
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 98 Г. ЧЕЛЯБИНСКА»

ПРИКАЗ 
06.05.2022 №112

Об утверждении результатов
«Программы развития на 2021-2025 гг.»
за 2021 год

В соответствии с Приказом от 01.02.2021 № 23 «Об утверждении Программы 
развития МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» на 2021-2025 гг.»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить информационную справку о результатах реализации Про
граммы развития МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» на 2021-2025 гг.» (да
лее - Программа развития) за 2021 год (приложение).

2. Ответственным за реализацию Программы развития: Шваюн Е.С., замести
телю директора по УВР, и Баландиной В.А., заместителю директора по 
УВР, организовать комплексную работу по достижению целевых индика
тивных показателей в 2022 году.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор М.А.Утманцева



Информационная справка 
о реализации Программы развития МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» 

за 2021 год

Срок реализации Программы развития МАОУ «СОШ № 98 г. Челябин
ска» (далее - Программа) - 5 лет (2021-2025 гг.).

Цели Программы:

1. Создание необходимых условий для получения каждым обучающимся вы
сокого качества конкурентоспособного образования, обеспечивающего его 
профессиональный и социальный успех в современном мире.

2. Создание системы интерактивного взаимодействия социума и образователь
ного пространства школы как инструмента воспитания гармонично развитой 
и социально ответственной личности.

Задачи Программы:

1. Повышение качества общего образования посредством обновления содер
жания общеобразовательных программ, внедрения новых методов обучения и 
воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучаю
щимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 
вовлеченности в образовательный процесс, а также за счет обновления мате
риально-технической базы школы.

2. Создание условий для обеспечения доступности воспитания гармонично 
развитой и социально ответственной личности путем обновления содержания 
и методов здоровьесберегающей индивидуализации образования, поддержки 
одаренных детей и детей с ОВЗ, модернизации инфраструктуры отделения до
полнительного образования детей.

3. Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся 
в вопросах образования и воспитания будущих граждан Российской Федера
ции.

4. Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного раз
вития педагогических кадров путем внедрения национальной системы профес
сионального роста педагогических работников.



5. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответ
ственной личности путем развития добровольчества (волонтерства), реализа
ции талантов и способностей учащихся в формате общественных инициатив и 
проектов.

Целевые показатели развития Школы по годам, соответствующие целе
вым показателям государственных документов по стратегии образования на 
2021 год (национального проекта «Образование») (таблица 1).

Таблица 1

№ 
п/п

Наименование 
федерального 

показателя

Наименование школь
ного показателя

Тип 
пока

зателя

Базо
вое 

значе
ние 

2020 г.

План Факт

2021 2021

Проект «Современная школа»
1. 1 .Средневзвешенный 

результат РФ в группе 
международных ис
следований, средне
взвешенное место РФ 
(не ниже) 10 к 2025 
году

1. Количество общеоб
разовательных про
грамм с обновленной си
стемой оценки качества 
образования, в том числе 
на основе международ
ных исследований, шт.

Ос
нов
ной

0 1 0

2. 2.Доля субъектов РФ, 
в которых обновлено 
содержание и методы 
обучения предметной 
области «Техноло
гия» и других пред
метных областей,
процент

2. Количество общеоб
разовательных про
грамм (основных, вне
урочной деятельности и 
дополнительных) пред
метной области «Техно
логия» и других пред
метных областей, в кото
рых обновлено содержа
ние и методы обучения, 
шт.

Ос
нов
ной

0 2 1

3. 3. Численность обу
чающихся, охвачен
ных основными и до
полнительными об
щеобразовательными 
программами цифро
вого, естественнона
учного и гуманитар- 
ного профилей, тыс. 
чел.

3.1. Численность обуча
ющихся, охваченных до
полнительными общеоб
разовательными про
граммами естественно
научного и социально
гуманитарного профи
лей, чел.

Ос
нов
ной

60
150

70
155

70
155

3.2. Численность обуча
ющихся, участвующих в 
олимпиадном и конкурс
ном движении по про
граммам цифрового,
естественнонаучного и 
гуманитарного профи
лей, чел.

