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1. ПАСПОРТ 

программы развития  МБОУ «Завидовская ООШ» 

 

Полное наименование Программа развития муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения «Завидовская основ-

ная общеобразовательная школа Яковлевского город-

ского округа» на 2021-2025 года 

Документы, послужив-

шие основанием для раз-

работки 

 Конституция Российской Федерации; 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 23 июня 1998 г. № 124-

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка» (в ред. от 
02.12.2013 г. № 328-ФЗ); 

 Паспорт приоритетного проекта «Современная 

цифровая образовательная среда в Российской Федера-

ции». 

 Национальный проект «Образование» (2019-

2024 гг.), паспорт проекта утверждѐн президиумом 

Совета при Президенте РФ по  стратегическому раз-

витию и национальным проектами, протокол от 03 

сентября 2018 г. № 10; 

 Распоряжение Минпросвещения от 17.12.2019 № 

Р-135 «Об утверждении методических рекомендаций 

по приобретению средств обучения и воспитания для 

обновления материально-технической базы общеобра-

зовательных организаций и профессиональных образо-

вательных организаций в целях внедрения целевой мо-

дели цифровой образовательной среды в рамках регио-

нальных проектов, обеспечивающих достижение це-

лей, показателей и результата федерального проекта 

"Цифровая образовательная среда" национального про-

екта "Образование"». 

 Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017–2030 годы, утвержден-

ная Указом Президента от 09.05.2017 № 203. 

 Концепция развития математического образова-

ния в Российской Федерации, утвержденная распоря-

жением Правительства от 24.12.2013 № 2506-р. 

 Концепция развития дополнительного образова-

ния детей в РФ, утвержденная распоряжением Прави-

тельства РФ от 04.09.2014 № 1726-р. 

 Основы государственной молодежной политики 

до 2025 года, утвержденные распоряжением Прави-

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564065844/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564065844/
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тельства от 29.11.2014 № 2403-р. 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правитель-

ства от 29.05.2015 № 996-р. 

 Федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего, основного общего обра-

зования. 

 Указ Президента Российской Федерации от 07 

мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и страте-

гических задачах развития РФ на период до 2024 го-

да»; 

 Государственная программа «Развитие образо-

вания» на 2018-2025 годы, утвержденная Постанов-

лением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 

1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 
2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции разви-

тия дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 

544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере до-

школьного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учи-

тель)»; 

 Постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 30 марта 2013 г. № 286 «О формировании 
независимой системы оценки качества работы орга-

низаций, оказывающих социальные услуги»; 
 Приказ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 
утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образователь-
ных технологий при реализации образовательных про-
грамм»; 
 Государственная программа развития образова-

ния  Белгородской области, утвержденная  постанов-
лением Правительства Белгородской области от 30 де-
кабря 2013 года N 528-пп «Об утверждении государ-
ственной программы Белгородской области "Развитие 
образования Белгородской области" (с изменениями 
на 28 декабря 2020 года). 

Срок реализации про-

граммы 
4 года (с 2021 по 2025 год) 
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Период и этапы 
реализации 

 

2021 - 2022 — подготовительный (организационный) 
разработка необходимой нормативно-правовой базы, 
направленной на методическое, кадровое, информаци-
онное развитие образовательной организации, и  инно-
вационные управленческие технологии, проведение 
начального мониторинга реализации программы. При-
влечение внешних партнеров, заинтересованных в разви-
тии школы, разработка механизма комплексного взаимо-
действия с образовательными и культурными учрежде-
ниями поселения и округа, общественными и коммер-
ческими организациями, индивидуальными предпри-
нимателями, государственными структурами. 
2023 - 2024 — основной (внедренческий) 
Проведение мероприятий, направленных на реализа-
цию Программы. Повышение квалификации и перепод-
готовка кадров. Развитие внешнего взаимодействия 
школы с социальными партнерами, органами местного 
самоуправления с целью оптимизации образовательно-
го процесса. 
Формирование банка методических материалов, со-
вершенствование развивающей среды, пополнение ма-
териально-технической базы, проецирование на содержа-
ние образовательных программ социально-адаптивных 
и личностно-развивающих технологий, проведение про-
межуточного мониторинга внедрения новой нормативной 
модели МБОУ «Завидовская ООШ» с последующей 
корректировкой в случае необходимости. 

2024-2025 — заключительный (итоговый)  

итоговый мониторинг реализации мероприятий про-

граммы, анализ динамики результатов, выявление про-

блем и путей их решения, определение перспектив 

дальнейшего развития. Подведение итогов и постановка 

новых стратегических задач развития МБОУ «Завидов-

ская ООШ». 

     Цель Программы Создание модели школы с комфортной информацион-

но-образовательной средой, способствующей интеллек-

туальному, нравственному, физическому, эстетическо-

му развитию каждого ученика, сохранению и укрепле-

нию здоровья школьников через осуществление обра-

зовательно-воспитательной деятельности в соответ-

ствии с ФГОС, учитывая личностные особенности уча-

щихся. 

Основные задачи 
Программы 

 

1. Создание условий, обеспечивающих доступность ка-

чественного образования и успешную социализацию 

обучающихся: 
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 1.1. повышение  качества и доступности образования, 

достижение стабильного образовательного результата 

по всем предметам учебного плана; 

1.2. развитие личностных, интеллектуальных и творче-

ских способностей обучающихся, выявление и под-

держка одаренных детей в учебном процессе, внеуроч-

ной деятельности, дополнительном образовании; 

1.3. создание безопасных и комфортных условий для 

обучения и воспитания; 

1.4. развитие доступной и качественной цифровой 

образовательной среды для формирования актуаль-

ных цифровых компетенций обучающихся. 

 2. Создание условий, направленных на повышение 

воспитательного потенциала школы: 

 2.1. Создание условий, обеспечивающих возможности 

всестороннего развития личности учащихся, принятия 

духовно-нравственных, гражданско-патриотических, 

традиционных ценностей и нравственных норм; 

 2.2. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несо-

вершеннолетних; обеспечение индивидуализированно-

го психолого-педагогического сопровождения обучаю-

щихся.  

2.3. Создание единого образовательного пространства 

«Школа – родители – обучающиеся», с целью  усиления 

взаимодействия с семьями учащихся в процессе созда-

ния социальной среды развития, активизации позиции 

родителей как участников образовательных отношений. 

2.4. Формирование комфортной, здоровьесберегающей 

образовательной среды, способствующей привитию 

культуры здорового образа жизни. 

3. Создание условий для непрерывного совершен-

ствования профессионального мастерства педагоги-

ческих и руководящих работников:  

3.1. Развитие системы стимулирования успешной про-

фессиональной деятельности.  

3.2. Повышение  квалификации педагогических работ-

ников, создание организационных и научно-

методических условий для развития профессиональной 

компетентности. 

 4. Развитие механизмов управления качеством об-

разования: 4.1. Обеспечение стабильного функциони-

рования школьной системы оценки качества образова-

ния. 
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 4.2. Постоянный мониторинг результатов воспитания и 

развития обучающихся, профессиональной компетент-

ности педагогических работников. 

Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие 

целевые показатели про-

граммы 

 - обеспечение 100% учащихся доступности образова-

ния в соответствии с требованиями федерального госу-

дарственного образовательного стандарта;  

- повышение доли учащихся, участвующих в предмет-

ных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях; 

-развитие системы дополнительного образования как 

условия развития талантливых детей и социализации 

всех учащихся; - ежегодное участие педагогов в про-

фессиональных конкурсах педагогического мастерства; 

-Обеспечение здоровье сберегающей образовательной 

среды, способствующей формированию культуры здо-

рового образа жизни, совершенствованию работы си-

стемы социально-психологического сопровождения 

образовательного процесса;  

-обеспечение современного эмоционально – психоло-

гического комфорта участников образовательного про-

цесса; 

Планируемые индикативные показатели: 

- удельный вес лиц, сдавших государственную 

(итоговую) аттестацию по предметам, по которым 

проводится ОГЭ выпускников 9-х классов;  

- доля обучающихся, вовлеченных в исследова-

тельскую деятельность;  

- доля обучающихся, охваченных горячим питани-

ем;  

- доля обучающихся, имеющих достаточный уро-

вень воспитанности;  

- доля детей школьного возраста (7-16 лет), охва-

ченных программами профилактики злоупотребления 

психоактивными веществами;  

- доля обучающихся, пропускающих занятия по 

неуважительным причинам;  

- доля обучающихся, состоящих на учете КДН, 

ПДН; 

- доля педагогических работников, внедряющих 

здоровьесберегающие технологии;  

- доля использования цифровых образовательных 

ресурсов в общем объеме образовательных программ;  

- доля педагогов, прошедших аттестацию на при-

своение квалификационной категории (первая, выс-

шая), в общем их количестве;  
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- удельный вес численности педагогических ра-

ботников, прошедших повышение квалификации для 

работы по ФГОС, от общей численности;  

- доля педагогов, представивших опыт работы че-

рез мастер-классы, форумы, выставки-презентации 

разного уровня и др. мероприятия; 

- доля руководителей образовательных учрежде-

ний, прошедших целевую подготовку для руководите-

лей по вопросам современного образовательного ме-

неджмент 

Система организации 

контроля за выполнени-

ем программы 

Административный уровень – директор. 
Общественно-профессиональный уровень – педагогический совет, методические объединения. 

Социально-общественный уровень - родительская об-

щественность, органы ученического самоуправления 

классов, школы. 

Разработчики програм-
мы (ФИО, должность, 
телефон  

Жукова Виктория Николаевна, директор 

Княгинина Елена Ивановна, заместитель директора 

Совкова Виолетта Андреевна, заместитель директора 

8(47 244- 6-87-10) 

Исполнители программы Педагогический коллектив 

Объем и источники фи-

нансирования 

Ежегодная субвенция из федерального , регионального  

бюджета на выполнение утвержденного государствен-

ного задания. 

Финансовая поддержка со стороны организаций, физи-

ческих и юридических лиц, заинтересованных и под-

держивающих образование. Средства от иной прино-

сящей доход деятельности 

Сайт ОУ в    Интернете https://zavid.yak-uo.ru 

 

 

https://zavid.yak-uo.ru/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  

 

1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Программа развития Муниципального  бюджетного общеобразователь-

ного учреждения  «Завидовская основная общеобразовательная школа Яко-

влевского городского округа»  (далее - Программа) является управленческим 

документом и составлена в соответствии со стратегиями развития российской 

системы образования, закрепленными в нормативных и организационных до-

кументах: законах, нормативно-правовых актах, государственных, нацио-

нальных и федеральных проектах. 

Вхождение Российской Федерации в десятку ведущих стран мира по ка-

честву общего образования, достижение им конкурентоспособного уровня - 

государственная стратегия, которая реализуется через национальный проект 

«Образование» и составляющие его федеральные и региональные проекты, а 

также государственную программу Российской Федерации «Развитие обра-

зования». Достижение этой цели предусматривает изменение всей системы 

образования в ее содержательно-качественном, кадровом, организационном, 

управленческом аспектах. 

Настоящая Программа разработана на основании приоритетов образова-

тельной политики, закрепленных в документах федерального, регионального 

и муниципального уровней. Программа представляет собой основной страте-

гический управленческий документ, регламентирующий и направляющий 

ход развития МБОУ « Завидовская ООШ». 

  Программа включает в себя серию  подпрограмм:  

Подпрограмма 1. «Качество и доступность образования» 

Реализация федерального проекта «Современная школа», предусмотренного 

национальным проектом «Образование» 

Подпрограмма 2. «Кадровое обеспечение» 

Реализация федерального проекта «Учитель будущего», предусмотренного 

национальным проектом «Образование» 

Подпрограмма  3.« Цифровое образовательное пространство» 

Реализация федерального проекта «Цифровая школа», предусмотренного 

национальным проектом  «Образование». 

Подпрограмма 4. «Успешность каждого ребенка — критерий эффективно-

сти работы школы». 

Реализация федерального проекта «Уcпex каждого ребенка», предусмотрен-

ного национальным проектом «Образование». 

Подпрограмма 5. «Расширение образовательного пространства как средство 

coциализации обучающихся» 

Реализация федерального проекта  «Социальная активность », предусмотрен-

ного национальным проектом  «Образование» 

Подпрограмма 6. «Здоровьесберегающая среда образовательного учрежде-

ния». 

Подпрограмма 7. «Дошкольное образование». 
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Реализация этих программ направлена на достижение результатов для 

всех участников образовательных отношений (обучающихся, педагогов, 

родителей и иных участников образовательных отношений). 

Программа представляет собой документ, планирующий, в соответствии 

с государственными стратегиями образования и для оптимальной и эффек-

тивной реализации образовательной деятельности учреждения, изменение 

его инфраструктуры: форм, методов, технологий обучения и воспитания, ка-

чества профессиональной  подготовки педагогического состава, организации 

образовательного процесса, предметного пространства школы, системы 

управления качеством обучения. 

Программа развития образовательного учреждения, как средство эффек-

тивной реализации государственной политики в сфере образования, опреде-

ляет на среднесрочную перспективу стратегическую направленность разви-

тия школы, конкретизированную в цели, намечает конкретные пути развития 

образовательного учреждения, сформулированные в задачах и реализуемые в 

проектах, определяет педагогические, методические, кадровые, организаци-

онные, финансовые и материальные ресурсы ее реализации. 

Основными функциями настоящей Программы развития являются: 

 организация и координация деятельности МБОУ «Завидовская ООШ» 

по достижению поставленных перед ней задач; 

 определение ценностей и целей, на которые направлена Программа; 

 последовательная реализация мероприятий Программы с использова-

нием научно- обоснованных форм, методов и средств; 

 выявление качественных изменений в образовательном процессе по-

средством контроля и мониторинга хода и результатов реализации Програм-

мы  развития; 

 интеграция усилий всех участников образовательных отношений, 

действующих в интересах развития школы . 

 Особенности села  как удаленного поселения Яковлевского городско-

го округа. 

Данная Программа направлена на достижение следующих целей: 

1. Создание условий, обеспечивающих доступность качественного обра-

зования и успешную социализацию обучающихся.  

2.    Создание    условий,    направленных    на    повышение    воспита-

тельного потенциала школы.  

3. Создание условий для непрерывного совершенствования профессио-

нального мастерства педагогических и руководящих кадров.  

4. Развитие механизмов управления качеством образования.  

Программа   развития   МБОУ «Завидовская ООШ» на   2021-2025   годы   

рассматривается   как   ориентировочная   основа среднесрочного  развития  

школы.  План  еѐ  реализации  конкретизируется  в  годовых планах работы 

школы.  
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2. Информационная справка о школе 

 

Полное  наименование  образовательного  учреждения  в  соответ-

ствии  с  Уставом: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Завидовская основная общеобразовательная школа Яковлевского 

городского округа». 

 Учредители: Учредителем Учреждения является Яковлевский город-

ской округ. Функции и полномочия учредителя осуществляются админи-

страцией Яковлевского городского округа в лице Управления образования 

администрации Яковлевского городского округа (далее - Учредитель). 

Местонахождение Учредителя: 309070, Белгородская область, Яко-

влевский район, г. Строитель, ул. Ленина, 2. 

Место ведения образовательной деятельности: 

309075, Белгородская область, Яковлевский район, село Завидовка, улица 

Школьная, д.1 

Свидетельство о государственной регистрации школы: № 4342 от 

22 апреля 2019 года выданное  департаментом образования Белгородской обла-

сти серия 31А01 №0000924. 

Лицензия на образовательную деятельность: № 8677 от 15 февраля 

2019 года, Серия 31 Л 01 № 0002517. 

МБОУ «Завидовская ООШ» (далее – Школа) расположена в центре села 

Завидовка. Большинство семей обучающихся проживают в до-

мах индивидуальной застройки. Школу посещают дети из пяти населенных 

пунктов: с.Завидовка, с.Раково, с.Подымовка, с.Мариновка и х. Трубецкого: 

55 % − рядом со Школой, 45 % − в близлежащих селах. 

Свою историю школа начинает с  1896 году. Более трех веков назад на 

правом берегу реки Пены  в селе Раково работала церковно-приходская шко-

ла и земская, которая в 1917 году была реорганизована в начальную школу. 

Свою историю Завидовская  школа отсчитывает с 1905 года. 

В 1950 году в с. Раково (директор Гуторова Мария Кирилловна) была по-

строена четырехлетняя школа. Также школы были в с.Подымовка  (директор 

Горелова Мария Дмитриевна), и в  с. Завидовка (директор Люшуков Павел 

Филлипович). В 1963 году была построена школа в с.Завидовка на 3 класса,  

занимались в две смены, мест не хватало. В 1968 году Люшуков Павел Фил-

липович закладывает еще одно здание на 3 класса, так в  с. Завидовка появи-

лась семилетняя школа. Количество детей доходило до 200. Шли годы, кол-

хозы и районы богатели. Народное образование совершенствовалось, а зда-

ния теряли свой внешний и внутренний облик. 

