отдельному 

графику 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников ОО. 

Контроль 

соблюдения 

педагогическими 

работниками ОО 

графика 

повышения 

квалификации 

Руководитель 

организации, 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

10 

Приведение помещений 

Центра образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленностей «Точка 

роста» с методическими 

рекомендациями 

Минпросвещения РФ и 

согласованными с 

Департаментом 

образования и науки 

Чукотского автономного 

округа дизайн-проектами 

(ремонт помещений, 

закупка мебели). 

Получение, размещение 

оборудования 

01.04.2022 - 

19.08.2022 

Организация и 

проведение 

ремонтных работ. 

Контроль за 

проведением работ 

Руководитель 

организации, 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

заведующий 

хозяйством 

11 

Проведение мониторинга, 

фото мониторинга 

готовности помещений 

Центра образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленностей «Точка 

роста 

15.08.2022 - 

23.08.2022 

Размещение 

фотографий на 

сайте организации 

Руководитель 

организации, 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

12 

Торжественное открытие 

Центра образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленностей «Точка 

роста 

01.09.2022 

Информационное 

освещение в СМИ 

открытия и 

деятельности 

Центра 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 
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13 

Ежеквартальный 

мониторинг выполнения 

минимальных 

индикаторов и 

показателей, 

характеризующих ход 

мероприятий по созданию 

и функционированию 

Центра образования 

«Точка роста» 

01.09.2022 далее 

ежеквартально 

Направление 

информации о 

деятельности 

Центра 

образования 

«Точка роста» в 

Департамент 

образования и 

науки Чукотского 

автономного 

округа 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

14 

Участие Центра 

образования «Точка 

роста» в мероприятиях 

регионального и 

федерального уровней 

В течение 2022, 

2023, 2024 

Организация 

участия в 

мероприятиях 

педагогических 

работников и 

обучающихся 

Центра 

образования 

«Точка роста». 

Размещение 

информации на 

сайте организации 

Заместители 

руководителя 

организации 

 

4. Повышение качества образования 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Результат Ответственный 

1 

Оценка предметных 

образовательных 

результатов 

июнь-июль 

(ежегодно) 

Аналитическая 

справка 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

2 

Оценка метапредметных 

образовательных 

результатов 

июль-август 

(ежегодно) 

Аналитическая 

справка 

Педагогические 

работники 

3 

Мониторинг личностного 

развития обучающихся 
июль-август 

(ежегодно) 

Аналитическая 

справка 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

4 

Мониторинг результатов  

муниципального и 

регионального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

февраль-март 

(ежегодно) 

Аналитическая 

справка 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

5 

Мониторинг результатов 

участия педагогических 

работников и обучающихся 

в школьных,  

муниципальных, 

региональных и 

январь, июнь 

(ежегодно) 

Аналитическая 

справка 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 
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всероссийских этапах 

олимпиад и конкурсов 

работе 

6 
Оценка реализации 

образовательных программ 

июнь-июль 

(ежегодно) 
Отчет 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

дошкольному 

воспитанию 

7 

Анализ вовлеченности 

обучающихся в занятия 

дополнительного 

образования 

сентябрь, январь 

(ежегодно) 
Отчет 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

8 

Анализ результатов 

независимой оценки 

качества образования 

(мониторинговых 

исследований) 

ноябрь,  

май-июнь 

(ежегодно) 

Аналитическая 

справка 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

педагогические 

работники 

9 

Анализ результатов участия 

обучающихся во 

всероссийских 

проверочных работах 

май-июнь 

(ежегодно) 

Аналитическая 

справка 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

педагогические 

работники 

10 
Анализ промежуточной 

аттестации 

каждую четверть 

(ежегодно) 

Аналитическая 

справка 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

педагогические 

работники 

 

5. Создание условий для занятия физической культурой и спортом в 

образовательной организации в рамках реализации федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 
Результат 

