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Паспорт Программы развития 



Полное наименование программы 
Программа развития (далее - Про-

грамма) Муниципального автоном-

ного общеобразовательного учре-

ждения «Центр образования №42»  

(далее - Центр образования) 

Основания для разработки про-

граммы 

-   Конституция РФ; 
-  Конвенция о правах ребенка, при-
нята и открыта для подписания, ра-
тификации и присоединения Резо-
люцией 44/25 генеральной ассам-
блеи от 20 ноября 1989 года; 
-  Федеральный закон от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (с измене-
ниями и дополнениями); 
-  Национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Россий-

ской Федерации 04 февраля 2010 г.; 

-  Концепция долгосрочного соци-

ально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 

2020 года, утвержденная распоряже-

нием Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г. № 

1662-р 
- Федеральная целевая программа 
развития образования на 2016 -2020 
годы; 
- «Программа развития воспитатель-

ной компоненты в общеобразова-

тельных учреждениях», подготов-

ленная Минобрнауки во исполнение 

поручения Президента Российской 

Федерации по реализации Послания 

Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Россий-

ской Федерации от 12 декабря 2012 

г.; 
- Распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 мая 2015 г. 
№ 996-р «Стратегия развития воспи-
тания в Российской Федерации на 
период до 2025 года»; 
- Федеральный государственный об-

разовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образова-



ния и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373; 

- Федеральный государственный об-

разовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

- Федеральный государственный об-

разовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. N 413; 

- Постановление Главного государ-

ственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 29 декабря 

2010 г. № 189 г. Москва «Об утвер-

ждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-

нитарно-эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

- Постановление Правительства  об-

ласти от 22 октября 2012 г. №1243 

«О государственной программе 

«Развитие образования Вологодской 

области на 2013-2020 годы»; 

- Постановление Правительства  об-

ласти от 28 января 2019 г. №74  «Об 

утверждении  государственной про-

граммы «Развитие образования Во-

логодской области на 2021-2025 го-

ды» 

- Устав МАОУ «Центр образования 

№42» 
Основные этапы 

обсуждения и принятия Програм-

мы 

1 этап: обсуждения на заседаниях 

рабочих групп по функциониро-

ванию муниципального автоном-

ного общеобразовательного учре-

ждения «Центр образования №42» 

г. Вологды, на совещаниях в 

Управлении образования Админи-

страции г. Вологды 

2. этап: принятие Программы Педа-

гогическим советом учреждения, со-



гласование с Управлением образо-

вания Администрации города Во-

логды 

Цель Программы Становление и развитие Центра 
образования в соответствии с 
концепцией «Школа успеха для 
каждого ученика» 

Задачи Программы 1. Реализация системы меропри-
ятий для открытия Центра обра-
зования 1.09.2018. 
2.Реализация системы меропри-
ятий для функционирования 
Центра образования на основе 
модели «Школа успеха для каж-
дого ученика». 

Срок действия Сроки Программы: 1 августа 
2018 года - 30 июня 2020 года. 

Этапы реализации Программы Первый этап «Открытие» 

(1.02.2018 - 

31.08.2018): 
- проектирование основных образо-

вательных программ уровней обще-

го образования; 

- разработка программ дополнитель-

ного образования для детей и взрос-

лых; 

- разработка и принятие локальных 

актов Центра образования; 

- прохождение процедуры лицензи-

рования; 

- заключение договоров с социаль-

ными партнерами; 

- комплектование контингента уча-

щихся; 

- формирование трудового коллек-

тива; 

 - формирование материально-

технической базы Центра образова-

ния. 