До- 
пол- 
ни- 
тель- 
ный

112 120 120



№ 
п/п

Наименование 
федерального 

показателя
Наименование школь

ного показателя
Тип 

пока
зателя

Базо
вое 

значе
ние 

2020 г.

План Факт

2021 2021

Проект «Успех каждого ребенка»
1. 1. Доля детей в воз

расте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополни
тельным образова
нием, процент

1. Доля детей, обучаю
щихся по дополнитель
ным образовательным 
программам, в том 
числе по программам 
естественнонаучной и 
технической направлен- 
ностей, в том числе обу
чающихся с ОВЗ, про
цент

Ос
нов
ной

50% 
10% 
5%

55%
15%
10%

55% 
12% 
8%

2. 2. Число детей, охва
ченных деятельно
стью детских техно
парков "Кванториум" 
(мобильных техно
парков "Кванто
риум") и других про
ектов, направленных 
на обеспечение до
ступности дополни
тельных общеобразо
вательных программ 
естественнонаучной и 
технической направ- 
ленностей, соответ
ствующих приоритет
ным направлениям 
технологического 
развития Российской 
Федерации, тыс. чел.

2. Численность детей, за
нимающихся по про
граммам технопарков 
"Кванториум" (мобиль
ных технопарков "Кван
ториум"), чел.

Ос
нов
ной

0 5 0

3. 3. Число участников 
открытых онлайн- 
уроков, реализуемых 
с учетом опыта цикла 
открытых уроков
"Проектория", "Уроки 
настоящего" или
иных аналогичных по 
возможностям, функ
циям и результатам 
проектов, направлен
ных на раннюю про
фориентацию, тыс. 
чел.

3. Численность детей, 
принявших участие в от
крытых уроках "Проек
тория", "Уроки настоя
щего", иных профориен
тационных проектах, 
чел.

Ос
нов
ной

368 400 205



№ 
п/п

Наименование 
федерального 

показателя
Наименование школь

ного показателя
Тип 

пока
зателя

Базо
вое 

значе
ние 

2020 г.

План Факт

2021 2021

4. 4. Число детей, полу
чивших рекоменда
ции по построению 
индивидуального 
учебного плана в со
ответствии с выбран
ными профессиональ
ными компетенциями 
(профессиональными 
областями деятельно
сти), в том числе по 
итогам участия в про
екте "Билет в буду
щее”, тыс. чел.

4. Число детей, получив
ших рекомендации по 
построению индивиду
ального учебного плана, 
чел.

Ос
нов
ной

0 40 60

Проект «Поддержка семей, имеющих детей»
1. 1. Количество услуг 

психолого-педагоги
ческой, методической 
и консультативной 
помощи родителям 
(законным представи
телям) детей, а также 
гражданам, желаю
щим принять на вос
питание в свои семьи 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
в том числе с привле
чением некоммерче
ских организаций (да
лее - НКО), нарастаю
щим итогом с 2019 
года, млн. единиц

1. Количество услуг пси
холого-педагогической 
и консультативной по
мощи родителям, в том 
числе с привлечением 
психологических сто
ронних служб

Ос
нов
ной

0 2 2

2. 2. Доля граждан, по
ложительно оценив
ших качество услуг 
психолого-педагоги
ческой, методической 
и консультативной 
помощи, от общего 
числа обратившихся 
за получением услуги, 
процент

2.1. Доля родителей, 
охваченных системой 
оказания услуг психо
лого-педагогической и 
консультативной по
мощи родителям, про
цент

До- 
пол- 
ни- 
тель- 
ный

0 20 25

3. 2.2. Доля родителей, по
ложительно оценивших 
качество услуг психо
лого-педагогической,

Ос
нов
ной

0 60 95



№ 
п/п

Наименование 
федерального 

показателя

Наименование школь
ного показателя

Тип 
пока
зателя

Базо
вое 

значе
ние 

2020 г.

