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МИССИЯ ШКОЛЫ 

Обеспечение реализации приоритетных задач 
развития современного образования в РФ на 
основе принципов деятельностного подхода к 
субъектам образовательных отношений, 
посредством реализации сетевых форм 
образовательной деятельности. 



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Создание условий для предоставления 
качественного образования и содействия 
развитию здоровой, социально активной и 
гармоничной личности, в том числе с 
использованием ресурсов сетевого 
взаимодействия. 



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
1. Повысить эффективность системы управления в МБОУ г. Иркутска СОШ № 21», 

направленной на обеспечение качественного образования и воспитания через 
формирование внутренней системы оценки качества образования и контроля 
состояния сетевой реализации образовательных программ. 

2. Совершенствовать систему основного (начального, общего, среднего) и 
дополнительного образования на основе эффективного использования 
материально-технического ресурсного потенциала школы, современных 
механизмов и инновационных технологий обучения и воспитания. 

3. Обеспечить возможность индивидуализации образовательных траекторий с учетом 
личностных особенностей обучающихся, в том числе одарённым детям, детям с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и др., для успешного освоения 
федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения. 

4. Создать единую образовательную среду для формирования социально активной и 
успешной личности, воспитания нравственности, гражданственности и патриотизма 
каждого обучающегося, путем использования ресурсов сетевого взаимодействия. 

5. Оптимизировать условия для формирования здоровьесберегающей 
образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья обучающихся и 
совершенствование работы системы психологического сопровождения 
образовательного процесса на всех уровнях образования. 

6. Способствовать развитию системы повышения квалификации и уровня 
профессионального мастерства педагогических работников по вопросам 
инновационного развития общего образования в условиях сетевого взаимодействия. 



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1 этап. Подготовительный (декабрь 
2020г. – апрель 2021г.) 
 
2 этап. Реализация программы (май 
2021г. – май 2025г.) 
 
3 этап. Аналитический (обобщающий) 
(май 2025г. – декабрь 2025г.) 



Реализация направлений 
Программы развития 

Направление I. «Требования современности и 
школа»; 

 
 
 

Направление II. «Личностный рост школьника»; 
 

Направление III. «Я – человек и гражданин»; 
 

Направление IV. «Здоровьесберегающий 
фактор»; 

 
 
 

Направление V. «Кадровый ресурс»; 



Сетевое взаимодействие 



Социальное партнерство 

КДН и ЗП 
Правобережного и 

Октябрьского округов 

Администрация 
Октябрьского округа 

 

ДОСААФ 

МБОУ 
г. Иркутска  
СОШ№21 

ДЮСШ№6 

Российское 
движение 

школьников 

ВПК «Патриот» 

Усадьба 
Сукачева 

 

ОГОУ ЦПРК Областное 
государственное образовательное 

учреждение «Центр 
профилактики, реабилитации и 

коррекции»  

Центр  
Детского 

Творчества 
 

ГШП 

Территориальная медико-
психолого-педагогическая 

комиссия 

Театры г. 
Иркутска 

МУЗ поликлиника №1 
 Территориальный центр 

социальной помощи семье 
и детям  

 Отдел полиции-6,7,9 

Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения 

Областное 
государственное 

учреждение Центр 
занятости населения 

г. Иркутска 



МОДЕЛЬ ШКОЛЫ – 2025 года 

качественное 
образование, 

соответствующее 
требованиям ФГОС 

конкурентоспособные 
выпускники в системе 

высшего и среднего ПО 

деятельность школы 
не наносит ущерба 
здоровью учащихся 

эффективная 
система управления 

высокопрофессиона
льный творческий 

педагогический 
коллектив 

применение на 
практике 

современных 
технологий обучения 

современная 
материально-

техническая база и 
пространственно-
предметная среда 

школа востребована 
потребителями и 

они удовлетворены 
ее услугами 

Действующая 
воспитательная система 
культурно-нравственной 

и экологической 
ориентации 

широкие 
партнерские связи с 

ВУЗами и ДО 



МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА – 2025 года 

обладание 
функциональной 

грамотностью 

способность 
самостоятельно 

добывать знания 

высоконравственный, 
творческий, 

компетентный 
гражданин России 

владение 
основами 
мировой 
культуры 

обладать 
твердыми 

моральными и 
нравственными 

принципами 

способность к 
выбору 

профессии 

готовность 
выпускника к 

получению 
профессионального 

образования 

умение жить в 
условиях рынка и 
информационных 

технологий 



МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА ШКОЛЫ – 2025 года 

наличие 
методологической 
культуры, умений и 

навыков концептуального 
мышления 

высокого уровня 
общей, 

коммуникативной 
культуры 

умение жить в 
условиях рынка и 
информационных 

технологий 
культуры 

педагогического 
менеджмента в 

широком смысле 

способность к 
освоению достижений 

теории и практики 
предметной области 

освоение культуры 
получения, отбора, 

хранения, воспроизведения, 
отработки и интерпретации 

информации 

осознание метода 
педагогической деятельности 

как одной из высших 
профессиональных 
ценностей педагога 

готовность к 
совместному 

освоению 
социального опыта 



Ожидаемые результаты 
Программы развития 

 1. повышение качества образовательных результатов, успешное 
освоение учащимися программы ФГОС (НОО, ООО, СОО), через 
эффективную систему управления и реализацию сетевых 
образовательных программ; 
2. повышение материально-технического ресурсного потенциала 
школы в рамках совершенствования основного и 
дополнительного образования; 
3. внедрение в образовательный и воспитательный процесс 
сетевых образовательных программ, методик и технологий 
обучения, обеспечивающих реализацию индивидуальных 
образовательных траекторий с учетом личностных особенностей 
обучающихся; 
4. развитие научно-образовательной и творческой среды школы 
на основе развития социального партнёрства, повышение 
эффективности системы работы с одарёнными детьми и детьми с 
особыми образовательными потребностями; 



Ожидаемые результаты 
Программы развития 

 5. увеличение доли поступления выпускников из профильных 
классов в вузы по профилю обучения, доли призёров и 
победителей в рейтинговых конкурсах и олимпиадах;  
6.  повышение уровня гражданской, социальной, 
коммуникативной, информационной компетентностей у 
учащихся;  
7. сохранение состояния здоровья и повышение уровня 
психологического комфорта всех участников образовательного 
процесса; 
8.  рост профессиональной компетентности педагогов школы, 
обобщение и распространение передового педагогического и 
управленческого опыта; 



Благодарим  
за внимание! 

664047, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 123, телефоны: 29-16-80, 29-17-60 
E-mail: mousoch21@yandex.ru  
Директор: Ирина Михайловна Кузнецова 

mailto:mousoch21@yandex.ru