Второй этап «Становление» 

(01.09.2018 - 

30.06.2020): 

- реализация основных образова-

тельных программ уровней общего 

образования, программ дополни-

тельного образования в соответ-



ствии с моделью «Школа успеха для 

каждого ученика»; 

- деятельность по формированию 

детсковзрослого сообщества Центра 

образования; 

- формирование уклада жизни Цен-

тра образования; 

- обеспечение необходимой ква-

лификации 

сотрудников Центра образования; 

- организация образовательного про-

странства Центра образования на 

основе цифровых образовательных 

ресурсов; 

- создание модели методического 

ресурсного центра для педагогов; 

- заключение договоров о сотрудни-

честве с социальными партнерами; 

- реализация платных образователь-

ных услуг; 

-обеспечение информационной от-

крытости образовательного про-

странства Центра образования. 

Порядок управления реализацией 

Программы 

Корректировка программы осу-

ществляется педагогическим сове-

том Центра образования. 

Управление реализацией программы 

осуществляется директором. 

Порядок мониторинга хода и ре-

зультатов реализации Программы 

Обсуждение и подведение промежу-

точных итогов на заседаниях адми-

нистративного и педагогического 

советов, управляющего совета, об-

щешкольных родительских собрани-

ях 

Финансирование 
Муниципальное задание на оказа-
ние муниципальных услуг (вы-
полнение работ) 

 
 

 
 
 
 
 
Информационная справка о МАОУ «Центр образования №42» 
 
 
Полное наименование учреждения Муниципального автономного об-



щеобразовательного учреждения 

«Центр образования №42»   
ФИО руководителя Калистратова Елена Ивановна 

Телефон 8-8172-27-02-10 

Электронная почта school42@vologda-city.ru 
Адрес 160024, Вологодская область,  г. Во-

логда, ул. Северная, д. 34 а 
Адрес сайта в сети Интернет https://centobr42.ru/ 
 

История строительства Центра образования началась летом  2017 го-

да. Проект здания рассчитан 1224 ученика. Застройщиком являлось вологод-

ское предприятие  ЗАО «Горстройзаказчик».  

МАОУ «Центр образования №42» создано в 2018 году. Открытие 

МАОУ «Центр образования №42» состоялось 1 сентября 2018 года. Юриди-

ческий адрес: г. Вологда, ул. Северная, 34а. Лицензия на образовательную 

деятельность по уровням общего образования (начальное общее, основное 

общее, среднее общее), а также на дополнительное образование детей и 

взрослых,  выдана Департаментом образования Вологодской области 31 ав-

густа 2018 года. 

 В образовательном учреждении в сентябре 2018 года,, в 52 классах, 

обучается 1450 человек: 867 человек в начальной школе (31 класс), 502 чело-

века в основной школе (18 классов), 3 профильных класса в средней школе 

(81 человек). В средней общеобразовательной школе представлено 3 

профиля: естественно-научный, технологический и социально-

экономический. Программа среднего  общего образования реализуется в со-

ответствии с ФГОС СОО.  

 Педагогический состав образовательного учреждения сформирован на  

100% и составляет 84 человека. 93% педагогов имеют высшее профессио-

нальное педагогическое образование, 7% - среднее профессиональное педа-

гогическое образование. 27 % педагогов имеют первую квалификационную 

категорию, 27% - высшую квалификационную категорию. В учреждении ра-

ботает 15 молодых специалистов со стажем работы до трех лет.  

Сформирована служба социально-психологического сопровождения: 

методист по инклюзивному образованию,  социальный педагог, психолог, 2 

логопеда. 

Штат учреждения в целом составляет 117 человек. 

В МАОУ «Центр образования №42» на платной основе реализуется 11 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 112 

группах по трем направленностям: социально-педагогическая, научно-

техническая, физкультурно-спортивная.  Всего по дополнительным общеоб-

разовательным общеразвивающим программам обучается более 500 человек.  

 
Краткая характеристика социального окружения 

МАОУ «Центр образования №42» 

Предназначение Центра образования определяется характером и осо-

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aschool42@vologda%2dcity.ru


бенностями микрорайона, где он расположен. Это крупный «спальный» мик-

рорайон Водники, удаленный от центра города и разделенный рекой Волог-

дой.  