Новое здание Завидовской  средней  общеобразовательной  школы   

было построено в 1993 году на 460 посадочных мест.  

На базе школы в 1996 году был  открыт и освящен храм  Преподобного 

Сергия Радонежского. 

  С 1996 года школа функционирует как духовно-просветительский 

центр, который объединил под своей крышей основную общеобразователь-
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ную школу, сельскую и школьную библиотеки, дошкольные группы, фельд-

шерско-акушерский  пункт.  

В 1999 году на базе Завидовской  СОШ был создан социальный приют 

на 16 воспитанников. В 2008 школа была реорганизована в МОУ «Завидов-

ская основная общеобразовательная школа».  

Завидовская  неполная  школа реорганизована в Завидовскую среднюю  

школу в 1991 году  (приказ от 30.08.1991 года № 100А, затем Завидовская 

средняя  школа реорганизована в муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Завидовская основная общеобразовательная школа» Яковлев-

ского района Белгородской области (постановление главы администрации 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 27 

июня 2008 года № 253, приказ управления образования от 27.06.2008 № 268, 

затем переименована в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Завидовская основная общеобразовательная школа» Яковлев-

ского района Белгородской области (постановление главы администрации от 

21.11.2011 № 787, а в 2019 году переименована в Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Завидовская основная общеобразователь-

ная школа Яковлевского городского округа» (приказ управления образования 

администрации Яковлевского городского округа от 15.01.2019 г. № 19. 

Образовательный  процесс  представляет  собой  практическую  реали-

зацию  инноваций,  направленных  на  повышение  качества  обучения,  со-

здание условий для успешной социализации личности на основе усиления 

поисково-исследовательского, проблемного характера предметного обучения 

с использованием информационных технологий. 

 

Характеристика образовательной среды 

 

В  настоящее  время  МБОУ «Завидовская ООШ»  представляет  собой  

образовательное учреждение,   реализующее   образовательные   программы    

дошкольного, начального, основного общего образования.  

Образовательная  политика  школы  направлена  на  обеспечение  доступно-

сти  и современного     качества     образования     в     соответствии     с     

государственными образовательными стандартами.    

План    работы    учреждения    ежегодно    проектируется    в    соответ-

ствии    с социальным  заказом  участников  образовательного  процесса  и  

предусматривает  в полной мере выполнение федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Ежегодно     общеобразовательные     программы   дошкольного,  

начального общего, основного общего образования, реализуются на 100%.    

Школа    функционирует    в    режиме    односменной    пятидневной    

недели. Продолжительность  учебного  года  для  учащихся  1-х  классов  –  

33  учебные  недели, для учащихся 2-4, 9, классов – 34 учебные недели, для 

учащихся 5-8 классов – 35 учебных недель. Режим каникул традиционный.   
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Для    обучающихся    первых    классов    в    течение    года    устанав-

ливаются дополнительные  недельные  каникулы.  Расписание  учебных  за-

нятий  составляется  с максимальным учетом санитарно-гигиенических тре-

бований по нагрузке учащихся. 

 

Характеристика контингента учащихся   

 

В  1-9  классы  принимаются  все  дети,  желающие  обучаться  в  дан-

ной  школе. Мониторинг числа обучающихся в школе свидетельствует о том, 

что за последние годы   количественный   состав   обучающихся   был   ста-

бильным,   с   тенденцией   к уменьшению (за 2 года количество обучающих-

ся уменьшилось на 5%). 

Учебный год 1-4 классы 5-9 классы Всего 

2012 – 2013 уч.год 38 44 82 

2013 – 2014 уч.год 39 42 81 

2014 – 2015 уч.год 37 47 84 

2015- 2016 уч. год 45 49 94 

2016-2017 уч.год 43 48 91 

2017-2018 уч.год 36 51 87 

2018-2019 уч.год 42 51 93 

2019-2020 уч.год 34 52 86 

2020-2021 уч.год 27 54 81 

Социальный паспорт МБОУ «Завидовская ООШ» 

2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Контингент Информация 

Раздел 1. Количество обучающихся 

1.1. Общее количество обучающихся   81 

1.2.   Из них: девочек   

1.3. мальчиков  

1.4. Количество обучающихся в начальной школе  27 

1.5. Количество обучающихся в основной школе 54 

Раздел 2. Обучающиеся, требующие особого педагогического внимания 

2.1. Обучающиеся - инвалиды  2 

2.2. Обучающиеся с ОВЗ  0  3 

2.3. Обучающие на дому (по мед. показаниям)   0 

2.4. Обучающиеся, оставленные на повторный курс обу-

чения   

0 

2.5 Обучающиеся, не имеющие гражданства РФ    0 

2.6 Обучающиеся, не имеющие постоянной регистрации  0 

Раздел 3. Обучающиеся, испытывающие трудности в общении 

3.1 Со сверстниками     0 
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3.2. С родителями     0 

3.3. С педагогами 0 

Раздел 4. Обучающиеся, состоящие на внутришкольном контроле 

4.1. Обучающиеся,       не       посещающие       или       си-

стематические пропускающие   учебные   занятия   без   

уважительных  причин   (2 недели подряд или по со-

вокупности 2 недели в течение 1 месяца) 

0 

4.2. Обучающиеся, имеющие проблемы в обучении 

(неуспевающие) 

0 

4.3. Обучающиеся,    грубо    или   неоднократно    нару-

шившие    Устав образовательной организации и Пра-

вила поведения   

0 

4.4.   Обучающиеся,       причисляющие       себя       к       

неформальным объединениям и организациям анти-

общественной направленности 

0 

4.5. Обучающиеся    с    проявлениями    отклоняющегося    

поведения: склонны к агрессивности, жестокости   

0 

4.6. Обучающиеся,  имеющие  предрасположенность  к  

суицидальному поведению (суицидальные попытки) 

0 

4.7. Обучающиеся,  состоящие  на  профилактическом  

учете  в  ПДН: 

0 

Раздел 5. Обучающиеся, которые рассматривались на КДН и ЗП, но не 

поставлены на учет в ПДН ОМВД России по Яковлевскому округу 

5.1. по ст. 8-2 Закона СПБ 0 

5.2. по ст. 19.16 КоАП РФ 0 

5.3. по ст. 6.1.1 КоАП РФ 0 

Раздел 6. Обучающиеся, нуждающиеся в социально-педагогическом и  

психологическом сопровождении/профилактической работе 

6.1.   Обучающиеся,   находящиеся   в   социально   опас-

ном   положении (признаны)   

1 

1.2. Обучающиеся,   находящиеся   в   трудной   жизнен-

ной   ситуации (признаны) 

0 

6.3. Обучающиеся, состоящие на  учете в ПДН  

Обучающиеся,   склонные   к   курению   (сигареты,   

электронные сигареты) 

0 

6.4. Обучающиеся,  употребляющие  спиртосодержащие  

напитки  (если состояние      алкогольного      опьяне-

ния      было      зафиксировано медицинским  работ-

ником  и/или  сотрудниками правоохранительных ор-

ганов) 

0 

6.5 Обучающиеся, нуждающиеся в консультациях педа-

гога-психолога 

3 

6.6. Обучающиеся,    нуждающиеся    в    консультациях    

социального педагога 

0 
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Раздел 7. Группы детей по социальному положению в семьях 

7.1. Обучающиеся,         родители,         которых         инва-

лиды         (по информации/документам родителей) 

0 

7.2. Обучающиеся из многодетных семей (по документам) 38 

7.3. Опекаемые обучающиеся (по документам) 0 

7.4. Дети   из   неполных   семей   вследствие   потери   

кормильца   (по документам) 

1 

7.5.   Дети из неблагополучных семей 3 

7.6. Обучающиеся  (безнадзорные),  родители,  которых  

уклоняются  от воспитания   

0 

7.7. Беспризорные    обучающиеся    (не    имеют    посто-

янного    места жительства) 

0 

Раздел 8. Семьи, состоящие на внутришкольном контроле 

8.1. Семьи,   имеющие   детей,   находящихся   в   соци-

ально   опасном положении (безнадзорность или бес-

призорность); 

0 

8.2. Семьи,   признанные   на   заседании   КДНиЗП   

находящимися   в социально опасном положении. 

0 

Раздел 9. Семьи, имеющие социальные проблемы (по социальному  

положению) 

9.1. Семьи,   в   которых   установлен   факт   жестокого   

обращения   по отношению к детям (по согласованию 

с опекой, КДН и ЗП) 

0 

9.2. Семьи,  состоящие  на  учете  в    ПДН   1 

9.3. Семьи,  где  родители  (родитель)  злоупотребляет  

алкоголем   

2 

9.4. Семьи, состоящие на контроле в отделе опеки и попе-

чительства 

0 

9.5. Семьи,  где  родители  ненадлежащим  образом  ис-

полняют  свои обязанности (5.35 КоАП РФ). 

0 

Раздел 10. Обучающиеся, занятые в дополнительном образовании 

10.1. Занимаются кружках, секциях в ОУ 79 

10.2 Занимаются кружках, секциях вне ОУ 12 

 

Характеристика материально-технической базы школы 

Материально – техническая база школы соответствует целям и задачам 

образовательного учреждения. Состояние материально – технической базы и 

содержание здания школы в основном соответствует санитарным нормам и 

пожарной безопасности. МБОУ «Завидовская ООШ» размещено в трехэтаж-

ном типовом кирпичном здании, построенном в 1993 году. Здание школы 

размещено на самостоятельном благоустроенном земельном участке (4 га), 

где выделены зоны: физкультурно-спортивная (футбольное поле, баскет-
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больная площадка, беговая дорожка), детская  площадка  для дошкольных 

групп), зоны отдыха, хозяйственная зона.  

Территория школы ограждена забором. По периметру территории 

установлено видеонаблюдение. Въезды и входы на территорию школы име-

ют твердое покрытие. Перед фасадом здания имеется 4 металлические опоры 

электрического освещения. Школа рассчитана на 460 мест, фактически обу-

чается 88 учащихся. Занятия проводятся в одну смену. Здание подключено к 

инженерным сетям: централизованному холодному, горячему водоснабже-

нию, канализации, отоплению). В школе имеется необходимый набор поме-

щений для изучения обязательных учебных дисциплин. Учащиеся первой 

ступени обучаются в учебных помещениях, закрепленных за каждым клас-

сом, второй ступени – по классно-кабинетной системе.  

В школе обеспечивается температурный режим в соответствии с Сан-

Пин, наличие работающей системы водоснабжения (включая локальные си-

системы), обеспечивающей необходимый санитарный и питьевой режим в 

соответствии с СанПиН, холодное и горячее водоснабжение; работающая си-

стема канализации, туалеты, оборудованные в соответствии с СанПин. 

Школа соответствует требованиям пожаробезопасности: оборудованные 

аварийные выходы; в наличии необходимое количество средств пожароту-

шения; подъездные пути к зданию очищены; электропроводка соответствует 

требованиям безопасности; действующая пожарная сигнализация; автомати-

ческая система оповещения людей при пожаре. Есть охрана — сторож и 

— кнопка экстренного вызова милиции. 

Школа располагает 17 учебными кабинетами: кабинетов математики – 

2; кабинетов физики – 1; кабинетов информатики– 1; кабинетов русского 

языка и литературы – 2; кабинетов иностранного языка – 1; кабинетов биоло-

гии – 1; кабинетов химии – 1; кабинетов истории – 1; кабинетов начальной 

школы- 4; кабинетов технологии – 1; кабинетов ИЗО –  1; кабинетов геогра-

фии -1. 

Площадь здания – 6254,6 кв.м.  

Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом. При кабинетах физики, 

химии имеются лаборантские. Классы оборудованы ученической мебелью 

(двухместные столы, стулья, регулируемые по высоте). Вентиляция в школе 

естественная канальная, проветривание помещений осуществляется через 

фрамуги. 

В школе имеется  компьютерный класс, в котором оборудовано 8  ра-

бочих мест для учащихся.  Площадь кабинета с лаборантской – 87 кв. м. В 

кабинете имеется: принтер, сканер, проектор, экран, 3D принтер. 

 В 8 предметных кабинетах установлено по одному 

му  рабочему месту. Количество компьютеров, используемых для осуществ-

ления образовательного процесса – 18 шт. Количество мультимедийных про-

екторов - 9 шт. Программное обеспечение: Windows. . Компьютеры имеют 

выход в Интернет. Скорость - более 20,8 Мб/c. Тип подключения — выде-

ленная линия. С целью осуществления контроля и исключения доступа уча-
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щихся к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами образова-

ния и воспитания, на ученических компьютерах установлено программное 

обеспечение Dweb. 

Кабинет технологии  имеет необходимое оборудование: 4 ножных 

швейных машины, электрическая плита, шкаф для посуды, 1 раковина с под-

водкой холодной и горячей воды через смеситель. Для теоретических и прак-

тических занятий в кабинете технологии установлена ученическая мебель. 

Библиотека, обеспечивает учебно-воспитательный процесс информа-

ционными материалами, учебной, научной, справочной, научно-популярной, 

художественной литературой, периодическими изданиями. Библиотека рас-

полагает абонементом. Имеется компьютер.  Ежегодно проводится подписка 

на периодические издания, которые поступают в фонд библиотеки. Школь-

ная библиотека выписывает детский журнал: «Большая переменка», «Сме-

на», «Белгородские известия», «Победа». 

Главная задача библиотеки – полное и оперативное библиотечное и 

информационно- библиографическое обслуживание обучающихся, педаго-

гов, сотрудников школы в соответствии с информационными запросами чи-

тателей 

Состояние библиотечного фонда 4069 экземпляра книг. 

Фонд учебников составляет 2875 экземпляров. 

Обеспеченность учебниками: 
На уровне начального общего образования по всем  предметам 100%. 

На уровне основного общего образования  по основным предметам - на 

100%. За истекший период времени наблюдается положительная  динамика по-

полнения библиотечного фонда. 

Движение фонда литературы 

Год  Поступило 

экземпляров 

На сумму Выбыло эк-

земпляров 

на сумму 

2017-2018 324 120000 - - 

2018-2019 584 220000 4546 243230,12 

2019-2020 547 226000 902 26709 

Число посещений библиотеки 

Год Всего читателей В том числе детей 

2017-2018 685 132 

2018-2019 390 305 

2019-2020 270 190 

Режим сохранности фонда соблюдается. Для удобства читателей фонд 

имеет открытый доступ. Фонд учебников находится в книгохранилище, 

учебные пособия собраны по классам с 1-го по 9-й. 

Информационные ресурсы библиотеки на сегодняшний день склады-

ваются из двух составляющих: традиционные на бумажных носителях и 

электронные. В перспективе значительная часть бумажных изданий будет 

представлена в электронной форме. Для удобства пользователей на офици-
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альном сайте расположен раздел, содержащий информацию о библиотеке, 

правилами пользования и т.д. 

Школа имеет  спортивный зал, актовый зал  на 180 мест, плавательный 

бассейн (требует капитального ремонта), медицинский кабинет, столовую на 

130 мест.  

Пищеблок обеспечен разделочным промаркированным инвентарѐм ку-

хонной и столовой посудой.  

На базе школы работают этнографический музей, музей Боевой Славы. 

Медицинский кабинет расположен на втором  этаже. В наличии имеется 

медицинское оборудование – весы, ростомер, тонометр, фонендоскоп, квар-

цевая лампа, стерилизатор, кушетка, стол медицинский со стеклянной крыш-

кой, шкаф аптечный, холодильник, укомплектованность медикаментами, пе-

ревязочным материалом, носилками, средствами для оказания неотложной 

помощи, набором прививочного инструментария, биксы (большой и малень-

кий), жгуты резиновые, таблица для определения остроты зрения, термомет-

ры медицинские. Установлены лампы для мытья рук с подводкой холодной и 

горячей воды. 

Организации подвоза учащихся в учреждении осуществляется  автомо-

билем автобусом ПАЗ. 

Организация горячего питания соответствует требованиям сохранения 

и укрепления здоровьяобучающихся. 

Столовая соответствует СанПиН: площадь, современное технологиче-

ское оборудование, сотрудники, квалифицированны для работы на современ-

ном технологическом оборудовании; помещение столовой отремонтировано; 

современное оформление зала для приема пищи.  

В школе было организовано трехразовое питание учащихся по 5-

тидневной неделе для учащихся 1-9 классов в соответствии с двухнедельным 

перспективным меню с обязательным ежедневным включением в рацион мо-

лока и блюд на основе молока,  меда, с целью реализации областной целевой 

программы «Школьное молоко» и мероприятий по включению натурального 

меда в рацион питания. 