Ответственный 

исполнитель 

1 

Назначение ответственного 

за реализацию 

мероприятий по созданию 

ШСК в 

общеобразовательной 

организации 

Февраль 2022 Приказ 
Руководитель 

организации 

2 

Разработка и согласование 

с Департаментом 

образования и науки 

до 01.02.2022 

Подготовлен проект 

перечня спортивного 

оборудования и 

Руководитель 

организации, 

учителя 
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Чукотского автономного 

округа проекта перечня 

спортивного оборудования 

и инвентаря 

(инфраструктурного листа) 

инвентаря 

(инфраструктурного 

листа) 

физической 

культуры 

3 

Информация о 

предусмотренном 

(запланированном) объеме 

средств (тыс. рублей): 

всего, в том числе средства 

ФБ, ОБ, МБ 

до 01.02.2022 Справка 
Руководитель 

организации 

4 

Создание на сайте 

организации страницы 

(вкладки) «Школьный 

спортивный клуб» 

до 01.02.2022 
Создана страница на 

сайте организации 

Руководитель 

организации, 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

5 
Назначение кураторов 

ШСК «Факел» 
ежегодно 

Приказ, размещение 

приказа на сайте 

организации 

Руководитель 

организации 

6 

Утверждение Положения о 

школьном спортивном 

клубе «Факел» 

2021 - 2022 

учебный год 

Приказ, размещение 

приказа на сайте 

организации 

Руководитель 

организации 

6 

Утверждение плана 

спортивно-массовых, 

физкультурно-спортивных 

и социально значимых 

мероприятий ШСК 

«Факел» 

ежегодно 

Приказ, размещение 

приказа на сайте 

организации 

Руководитель 

организации 

7 

Утверждение расписания 

работы спортивных секций 

в ШСК «Факел» 

ежегодно 

Приказ, размещение 

приказа на сайте 

организации 

Руководитель 

организации 

8 

Утверждение 

календарного плана 

спортивно-массовых 

мероприятий ШСК 

«Факел» 

ежегодно 

Приказ, размещение 

приказа на сайте 

организации 

Руководитель 

организации 

9 

Регистрация ШСК «Факел» 

в Едином всероссийском 

перечне (Реестре) 

школьных спортивных 

клубов 

до 01.09.2022 

Свидетельство о 

регистрации ШСК 

«Факел» в Едином 

всероссийском 

перечне (Реестре) 

школьных 

спортивных клубов, 

размещение 

свидетельства на 

сайте организации 

Руководитель 

организации 

10 
Косметический ремонт  

помещений ШСК «Факел»  
до 01.09.2022 

Организация и 

проведение 

ремонтных работ. 

Контроль за 

проведением работ 

Документы, 

Руководитель 

организации, 

заведующий 

хозяйством 
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подтверждающие 

выполнение работ, 

включающие: 

договора 

(контракты) с 

исполнителями, 

сметы и акты 

выполненных работ 

11 
Получение, размещение 

инвентаря и оборудования 
до 01.09.2022 

Фотоматериалы 

каждого объекта в 

формате JPEG, 

подтверждающие 

полное выполнение 

мероприятий по 

созданию ШСК 

организации (2-3 

фото) 

Учителя 

физической 

культуры 

12 

Участие ШСК «Факел» в 

мероприятиях 

муниципального, 

регионального и 

федерального уровней 

ежегодно 

Организация участия 

в мероприятиях 

обучающихся. 

Размещение 

информации на сайте 

организации 

Учителя 

физической 

культуры 

 

6. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для детей и их 

родителей (законных представителей). 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 
Результат 

Ответственный 

исполнитель 

1 

Анализ востребованности 

дополнительного 

образования 

Январь-март 

2022 

Анкетирование и 

опрос родителей 

(законных 

представителей) 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

2 

Проведение 

педагогического совета с 

целью определения, какие 

программы 

дополнительного 

образования необходимо 

реализовать 

Апрель 2022, 

2023, 2024 

Протокол заседания 

педагогического 

совета 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

3 

Разработка программ 

дополнительного 

образования 

Апрель - 

август 2022, 

2023, 2024 

Образовательные 

программы по 

открываемым 

направлениям 

дополнительного 

образования 

Педагогические 

работники 

4 

Участие в реализации 

ведомственной целевой 

программы «Развитие 

ежегодно 

Организация участия 

в мероприятиях, 

конкурсах, 

Заместители 

руководителя 

организации 
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дополнительного 

образования детей, 

выявление и поддержка 

лиц, проявивших 

выдающиеся способности» 

до 2025 года 

олимпиадах 

обучающихся. 