До 2018 года на территории микрорайонов Водники в районе улицы 

Северной имелось 1 общеобразовательное учреждение, которое работает в 2 

смены.  

Стремительное строительство многоэтажных жилых домов в микро-

районах Водники и Фрязиново привело к значительному увеличению числа 

детей.  В последние годы в данных микрорайонах ведется активное строи-

тельство новых зданий дошкольных образовательных учреждений, а именно, 

в 2015-2017 годах было открыто 2 новых детских сада проектной мощностью  

350 мест и 220 мест соответственно, что позволило обеспечить местами в 

детских садах детей младшего дошкольного возраста. В 2018 году проводит-

ся перепрофилирование МБОУ «Начальная школа-детский сад № 109 «Бук-

варенок» в детский сад  и увеличение мощности детского сада на 240 мест. В 

2018-2019 годах планируется построить и ввести в эксплуатацию третий но-

вый детский сад с проектной мощностью 350 мест, что позволит обеспечить 

местами в детских садах детей в возрасте до 3-х лет. Всего в микрорайонах 

Водники и Фрязиново 12 детских садов. 

Рост численности детского населения обусловил и строительство в 

2017 году нового общеобразовательного учреждения именно в микрорайоне 

Водники, первого здания школы за последние 22 года. 

Центр образования может взять на себя организацию досуговой, спор-

тивной деятельности обучающихся, стать одним из центров дополнительного 

образования микрорайона, распространяя свою деятельность и на семьи уче-

ников, и на жителей окружающих домов. 

Большое количество жителей микрорайона переехало из других мик-

рорайонов города, районов Вологодской области. Большая часть контингента 

Центра образования составляют учащиеся, ранее обучавшиеся в образова-

тельных организациях микрорайона Водники и Фрязиново, а именно в 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» и МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа №12». 

Микрорайон, в котором располагается Центр образования, заселен мо-

лодыми семьями, поэтому школа обеспечена контингентом учащихся. Среди 

жителей микрорайона есть много педагогов, которые стали сотрудниками 

Центра образования, значительная часть педагогов центра перешла в месте 

со своими обучающимися из МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№14» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12». 

 



Характеристика проектируемого образовательного процесса 
и его организационно-педагогическое обеспечение 

В концепцию образовательной организации заложена идея школы-

комплекса, включающего под одной крышей структурное подразделение до-

полнительного образования детей и взрослых, обеспечивающие развитие си-

стемы непрерывного образования для обучающихся от 5-ти до 18 лет, а так-

же заинтересованных взрослых жителей микрорайона. Имеющаяся структура 

соответствует функциональным задачам школы и Уставу Центра образова-

ния. В настоящее время Центре образования отделение дополнительного об-

разования дополнительного образования насчитывает более 1400 обучаю-

щихся. 

Одно из наиболее актуальных и востребованных направлений развития 

современной школы связано с повышением качества и привлекательности 

естественнонаучного образования. На протяжении последних лет педагоги-

ческое сообщество обеспокоено скромными результатами российских 

школьников по данным международных исследований в данной сфере. При 

разработке Концепции Центра образования было решено направить усилия 

на устранение выявленных проблем и создание условий для устойчивого ди-

намического развития показателей качества отечественного образования в 

естественнонаучной сфере в выбранном естественнонаучном направлении 

отвечает глобальным вызовам общества. 

Центр образования будет работать над созданием, внедрением и даль-

нейшим развитием в школе такой образовательной системы, которая отвеча-

ет тенденциям развития современного общества и позволяет организовать 

подготовку школьников и педагогов к реальному участию в научно-

техническом прогрессе, формирование мотивации обучающихся к дальней-

шему выбору профессий инженерно-технической направленности, при со-

блюдении прав обучающихся на выбор индивидуального образовательного 

маршрута для самореализации в различных образовательных областях. 

Идея развития школы ориентирована на техническую и естественнона-

учную направленность обучения. На этапе становления Центра образования 

за основу взята модель цифрового  образования в школе, по завершении ко-

торого предусмотрен переход к модели «Школа успеха каждого ученика». 

