
  

 

Отчет о результатах выполнения Программы развития 

муниципального автономного общеобразовательного  учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 53 имени 96-й танковой 

бригады Челябинского комсомола г. Челябинска» 

за период 2021 года 

 

Программа развития МАОУ СОШ № 53 г. Челябинска  была принята 

на 3 года - на период с 2021 по 2024 годы. 

Целью Программы развития школы является создание условий для 

получения каждым обучающимся высокого качества конкурентоспособного 

образования, обеспечивающего его профессиональный и социальный успех в 

современном мире. 

Достижение цели Программы развития обеспечивается решением 

следующих задач: 

1. Развитие инфраструктуры образовательного учреждения, 

обеспечивающей доступность всем обучающимся качественного и 

вариативного образования. 

2. Обновление материально-технической базы для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, гуманитарного, 

естественнонаучного и технического профилей. 

3. Оптимизация структуры и содержания образовательной деятельности, 

обеспечивающей условия для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности через внедрение современных воспитательных 

технологий и практик, а также путем развития добровольничества 

(волонтерства), реализации талантов и способностей учащихся в формате 

общественных инициатив и проектов. 

4. Обеспечение повышения профессиональной компетентности 

педагогического коллектива, способствующего качественному изменению 

преподавания основных предметных областей и предметной области 

«Технология». 

5. Обеспечение функционирования внутришкольной системы оценки 

качества общего образования (ВСОКО) на основе разработанной методологии 

и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных 

организациях. 

 

 



  

 

Промежуточные итоги реализации по целевым показателям 

Программы развития за 2021 год 

Проект 1 «Современная школа». 

 
п/п Наименование показателя Тип показателя Базовое значение 

Исходное 

значение 

Показатель  

 

 

1 

Доля обучающихся, охваченных 

основными и дополнительными 

общеобразовательными 

программами цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, %. 

основной 7 13 

2 

2 

Полнота обновления содержания и 

методов обучения предметной 

области «Технология» и других 

предметных областей, %. 

дополнительный 25 0 

 

Проект 2 «Успех каждого ребенка». 
 

№

 п/п 
Наименование показателя Тип показателя Базовое значение 

Исходное 

значение 

Показатель  

 

 

1 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных дополнительным 

образованием. 

основной 25 37 

 

2 

Число участников открытых 

онлайн-уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков "Проектория", "Уроки 

настоящего" или иных 

аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам проектов, 

направленных на раннюю 

профориентацию. 

основной 25 30 

 

 

 

 

 

3 

Число детей, получивших 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана 

в соответствии с выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности), в том числе по 

итогам участия в проекте “Билет в 

будущее”. 

основной 15 5 

 

 

 

Проект 3 «Поддержка семей, имеющих детей». 
 

№

 п/п 
Наименование показателя Тип показателя Базовое значение 

Исходное 

значение 

Показатель  



4 

 

 

 

1 

Количество пунктов по 

предоставлению методической, 

психологопедагогической, 

диагностической и 

консультационной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, 

получающих дошкольное 

образование в семье. 

основной 2 0 

 

2 

Количество семей, получающих 

психолого - педагогической, 

диагностическую  и 

консультационной поддержки 

через пункт 

дополнительный 25 0 

 

Проект 4 «Цифровая образовательная среда». 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя Тип показателя Базовое значение 

Исходное 

значение 

Показатель  

 

1 

Обеспеченность Интернет- 

соединением со скоростью 

соединения не менее 100 Мб/е, а 

также гарантированным 

Интернет- трафиком. 

основной 100 100 

 

 

 

 

 

 

2 

Доля обучающихся по 

программам общего образования, 

дополнительного образования для 

детей и среднего 

профессионального образования, 

для которых формируется 

цифровой образовательный 

профиль и индивидуальный план 

обучения с использованием 

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой 

образовательной среды, в общем 

числе обучающихся по указанным 

программам. 

основной 15 0 

 

 

 

3 

Доля обучающихся по 

программам общего образования и 

среднего профессионального 

образования, использующих 

федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой 

образовательной среды для 

«горизонтального» обучения и 

неформального образования, в 

общем числе обучающихся по 

указанным программам. 

основной 15 5 

 

 

 

4 

Доля педагогических работников 

общего образования, прошедших 

повышение квалификации в 

рамках периодической аттестации 

в цифровой форме с 

использованием 

основной 15 90 



5 

 

информационного ресурса 

«одного окна» («Современная 

цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации»). 

 

 

 

 

 

Проект 5 «Учитель будущего». 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя Тип показателя Базовое значение 

Исходное 

значение 

Показатель  

 Доля учителей 

общеобразовательных 

организаций, вовлеченных в 

национальную систему 

профессионального роста 

педагогических работников, 

процент. 

основной 15 0 

 
Доля педагогических работников, 

прошедших добровольную 

независимую оценку 

квалификации. 

дополнительный 15 0 

 

Проект 6 «Социальная активность». 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя Тип показателя Базовое значение 

Исходное 

значение 

Показатель  

 Численность обучающихся, 

вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на 

базе образовательных 

организаций общего образования, 

среднего и высшего 

профессионального образования, 

накопительным итогом. 

основной 30 45 
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