Кроме того, обеспечивается горячее питание детей из социально неза-

щищѐнных семей (дети из многодетных, дети с ОВЗ).  Осуществлялись ком-

пенсационные выплаты в виде сухого пайка учащимся из многодетных семей 

в случае отсутствия по болезни (или другим уважительным причинам) на ос-

новании заявления родителей и подтверждающих документов. 

 
Кадровое  обеспечение  МБОУ «Завидовская ООШ» 

В школе работает сплоченный профессиональный коллектив педагогов.  

На протяжении трех лет численность  педагогических работников  практиче-

ски не изменяется  и составляет 12 человек. Из 12 педагогических работни-

ков 11 имеют высшее профессиональное педагогическое образование, что 

составляет  (91,6%). Происходит старение кадров. Имеются вакансии. 
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Образовательный ценз педагогических работников 

Учебный 

год 

Всего педаго-

гов 

Имеют образовательный уровень (%) 

Высшее 

профессио-

нальное 

Среднее про-

фессиональное 

( в т.ч. неокон-

ченное высшее) 

Началь-

ное про-

фессио-

нальное 

Среднее ( 

полное 

общее) педа

да-

гоги   

руко-

води-

тели 

2018-2019 13 2 11 1 - 1 

2019-2020 12 2 13 1 - - 

2020-2021 12 1 12 1 - - 

Возрастной ценз педагогических работников 

Учебный год Всего педагогов Достигли пенсионного возраста 

Численность % 

2018-2019 13 3 23 

2019-2020 12 5 41,6 

2020-2021 12 4 33,3 

Средний возраст учителей составляет  48 лет.   

Развитие кадрового потенциала 

Учебный 

год 

Всего 

педаго-

гов 

Име

ют 

нагр

ады 

% 

Государственные  

награды 

Отраслевые награды 

Заслу-

женный 

учитель 

Орде-

на и 

меда-

ли 

Отличник 

народно-

го про-

свещения 

Почетный 

работник 

Почет-

ная гра-

мота 

МО 

2018-2019 13 - - - - - - 

2019-2020 12 - - - - - - 

2020-2021 12 - - - - - - 

 

мужчины женщины 

1  чел. 11  чел. 

100% учителей по плану прошли курсовую переподготовку по всем 

предметам учебного плана. 

Результаты аттестации 

Учебный 

год 

Всего пе-

дагогов 

Высшая 

категория 

Первая атте-

стационная ка-

тегория 

Без кате-

гории 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2018-2019 13 1 4 3 5 

2019-2020 12 1 4 2 5 

2020-2021 12 0 7 2 3 

С каждым годом повышается профессиональный уровень профессио-

нального мастерства педагогов: 

  высшая квалификационная категория- 1 чел (8,3%) 
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 первая квалификационная категория –  7 чел. (58,3%); 

 соответствие занимаемой должности –чел 3. (24,9%) 

без категории -1 чел. (8,3%) 

Анализ состава педагогических кадров позволяет сказать, что большую 

часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, име-

ющие высшую и первую квалификационные категории. Наблюдается увели-

чение числа педагогов, имеющих первую квалификационную категорию, 

стабильность количества педагогов. Условия, созданные в школе, способ-

ствуют также росту профессионального мастерства учителей. Ежегодные 

курсы повышения квалификации являются действенным фактором, стимуля-

тором профессионального мастерства педагогов. Необходимость непрерыв-

ного образования обусловлена широким применением инновационных тех-

нологий, введением новых стандартов образования. Систематическая и про-

дуктивная курсовая подготовка мотивирует педагогов на применение инно-

вационных педагогических технологий, что положительно влияет на каче-

ство образования, активное участие в методической работе разного уровня. В 

целом можно отметить стабильность развития кадрового потенциала и ре-

зультативность работы в учреждении. 

3. Ценностно-смысловые принципы реализации Программы 

Программа развития школы построена на принципах гуманизации, 

гуманитаризации, дифференциации обучения и воспитания  дошкольников 

и школьников. Гуманизация образовательного процесса является целью и 

средством формирования педагогического коллектива школы, развития 

личности педагога и учащегося. 

Программа школы ориентирована на удовлетворение образователь-

ных потребностей: 

Обучающихся, воспитанников  и их родителей — в предоставлении 
гарантированных образовательных результатов; 

- общества и государства — в реализации образовательных программ 

и программ воспитания, обеспечивающих гуманистическую ориентацию 

личности, закладывающих прочную основу духовно-нравственного и 

гражданского самосознания молодежи; 

 

Концепция развития школы разработана  

 в соответствии с основными направлениями государственной по-

литики России в области образования, с государственными стандартами об-

разования, стратегией развития воспитания, нормативными документами 

управления образования Яковлевского городского округа; 
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 предусматривает совершенствование учебно-воспитательной, науч-

но— методической, организационно—управленческой  сфер  деятельности 

школы; 

 исходит из того, что учащийся является полноценным субъектом 

учебно-воспитательного процесса, он живет в том микросоциуме, которым 

является школа, поэтому главная задача педагогического коллектива состоит 

не только в совершенствовании собственно образовательного процесса, но и 

в организации полноценной, продуманной в деталях жизнедеятельности обу-

чающихся и воспитанников. 

Педагогический коллектив школы строит свою деятельность на сле-

дующих гуманистических npинциnax: 

 обеспечение права личности на всестороннее развитие и самоопреде-

ление на основе признания самоценности индивидуальности каждого 

участника образовательных  отношений; 

 взаимодействие взрослых и детей на основе доверия, уважения к че-

ловеческому достоинству каждого, выполнение международной конвенции 

о правах ребенка; 

 -  гуманизация педагогического общения, отказ от авторитарных мето-

дов в обучении и воспитании; ценностное единство педагогического коллек-

тива; 

 превращение педагогического пространства школы в комфортную 

среду, способствующую гармонизации внутреннего мира педагогов и уча-

щихся, создающую атмосферу для творчества; 

 реализация личностно-ориентированной модели обучения и воспита-

ния учащихся. 

За последние годы в школе разработана система педагогических усло-

вий по формированию информационной культуры всех участников образо-

вательных отношений, которая успешно реализуется и требует своего раз-

вития в новых условиях. Мы определили, что повышение уровня информа-

ционной культуры учащихся способствует развитию умений и навыков са-

мостоятельно осуществлять поиск и анализировать информацию из различ-

ных источников, формулировать собственные выводы и умозаключения, что 

напрямую сказалось на уровне исследовательских и проектных ученических 

работ.  

В настоящий момент в школе сложились благоприятные условия для 

интеллектуального и личностного развития детей, выявления одаренных 

школьников, способных к учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, к творчеству. Целостный подход к построению образовательного 

процесса в данном случае должен быть основан на интеграции образова-

тельных ресурсов урочной и внеурочной деятельности. При организации ис-

следовательской и проектной деятельности педагогам необходимо преду-

смотреть возможности повышения самостоятельности, инициативности и в 

определенной мере — ответственности самого учащегося. Педагогическое 
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сопровождение самостоятельной деятельности учащихся в работе над учеб-

ным исследованием и проектом мы понимаем как профессиональную дея-

тельность учителя, направленную на создание условий для личностного раз-

вития и самореализации обучающихся.  
 

3. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ 

МБОУ «ЗАВИДОСКАЯ ООШ»  

 ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1 Анализ результатов реализации прежней программы разви-
тия МБОУ « Завидовская ООШ» 
 

Программа развития МБОУ « Завидовская ООШ» на 2015 – 2020 годы 

реализована в полном объеме.  

Стратегической целью развития образовательной системы школы, за-

крепленной в Программе развития МБОУ «Завидовская ООШ»  на 2015-2020 

годы, являлась становление целостного пространства школы, обеспечиваю-

щего доступное и качественное образование, в соответствии с требованиями 

инновационного развития,  способствующего духовному, нравственному, 

физическому развитию и социализации ребенка. 

Выполнены основные задачи Программы развития, такие как : 

1. Обеспечение и сохранение высокого качества обучения на основе внед-

рения новых образовательных технологий и мониторинга качества образова-

ния. 

2. Реализация школой проектов поисково - краеведческой и исследова-

тельской деятельности; 

3. Создание условий для усиления мотивационной основы управления пе-

дагогическим коллективом школы. 

4. Повышение открытости и качества управления образовательным про-

цессом на основе использования информационно-коммуникационных техно-

логий. 

5. Продолжение развития ресурсного (материально-технического, кадро-

вого, научно-методического) обеспечения образовательного процесса и фор-

мирование современной школьной инфраструктуры. 

6. Совершенствование воспитательной системы школы в условиях социа-

лизации личности в обществе. 

7. Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процес-

са, способствующих сохранению и укреплению здоровья участников образо-

вательного процесса  за счѐт создания безопасных и комфортных условий в 

школе. 

8. Развитие информатизации образования школы и расширение единого 

информационного пространства. 
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9. Создание условий для  формирования индивидуальных образователь-

ных маршрутов учащихся школы в условиях предпрофильного образования и 

перехода на федеральные государственные стандарты. 

Для достижения стратегической цели программы развития на 

2015- 2020 годы в школе  реализовывались следующие целевые про-

граммы: 

 Подпрограмма «Качества  образования» – программа создания усло-

вий для достижения обучающимися новых результатов образования на осно-

ве разработки и реализации модели оценки метапредметных и личностных 

результатов обучающихся, а также процедур реализации формирующего 

оценивания в предметных областях. В плане повышения качества обученно-

сти  и расширения познавательных практик обучающихся наблюдается по-

ложительная динамика показателей качества обучения: процент успеваемо-

сти -100%,  достаточно стабильный  процент качества - НОО – от50 % , ООО 

– от33 % .Наблюдается положительная динамика  количества призеров и по-

бедителей предметных олимпиад школьного уровня: 2017-2018 год- 9 чело-

века , 2018-2019- 12 человек , 2019-2020 -15 человек. Эффективность образо-

вательного процесса подтверждается успешностью выпускников школы  в 

профессиональном самоопределении, достаточно высокими результатами 

ОГЭ. Поступление выпускников 9 классов в учебные заведения с целью про-

должения обучения -  от 96% до 100 % в период с 2018 по 2020 год . 

В рамках данной целевой программы в школе  была разработана мо-

дель и инструментарий оценки образовательных результатов в соответствии 

с ФГОС. Система оценки метапредметных результатов охватывает все эта-

пы обучения. На уровне  НОО данная система основывается на диагностике 

метапредметных результатов. На уровне  ООО  данная система осуществля-

ется на основе оценки результатов проектной деятельности обучающихся. 

Данная система оценки образовательных результатов является эффектив-

ным механизмом в принятии управленческих решений и стратегическом 

планировании деятельности. 

            Подпрограмма ««Воспитание и социализация» 

Основными целями данной подпрограммы  было создание оптимальных 

условий для развития личности школьника, социально адаптированной, фи-

зически здоровой, с устойчивым нравственным поведением, способной к са-

мореализации и самоопределению в социуме, развитие традиций школы; раз-

витие органов ученического самоуправления до уровня партнерства с педаго-

гическим коллективом;повышение культурного, нравственного уровня уча-

щихся, воспитание духовно-нравственных качеств личности. 

Основными направлениями реализации поставленных целей были: 

 поддержка и развитие социальных инициатив и творческих достижений 

учащихся; 

 формирование толерантного сознания; 

 формирование навыков здорового образа жизни; 

 создание условий для активизации  семьи в школьном процессе воспи-

тания; 
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 обеспечение системы социальной и психологической поддержки уча-

щихся; 

 мониторинг норм взаимодействия субъектов образовательного процес-

са (учащихся, педагогов, родителей, администрации); 

 обеспечение защиты прав детей; 

 развитие и расширение различных форм образовательной деятельности 

школьного обучения, самообразования, дополнительного образования, соци-

ально-творческой деятельности и т.д.); 

 развитие  системы школьного самоуправления; 

 дальнейшее развитие социальных инициатив школы. 

В ходе  реализации данной подпрограммы была проведена следующая 

работа:  

 Была обновлена  единая система школьного и классного ученического 

самоуправления. В школе  активно велась работа по формированию  актив-

ной  гражданской позиции и самосознания гражданина РФ через систему 

классных и внеклассных мероприятий. 

Продолжалась работа по формированию  у обучающихся представления 

о здоровом образе жизни, обновлялась  и развивалась система работы по 

охране здоровья обучающихся.  

В связи с реализацией ФГОС НОО и внедрением ФГОС ООО в школе 

достаточно развита система  внеурочной  деятельности обучающихся, 

направленная  на формирование нравственной культуры, их гражданской по-

зиции, расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение 

усвоения учебного материала.  

Велась активная работа с родителями и общественностью. Родители ак-

тивно были вовлечены  в жизнь школы. 

Обучающиеся школы  активно участвовали в  олимпиадах, конкурсах, фести-

валях разного уровня.  

Продолжалась  работа  по предупреждению правонарушений и безнад-

зорности среди несовершеннолетних и по предупреждению наркомании сре-

ди подростков, ребята из «группы риска» были максимально привлечены  к 

участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций.  

Продолжалась  работа  по повышению научно-теоретического уровня 

педагогического коллектива в области воспитания детей.  Совершенствова-

лась  система  методической работы с классными руководителями, учителя-

ми-предметниками. 

 

Подпрограмма   «Информатизация образовательного процесса» 

 

Основными целями реализации подпрограммы стали:  

 создание единой образовательной среды; 

 повышение качества обучения за счет применения современных техни-

ческих средств; 

 организация преподавания, способствующего повышению эффектив-
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ности обучения и развитию творческих способностей учащихся.  

В результате реализации данной программы у воспитанников были 

сформированы умения проведения исследовательской и проектной деятель-

ности с применением всех возможных ресурсов компьютерных сетей; повы-

сился уровень преподавания школьных предметов за счет использования 

глобальной сети Интернет и активного использования электронных ресур-

сов;  повысился уровень компетентности педагогического коллектива в обла-

сти использования ИКТ, осуществляется оперативная передача информации 

по всем аспектам школьной жизни (для администрации, учителей, учеников, 

родителей); активизирована информатизацию учебного процесса, создаются 

цифровых образовательные ресурсы. 

 

Подпрограмма «Образование и здоровье» 

 

Цель данной подпрограммы: создание наиболее благоприятных усло-

вий для формирования у школьников  и воспитанников отношения к здоро-

вому образу жизни как одному из главных путей в достижении успеха. 

В рамках реализации программы был проведен ряд целенаправленных 

мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся и воспитан-

ников, пропаганде здорового образа жизни. Каждым классным руководите-

лем разработан и реализован комплекс мер по охране и укреплению здоровья 

детей, включающий в себя организацию и проведение каникулярного отдыха 

детей, инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по 

профилактике частых заболеваний учащихся, детского травматизма на доро-

гах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с 

представителями правоохранительных органов, работниками ГИБДД, медра-

ботниками, экскурсий и походов, участие коллектива класса в Днях здоровья, 

спортивных внутришкольных мероприятиях. У детей есть возможность вы-

брать себе занятие по интересам и развивать свои творческие способности. 

Разработаны индивидуальные карты обучающихся с индивидуальными  

маршрута здоровья. 

 Наибольший интерес учащиеся проявляют к физической культуре, 

технике и компьютерным технологиям, что является актуальным на совре-

менном этапе развития общества. В школе работают спортивные секции : 

баскетбол, волейбол, футбол, шахматы. Наполняемость секций достаточно 

полно отражает потребности детей в двигательной активности. Большую 

роль в сохранении здоровья учащихся играет регулярное полноценное пита-

ние, поэтому проблема организации и качества горячего питания постоянно 

находится на контроле.  

Доля педагогов, внедряющих здоровьесберегающие технологии 12 / 

100%.Доля обучающихся, охваченных горячим питанием 81 /100%. Доля 

обучающихся, охваченных программами профилактики злоупотребления 

психоактивными веществами 30/100(%). 

Подпрограмма   «Кадровый  потенциал»  
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Цель подпрограммы: 
 формирование конкурентоспособного педагогического коллектива вы-

сококвалифицированных специалистов, способных решать общие педагоги-

ческие задачи обучения и воспитания учащихся в условиях перехода к новым 

образовательным стандартам, предоставлять образовательные услуги, отве-

чающие запросам и потребностям обучающихся и родителей. В рамках реа-

лизации данной подпрограммы усовершенствована работа методической 

службы, обеспечивающей качественное профессиональное развитие педаго-

гического коллектива. Эффективно используется механизм аттестации педа-

гогических работников, сопровождение аттестуемых учителей. 100% про-

хождение курсовой переподготовки.  

Доля педагогов, прошедших повышение квалификации для работы по 

ФГОС 12 /100(%). Количество педагогов, представивших опыт работы через 

мастер-классы, форумы и другие мероприятия разных уровней вне школы 4 

/32 (%). Доля педагогов, использующих ИКТ-технологии в учебно-

воспитательном процессе  12 /100 (%). 