Технопарковая зона будет реализована через создание и функционирование 

ряда лабораторий:  

- Лаборатория робототехники; 

- Естественнонаучная лаборатория; 

- Лаборатория технологического профиля: 3D моделирования и прототипи-

рования. 

Центр образования должен стать мультифункциональным образова-

тельным учреждением - культурно-образовательным центром: учебным, до-

суговым, спортивным - не только микрорайонов Водники и Фрязиново, но и 

города Вологды. 

Решение столь амбициозных задач требует от руководства и сотрудни- 

 



ков Центра образования знания трендов образования информационно-

го общества, использования инновационных управленческих и образователь-

ных технологий при проектировании и реализации образовательного процес-

са. 

Образовательный процесс Центра образования будет обладать следу-

ющими свойствами: 

- целенаправленностью на личностные, метапредметные и предметные ре-

зультаты,; 

-  интегративностью общего и дополнительного образования; 

- вариативностью образовательных программ в целях обеспечения индивиду-

альных потребностей и возможностей учащихся; 

- нелинейностью в целях обучения учащихся делать выбор; 

- динамичностью в целях реализации образовательного процесса в соответ-

ствии с особенностями возраста воспитанников и учащихся; 

- открытостью в целях создания образовательной среды, дружественной к де-

тям, педагогам, социуму. 

Эти свойства будут проявляться в организации урочной и внеурочной 

деятельности, укладе школьной жизни, взаимоотношениях с родителями 

учащихся и социальными партнерами Центра образования. 

Для реализации идеи Центра образования необходимо кадровые усло-

вия. В Программе заложена возможность обеспечения необходимого уровня 

квалификации педагогических сотрудников школы через создание програм-

мы внутрикорпоративного обучения, включающей обучающие семинары для 

учителей, не менее чем 2 семинара в год.  

Описание материально-технической базы 
МАОУ «Центр образования №42» 

По проекту в здании школы предусмотрено создание инфраструктуры, 

отвечающей современным требованиям к организации образовательного 

процесса, включающей: 

- актовый зал на 560 мест; 

- большой бассейн  25 м х 12,5м на 4 дорожки; 

- малый бассейн  12 м х 6 м; 

- 2 спортивных зала, оснащенных игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем; 

 зал для занятий хореографией; 

- спортивную площадку с футбольным полем, круговой беговой дорожкой, 

баскетбольную и волейбольную площадки; 

- 2 библиотеки с читальным залом; 

- учебные кабинеты в соответствии с требованиями к осуществлению образо-

вательного процесса; 

- лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков; 

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельно-

стью, музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 

- лаборатории для моделирования и технического творчества: «Лаборатория  

 



робототехники», «Лаборатория технологического профиля: 3D моделирова-

ния и прототипирования», «Естественнонаучная лаборатория»; 

- кабинеты для внеурочной деятельности, игр и отдыха; 

- кабинеты для психологической поддержки участников образовательного 

процесса; 

- информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

- информационный центр, обеспечивающий информационную поддержку 

образовательного процесса, ведение сайта организации, выпуск школьной га-

зеты, подготовку видеороликов для школьного телевидения; 

- места для размещения продуктов познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- информационные зоны, обеспечивающие участников образовательного 

процесса актуальной информацией о расписании занятий, образовательных 

событиях; 

- медицинский блок; 

- помещения для питания учащихся и педагогов с обеденным залом на 440 

мест, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возмож-

ность организации качественного горячего питания; 

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудо-

ванием, в том числе для организации учебной деятельности с детьми- инва-

лидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 

В настоящий момент идет процесс оборудования помещений Центра 

образования, оснащения учебных и других кабинетов, оформления рекреаци-

онных зон. 