Размещение 

информации на сайте 

организации 

 

7. Цифровизация рабочих и образовательных процессов в организации 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 
Результат 

Ответственный 

исполнитель 

1 

Проанализировать 

цифровую инфраструктуру 

и какие цифровые 

технологии могут 

применяться в 

деятельности 

педагогических 

работников 

Январь - 

декабрь 2022 

Аналитическая 

справка 

Руководитель 

организации, 

заместители 

руководителя 

организации 

2 

Составление плана 

развития цифровой 

инфраструктуры 

организации 

Январь - 

декабрь 2022 

План развития 

цифровой 

инфраструктуры 

Заместители 

руководителя 

организации 

3 

Направление на обучение 

работников цифровым 

компетенциям 

Январь - 

декабрь 2022 
Приказ 

Руководитель 

организации 

 

8. Совершенствование системы охраны труда 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 
Результат 

Ответственный 

исполнитель 

1 

Анализ локальных 
нормативных актов 
организации на внесение 
изменений в сфере охраны 
труда 

Январь - июль 

2022 

Аналитическая 

справка 

Руководитель 

организации, 

заместители 

руководителя 

организации 

2 

Проведение совещания с 
целью планирования 
развития системы охраны 
труда в организации 

Март 2022 Протокол совещания 
Руководитель 

организации 

3 
Проведение специальной 

оценки условий труда 

Февраль - 

март 2022 

Сводная ведомость 

результатов 

проведения 

специальной оценки 

условий труда, 

Перечень рабочих 

мест, на которых 

проводилась 

специальная оценка 

условий труда, карты 

специальной оценки 

условий труда 

Комиссия по 

проведению 

специальной 

оценки условий 

труда 



31 

 

4 

Разработка мероприятий по 
улучшению условий и 
охраны труда 

Март 2022 

Проект плана 
мероприятий по 

улучшению условий 
и охраны труда 

Комиссия по 

проведению 

специальной 

оценки условий 

труда 

5 

Повышение квалификации 
по программе «Охрана 
труда и проверка знаний 
требований охраны труда 
работников организации» 

Март - апрель 

2022 

Удостоверения о 
повышении 

квалификации 

Комиссия по 

охране труда 

(служба охраны 

труда) 

 

9. Усиление антитеррористической защищенности организации 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 
Результат 

Ответственный 

исполнитель 

1 

Определение основных 

положений проведения в 

организации работы по 

антитеррористической 

защищенности 

организации, схемы 

управления, состава 

комиссий по внутренним 

проверкам, способов 

контроля 

Первое 

полугодие 

2022 

Приказы, 

локальные 

нормативные акты 

организации 

Руководитель 

организации, 

заместители 

руководителя 

организации 

2 

Реализация плана 

мероприятий по 

антитеррористической 

защищенности 

организации 

Ежегодно 
Утвержденные 

планы 

Руководитель 

организации, 

заместители 

руководителя 

организации 

3 

Разработка плана 
проведения учений и 
тренировок по 
антитеррористической 

защищенности 

организации 

Март-апрель 

2022 

Утвержденные 
планы 

Руководитель 

организации, 

заместители 

руководителя 

организации 

4 

Осмотр здания, 

территории, спортивных 

площадок, игровых зон на 

предмет обнаружения 

подозрительных 

предметов 

Ежедневно Отчет 

Сторожа-вахтеры, 

дежурные по 

режиму, 

заведующий 

хозяйством 

5 

Осмотр ограждения, 

ворот, калиток, запасных 

выходов, замков, запоров, 

решеток на предмет их 

целостности и 

исправности 

Ежедневно Отчет 

Сторожа-вахтеры, 

дежурные по 

режиму, 

заведующий 

хозяйством 

6 

Проверка исправности 

работы системы 

оповещения, пожарной 

сигнализации, 

Ежедневно Отчет 

Сторожа-вахтеры, 

дежурные по 

режиму, 

заведующий 
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видеонаблюдения хозяйством 