 

Подпрограмма   «Одаренные дети» 

Целью данной подпрограммы  является создание системы выявления, 

развития и поддержки одарѐнных и способных детей, обеспечение условий 

для развития их личности, социальной самореализации.  

Задачи: 

1. Совершенствовать систему выявления,  развития и поддержки способ-

ных и одарѐнных детей на всех этапах обучения; расширять спектр образова-

тельных услуг, удовлетворяющих потребности и интересы обучающихся. 

2. Создание условий для повышения у педагогов школы мотивации к эф-

фективной педагогической деятельности с одарѐнными и способными деть-

ми. 

3. Привлечение родителей для работы с одарѐнными и способными деть-

ми. 

В работе с одаренными детьми ОУ руководствовалось программой раз-

вития, программой по работе с одаренными детьми «Одаренные дети», по-

ложением о работе с одаренными учащимися, планом работы с одаренными 

детьми. 

Для предоставления возможности каждому ученику развивать себя в 

различных сферах деятельности реализовался проект «Дополнительное обра-

зование как фактор творческой самореализации личности младшего школь-

ника» (сроки реализации 2016-2020 гг.). В ОУ создан и функционирует (по-

полняется, редактируется) банк данных «Одаренные дети».  

Обучающиеся  принимали активное участие в научно-

исследовательских конференциях, конкурсах (интеллектуальных, творческих 

и физкультурно-спортивных) как очных, так и заочных, демонстрируя сред-

ние результаты на муниципальном и региональном уровнях.  

Показатели результативного участия в конкурсах интеллектуально-

творческого и физкультурно-спортивного направлений 
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Направление  Очное участие Заочное участие 

Муницип. Регио-

нал. 

Всероссийс.  Муни-

цип. 

Регионал. Всерос-

сийс.  

Научно-техническое - - - - - - 

Художественное 10 1 - 11 3 0 

Эколого-биологическое 5 - - 1 - - 

Туристско-краеведческое 5 2 - 2 - - 

Интеллектуально- 

творческая деятельность 

7 - - 19 - - 

Физкультурно-спортивное 25 - - 12 - - 

Социально-значимые 9 - - 5 - - 

Процент детей, участвующих в мероприятиях муниципального, регио-

нального,  всероссийского уровней от общего количества обучающихся – 

66%, по одному разу – 32%.  

Пропаганда успехов талантливых обучающихся осуществляется путе-

минформирования через школьные стенды, периодическую печать и сайты. 

Сцелью мотивационной поддержки педагогических работников и талантли-

вых учащихся были проведены школьная научно-практическая конференция 

«Я-исследователь». 

 

Подпрограмма   «Дошкольное образование» 

 

  Цель подпрограммы: Создание в дошкольных группах системы инте-

гративного образования, реализующего право каждого ребенка на качествен-

ное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые  возможно-

сти для полноценного физического и психического развития детей, как осно-

вы их успешного обучения в школе в условиях  интеграций усилий семьи и 

дошкольных групп. 

Задачи подпрограммы:  

 обеспечить высокое качество дошкольного образования, создать 

предпосылки для роста личностных достижений детей; 

 разработать основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ;                                  

 внедрить в работу дошкольных групп  примерную основную общеоб-

разовательную программу дошкольного образования «От рождения до шко-

лы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.Васильевой ; 

 совершенствовать оздоровительную модель дошкольных групп, реали-

зация которой будет способствовать сохранению и укреплению  здоровья 

дошкольников; 

 внедрить информационные технологии  в образовательный и управ-

ленческий процесс; 

 совершенствовать  предметно-развивающую среду и  материально-

техническую базу дошкольных групп; 

 совершенствовать профессиональную компетентность и общекуль-

турный уровень педагогических работников; 
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 повысить качество воспитательно-образовательного процесса, направ-

ленного на формирование интеллектуальных,  личностных и физических ка-

честв, общей культуры,  формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность; 

 развитие системы управления дошкольных групп на основе повышения 

компетентности родителей по вопросам взаимодействия с дошкольными 

группами. 

 В результате реализации данной подпрограммы повысилось про-

фессиональное мастерство педагогических работников  (увеличение количе-

ства  аттестованных педагогов  на I категорию, что составляет 100%; 

 ежегодное участие дошкольных групп в муниципальных  конкурсах, 

обеспечивающих  продвижение  в системе дошкольного образования; 

  рост доли привлечѐнных в образовательный процесс родителей до 

20%. 

Сегодня школе необходимо продолжить создавать условия по реализации 

качественного  образования на основе использования сложившихся традиций 

и включиться в поиск и создание новых методов обучения и воспитания, со-

временных образовательных технологий для формирования компетенций са-

мостоятельной образовательной     деятельности   обучающихся. Достигну-

тый уровень качества образовательных результатов обучающихся, созданная 

школьная  инфраструктура, высокий профессионализм педагогического кол-

лектива, положительный имидж школы, поддержка инновационной деятель-

ности школы  родительским сообществом позволяют сделать вывод, что к 

настоящему моменту в школе сложились предпосылки для достижения ново-

го качества образования для осуществления деятельности школы  в контексте 

реализации основных направлений развития системы образования. 
 

 

3.2.SWOT – анализ потенциала развития 

 

1. Нормативно-правовое и финансовое обеспечение деятельности образова-

тельной организации (качество локальной нормативной базы, наличие предпи-

саний, обоснованных жалоб, участие в грантах и добровольные пожертвования) 

В
н

у
т
р

ен
н

и
е 

ф
а

к
т
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р

ы
 STRENGТHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны) 

        Разработаны нормативно-правовые 

локальные акты, регламентирующие дея-

тельность школы. 

       Отсутствие невыполненных предписа-

ний со стороны надзорных служб. 

        Недостаточная степень осве-

домленности педагогического кол-

лектива с изменениями в норматив-

но-правовой и законодательной базе, 

обеспечивающих образовательную 

деятельность школы. 

       Низкая мотивация преподавате-

лей к участию в грантах, профессио-

нальных конкурсах. 
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В
н
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н
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е 
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а
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т
о

р
ы

 
OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы) 

Оптимизация отчетности за счет примене-

ния информационных технологий  позво-

лит снизить трудоемкость объем докумен-

тооборота. 

 

Увеличение отчетности в электрон-

ном виде (особенно в области фи-

нансово - хозяйственной деятельно-

сти), документооборота и излишняя 

формализация взаимоотношений, 

что требует более строгого распре-

деления обязанностей внутри кол-

лектива. 

 

2. Программное обеспечение деятельности образовательной организации 

(особенности программ  внеурочной деятельности, воспитательной работы, с ис-

пользование технологии дистанционного обучения, сетевой формы реализации, 

адаптированных и авторских программ) 

В
н

у
т
р

ен
н

и
е 

ф
а
к

т
о
р

ы
 

 STRENGТHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны) 

      Достижение обучающимися высоких 

образовательных результатов по обязатель-

ным программам  (данные  ОГЭ), создание 

методических и кадровых условий для реа-

лизация ФГОС всех уровней основного об-

разования. 

   Организация проектно-исследовательской 

работы на всех уровнях общего образова-

ния. 

     Учебный план  основной школы форми-

руется с учетом социального заказа.       

Имеется опыт участия обучающихся и их 

учителей в различных сетевых мероприяти-

ях (проектах, викторинах, конкурсах и т.п.) 

самого разного уровня. Для дальнейшего 

совершенствования пользовательских 

навыков работы учителей за компьютером 

проводятся обучающие семинары, консуль-

тации. 

 

Недостаточная результатив-

ность участия в интеллектуальных 

олимпиадах и конкурсах, недоста-

точный уровень  положительной ди-

намики численности призеров и по-

бедителей рейтинговых олимпиад.  

Активное использование ди-

станционных систем обучения в 

школы  требует от педагогов допол-

нительной работы, личного времени, 

которое они должны потратить на 

освоение, разработку своего курса. 

Мониторинг и взаимодействие с 

участниками предметного курса бу-

дет требовать от преподавателей 

ИКТ- компетентности и дополни-

тельного повышения квалификации 

в данной области. 

Отсутствие программ, реализу-

емых в сетевой форме 

В
н
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е 
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а

к
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о

-

р
ы

 

OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы) 

Более активное использование широ-

ких возможностей дистанционного обуче-

ния: обеспечение доступности получения 

образования для обучающихся (независимо 

от места нахождения, состояния здоровья и 

других факторов, препятствующих тради-

ционному обучению), открытость образова-

Недостаточный  процент ис-

пользования ИКТ- технологий в по-

вседневной педагогической деятель-

ности в связи с недостаточной моти-

вацией учителей и отсутствием ав-

томатизированных рабочих мест. 
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тельных ресурсов, организация выполнения 

обучающимися домашнего задания и 

самостоятельной работы, огромные 

возможности для больных и одаренных де-

тей. 

Расширение количества программ, ре-

ализуемых с применением дистанционных 

технологий 

Отсутствие разнообразия про-

грамм внеурочной деятельности, что 

снижает уровень мотивации обуча-

ющихся. 

 

 

3. Технологическое и информационное обеспечение деятельности образова-

тельной организации (использование современных образовательных технологий, 

ИУП, семейное образование, онлайн-образование, электронные учебники, 3d - 

моделирование, дополненная реальность и др.) 

В
н

у
т
р

ен
н

и
е 

ф
а

к
т
о
р

ы
 

STRENGТHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны) 

Укомплектованность библиотеки 

учебной литературой, периодическими 

изданиями научно-популярного, 

методического характера. 

Созданы условия для взаимодей-

ствия семьи и школы через сайт и элек-

тронный журнал. 

Использование информационных 

ресурсов, сайтов и порталов. Наличие у 

педагогов интернет публикаций и стра-

ниц на образовательных порталах. 

Все педагогические работники вла-

деют компьютерными технологиями. 

Позитивный опыт реализации инди-

видуальных учебных планов обучаю-

щихся с элементами онлайн-образования 

и возможностями семейного образова-

ния. 

Имеющаяся техника быстро 

устаревает, требуются материаль-

ные затраты на ее модернизацию, 

ремонт, обслуживание. 

Приоритет традиционных 

форм и методов организации об-

разовательного процесса в школы 

, невысокий  процент использова-

ния инновационных технологий 

обучения. 

Школа  не обеспечена    элек-

тронными учебниками и планше-

тами для их использования. 

Наблюдается разрыв между 

потенциальными возможностями, 

которые предоставляют совре-

менные технические средства и 

телекоммуникации, и пониманием 

большей части педагогов, как эти 

новшества использовать для 

обеспечения профессиональ-

ной деятельности в организации 

учебно-воспитательного процес-

са, отсутствие системности, эпи-

зодичность применения ИКТ. 

Преобладание в деятельности 

педагогов традиционных образо-

вательных технологий, ориенти-

рованных на групповое обучение 

обучающихся, приводит к полу-
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чению низких результатов обуче-

ния у отдельных обучающихся. 

В
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н
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е 
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а
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о

р
ы

 

OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы) 

Поддержка со стороны государства 

инновационной деятельности, развитие 

ИКТ и их внедрение в образовательный 

процесс. 

Важной благоприятной возможностью 

информатизации школы  будет являться 

разработка и внедрение единой информа-

ционной среды, повышение качества за 

счет эффективного использования ИКТ и 

доступности образовательных услуг. 

 

Активное использование сети 

Интернет может создавать угрозу 

доступа к информации, которая про-

тиворечит федеральному, регио-

нальному законодательству, а также 

международному законодательству, 

публикациям материалов, полно-

стью или частично защищенных 

нормами законодательства об охране 

авторского права и интеллектуаль-

ной собственности, без разрешения 

владельца или его полномочного 

представителя, распространению 

ненужной получателю, не запро-

шенной информации (спам). 

 

4. Инфраструктурное обеспечение деятельности образовательной организа-

ции (бассейн, спортзал, коворкинг-зоны, центр волонтерского движения, РДШ, 

оборудованная территория, консультационный центр для родителей, и др.) 

В
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ы
 

STRENGТHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны) 

Наличие спортивного зала с разде-

валками, теннисного зала. 

Достаточно развито инфраструктур-

ное  обеспечение социальных инициатив 

обучающихся: РДШ и волонтерского 

движения. 

Достаточно развита  сеть социаль-

ных партнерств, позволяющая участни-

кам образовательных отношений исполь-

зовать внешние ресурсы. 

Необходима реконструкция о 

спортивной площадки на территории 

школы. 

Реконструкция детской площадки 

дошкольных групп. 

Отсутствие в школе  зон отдыха 

для обучающихся. 

Созданы недостаточные условия 

для обучающихся с ОВЗ ( лифты, раз-

метки и т.д) 

В
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OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы) 

Привлечение как можно большего 

числа различных субъектов и социальных 

институтов в форме сетевого взаимодей-

ствия к развитию и реализации  образо-

вания для расширения ресурсной базы 

школы  (кадровой, материальной, инфор-

мационной, экспериментальной и др.). 

Растущая потребность родителей в 

создании консультационно- просвети-

Слабая мотивация организаций, 

способных оказать материальную под-

держку школе . 

Неразвитость инфраструктурной 

поддержки может привести к падению 

мотивированности обучающихся и ро-

дителей в получении образовательных 

услуг. 
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тельской структуры в дистанционном ре-

жиме для родителей, испытывающих за-

труднения в воспитании детей. 

 

5. Материально-техническое обеспечение деятельности образовательной ор-

ганизации (помещения, ремонт, современное компьютерное оборудование, ин-

терактивные столы и доски, связь Интернет, локальная сеть, оборудование для 

технического творчества, лаборатории, индивидуальные рабочие места педагога 

и обучающегося) 

В
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ы
 

STRENGТHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны) 

Наличие подключения к сети Интер-

нет. Доступ в интернет со всех рабочих 

мест. 

Наличие официального сайта, отве-

чающего всем требованиям законодатель-

ства.  

Организован пропускной режим. 

В целях безопасности школа  осна-

щена противопожарной сигнализацией 

(АПС) с системой оповещения. Система 

противопожарной безопасности оснаще-

на дистанционной передачей сигнала о 

пожаре, тревожная кнопка.  

Имеется система видеонаблюдения 

внутри и по периметру здания. 

Отсутствие специалистов по под-

держке  работы локальной сети и сер-

вера, обеспечивающих надѐжное хра-

нение информации, а также антиви-

русную защиту локальной сети школы 

,  

Отсутствие локальной сети, поз-

воляющей объединить и систематизи-

ровать внутришкольные информаци-

онные ресурсы. 

Школа не обеспечена в полной 

мере (100%) электронными учебника-

ми и планшетами для их использова-

ния. Имеющаяся техника быстро уста-

ревает, требуются материальные за-

траты на ее модернизацию, ремонт, 

обслуживание. Наблюдается разрыв 

между потенциальными. 

возможностями, которые предо-

ставляют современные технические 

средства и телекоммуникации, и по-

ниманием большей части педагогов, 

как эти новшества использовать для 

обеспечения профессиональной дея-

тельности. 

В связи с отсутствием специали-

стов  не сформирована  служба психо-

лого-педагогического сопровождения. В
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OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы) 
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Поддержка со стороны государства 

инновационной деятельности, развитие 

ИКТ и их внедрение в образовательный 

процесс. 

Более активное использование ши-

роких возможностей дистанционного 

обучения: обеспечение доступности по-

лучения образования для обучающихся 

(независимо от места нахождения, состо-

яния здоровья и других факторов, пре-

пятствующих традиционному обучению), 

открытость образовательных ресурсов, их 

дешевизна, организация выполнения 

обучающимися домашнего задания и са-

мостоятельной работы, огромные воз-

можности для детей с ОВЗ и одаренных 

детей. 

Активное использование сети Ин-

тернет может создавать угрозу доступа 

к информации, которая противоречит 

российскому федеральному, регио-

нальному или местному законодатель-

ству, а также международному законо-

дательству. 

 

6. Кадровое обеспечение деятельности образовательной организации (ква-

лификация педагогов, возраст, система методической работы, самообразование, 

профессиональные дефициты, профстандарт, должностные обязанности, настав-

ничество и поддержка молодых педагогов) 

В
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ы
 

STRENGТHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны) 

В школе  сформировался высоко-

профессиональный сплоченный педаго-

гический коллектив единомышленников. 

Кадровый состав на сегодняшний 

день претерпевает изменения.. Проведено 

повышение квалификации значительной 

части педагогического коллектива по ра-

боте по новым ФГОС, по использованию 

информационных технологий. Положи-

тельный опыт участия педагогов и школы 

в конкурсах профессионального мастер-

ства. 

Проблема снижения уровня про-

фессионализма и преемственности в 

преподавании ряда предметов в ре-

зультате притока молодых кадров.  

Недостаточная укомплектован-

ность кадрами старение кадров ( есть 

вакансии) 
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OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы) 

Педагогический коллектив школы  

может решать задачи высокого уровня 

сложности, эффективно включаться в ин-

новационную деятельность. 