Взаимодействие Центра образования с различными учреждениями и ор-

ганизациями 

Образовательный процесс в Центре образования будет направлен на вос-

питание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способно-

стей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. Образовательная программа Центра образования будет 

реализована в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с соци-

альными партнерами школы. В настоящее время достигнуты договоренности 

о сотрудничестве со следующими учреждениями и организациями: 

- ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»; 

- Вологодский филиал Российской академии народного хозяйства и государ-

ственной службы; 

- АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»; 

- МБОУ ДО  «Центр детского творчества» г. Вологды. 

 



 

 

Основные этапы и планируемые результаты реализации программы 

 

Этапы реализа-

ции программы, 

задачи этапа 

Основное содержа-

ние работы 

Планируемый ре-

зультат 

Документ, под-

тверждающий вы-

полнение работ по 

этапу 

Сроки 

выполне-

ния 

Ответствен-

ный 

Первый этап: 
«Открытие» 

Задача этапа: ре-

ализация систе-

мы мероприятий 

для открытия 

Центра образо-

вания 1.09.2018 

года 

Создание Концеп-

ции интеграции ос-

новного и дополни-

тельного образова-

ния в условиях реа-

лизации модели 

«Школа успеха 

каждого ученика» 

Создание Концеп-

ции интеграции ос-

новного и дополни-

тельного образова-

ния, с учетом кото-

рой разрабатыва-

ются образователь-

ные программы и 

программы допол-

нительного образо-

вания. 

Концепция инте-

грации основного и 

дополнительного 

образования в 

условиях реализа-

ции модели «Школа 

успеха каждого 

ученика» 

15.06.2018 

г. 

Калистратова 

Е.И, дирек-

тор; 

Е.Н. Люлина, 

учитель 

МБОУ 

«СОШ №8» 

 Проектирование ос-

новных образова-

тельных программ 

уровней общего об-

разования 

Созданы тексты 

основных образо-

вательных про-

грамм уровней об-

щего образования, 

отвечающих кон-

цепции Центра об-

разования. 

- Основная образо-
вательная програм-
ма начального об-
щего образования; 
- Основная образо-
вательная програм-
ма основного обще-
го образования в 
соответствии с тре-
бованиями ФГОС; 
- Основная образо-
вательная програм-

1. 
08.2018 
г.  

Калистратова 

Е.И, директор 



ма среднего общего 
образования в соот-
ветствии с требова-
ниями ФК ГОС; 
- адаптированные 
образовательные 
программы для де-
тей с ограниченны-
ми возможностями 
здоровья в соответ-
ствии с ФГОС НОО 
ОВЗ и ФГОС ООО 

 

Разработка про-

грамм дополни-

тельного образова-

ния  

Созданы тексты 

программ дополни-

тельного образова-

ния 

Программы допол-
нительного 
образования. 

31.08.201
8 г. 

Калистратова 

Е.И, дирек-

тор; 

Е.Н. Люлина, 

учитель 

МБОУ 

«СОШ №8» 

 Прохождение 

процедуры 

лицензирования 

Получена лицензия 

на ведение образо-

вательной деятель-

ности 

Лицензия 30.08.201
8 г. 

Калистратова 

Е.И, директор 

 Разработка и приня-

тие локальных ак-

тов Центра образо-

вания 

Обеспечены 

нормативные осно-

вы деятельности 

Центра образова-

ния 

Локальные акты 30.08.201
8 г. 
 
 

Калистратова 

Е.И, директор 

 Комплектование 
контингента уча-
щихся 

Комплектование 

контингент 

воспитанников и 

учащихся Центра 

Состав учащихся 
Центра 

1.09.2018 
г. 