7 
Контроль работы 

сотрудников охраны 
Ежедневно Приказы, отчет 

Руководитель 

организации, 

заместители 

руководителя 

организации 

8 
Контроль соблюдения 

пропускного режима 
Ежедневно Приказы, отчет 

Дежурные 

администраторы, 

сторожа-вахтеры, 

дежурные по 

режиму 

9 

Проверка целостности и 

работоспособности 

систем водо- и 

теплоснабжения, 

канализации 

Ежедневно Отчет 
Заведующий 

хозяйством 

10 
Проведение 

тренировочных эвакуаций 
Ежемесячно Акт 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

заведующий 

хозяйством 

11 

Визуальная проверка 

помещений на наличие 

подозрительных 

предметов 

Перед каждым 

уроком и 

внеклассным 

мероприятием 

Отчет 

Работник, 

проводящий 

занятие или 

внеклассное 

мероприятие 

 

Раздел V. Механизмы реализации Программы 

 

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 организации, 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 повышения квалификации педагогических работников, обмена опытом. 

6. Обновление материально-технического оснащения организации. 

7. Совершенствование системы мониторинга, статистики и оценки качества 

образования. 

 

Раздел VI. Ожидаемые результаты реализации Программы 

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. Развитие проектной деятельности обучающихся. 

5. Повышение эффективности системы по работе с одаренными и талантливыми 

детьми. 
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6. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников, в том 

числе в области овладения инновационными образовательными и метапредметными 

технологиями за счет прохождения курсов повышения квалификации и переподготовки 

работников, участия в региональных и федеральных профессиональных мероприятиях. 

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

безопасности. 

 

Раздел VII. Критерии и показатели оценки реализации Программы 

 

Направления развития организации Критерии и показатели оценки 

Внедрение ФГОС НОО и ООО (ФГОС-

2021) 

Разработаны и реализуются ООП НОО и ООП 

ООО, соответствующие ФГОС-2021. 

Отсутствуют замечания со стороны органов 

контроля и надзора в сфере образования. 

Удовлетворенность не менее 80 % участников 

образовательных отношений качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

Функционирует система воспитания, которая 

соответствует законодательству РФ и 

удовлетворяет учащихся и родителей (законных 

представителей) минимум на 80%. 

100 % классных руководителей прошло обучение 

по программам, связанным с классным 

руководством 

Внутренний мониторинг условий 

организации на соответствие 

аккредитационным показателям. 

Отсутствуют замечания со стороны органов 

контроля и надзора в сфере образования. 

В организации действует эффективная система 

мониторинга образовательного и воспитательного 

процесса 

Расширение возможностей 

обучающихся в освоении учебных 

предметов, программ дополнительного 

образования, а также для практической 

отработки учебного материала. 

Создание и обеспечение функционирования Центра 

образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» на 

безе образовательной организации 

Повышение качества образования Рост результатов диагностических, проверочных 

работ, мониторинговых исследований школьного, 

муниципального, регионального и федерального 

уровней; достойная рейтинговая оценка 

деятельности организации в системе образования 

городского округа Эгвекинот и Чукотского АО 

Создание условий для занятий 

физической культурой и спортом 

Оснащение организации спортивным инвентарем и 

оборудованием, в рамках мероприятия «создание и 

развитие школьного спортивного клуба». 

Расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг для детей и их 

родителей (законных представителей) 

Разработка программ дополнительного 

образования. 

Цифровизация рабочих и Реализация плана развития цифровой 
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образовательных процессов в 

организации 

инфраструктуры организации. 

Прохождение педагогическими работниками курсов 

повышения квалификации по цифровым 

компетенциям 

Совершенствование системы охраны 

труда 

Отсутствие замечаний от органов надзора и 

контроля в сфере охраны труда 

Усиление антитеррористической 

защищенности организации 

Отсутствие происшествий на территории 

организации. 

Отсутствие замечаний от органов надзора и 

контроля в сфере безопасности 

 