Увеличение доли молодых педагогов 

со стажем до 5 лет в педагогическом кол-

лективе. 

Негативное влияние средств мас-

совой информации на сознание участ-

ников образовательного процесса. 

Дискредитация педагогов и школы, 

дезориентация родителей и учеников. 
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7. Психолого-педагогические и медицинские особенности контингента обуча-

ющихся, динамика его изменения (динамика количества обучающихся, образова-

тельные запросы, медицинские диагнозы, правонарушения, социальная дезадап-

тация, скрытый отсев, самоуправление, научные общества, РДШ и др.) 

В
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STRENGТHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны) 

Расписание урочной и внеурочной 

деятельности соответствует требованиям 

СанПИН. Организованны медицинские 

осмотры для обучающихся и учителей 

школы. 

Организована работа Совета профи-

лактики с детьми «группы риска». 

Отсутствие в школе  обучающихся, 

причисляющих себя к неформальным мо-

лодежным объединениям. 

Использование здоровьесберегаю-

щих технологий во время уроков и вне-

урочной деятельности . Наличие системы 

самоуправления школьников (РДШ) 

Рост социальной активности обуча-

ющихся посредством участия в учениче-

ском самоуправлении. 

Наличие детей «группы риска», 

состоящих на внутришкольном школь-

ном учете. 

Наличие обучающихся, не посе-

щающих школу  без уважительной 

причины . 

Увеличение числа семей обучаю-

щихся, относящихся к группе риска: 

неполные семьи, семьи в трудной жиз-

ненной ситуации и пр. 

Система  психолого-

педагогического сопровождения обу-

чающихся реализуется не в полной ме-

ре, требуется  кадровое обеспечение 

службы сопровождения: педагог-

психолог, социальный педагог, дефек-

толог. 
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OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы) 

Просветительская работа педагогов, 

классных руководителей на темы здоро-

вьесбережения. 

Социальное партнерство с медицин-

скими учреждениями для организации 

просветительской и профилактической 

работы. 

Формирование активной группы 

обучающихся, желающих присоединиться 

к движению РДШ. 

Увеличение доли обучающихся, за-

интересованных в удовлетворении своих 

образовательных запросов в формате он-

лайн-обучения. 

 

Недостаточность  доступной среды 

для обучающихся с ОВЗ.  

 

8. Социально-педагогический портрет родителей обучающихся как участни-

ков образовательных отношений (удовлетворенность, образовательные запросы, 

поддержка семей, информационно-просветительская работа с родителями, сайт 
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(программа, портал) оперативной связи с родителями, их консультирования) 
В

н
у

т
р

ен
н

и
е 

ф
а

к
т
о
р

ы
 

STRENGТHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны) 

Высокие показатели удовлетворен-

ности родителей обучающихся качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

Привлечение родителей к участию в 

общешкольных мероприятиях. 

Организованы консультации пред-

ставителей администрации школы и пе-

дагогов для родителей и/или законных 

представителей обучающихся. 

Актуальный запрос родителей на 

всестороннее развитие интеллектуальных 

способностей детей, на формирование 

навыков и базы знаний, направленных на 

самоопределение и профессиональную 

ориентацию в будущем. 

Налажена просветительская работа 

посредством встреч с родительскими 

группами и в индивидуальном порядке.. 

Недостаточная активность роди-

тельской общественности в создании 

детско-взрослой общности. 

Низкая вовлеченность части роди-

телей в образовательный процесс, обу-

словленная несформированностью у 

них компетенции ответственного роди-

тельства. 

В
н

еш
н

и
е 

ф
а
к

т
о

р
ы

 

OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы) 

Возможность использования потен-

циала родителей в целях профориентации 

детей. 

Создание системы повышения уров-

ня педагогической просвещенности ро-

дителей. Привлечение родителей к уча-

стию в общешкольных мероприятиях. 

Информационная «продвинутость» 

большинства молодых родителей делает 

популярной для них форму электронного 

общения с педагогами посредством чата, 

форума, сайта. 

Изменение социально-

экономической ситуации. Неразвитость 

вариативных форм дистанционной, кон-

сультативно- просветительской под-

держки родителей может привести к 

утрате оперативности их связи со шко-

лой 

 

9. Система связей образовательной организации с социальными институтами 

окружения (договора с вузами, учреждениями спорта, культуры, образования, 

наличие социальных партнеров, социальные акции и проекты) 

В
н

у
т
р

ен
н

и
е 

ф
а

к
т
о

р
ы

 

STRENGТHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны) 

Наличие опыта работы с социаль-

ными партнерами в организации учебной 

и внеурочной деятельности обучающих-

ся. 

Реализация в рамках школы   обра-

Недостаточно развита система вза-

имодействия с 

учреждениями образования для 

внедрения сетевых форм реализации 

общеобразовательных и дополнитель-
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зовательных проектов, обладающих по-

тенциалом для масштабирования на 

уровне города, страны и в ключе между-

народных отношений. 

Наличие договоров с учреждениями 

культуры и спорта, с социальными парт-

нерами делает воспитательную работу в 

школе  эффективной и насыщенной. 

ных программ школы. 
В

н
еш

н
и

е 
ф

а
к

т
о

р
ы

 

OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы) 

Создание системы работы с соци-

альными партнерами в направлении удо-

влетворения запросов населения в обра-

зовательных услугах. 

Привлечение сторонних специали-

стов для обогащения опыта, активации 

возможностей, поиска новых идей и ре-

сурсов. 

Заинтересованность в расширении 

партнерских связей со школой  со сторо-

ны некоторых высших учебных заведе-

ний области , учреждений дополнитель-

ного образования. 

Налажена система муниципальных и 

всероссийских олимпиад, конкурсов, 

конференций различной направленности 

для всех категорий обучающихся. 

Развитие профильного обучения с 

элементами профориентации будет сти-

мулировать заключение соглашения с ву-

зами и колледжами. 

Недостаточная ресурсная база для 

поддержания результативных отноше-

ний с социальными партнерами. Без 

развития необходимой нормативной ба-

зы система социальных связей не даст 

ожидаемых результатов в образователь-

ной деятельности. 

 

10. Инновационная репутация образовательной организации в системе обра-

зования (опыт инновационной деятельности, открытые мероприятия, участие в 

конференциях, публикации) 

В
н

у
т
р

ен
н

и
е 

ф
а

к
т
о

-

р
ы

 

STRENGТHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны) 

Увеличение количества педагогов, 

принимающих участие в организации, 

проведении методических мероприятий 

разного уровня (семинары, конференции, 

мастер-классы, открытые уроки и др.) 

Увеличение количества педагогов, при-

нимающих участие в научно-

практических мероприятиях разного 

Сохранение в практике работы пе-

дагогов малоэффективных форм работы 

с родителями и, как следствие, дистан-

цирование родителей от проблем шко-

лы . 
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уровня, осуществляющих публикации 

статей и тезисов докладов. 

Проведение на базе школы научно-

методических мероприятий для учителей 

других образовательных учреждений. 

Проведение на базе школы  меро-

приятий  для учителей других образова-

тельных учреждений; подготовка для 

публикации учебно-методических мате-

риалов, позволяющих транслировать в 

другие образовательные учреждения ин-

новационный педагогический опыт. Уве-

личение количества мероприятий, прово-

димых  в округе. 

Посещаемость школьного сайта. 

В
н

еш
н

и
е 

ф
а

к
т
о

р
ы

 

OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы) 

Увеличение количества позитивных 

публикаций в СМИ, посвященных школе 

. Повышение мотивирующего характера 

управления и методической работы; вы-

явление и использование эффективных 

форм и практик. 

 

Технологические изменения или 

инновации, приводящие к падению 

спроса на прежние образовательные 

услуги. 

Недостаточное участие школы в 

конференциях, публикациях, конкурсах 

может привести к снижению динамики 

профессионального развития педагогов. 

 

11. Система управления образовательной организацией (профстандарт, 

управленческая команда, делегирование полномочий, организационная культура, 

качество планирования работы и контроля результативности образовательной 

организации, электронные системы управления, электронный документооборот) 

В
н

у
т
р

ен
н

и
е 

ф
а

к
т
о
р

ы
 

STRENGТHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны) 

Создана управленческая команда – 

команда единомышленников. Налажено 

взаимодействие между всеми участника-

ми системы управления школы. Разрабо-

таны нормативно-правовые локальные 

акты, регламентирующие деятельность 

школы . 

. 

Недостаточная включенность всех 

участников образовательного процесса 

в решение проблем управления образо-

вательным процессом и, как следствие, 

- снижение уровня личной ответ-

ственности за реализацию Программы 

развития. 

Отсутствие единой информацион-

ной системы, предполагающей опера-

тивный доступ к информации и базам 

данных. 

Проблемы внутренней коммуника-

ции и горизонтальных связей между 
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структурными подразделениями и 

службами. 

В
н

еш
н

и
е 

ф
а

к
т
о

р
ы

 

OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы) 

Совершенствование информацион-

но-аналитической основы процесса 

управления. 

Оптимизация отчетности за счет 

применения информационных техноло-

гий. Развитие новых форм и механизмов 

оценки и контроля качества деятельности 

школы . 

Расширение горизонтальных связей 

в управлении за счет управления ШМО  и 

творческими группами учителей. 

Увеличение отчетности в элек-

тронном виде (особенно в области фи-

нансово 

- хозяйственной деятельности), до-

кументооборота и излишняя формали-

зация взаимоотношений, что требует 

более строгого распределения обязан-

ностей внутри коллектива. 
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4. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 

МБОУ « ЗАВИДОВСКАЯ ООШ» 

В КОНТЕСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1. Ключевые приоритеты государственной политики в сфере 

образования до 2025 года 

Ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего 

образования до 2025 года определены в следующих стратегических доку-

ментах: 

 Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), паспорт проекта 

утверждѐн президиумом Совета при Президенте РФ по  стратегическому 

развитию и национальным проектами, протокол от 03 сентября 2018 г. № 10; 

 Стратегии развития информационного общества в Российской Федера-

ции на 2017–2030 годы, утвержденная Указом Президента от 09.05.2017 № 

203. 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержден-

ная распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р. 

 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 

2024 года»; 

 Государственная программа «Развитие образования» на 2018-2025 годы, 

утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 

1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования»; 

 Государственная программа развития образования  Белгородской обла-

сти, утвержденная  постановлением Правительства Белгородской области от 

30 декабря 2013 года N 528-пп «Об утверждении государственной програм-

мы Белгородской области "Развитие образования Белгородской области" (с 

изменениями на 28 декабря 2020 года).Стратегические цели развития обра-

зования до 2025 года сформулированы в Национальном проекте «Образова-

ние»: 

1. Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности россий-

ского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих 

стран мира по качеству общего образования. 

2. Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответ-

ственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных тради-

ций. 



38  

Конкретизация стратегических целей развития образования осу-

ществлена в целевых показателях государственной программы Россий-

ской Федерации "Развитие образования". 

Содержательно стратегия развития образования опирается на новую 

модель качества образования, отвечающего критериям международных ис-

следований по оценке уровня подготовки обучающихся, и привлечение но-

вых ресурсов, обеспечивающих достижение этого качества образования. 

Новая модель качества образования является компетентностной характери-

стикой образовательной деятельности обучающихся, оценивающей способ-

ность ребенка к использованию полученных знаний в организации его жиз-

недеятельности. 

К новым ресурсам относятся: 

- компетенции самостоятельной образовательной деятельности обучаю-

щихся; 

- подготовка родителей как компетентных участников образовательных 

отношений. 

Инструментами достижения нового качества образования, актуаль-

ными для образовательной организации, выступают: 

- психолого-педагогическое консультирование родителей; 

- ранняя профориентация обучающихся; 

- формирование цифровых компетенций обучающихся; 

- формирование финансовой грамотности обучающихся; 

- технологии проектной, экспериментальной и исследовательской

 деятельности обучающихся; 

- вовлечение в образовательный процесс внешних субъектов

 (родителей, представителей предприятий, социальных институтов, сту-

дентов и др.) 

- проектирование индивидуальных учебных планов обучающихся; 

- сетевые формы реализации программы; 

- новые возможности дополнительного образования; 

- системы выявления и поддержки одаренных детей. 



 

 

4.2. Миссия развития образовательной организации 
 

Основной целью современных изменений в российской системе обра-

зования является обновление школы, обеспечивающее создание опти-

мальных условий для всестороннего развития личности с новым сознани-

ем, с уровнем образования, отвечающим, с одной стороны, интересам, 

склонностям и запросам учащегося, а с другой – общекультурным нор-

мам, общечеловеческим идеалам. 

Миссия Школы  - содействие самоопределению и самореализации 

обучающихся в условиях быстро меняющегося мира посредством форми-

рования у них целостного видения мира и места человека в нем на основе 

позитивного самоизменения, самораскрытия и совершенствования челове-

ческого потенциала всех участников образовательного процесса. 

Система наших ценностей включает: честность, уважение, разнооб-

разие мнений, упорство и гибкость мышления. 

При формировании концепции будущего нашей школы мы исходили из 

необходимости реализации стратегии модернизации образования, опреде-

ленной Национальным проектом «Образование» и входящими в его структу-

ру Федеральными проектами, и важности удовлетворения запросов основных 

участников образовательной  деятельности, которые видят своѐ образова-

тельное учреждение как открытое образовательное пространство с создан-

ными условиями для успешной реализации личностного роста всех его субъ-

ектов. 
 

 

4.3 Организационно-управленческие принципы реализации  Про-

граммы: 

- ориентация на требования Федеральных государственных образова-

тельных стандартов общего образования;  

- высокоэффективное использование информации и научных знаний в 

качестве созидательной силы общества, его стратегических ресурсов, факто-

ров развития;  

- повышение ответственности за результаты образования, распределение 

ответственности за них между администрацией, педагогами, обучающимися, 

их родителями;  

- сетевое взаимодействие и социальное партнерство, предполагающие 

активное участие всех административных структур, субъектов образователь-

ного процесса, окружающего социума, различных ведомств и организаций в 

развитии системы образования школы  

4.4   Краткое описание сценария устойчивого развития школы 

На период 2021-2025 годы школа рассчитывает на сохранение контин-

гента обучающихся в количестве 90 человек при количестве 9 классов. Эта 

задача может быть и должна быть достигнута в ходе реализации Программы, 

направленной на создание положительного имиджа школы. Высокая степень 



 

 

социальной значимости, являющаяся одним из важных показателей качества 

образования, школой может быть достигнута при условии поддержания рей-

тинга привлекательности школы среди населения и высокой конкурентоспо-

собности школы в образовательной среде.  

Средством реализации поставленной задачи является достижение ново-

го качества образовательных результатов (предметных, метапредметных, 

личностных). Реализация проектной идеи осуществляется в ходе реализации 

целевых программ и проектов, представляющих комплекс мероприятий, 

направленных на решение стратегических задач.  

Программно-целевой и проектный методы реализации программы поз-

волят обоснованно определить содержание, организационные и финансовые 

механизмы деятельности, обеспечить контроль за промежуточными и конеч-

ными результатами реализации Программы.  

Для оптимальной реализации модели развития школы планируется  исполь-

зовать следующие возможности:  

-  повышение уровня профессионализма педагогов в применении техно-

логий, адекватных целям современного образования;  

- обеспечение продуктивной деятельности органов государственного 

общественного управления;  

- организация эффективного взаимодействия с социальными партнѐрами 

(родителями, учреждениями дополнительного и профессионального образо-

вания);  

- совершенствование механизмов управления: передача части управляе-

мых процессов в режим управления проектами, проведение контрольно-

аналитических процедур на основе системы сбалансированных показателей;  

- совершенствование материально-технических условий образовательно-

го процесса за счѐт рационального использования средств финансирования 

(бюджет, внебюджет).  

-  

Для оптимальной реализации модели развития школы имеется вероят-

ность  столкнуться со следующими ограничениями:  

-  возрастание общей нагрузки на участников образовательного процес-

са;  

- низкий уровень мотивации учащихся;  

- значительные затраты времени;  

- отсутствие у коллектива четких представлений о ходе реализации ин-

новаций;  

- недостаточное использование творческого потенциала педагогов в ра-

боте вследствие ее многоплановости и трудоемкости.  

Для оптимальной реализации модели развития школы возможны следующие 

риски:  

- потеря контингента учащихся за пределы выделенного коридора;  

- снижение общего уровня профессионализма педагогического коллек-

тива по причине ухода из школы опытных высококвалифицированных педа-



 

 

гогических кадров, достигших солидного возраста;  

- недостаток средств для обеспечения развития материально-

технической базы школы;  

- низкая активность социальных партнѐров.  

Основные меры управления рисками с целью минимизации их влияния на 

достижение целей Программы:  

-  мониторинг,  

- открытость и подотчетность,  

- научно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение,  

- информационное сопровождение.  