Калистратова 

Е.И, дирек-

тор; 

Заместители 



директора 

 Комплектование 

трудового коллек-

тива  

Центра образования 

Обеспечены кадро-

вые условия для 

реализации про-

грамм Центра в со-

ответствии со 

штатным расписа-

нием: 
— - отсутствие вакан-

сий; 

— - подбор и расста-
новка кадров в со-
ответствии с дея-
тельностью Центра; 
-подписание трудо-
вых договоров с 
педагогическими 
работниками обще-
образовательной 
организации и об-
служивающим пер-
соналом; 

— - обучение педаго-
гов в рамках кон-
трактов по закупке 
учебного оборудо-
вания; 
проведение педаго-
гического совета 

— Контракты с со-
трудниками 
Центра; 

— Программа Лет-
ней школы для 
педагогов; 

— План педагоги-
ческого совета; 

— План работы ме-
тодических 
объединений. 

1.09.2018 
г.  

Калистратова 

Е.И, директор 



 Формирование ор-

ганов коллегиально-

го управления об-

щеобразовательной 

организации, раз-

личных комиссий 

- организована дея-
тельность органов 
коллегиального 
управления; 
- организована ра-
бота  комиссий, не-
обходимых по тре-
бованию законода-
тельства. 

Протоколы о 

формировании ор-

ганов 

коллегиального 

управления 

общеобразователь-

ной 

организации, раз-

личных 

комиссий. 

31.10.201
8 г. 

Калистратова 

Е.И, дирек-

тор; 

Заместители 

директора 

 

Обеспечение Цен-

тра образования не-

обходимым обору-

дованием для рабо-

ты в штатном ре-

жиме 

Обеспечены 

материально-

технические, ин-

формационные 

условия реализации 

программ Центра 

образования 

Разделы «Требова-

ния к условиям ре-

ализации основной 

образовательной 

программы» в со-

ставе образователь-

ных программ 

15.08.201
8 г. 

Калистратова 

Е.И, дирек-

тор; 

Игошева 

Е.В., заме-

ститель ди-

ректора по 

АХР МБОУ 

«СОШ №14» 
Второй этап - 
«Становление». 

Задача этапа: ре-

ализация систе-

мы мероприятий 

для функциони-

рования Центра 

образования на 

основе модели 

Реализация основ-

ных образователь-

ных программ 

уровней общего об-

разования 

Учащимися и вос-

питанниками до-

стигнуты планиру-

емые результаты 

образовательных 

программ 

— Журналы по учеб-
ным предметам, 
курсам, курсам 
внеурочной дея-
тельности; 
- аналитические ма-
териалы по резуль-
татам текущего и 
промежуточного 
оценивания. 

01.09.2018 

- 

30.06.2020 

Калистратова 

Е.И, директор 



«Школа успеха 

каждого учени-

ка». 
 Прохождение ак-

кредитационной 

экспертизы образо-

вательной деятель-

ности по основным 

общеобразователь-

ным программам, 

реализуемым в со-

ответствии с феде-

ральными государ-

ственными образо-

вательными стан-

дартами 

Имеют государ-
ственную аккреди-
тацию образова-
тельные програм-
мы:  
- основная образо-
вательная про-
грамма начального 
общего образова-
ния; 
- основная образо-
вательная про-
грамма основного 
общего образова-
ния в соответствии 
с требованиями 
ФГОС; 
- основная образо-
вательная про-
грамма среднего 
общего образова-
ния в соответствии 
с требованиями ФК 
ГОС; 
- адаптированные 

образовательные 

программы для де-

тей с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья в 

— Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 

31.12.2019 

г. 

Калистратова 

Е.И, дирек-

тор; 

Заместители 

директора 



соответствии с 

ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС ООО 

 Реализация про-
грамм дополни-
тельного образова-
ния 

Учащимися и вос-

питанниками до-

стигнуты планиру-

емые результаты 

программ дополни-

тельного образова-

ния 

- Журналы по про-
граммам дополни-
тельного образова-
ния; 
- аналитические ма-
териалы по резуль-
татам текущего и 
промежуточного 
оценивания. 

