
 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №20 

  с углубленным изучением отдельных предметов  

г.Старого Оскола» Белгородской области 

309511, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Олимпийский, 54 

e-mail: st-sh20@yandex.ru 

тел/факс (4725) 32-16-02 

  

ПРИКАЗ  
 

от «16» июня 2022 г.                                                                                  № 227 - ОД 

 

О внесении изменений в программу развития областного государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №20 с углубленным изучением отдельных предметов г.Старого Оскола» на 

2019-2022 гг. - «Школа высокого качества»  

 

На основании пункта 7 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с решением 

Управляющего Совета, протокол от 15.06.2022 г.  №5 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить внесенные изменения в программе развития областного 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №20 с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Старого Оскола» на 2019-2022 гг. - «Школа высокого качества». 

2. Заместителю директора Лисицыной Г.А. обеспечить выполнение 

мероприятий по реализации программы развития, утвержденных настоящим 

приказом. 

3. Заместителю директора Опашининой О.С., ответственному за размещение 

информации на официальном сайте образовательной организации, разместить 

программу развития в редакции с учетом изменений, утвержденных настоящим 

приказом, на сайте ОГБОУ «СОШ №20 с УИОП г.Старого Оскола» в срок 

до 17.06.2022. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор  

ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП  

г.Старого Оскола»                                                                    Е.А. Абаполова 
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Приложение к приказу от 16.06.2022 №227-ОД 

 

Изменения в программу развития областного государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№20 с углубленным изучением отдельных предметов г.Старого Оскола» на 

2019-2022 гг. - «Школа высокого качества» 

 

1. Внести следующие изменения в 1.1.Паспорт программы развития: 

  

Наименование 

Программы 

Программа развития областного государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №20 с углубленным 

изучением отдельных предметов г.Старого Оскола» на 

2019-2022 гг. - «Школа высокого качества» 

Разработчик 

Программы  

Творческий коллектив областного государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №20 с углубленным 

изучением отдельных предметов г.Старого Оскола» 

Правовое 

обоснование 

Программы 

‒ Конституция Российской Федерации; 

‒ Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

‒ Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2018-2025 г.г., утвержденная 

постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 

1642; 

‒ Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

‒ Паспорт национального проекта «Образование», 

утвержденный президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. 

№10);  

‒ Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 

г., утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

29 мая 2015 г. № 996-р; 

‒ Концепция проекта создания базовых школ РАН, 

утвержденная на заседании Комиссии РАН по научно-

организационной поддержке базовых школ РАН 

31.05.2019, протокол №1; 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения 

от 22.03.2021 № 115; 

‒ ФГОС начального общего образования, утвержденным 

приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 (далее 



– ФГОС НОО); 

‒ ФГОС основного общего образования, утвержденным 

приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 (далее 

– ФГОС ООО); 

‒ приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413»; 

‒ Государственная программа Белгородской области 

«Развитие образования Белгородской области» до       

2025 г.; 

‒ Устав ОГБОУ «СОШ №20 с УИОП г.Старого Оскола»; 

‒ Программы воспитания ОГБОУ «СОШ №20 с УИОП 

г.Старого Оскола» 

 

2. Изложить цель программы развития в следующей редакции: 

создание современной образовательной среды для формирования всесторонне 

развитой и успешной личности, готовой к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению, способной к овладению навыками работы с 

информацией, обладающей предпосылками научного типа мышления, через 

модернизацию образовательного и воспитательного пространства школы»; 

 

3. Дополнить раздел Задачи Программы строками следующего содержания: 

- Обеспечить выполнение требований к условиям реализации программ начального 

и основного общего образования в соответствии с обновлёнными ФГОС». 

- Обновить содержание и технологии общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС и потребностями всех участников образовательных 

отношений; 

 

4. Дополнить раздел Целевые индикаторы и показатели Программы строками 

следующего содержания: 

- увеличение количества учащихся 1-9 классов, получающих образование по ФГОС-

21 (обновленным); 

- создание условий для формирования функциональной грамотности у 

обучающихся; 

- увеличение уровня сформированности функциональной грамотности у 

школьников, способных к ее дальнейшему развитию; 

- доля обучающихся, получивших образовательные услуги через дистанционное 

сопровождение; 

- создание условий для развития индивидуальных способностей обучающихся, 

осуществление поддержки детской одаренности и социальной успешности каждого 

обучающегося. 

 

5. Дополнить раздел Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

строками следующего содержания: 



 увеличено количество учащихся 1-9 классов, получающих образование по ФГОС-

21 (обновленным);  

 увеличен уровень сформированности функциональной грамотности у школьников, 

способных к ее дальнейшему развитию;  

 увеличена доля обучающихся, получивших образовательные услуги через 

дистанционное сопровождение; 

 созданы условия для развития индивидуальных способностей обучающихся, 

осуществляющих поддержки детской одаренности и социальной успешности 

каждого обучающегося. 

6. Дополнить раздел Обоснование ресурсного обеспечения Программы развития 

строками следующего содержания: 

1. Нормативно-правовое обеспечение: 

основная образовательная программа НОО и ООО, соответствующей 

требованиям обновленных ФГОС2021; 

2.Научно-методическое обеспечение: 

 методические разработки, рекомендации, пособия по реализации 

обновлённых стандартов;  

 методические разработки, рекомендации, пособия по формированию 

функциональной грамотности;  

 план работы внутришкольных методических объединений, направленный 

на оказание методической помощи педагогам по реализации обновлённых 

ФГОС-2021; 

  методические группы по направлениям функциональной грамотности;  

 Программа оценки качества образования в образовательной организации; 

 