При оптимальной реализации модели развития школы возможны сле-

дующие позитивные последствия:  

- увеличение количества родителей, удовлетворѐнных качеством образо-

вательного процесса;  

- увеличение количества учащихся и родителей, активно участвующих в 

образовательных и социальных инициативах школы;  

- создание прозрачной, открытой системы информирования граждан об 

образовательных услугах (наличие сайта, школьной газеты, стендовых мате-

риалов, обеспечивающих полноту, достоверность, доступность, своевремен-

ное обновление не реже 1 раза в месяц информации);  

- положительная динамика образовательных результатов (успешность 

обучения, результаты независимой аттестации по окончании того или иного 

уровня общего образования, результативность участия во вне-урочной дея-

тельности,  сформированность  регулятивных, познавательных и коммуника-

тивных умений, активность участия в социальных инициативах и учениче-

ском самоуправлении, ценностные ориентации, положительная мотивация к 

обучению, готовность к обоснованному выбору стратегии дальнейшего обра-

зования,  сформированность  навыков здоровьесбережения);  

- увеличение количества педагогов высшей категории;  

- увеличение количества педагогов, участвующих в инновационных 

процессах;  

- увеличение количества социальных и педагогических инициатив шко-

лы, реализованных с участием органов общественного самоуправления.  

Возможны  следующие негативные последствия:  

- недостаточное включение педагогов в реализацию прогрессивных об-

разовательных проектов;  

- снижение показателей качества образования: увеличение процента 

обучающихся с низким уровнем развития и низкой учебной мотивацией;  

- недостаточное развитие внутреннего мониторинга;  

- недостаточное развитие системы школьного самоуправления и взаимо-

действия с родительской общественностью.  

-  



 

 

Для предупреждения возможных издержек и рисков планируются следую-

щие действия по реализации модели развития:  

- Своевременная организация социологических опросов населения и ка-

чественное проведение занятий с детьми в группах дошкольного возраста.  

- Систематическая работа по подбору молодых педагогов с организацией 

наставничества с целью обеспечения плавной, безболезненной смены поко-

лений педагогических кадров.  

- Повышение качества образовательных услуг с яркой рекламой пози-

тив-ных педагогических результатов.  

- Привлечение представителей учреждений-партнѐров к совместной ра-

боте с педагогами школы в проблемных творческих группах постоянного или 

сменного состава.  

- Проведение систематического мониторинга на основе системы сбалан-

сированных показателей, сопровождающего каждый этап реализации Про-

граммы.  

- Общая оценка актуальности, реалистичности и рисков реализации сце-

нария.  

Стратегия развития школы должна быть направлена на сохране-

ние, укрепление, использование сильных сторон школы и на ликвида-

цию слабых сторон посредством программных изменений через разра-

ботку и реализацию проектов, позволяющих достичь нового качества 

образовательных результатов, совершенствования кадровых, матери-

ально-технических, организационных условий образовательного про-

цесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

ПРОЦЕССНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 

МБОУ «ЗАВИДОВСКАЯ ООШ»   

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПО-

КАЗАТЕЛЕЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДО 2025 ГОДА 

НАПРАВЛЕНИЕ: ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ,  

ДОСТИЖЕНИЕ УЧАЩИМИСЯ БАЗОВОГО УРОВНЯ ФЕДЕРАЛЬНОFО ГОСУ-

ДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ПО ВCEМ ПРЕДМЕТАМ 

УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Цель: обеспечение гарантий получения доступного, качественного общего образования в соответствии с тре-

бованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

Название подпрограммы 

и проектов 
Показатели Индикатоты 

ПОДПРОГРАММА 1. 

««Качество и доступ-

ность образования» 

Реализация федерального 

проекта «Современная шко-

ла», предусмотренного наци-

ональным проектом «Образо-

вание» 

 

1. Качество освоения учебных обра-

зовательных программ по пред-

метам  учебного плана. 

2. Мониторинг и фиксация хода и 

результатов образовательного 

процесса. 

3. Динамика учебных достижений 

обучающихся всех уровней обра-

зования. 

4. Результативность участия в 

олимпиадах, конкурсах и др. 

5. Индивидуальная дополнительная 

работа со слабо- успевающими 

учащимися 

6. Индивидуальная дополнительная 

работа с мотивированными обу-

чающимися  

7. Воспитательный  потенциал 

программы. 

8. Обновление содержания и мето-

дов обучения предметных обла-

стей в соответствии с концепци-

ями образования. 

9. Современные процедуры созда-

ния, поиска, сбора, анализа, об-

работки, хранения и представле-

ния информации. 

10. Развитие и совершенствование 

механизмов и процедур оценки 

качества подготовки обучаю-

щихся с учетом современных вы-

зовов. 

11. Развитие различных форм оцен-

ки системы образования с точки 

зрения ее направленности на ин-

дивидуальное развитие обучаю-

1. Доля обучающихся, 

продемонстрировавших высокие  

результаты  обучения по итогам 

учебного года, в общей численно-

сти обучающихся. 

2. Кол-во учащихся освоивших 

учебную программу по итогам 

обучения за учебный год на осно-

ве независимой оценки BПP по 

предмету. 

3. Кол-во учащихся повысив-

ших оценку по итогам учебного 

года / Численность обучающихся 

на основе независимой оценки 

итоговых проверочных работ. 

4. Доля обучающихся, успешно 

прошедших государственную 

итоговую аттестацию (далее — 

ГИА), в общей численности 

обучающихся, прошедших  ГИА. 

5. Доля обучающихся, продол-

живших обучение в школе после 

обучения на уровне дошкольного 

и начального общего образования. 

6. Кол-во учащихся в олимпиа-

дах, конкурсах, выставках и т.п. 

от общего числа учащихся, кото-

рыми занимается учитель. 

7. Кол-во учащихся победителей 

и призеров олимпиад, лауреатов и 

дипломантов конкурсов, конфе-

ренций, турниров. 

8. Доля обучающихся с низкими 

результатами обучения, для кото-

рых обеспечены условия равного 

доступа к получению качественно-



 

 

щихся. 

12. Развитие механизмов управления 

качеством образования. 

13. Подробное и адресное информи-

рование участников образова-

тельных отношений, разъяснение 

целей, принципов, методов и 

других аспектов оценки качества 

образования. 

го общего образования, независимо 

от их социального статуса и мате-

риального положения семей, в том 

числе с использованием дистанци-

онных технологий. 

9. Кол-во учащихся освоивших 

учебную программу по итогам обу-

чения за учебный год на основе не-

зависимой оценки итоговой прове-

рочной работы по предмету. 

10. Кол-во учащихся повысивших 

оценку по итогам учебного года 

/Численность обучающихся на ос-

нове независимой оценки итоговых 

проверочных работ. 

11. Количество учащихся, ис-

пользующих различные образова-

тельные платформы и другие элек-

тронные учебно- образовательные 

порталы. 

                                                                Ожидаемые результаты: 

- качественное обновление содержания общего образования; 

- рост качества знаний учащихся, подтвержденных независимой оценкой качества образования; 

- повышение уровня компетентности выпускников в условиях современного социально-

экономического развития; 

- обеспечение доступности качественного образования; 

- расширение перечня педагогических технологий, регулярно применяемых в образовательном про-

цессе; 

- обновление содержания и методов обучения предметных областей в соответствии с новыми кон-

цепциями образования  

- реализация новой концепции географического образования; 

- готовность материально-технических условий школы для введения федеральных образовательных 

стандартов на уровне среднего общего образования; 

- повышение вовлеченности обучающихся и их родителей (законных представителей) в образова-

тельный процесс, понимание ими перспектив достижения успеха в обучении и, как следствие - повыше-

ние мотивации к обучению. 

- повышение заинтересованности всех участников образовательных отношений в совершенствовании 

образовательной деятельности и улучшении его результатов. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРFАНИЗАЦИОННЫХ И НАУЧНО-
МЕТОДИЧЕСКИХ УСЛОВИИ 

ДЛЯ РАЗВИТНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ, ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Цель: развивать в коллективе культуру лидерства и высоких достижений через систему внутрикорпора-

тивного повышения квалификации, основанную на личностно ориентированном управлении методиче-

ской работой школы 

Название подпрограммы 

и проектов Механизм реализции по основным 

направлениям деятельности 

Индикаторы 



 

 

ПОДПРОГРАММА 2. 

 «Кадровое обеспечение» 

Реализация федерального 

проекта «Учитель будуще-

го», предусмотренного 

национальным проектом 

«Образование» 

 

1. Совершенствование систе-

мы работы с педагогическими 

кадрами по самооценке деятель-

ности и повышению профессио-

нальной компетентности. 

2. Определение соответствия 

уровня профессиональной компе-

тентности и создание условий для 

повышения квалификационной 

категории педагогических работ-

ников. 

3. Обобщение и распростране-

ние положительного опыта рабо-

ты педагогов. Представление ре-

зультатов деятельности педагогов 

ОУ педагоги- ческой и родитель-

ской общественности. 

4. Обеспечение качественного 

методического сопровождения 

педагогов, работающих по ФГОС 

HOO, ФГOC ООО. 

5. Качественное учебно-

методическое обеспечение учеб-

ного процесса 

6. Информационная поддержка 

педагогов. Своевременное обес-

печение доступа к актуальной пе-

дагогической информации 

7. Эффективная оценка каче-

ства труда 

8. сотрудников школы . 

9. Эффективное использование 

учителями информационно-

образовательной среды 

1. Доля педагогических ра-

ботников, включенных в инно-

вационную деятельность. 

2. Доля учителей, реализу-

ющих межпредметные техно-

логии, в общей численности 

учителей. 

3. Доля педагогических ра-

ботников, повысивших квали-

фикацию на базе ОГАО ДПО 

Бел ИРО и других образова-

тельных учреждений ДПО 

(ежегодно). 

4. Доля педагогов, исполь-

зующих современные педаго-

гические, в т.ч. информацион-

ные  и цифровые технологии . 

5. Доля педагогических ра-

ботников, прошедших перепод-

готовку и повышение квалифи-

кации по актуальным вопросам 

качества образования обучаю-

щихся, в общей численности 

педагогических  работников. 

6. Доля педагогов с высшей 

категорией. 

7. Количество участников 

педагогических конкурсов, фе-

стивалей, смотров. 

8. Количество личных сай-

тов, блогов педагогов. 

9. Количество опубликован-

ных методических и учебных 

пособий, разработанных педа-

гогами школы 

10. Доля педагогов, работаю-

щих по программам электив-

ных курсов. Компетентность 

сотрудников образовательного 

учреждения в решении профес-

сиональных задач с применени-

ем ИКТ. 

11. Доля родителей, которых 

удовлетворяет качество образо-

вательных услуг. 

12. Доля родителей, которые

 участвуют в государ-

ственно- общественном управ-

лении. 

                                                  Ожидаемые результаты: 

-       Образовательный процесс, осуществляемый на основе новых педагогических технологий, в том числе информационно- коммуникационных технологий, обеспечивающих новое качество образования. 

- Обеспеченность образовательного учреждения квалифицированными педагогическими кадрами, в 



 

 

том числе, молодыми специалистами. 

- Высокий уровень профессиональной компетентности и мобильность педагогов, позволяющий 

успешно решать задачи современного образования. 

- Эффективная система комплексного научно-методического сопровождения образовательного 

процесса в ОУ. 

- Создание условий взаимного доверия, взаимопонимания, профессионального взаимодействия 

между учителями. 

- Предоставлении гарантии сохранения рабочего места, получения заработной платы (источника дохо-

да), безопасности труда, комфортных условий, стабильности. 

- Эффективная оценка качества труда сотрудников школы. 

- Организационные и научно-методические условия для развития профессиональной компе-

тентности, повышение квалификации педагогических работников. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБНОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОИ БАЗЫ И РАС-
ШИРЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПPOCTPAHCTBA ШКОЛЫ 

Цель: создание современной безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое каче-

ство и доступность образования всех видов и уровней; развитие школьной инфраструктуры и открытой ин-

формационно-образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС 

Название подпрограммы 

и проектов Механизм реализации по основ-

ным направлениям деятельности 

 

      Индикаторы 

Подпрограмма  3. 

« Цифровое образователь-

ное пространство» 

Реализация федерального 

проекта «Цифровая школа», 

предусмотренного нацио-

нальным проектом  «Обра-

зование» 

» 

 

1. Организация деятельности по 

формированию безопасной обра-

зов тельной среды, обеспечиваю-

щей комфортные условия для 

учащихся, учителей и родителей. 

2. Развитие электронного школьного 

документооборота, системы от-

крытого электронного мониторин-

га и обязательной публичной от-

четности. 

3. Модернизация учебно-

методической и информационно-

технической базы учебных каби-

нетов в соответствии с требовани-

ями ФГOC. 

4. Разработка Программы преобра-

зования школьной медиатеки: 

- Модернизация программно- тех-

нических средств, обновление 

компьютерного парка; мульти-

медийного и иного технического 

оборудования школьной медиа-

теки; 

5. Изучение информационных по-

требностей всех участников обра-

зовательного процесса в условиях 

модернизации системы образова-

ния. Проведение мониторинга. 

6. Обеспечение доступа к информа-

1. Количество компьютеров в 

расчете на одного учащегося. 

2. Количество экземпляров 

учебной и учебно- методической 

литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в 

расчете на одного учащегося. 

3. Наличие в школе системы 

электронного документооборота. 

4. Обеспечение свободного до-

ступа к электронным образователь-

ным ресурсам. 

5. Численность обучающихся, 

которые могут пользоваться интер-

нетом от общей численности обу-

чающихся. 

6. Количество проведенных вне-

классных мероприятий на базе ме-

диатеки. 

7. Количество пользователей 

школьной  медиатекой.  

8. Количество программ вне-

урочной деятельности и дополни-

тельного образования, направлен-

ных на развитие информационной 

культуры, медиаграмотности . 

9. Удовлетворенность матери-

ально -техническом обеспечением ор-

ганизации. 

10. Доля обучающихся, удовле-



 

 

ционным образовательным ресур-

сам всем участникам образова-

тельного процесса. Каталог 

сетевых образовательные 

ресурсов. 

7. Взаимодействие с информацион-

но- методическими центрами, биб-

лиотеками с целью обмена инфор-

мацией и накопления собственно-

го банка педагогической инфор-

мации. 

8. Прохождение педагогами школы 

курсов повышения квалификации 

с целью повышения компетенций 

в сфере цифровых технологий 

творенных комфортностью образо-

вательной среды. 

11. Доля педагогов, прошедших 

курсы повышения квалификации. 

Ожидаемые результаты: 

     Развитие школьной инфраструктуры и открытой информационно-образовательной среды школы обес-

печит: 

- комплексное обновление условий реализации образовательных программ; 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических работ-

ников на основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг, в том чис-

ле доступ к электронным учебным материалам и образова- тельным ресурсам Интернета; 

- наличие школьного сервера, внутренней (локальной) сети; 

- планирование, организацию образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления 

педагогической информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся, их ро-

дителей (законных представите- лей), педагогических работников, органов управления в сфере обра-

зования, общественности), в том числе, в рамках дистанционного образования; 

- наличие интерактивного электронного контента по всем учебным предметам; 

- дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими образовательными учре-

ждениями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами обеспечения без-

опасности жизнедеятельности; 

- повышение уровня информационной культуры всех участников образовательного процесса; 

- повышение рейтинга школы в глазах родительской и педагогической общественности поселения 

 

НАПРАВЛЕНИЕ:  РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И ТВОРЧЕ-
СКИХ СПОСОБНОСТЕИ  УЧАЩИХСЯ, ВЬЯВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА ОДАРЕН-

НЫХ ДЕТЕЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ, ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДО-
ПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
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Цель: развитие системы дополнительного образования с целью обеспечения детей и подростков педаго-
гически организованной внеурочной занятостью; снижение уровня социальной напряженности в детской и 
подростковой среде, обеспечение социально-правовой защиты и комплексного психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся в школе 
Название подпрограммы и 

проектов 
 
 

Механизм реализации по основным 

направлениям деятельности 

Индикаторы 



 

 

Подпрограмма 4. «Успешность 
каждого ребенка — критерий 
эффективности работы школы» 
Реализация федерального про-
екта «Уcпex каждого ребенка», 
предусмотренного националь-
ным проектом «Образование» 

 

1. Развитие системы консульта-
ционно- методического сопровож-
дения проектно-исследовательской 
деятельности учащихся. 

2. Участие в районных и 

городских 

 
конкурсах, конференциях, учебно- 

исследовательских проектах. 
4. Активизация олимпиадного 
движения, подготовка учащихся ко 
всем уровням Всероссийской пред-
мет- ной олимпиады школьников. 