План Факт

2021 2021

методической и кон
сультативной помощи, 
от общего числа обра
тившихся за получе
нием услуги, процент

Проект «Учитель будущего»
1. 1. Доля учителей об

щеобразовательных 
организаций, вовле
ченных в националь
ную систему профес
сионального роста 
педагогических ра
ботников, процент

1. Доля педагогов, реа
лизующих индивидуаль
ный план профессио
нального роста с целью 
устранения профессио
нальных дефицитов, 
процент

Ос
нов
ной

0 10 10

2. 2. Доля субъектов 
Российской Федера
ции, обеспечивших 
деятельность центров 
непрерывного повы
шения профессио
нального мастерства 
педагогических ра
ботников и центров 
оценки профессио
нального мастерства и 
квалификаций педа
гогов, процент

2.1. Доля педагогиче
ских работников, повы
сивших уровень профес
сионального мастерства 
в форматах непрерыв
ного образования.

Ос
нов
ной

0 20 20

3. 2.2. Доля педагогиче
ских работников - моло
дых специалистов, во
влеченных в различные 
формы поддержки и со
провождения, в том 
числе наставничества, в 
первые три года работы 
в школе, процент

До- 
пол- 
ни- 

тель- 
ный

0 50 50

4. 3. Доля педагогиче
ских работников, про
шедших доброволь
ную независимую 
оценку квалифика
ции, процент

3. Доля педагогических 
работников, прошедших 
добровольную независи
мую оценку квалифика
ции, процент

Ос
нов
ной

0 2 0

Проект «Социальная активность»
1. 1. Численность обуча

ющихся, вовлеченных
1. Численность обучаю
щихся, вовлеченных в

Ос
нов
ной

140 170 155



№ 
п/п

Наименование 
федерального 

показателя
Наименование школь

ного показателя
Тип 

пока
зателя

Базо
вое 

значе
ние 

2020 г.

План Факт

2021 2021

в деятельность обще
ственных объедине
ний на базе общего 
образования, сред
него и высшего про
фессионального обра
зования, млн. человек

деятельность обще
ственных объединений 
на базе школы, чел.

2. 2. Доля граждан, во
влеченных в добро
вольческую деятель
ность, процент

2. Доля детей и педаго
гов, принимающих уча
стие в акциях добро
вольческих (волонтер
ских) отрядов, чел.

Ос
нов
ной

0 30 18

3. 3. Доля молодежи, за
действованной в ме
роприятиях по вовле
чению в творческую 
деятельность, от об
щего числа молодежи 
в стране, %

3. Доля обучающихся, 
задействованных в меро
приятиях по вовлечению 
в творческую деятель
ность, процент

Ос
нов
ной

30% 45% 39%

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что результаты деятельности 
МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» в 2021 году в целом достигли запланиро
ванных. Однако по ряду критериев наблюдается отставание от графика:

Проект «Современная школа»

- Количество общеобразовательных программ (основных, внеурочной 
деятельности и дополнительных) предметной области «Технология» и других 
предметных областей, в которых обновлено содержание и методы обучения, 
шт. - по плану 2 ед., по факту - 0.

Причины: Программы в разработке, предполагается включить данные 
программы в состав ООП ООО по новым ФГОС.

Проект «Успех каждого ребенка»
- Численность детей, занимающихся по программам технопарков "Кван

ториум" (мобильных технопарков "Кванториум"), чел. По плану 5, по факту: 0
- Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуаль

ного учебного плана, чел. План 40, по факту — 60
Причины: Отсутствие договора с технопарком «Кванториум».



Проект «Учитель будущего»
- Доля педагогических работников, прошедших добровольную незави

симую оценку квалификации, процент. По плану 2%, по факту - 0.
Причины:
Недостаточная мотивация и высокая нагрузка на педагогов стали причи

нами к отсутствию результативности по данному показателю.
По остальным показателям, имеющим показатель ниже, чем запланиро

ванный в 2021 году, в Программе развития есть уточнение, что данные пока
затели формируются нарастающим итогом к 2026 году, соответственно, задача 
педагогического коллектива состоит в организации комплексной работы в 
2022 году по достижению данных показателей на необходимом уровне.