01.09.2018 

- 

30.06.2020 

Калистратова 

Е.И, директор 

 Деятельность по 
формированию дет-
сковзрослого сооб-
щества Центра об-
разования 

- Установлены 
партнерские отно-
шения между семь-
ями учащихся и пе-
дагогами Центра 
путем проведения 
родительских со-
браний, Дней от-
крытых дверей, 
«Школы для роди-
телей» и пр.; 
- создан родитель-
ский совет; 
- созданы органы 
ученического само-
управления. 

- Протоколы роди-
тельского совета; 
- Протоколы уче-
нического совета; 
- состав родитель-
ского совета; 
- состав органов 
ученического само-
управления. 

01.09.2018 
- 
30.10.2018 

Калистратова 

Е.И, директор 

 Формирование 

уклада жизни Цен-

тра образования  

- определены обра-
зовательные собы-
тия, 
составляющие го-

довой календарь 

- годовой план ра-
боты Центра обра-
зования; 

— - локальные акты 
Центра образова-

01.09.2018 
- 
30.10.2018 

Калистратова 

Е.И, директор 



дел, мероприятий, 

акций, праздников 

Центра образова-

ния; 
- разработана си-
стема поощрения 
обучающихся за 
успехи в учебной, 
физкультурной, 
спортивной, обще-
ственной, научной, 
научно-
технической, твор-
ческой, экспери-
ментальной и ин-
новационной дея-
тельности; 
-созданы школьные 

средства массовой 

информации, отра-

жающие жизнь 

Центра образова-

ния (газета, группа 

в социальных се-

тях, телевидение); 

ния; 
— - выпуски школьной 

газеты, в том числе, 
в электронном ви-
де; 

— - сюжеты школьного 
телевидения. 

 Обеспечение необ-

ходимой квалифи-

кации сотрудников 

Центра образования 

- подготовлен план-
графика повыше-
ния квалификации 
руководящих и пе-
дагогических ра-
ботников общеоб-

План-график по-
вышения квалифи-
кации; 
-удостоверения о 
повышении квали-
фикации; 

01.09.2018 
- 
30.06.2020 

Калистратова 

Е.И, директор 



разовательной ор-
ганизации; 

— - обучены сотрудни-
ки Центра по про-
граммам перепод-
готовки и на курсах 
повышения квали-
фикации; 

— - проведены обуча-
ющие семинары по 
основным вопросам 
проектирования 
образовательного 
процесса; 
- организовано 
прохождение мо-
дульных курсов пе-
дагогических и ад-
министративных 
работников Центра 
в образовательных 
организациях, при-
знанных лидерах 
системы образова-
ния Российской 
Федерации образо-
вания 

—  

— - программа обуча-
ющих семинаров по 
основным вопросам 
проектирования и 
реализации образо-
вательного процес-
са в соответствии с 
требованиями 
ФГОС. 

 Обеспечение ин-

формационной от-

крытости образова-

тельного простран-

ства Центра образо-

- разработана сим-
волика Центра об-
разования; 

— - создана навигация 
здания Центра об-

- символика Центра 
образования; 
-навигация школы; 
- сайт Центра обра-
зования; 

01.09.2018 
- 
31.10.2018 

Калистратова 

Е.И, директор 



вания разования; 
- сайт Центра обра-
зования обеспечи-
вает информацион-
ную открытость; 
размещена инфор-
мация о Центре об-
разования в СМИ; 
- потенциальные 
социальные парт-
неры, в том числе, 
представители биз-
неса информирова-
ны о деятельности 
Центра образова-
ния. 

- заметки, статьи и 
видеосюжеты в 
СМИ, в том числе 
электронных. 

 Реализация платных 
образовательных 
услуг 

Удовлетворены по-

требности 

обучающихся и их 

родителей (закон-

ных представите-

лей) в дополни-

тельных образова-

тельных услугах. 

- дополнительные 
общеобразователь-
ные общеразвива-
ющие программы; 
- локальные акты; 
-тарифы на платные 
услуги; 
-договоры о предо-
ставлении платных 
образовательных 
услуг. 

01.09.2018 
- 
31.12.2018 

Калистратова 

Е.И, директор 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