5. Взаимодействие с научными, 
образовательными и культурными 
учреждениями: библиотеками, му-
зеями, центрами творчества и досу-
га, домами культуры, детскими 
школами искусств по формирова-
нию культурно-образовательной 
среды. 
5 6.Ведение банка данных по 

одаренным детям, разнообразие 
форм и методов подготовки участ-

ников конкурсов, олимпиад и др. 
мероприятий. 

6 7.  Участие обучающихся в 
открытых онлайн-уроках « Проек-

тория», участие в проекте « Билет в 
будущее» 

7  

7. Совершенствование мер под-
держки талантливой молодежи, 
трансляция достижений учащихся. 

8. Организация школьных кон-
курсов, предметных недель, науч-
но-практических конференций 

9. Персональные выставки твор-
ческих работ учащихся. 
10. Повышение читательской и 
естественнонаучной  грамотности 
учащихся. 

11. Развитие системы внекласс-
ных мероприятий, направленных на 
развитие читательского интереса 
учащихся, пропаганду книги 

12. Внедрение в образовательный 
процесс новых форм пропаганды 
книги и развития читательского ин-
тереса учащихся с использованием 
ИКТ. 

13. Взаимодействие с родителями 
по воспитанию читательской культу-
ры учащихся. 

14. Внедрение системы психоло-

1. Доля обучающихся, 
включенных в проектную и 
исследовательскую деятель-
ность. 

2. Доля обучающихся, 
являющихся победителями и 
призерами конкурсов раз-
личной направленности. 

3. Увеличение доли педа-
гогов-руководителей проект-
ных и исследовательских ра-
бот. 

4. Увеличение количества 

участников конференций и 

ученических исследователь-

ских работ. 

5. Доля обучающихся — 
участников Всероссийской 
олимпиады школьников 

6. Доля информационных 
продуктов, созданных в про-
цессе проектной и учебно-
исследовательской работы, 
соответствующих высокому 
уровню информационной 
культуры. 

7. Удовлетворенность 
учащихся своими достижени-
ями  

8. Удовлетворенности ро-
дителей результатами обуче-
ния, воспитания и развития 
своего ребенка 

9. Доля обучающихся, 
обладающих средним и вы-
соким уровнем читательской 
грамотности (начальная и 
старшая школа) по результа-
там мониторингов. 

10. Доля обучающихся—
постоянных читателей 
школьной библиотеки от 
общего количества. 

11. Повышение книговыда-
чи из фонда школьной биб-
лиотеки. Увеличение доли 
педагогов, включенных в ре-
ализацию проекта 

12. Доля обучающихся — 
участников тематических ме-
роприятий, направленных на 
развитие культуры чтения, 
повышения читательской 
грамотности (конкурсов, 
конференций и пр.)  



 

 

го- педагогической диагностики по 
вы- явлению творческого потенциа-
ла учащихся и психолого- пе-
дагогического сопровождения ода-
ренных и талантливых учащихся. 

13. Доля обучающихся , 
принявших участие в онлайн-
проектах « Проектория», « 
Билет в Будущее» 

 
14. Количество родителей, 

принимающих участие в сов-
местных мероприятиях, 
направленных на поддержку 
детского чтения. 

 
15.  Количество методиче-

ских разработок, рекоменда-
ций, публикаций, созданных 
педагогами в ходе реализации 
проекта . 

16. Удовлетворенность ро-
дителей результатами работы 
школы по решению проблем 
детского чтения 

                                              Ожидаемые результаты: 
- Создание комфортной педагогической среды в школе для реализации творческих способностей 

учащихся. 
- Повышение мотивации учащихся к учебной и самообразовательной деятельности, творчеству. 
- Повышение уровня информационной культуры учащихся. 
- Выявление и педагогическое сопровождение талантливых детей. 
- Повышение квалификации педагогов, курирующих исследовательскую деятельность школьников. 
- Развитие у школьников мотивации к чтению, воспитанию уважения к книге и включение чтения в 

структуру приоритетных культурных потребностей учащихся. 
- Развитие навыков эффективного чтения в учебной и самообразовательной деятельности, овладение 

учащимися современными технологиями работы с текстом, книгой, повышение уровня читательской гра-
мотности. 

- Система мероприятий, направленных на пропаганду книги, приобщение учеников к регулярному 
чтению детской литературы; 

- Развитие творческих способностей учащихся через участие в тематических проектах. 
- Система взаимодействие с родителями по воспитанию читательской культуры учащихся, педагоги-

ческое просвещение родителей по проблемам детского чтения. 
- Создание системы партнерских отношений с образовательными, научными, культурными, обще-

ственными организациями 
- комплекс школьных дел, конкурсных мероприятий, олимпиад, соревнований, проектной деятельно-

сти, способствующий развитию детского творчества и академической одаренности. 
- Широкий спектр программ дополнительного образования для одаренных и талантливых детей, со-

зданных на основе сетевого взаимодействия 
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НАПРАВЛЕНИЕ: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОИ РАБО-2 

ТЫ С ЦЕЛЬЮ ЭФФЕКТИВНОИ СОЦИАЛИЗАЦИИ   ОБУЧАЮЩИХСЯ, 3 

УСИЛЕНИЯ РОЛИ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСRОГО ВОСПИТАНИЯ, 4 

ОСВОЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ И НРАВСТВЕННЫХ HOPM 5 
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Название подпрограммы и 

проектов 

 Механизм реализации по основ-

ным направлениям деятельности 

Индикаторы 

 



 

 

Подпрограмма 5. «Расширение 

образовательного пространства 

как средство coциализации 

обучающихся» 

Реализация федерального про-

екта  «Социальная активность 

», предусмотренного нацио-

нальным проектом  «Образо-

вание» 

1. Уроки патриотизма и 
гражданственности. 

2. Организация участия школьников 

в работе волонтерского движения, 

расширение шефской помощи ветера-

нам. 

3. Планирование системы меропри-

ятий по патриотическому воспитанию. 

4. Организация внеклассной дея-

тельности учащихся по историко- кра-

еведческому, литератур— но—

краеведческому направлениям. 

5. Организация проектной и иссле-

довательской деятельности по истории 

России, истории и культуре Белгород-

ской области, основам правовых зна-

ний. 

6. Организация исследовательской 
работы по истории  школы. 

7. Проведение благотворительных 

акций (по совершенствованию  эколо-

гической  обстановки в поселении, по-

мощи ветеранам и т.п.) 

8. Участие в социальных проектах в 

рамках сетевого взаимодействия с со-

циальными партнерами. 

9. Участие в международных, россий-

ских, региональных, районных 

проектах. 

10. Профориентационные встречи и 

мастер классы с интересными ро-

дителями, выпускниками. 

11. Разработка и реализация различных 

форм ранней профориентации 

учащихся на уровне начального и 

общего образования. 

12. Система информационной и мето-

дической поддержки воспитатель-

ной работы по направлениям. 

 

1. Увеличение доли педаго-
гов, включенных в реализацию 
проекта 

2. Доля обучающихся, 

принимающих участие в про-

ектной и исследовательской 

работе по истории России, ис-

тории и культуре города, осно-

вам правовых знаний. 

3. Доля педагогических ра-

ботников ОУ, реализующих ав-

торские программы дополни-

тельного образования детей по 

данному направлению, к обще-

му количеству педагогических 

работников ОУ. 

4. Доля принявших  участие в олимпиадах. 

5. Наличие программ и 

проектов по использованию в 

воспитательном процессе 

культурного потенциала реги-

она. 

6. Наличие социальных 

проектов в рамках сетево го 

взаимодействия с социальны-

ми партнерами. 

7.  Количество методиче-

ских разработок, сценариев, 

рекомендаций, публикаций, 

созданных педагогами в ходе 

реализации программы по про-

ектам. 

8. Доля обучающихся, во-

влеченных в работу органов 

ученического самоуправления, 

от общего числа обучающихся 

(процент). 

9. Доля родителей, вовле-

ченных в управление учебно- 

воспитательным процессом и 

социально значимую деятель-

ность, от общего числа роди-

телей (процент). 

10.  Доля обучающихся, у 

которых сформирована спо-

собность к осознанному выбо-

ру профессии, от общей чис-

ленности обучающихся 9 клас-

сов (процент). 

11. Доля родителей, удо-

влетворенных качеством услуг 



 

 

дополнительного образования 

(процент). 

12. Доля несовершеннолет-

них, состоящих на учете в КДН 

и ЗП и ПДН. 

                                                                       Ожидаемые результаты: 

- вовлечение детей и молодежи в позитивную социальную деятельность, рост числа патриотически 

настроенных молодых граждан; 

- приобщение наибольшего количества обучающихся к здоровому образу жизни; 

- повышение социальной активности обучающихся; 

- увеличение числа толерантно настроенных молодых граждан, недопущение конфликтов,  возни-

кающих  на фоне расовой  и религиозной нетерпимости; 

- доступность для всех категорий детей качественного воспитания, способствующего удовлетворе-

нию их индивидуальных потребностей, развитию творческих способностей; 

- обеспечение укрепления партнерских отношений на межведомственной основе с социальными ин-

ститутами воспитания и социализации несовершеннолетних, утверждение в детской среде позитивных 

моделей поведения как нормы, развитие эмпатии; 

- повышение эффективности региональной системы профессиональной ориентации учащихся стар-

ших классов общеобразовательных  организаций; 

- повышение общественного престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и возрождение 

традиционных семейных ценностей, укрепление традиций семейного воспитания; 

- совершенствование государственно-общественного управления воспитанием и укрепление соци-

ального партнерства общеобразовательных организаций с общественными институтами; 

- развитие социальной активности и гражданской ответственности несовершеннолетних посредством 

профилактики отклонений в поведении несовершеннолетних, включения их в разнообразные социально 

востребованные сферы деятельности и актуальные проекты; 

- модернизация содержания программ дополнительного образования; 

- создание условий для развития гражданской активности, накопления учащимися опыта реальных 

социально значимых дел; 

- повышение уровня правовой культуры учащихся; 

- формирование социальной и коммуникативной компетентности школьников; 

- воспитание уважения к закону, праву, правам других людей и ответственности перед обществом; 

- удовлетворѐнность учащихся, родителей и педагогов жизнедеятельностью школы. 

 1 

НАПРАВЛЕНИЕ: СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХИЧЕ-2 

СКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 3 

Цель: - обеспечение гарантий участников образовательного процесса на развитие и укрепление физи-
ческого и эмоционального здоровья, организация и обеспечение отдыха детей 

Название подпрограммы и 
проектов Механизм реализации по основ-

ным направлениям деятельности 

Индикаторы 



 

 

Подпрограмма 6. «Здоро-

вьесберегающая среда обра-

зовательного учреждения» 

 

1. Организация работы по проведе-
нию мониторинга комплексного 
исследования здоровья школьни-
ков. 

2. Организация горячего питания. 

3. Оснащение медицинского каби-
нета в соответствии с требовани-
ями санитарных норм и правил. 

4. Охват обучающихся физкультур-
но-спортивной работой в школе. 

5. Работа по организации профи-
лактики наркомании в ОО. 

6. Использование спортивных со-
оружений школы для привлече-
ния обучающихся к систематиче-
ским занятиям  

7. Проведение соревнований, Дней 

здоровья, спортивно-массовым 

мероприятий.  

8. Создание комнаты психологиче-
ской разгрузки для обучающихся. 

1. Доля обеспечения обучающих-
ся сбалансированным горячим 
питанием, в том числе бесплат-
ным питанием обучающихся из 
малообеспеченных семей и се-
мей, находящихся в социально- 
опасном положении. 

2. Доля привлеченных школьни-
ков к систематическим заняти-
ям физической культурой и 
спортом. 

3. Доля обучающихся, прошед-

ших комплексное обследова-

ние здоровья 

4. Доля обучающихся, сдавших 
нормы ГТО на уровне началь-
ного общего образования. 

5. Доля обучающихся, сдавших 
нормы ГТО на уровне основ-
ного общего образования. 

6. Доля обучающихся, которые 

участвуют в мероприятиях, свя-

занных с физической культу-

рой, спортом и пропагандой 

здорового образа жизни. 
                                                       Ожидаемые результаты: 

- Тенденция к снижению роста заболеваемости учащихся; 

- Рост личностных и спортивных достижений. 

- Повышение уровня валеологической грамотности учащихся и родителей; 
- Разработка системы физкультурно-оздоровительной работы образовательного учреждения через 

совместную деятельность медицинских работников и педагогов по предупреждению заболеваний детей 
и подростков, сохранению и своевременной коррекции здоровья школьников для достижения опти-
мальных результатов в учебной деятельности каждого школьника. 

- Организация систематического контроля за состоянием здоровья учащихся и учителей на основе 

организации профилактических осмотров  

- Снижение заболеваемости всех участников образовательного процесса. 
- Создание компьютерного банка данных о состоянии здоровья каждого учащегося на всех сту-

пенях образования, который будет пользоваться для совершенствования модели психолого-
педагогического сопровождения учащихся. 

- Повышение уровня знаний по вопросам здоровья и его сохранения. 
- Повышение качества обучения за счет уменьшения негативного воздействия процесса обучения и 

воспитания на психофизиологический статус детей и подростков. 

- Организация системы внеурочной деятельности по формированию 3ОЖ. 

- Рост комфортности субъектов образовательного процесса. 

 1 

Подпрограмма 7. «Дошкольное воспитание» 2 

Реализация этих программ направлена на достижение результатов для 3 

всех участников образовательных отношений (обучающихся, педагогов, ро-4 

дителей и иных участников образовательных отношений). 5 

1. Обеспечение охраны и укрепления здоровья детей, в том числе их 6 

эмоционального благополучия посредством физкультурно-7 

оздоровительной и спортивно-массовой работы, модернизации здоро-8 



 

 

вьесберегающей системы дошкольных групп на основе взаимодействия 1 

ДОО, семей воспитанников. 2 

№

п/

п 

Механизм реализации по основным 
направлениям деятельности 

Индикаторы 

1. Осмотр детей врачами- специалистами. 

Диспансеризация. 

Доля воспитанников, прошед-

ших комплексное обследование 

здоровья. 

 

2. Разработка и реализация комплексного плана 

совместной деятельности с социальными 

партнерами  

Реализация комплексного пла-

на совместной деятельности с 

социальными партнерами  

3. Планирование системы совместных физкуль-

турных мероприятий с семьями воспитанни-

ков  

Доля привлеченных семьей вос-

питанников к участию в совмест-

ных мероприятиях.  

4. Проведения практико-ориентированных се-

минаров, мастер-классов, дистанционное обу-

чение участников образовательных отноше-

ний.  

Повышения компетентности в применении 

новых технологий в области физического раз-

вития и здоровья сбережения.  

Уровень профессиональной 

компетенции педагогических 

работников  

 

5. Проведение акций и флешмобов оздорови-

тельной направленности.  

 

Активизировать всех участни-

ков образовательного процесса 

на участие в мероприятиях 

различного уровня, 

здоровьесберегающего 

направления. 

6. Внедрение цифровых технологий в процессе 

сотрудничества ДГ с семьями обучающихся и 

социальными партнерами по пропагандирова-

нию форм здорового образа жизни  

Уровень заинтересованности 

родителей, педагогов, воспи-

танников в мероприятиях 

оздоровительной направлен-

ности  



 

 

 

7. Пополнение в ДГ оборудования для формиро-

вания интереса у детей и их родителей ЗОЖ.  

 

Пополнение РППС оборудова-

нием для формирования инте-

реса у детей и их родителей к 

ЗОЖ  

 

8. Реализация на группах проект «Тропинка здо-

ровья» 

Реализовывать   программу 

«Тропинка здоровья» 

2.Повышение уровня мотивации родителей и их компетентности в об-1 

ласти проблем воспитания, повышения качества образовательной услуги, 2 

развивая партнерство и сотрудничество 3 

№

п/

п 

Механизм реализации по основным 
направлениям деятельности 

Индикаторы 

1. Разработка модели работы с родителями ода-

ренных детей 

Создать модель работы  взаи-

модействия ДГ с родителями 

одаренных детей 

2. Работа консультативного центра для детей, не 

посещающих образовательные учреждения 

Количества родителей обра-

тившейся в КЦ 

3. Обеспечение обучения и реализация 

системы инновационных форм взаимодей-

ствия с родителями 

Увеличение количества роди-

телей, вовлечѐнных в разнооб-

разные формы взаимодействия 

с образовательной 

организацией (%) 

4. Проведение систематической 

работы по выявлению уровня удовлетворѐн-

ности родителей качеством предоставляемых  

образовательных услуг, а так же запросов ро-

дителей в рамках организации воспитательно 

– образовательного процесса   

Анализ степени удовлетворен-

ности родителей качеством 

образовательных услуг  

 

3. Организация детствосберегающего пространства, насыщение предметно-4 

развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО и проектом «Формирова-5 

ние детствосберегающего пространства дошкольного образования Белго-6 

родской области («Дети в приоритете») 7 



 

 

№п/п 
Механизм реализации по основным 

направлениям деятельности 

Индикаторы 

1. Комплексная экспертиза РППС Провести экспертизу РППС 

2. Включение в образовательную деятельность 

современного игрового оборудования и ма-

териалов, раскрывающих творческий потен-

циал всех участников образовательных от-

ношений (Лего - конструктор, ТИКО- кон-

структор, полидрон, оборудование для дет-

ской исследовательской деятельности для 

проведения простых исследований и опы-

тов)  

Доля воспитанников раскры-

вающих творческий потенциал 

образовательных отношений 

3. Оснащение образовательного 

процесса учебно- методическими 

комплектами, дидактическими 

пособиями в соответствии с ФГОС ДО и 

направлениями инновационной деятельно-

сти 

Пополнение РППС дидактиче-

скими пособиями, учебно-

методическими комплектами. 

 

4. Насыщение развивающей предметно-

пространственной среды элементами «доб-

рожелательного пространства» (оборудова-

ние в ДГ центров релаксации, уголков уюта 

и уединения, «постеров» детских личност-

ных и творческих  

 

Содержательная насыщен-

ность РППС элементами «доб-

рожелательного пространства»  

 

5. Расширение границ образовательного про-

странства ДГ(создание образовательных 

холлов, создание образовательных центров 

на территории ДГ.  

Задействованность внутренних 

помещений ДГ для развития 

детей дошкольного возраста  

 

6. Обеспечение интерактивности и информа-

ционной открытости развивающей среды ДГ 

(приобретение интерактивного оборудова-

ния в ДГ) 

Обеспечение интерактивности 

и информационной открыто-

сти развивающей среды ДГ  



 

 

 

4.Создание взаимовыгодного социального партнерства для функцио-1 

нирования учреждения в режиме открытого образовательного простран-2 

ства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, об-3 

щества, государства в воспитании подрастающего поколения  4 

              Проект «Мы вместе» 5 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Ответственные 

1. Поиск новых форм эффективного взаимодей-

ствия ДГ с социальными партнерами по вопро-

сам о воспитания и развития дошкольников 

Заместитель директора 

2. Создание условий для обеспечения всесторон-

него развития способностей и творческого по-

тенциала детей дошкольного возраста через  

систему сотрудничества ДГ с социальными 

партнѐрами 

Воспитатели 

3. Расширение внедрения ИКТ в 

образовательный процесс - создание банка 

электронных ресурсов для работы с дошколь-

никами - создание презентаций для использо-

вания в методической работе, взаимодействии 

с родителями, социумом 

Заместитель директора 

4. Внедрение дистанционных, цифровых форм 

сопровождения родителей воспитанников в во-

просах воспитания, развития и оздоровления 

дошкольников.  

Заместитель директора 

Воспитатели 

5. Создание системы методической 

поддержки педагогов в области новых инфор-

мационных технологий (деятельность педаго-

гов в педагогических- интернет сообществах, 

апробация формы взаимодействия педагогов с 

родителями воспитанников посредством ком-

пьютерных технологий (проведение вебинаров, 

конференций) 

Заместитель  

директора воспитатели  

 6 



 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПPOEKTA 1 

«ОБРАЗОВАНИЕ» ПPOEKT «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 2 

ЦЕЛЬ: внедрить новые методы обучения и воспитания, образовательные 3 

технологии, обеспечивающие освоение учащимися базовых навыков и уме-4 

ний, повышение мотивации к обучению и вовлеченности в образовательную 5 

деятельность 6 

Направление 

деятельности 
Содержание деятельности Ответственные 

Создание безбарьер-

ной среды для детей с 

OB3, детей-инвалидов 

Разработка паспорта доступностиобъ-

екта социальной ин-

фраструктуры (школы и прилегающей 

территории) 

Заместитель руководителяпо 

административно-хозяйственной 

работе 

Создание в школе условий для беспрепят-

ственного доступа к образовательным ре-

сурсам и получения образования детей с 

OB3, детей-инвалидов 

Заместитель руководителя по 

AXP, заместитель директора по 

АХР  

Внедрение в образовательную деятель-

ность  — образовательных 

интернет-ресурсов  для школьников, учи-

телей и родителей, интерактивную образо-

вательную он-лайн платформу uchi.ru, ма-

териалы Российской электронной школы 

на resh.edu.ru для изучения школьных 

предметов дистанционно, совершенство-

вание школьной платформы для дистан-

ционного обучения. 

Учителя-предметники 

Организация курсовой подготовки по 

программам инклюзивного образования 

учителей-предметников, работающим с 

детьми с OB3. 

Заместитель руководителя по 

учебно-воспитательной работе 

(УBP) 

Реализация новой кон-

цепции предметной 

области «Искусство» 

Разработка контрольно-измерительные ма-

териалы для оценки качества образования 

по учебным предметам предметной обла-

сти «Искусство» 

Руководители ШМО 

Заключение договоров о взаимном со-

трудничестве школы с учреждениями 

культуры: библиотекой, домом творчества, 

краеведческим музеем и др. 

Руководитель ОО 

Проведение творческих конкурсов на раз-

личных уровнях для повышения мотива-

ции обучающихся к художественному 

творчеству 

Заместитель руководителя по 

воспитательной работе (BP) 

Проведение школьной олимпиады по 

учебным предметам предметной области 

«Искусство» 

Заместитель руководителя по 

УВР 

Проведение интерактивных занятий сов-

местно с местным краеведческим музеем 

для ознакомления учащихся с этнокуль-

турными и национальными     ocoбенно-

стями региона Приобретение оборудова-

ния для организации художественной ма-

Классные руководители 

Заместитель руководителя по 

AXP 



 

 

стерской, 

музыкального класса. 

Реализация новой кон-

цепции предметной 

области «Технология» 

Участие во Всероссийском проекте «Урок 

цифры» (урокцифры.рф), который 

развивает интерес школьников к програм-

мированию (провести тематические уроки 

для учащихся, пройти тренажеры по про-

граммированию в разных возрастных 

гpyппax) 

Классные руководители 

Учитель информатики, техно- 

логии 

 Участие в серии вебинаров для учителей 

по разработке уроков по программирова-

нию по материалам Всероссийского про-

екта «Урок цифры» (урок- цифры.рф) 

Заместитель руководителя по 

УBP 

 Участие в Международном онлайн-квесте 

по цифровой грамотности среди 

детей и подростков «Сетевичок» (сетеви-

чок.рф) — провести онлайн-курсы обуче-

ния, викторины, конкурсы рисунков, те-

стирование 

Классные руководители 

 Участие во Всероссийском проекте ранней 

профессиональной ориентации 

учащихся 6-10-x классов «Билет в буду-

щее» (bilet-help.wor1dski11s.ru) 

Заместитель руководителя по 

УBP 

 Участие в мероприятиях профессионального 

и личностного самоопределения 

федерального образовательного проекта 

«Навигатум» (navigatum.ru) 

Заместитель руководителя по 

УBP 

 Знакомство учеников с тремя или четырь-

мя видами профессиональной деятельно-

сти из разных сфер через участие во Все-

российских открытых онлайн уроках 

«Проектория» (proektoria.on1ine), направ-

ленных на раннюю профориентацию 

школьников 

Заместитель руководителя по 

УBP 

 Выбрать компетенции программы Junior-

Skills (worldskills.ru) для реализации 

на базе школы, определить наставников ко-

манд, разработать программу обучения 

школьных команд 

Руководитель ОО, заместитель 

руководителя по УBP 

 Обучение школьников профессиям и 

softskills на базе 

организаций дополнительного 

образования 

Заместитель руководителя по 

УBP 

 Обучение стандартам JuniorSkills экспертов 

и наставников, изучение тех описания ком-

петенций, методики проведения чемпио-

натов 

Заместитель руководителя по 

УBP 

 Обеспечение реализации практической части 

предметной области «Технология» (заку-

пить необходимое оборудование для ма-

стерских) 

Заместитель руководителя по 

AXP 



 

 

 Участие в чемпионатах JuniorSkills для 

юниоров 10-17 лет по методике 

Worldskills  в  рамках  системы  чемпиона-

тов «Молодые профессионалы» 

(worldskills.ru) 

Учитель технологии, учителя- 

предметники 

Реализация новой кон-

цепции учебного пред-

мета «Физическая куль-

тура» 

Подготовка мотивированных школьников 

к выполнению нормативов Все- 

российского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обо- роне» 

(ГТО) 

Учитель физической культуры 

Участие во Всероссийских спортивных 

соревнованиях (играх) школьников 

«Президентские состязания» 

Учитель физической культуры 

Включение в план внеурочной деятельно-

сти, план дополнительного образования 

спортивно-оздоровительное направление. 

Организация  спортивных клубов, секций 

Заместитель руководителя по 

УВР, заместитель руководителя 

по BP 

Разработка тестов для прохождения проме-

жуточной аттестации по учебному 

предмету «Физическая культура» 

Руководитель ШМО 

Участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников по физической культуре 

Заместитель руководителя по 

УВР 

Проведение мероприятий по формирова-

нию антидопингового мировоззрения 

и поведения учащихся 

Учитель физической культуры 

Приобретение необходимого оборудова-

ния, инвентаря для занятий физической 

культурой 

Заместитель руководителя по 

AXP 

Заключение договоров о сотрудничестве с 

организациями дополнительного 

образования (спортивной школой, спор-

тивным комплексом). Проведение 

совместных спортивных мероприятий 

Заместитель руководителя по 

BP 

Реализация новой кон-

цепции географического 

образования 

Включение курса (модуля) «География 

родного края» во внеурочную деятель-

ность основного общего образования 

Заместитель руководителя по 

УBP 

Участие в географическом квесте по род-

ному городу 

Учитель географии 

Проведение конкурс знатоков картогра-

фии в рамках предметных недель 

Руководитель ШМО учителей 

географии 

 Участие в конкурсном  отборе на участие 

в образовательных  программах 

(профильных сменах) Всероссийской об-

щественной организации «Русское геогра-

фическое общество» во всероссийских  и 

международных  детских цен трах «Орле-

нок», «Океан», «Артек» и «Смена» 

Руководитель ШМО учителей 

географии 

 Использование дистанционной инфор-

мационно-образовательной средой 

«Российская электронная школа» 

(resh.edu.ru), образовательным порталом 

«ЯКласс» и др.  для достижения высокого 

Учитель географии 



 

 

уровня географической подготовки 

 Подготовка участников научно-

практических конференций, олимпиад по 

географии 

Учитель географии 

 Экскурсии в парк, заповедник; экспеди-

ции и полевые практики учащихся, 

увлеченных географией 

Учитель географии 

Реализация новой кон-

цепции учебного 

предмета«Основы без-

опасности жизнедея-

тельности» (ОБЖ) 

Приобретение интерактивных тренажер-

ных систем по ОБЖ: «Реаниматор», 

интерактивный ЗD-макет лаборатории 

«Основы электробезопасности» и др. 

Заместитель руководителя по 

AXP 

 Обучение школьников безопасности на 

дорогах с помощью «Лаборатории 

безопасности» — комплексной программы 

для моделирования дорожных си- туаций 

Заместитель руководителя по 

BP, педагог-организатор ОБЖ 

 Проведение неделей безопасности, Дня 

гражданской обороны, в том числе с 

использованием онлайн-площадки еди-

ныйурок рф 

Педагог-организатор ОБЖ 

Разработка контрольно-измерительных 

материалов по ОБЖ для проведения 

промежуточной аттестации 

Руководитель ШМО педагогов- 

организаторов ОБЖ 

Проведение единого урока по безопасно-

сти в сети Интернет по материалам 

онлайн-площадки единый урок.рф 

Учитель информатики 

Классные руководители  

Участие педагогов в бесплатных про-

граммах повышения квалификации по 

теме «Безопасное использование сайтов в 

сети Интернет в образовательном про-

цессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной органи-

зации» на единыйурок.рф 

Заместитель руководителя по 

УВР 

Участие в соревнованиях Всерос-

сийского общественного детско- 

юношеского движения «Школа 

безопасности» 

Педагог-организатор ОБЖ 

Экскурсия учащихся в муниципальную 

службу спасения, знакомство с професси-

ей спасателя 

Педагог-организатор ОБЖ 

Реализация новой кон-

цепции учебного 

предме-

та«Обществознание» 

Участие школьников в проекте «Онлайн-

уроки финансовой грамотности» 

(dni-fg.ru), изучение курса «Основы фи-

нансовая грамотность»  

Учитель обществознания, тех- 

нический специалист 

 Участие во Всемирной неделе предпри-

нимательства, едином уроке прав челове-

ка, в том числе с использованием онлайн-

площадки единыйурок.рф 

Учитель обществознания, 

классные руководители  

 Участие в мероприятиях школьного волон-

терского движения: акция «Посади 

дерево», «За здоровый образ жизни», «По-

Классные руководители 



 

 

мощь ветеранам и людям пожилого возрас-

та» и др. 

Участие во Всероссийской олимпиаде по 

финансовой грамотности на fin- 

olimp.ru 

Заместитель руководителя по 

УВР 

 Использование единой информационной 

системой «Добровольцы России» 

(добровольцы России.рф) для организа-

ции волонтерского движения в школе 

Заместитель руководителя по 

BP 

Мероприятия по реализации национального проекта  

«Образование» проект  «Успех каждого ребенка»

 

ЦЕЛЬ: сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития спо-

собностей и талантов у детей и молодежи, основанную на принципах справедливо-

сти, всеобщности и направленную на самоопределение и профессиональную ори-

ентацию обучающихся. 

Направление 

деятельности 
Содержание 

деятельности 

Ответственные 

Подготовить норматив-

ные правовые акты, ко-

торые регламентируют 

развитие успешности 

учащихся 

Разработать, скорректировать и утвер-

дить: 

- часть ООП, формируемую участника-

ми образовательных отношений, учебные 

планы и планы внеурочной деятельности; 

- Положение об олимпиаде 

школьников; 

- план подготовки учащихся к 

участию во Всероссийской олим-

пиаде школьников; 

- программу психолого-педагогической 

поддержки одаренных и способных школь-

ников; 

- программу «Одаренные дети»; 

- положение о портфолио 

обучающегося; 

- план проведения предметных и ме-

тапредметных недель 

Заместитель руководителя по 

УВР, заместитель руководителя 

по BP, руко-водители методиче-

ских объединений 

Обеспечить 

информационную 

поддержку 

Создание банка заданий олимпиадного 

цикла по всем предметам учебного 

плана 

Руководители ШМО 

 

 

 

 

развитию успешности 

учащихся 

Размещение на официальное сайте школы 

информации пo вопросам подготовки к 

Всероссийской олимпиаде школьников 

Ответственный за размещение 

информации на сайте ОО 



 

 

Составление план-графика олимпиад, 

конкурсов, интеллектуальных марафонов, 

виктории на учебный год 

Заместитель руководителя по 

УBP 

Размещение информации о конкурсах, 

викторинах различной направленности 

Всероссийского портала дополнительного 

образования «Одаренные дети» в элек-

тронном дневнике учащихся и на инфор-

мационных стендах 

Заместитель руководителя по 

УBP, заместитель руководителя по 

BP 

Информирование обучающихся, их роди-

телей и учителей о перечне школьных, 

муниципальных, региональных, вузов-

ских, всероссийских и других олимпиад и 

конкурсов; о положениях, условиях и гра-

фиком их проведения 

Заместитель руководителя по 

УBP, руководители профессио-

нальных объединений 

Обеспечить взаимо-

действие школы с фе-

деральными и регио-

нальными программа-

ми поддержки одарен-

ных и талантливых де-

тей 

Проведение практико-ориентированных 

семинаров для выпускников школы 

с участием студентов  педагогического 

университета 

Заместитель руководителя по 

УBP 

Участие во Всероссийском проекте ранней 

профессиональной ориентации 

учащихся 6-9-x классов «Билет в буду-

щее» (bilet-help.worldski1ls.ru) 

Заместитель руководителя по 

УBP, классные руководители, 

учитель технологии  

Участие во Всероссийских открытых он-

лайн-уроках  «Проектория», направлен-

ных на раннюю профориентацию школь-

ников в соответствии с выбранными про-

фессиональными компетенциями (профес-

сиональными областями деятельности 

Заместитель руководителя по 

УBP 

Организовать методиче-

скую работу с учителя-

ми по развитию 

успешности учащихся 

 Организация семинаров-практикумов по 

распространению лучшего опыта 

подготовки учащихся к олимпиадам 

Заместитель руководителя ПО 

УBP, руководители ШМО 

  Организация повышение квалификации 

учителей по вопросам подготовки к 

олимпиадам через курсовую подготовку 

Заместитель руководителя ПО 

УBP 

  Проведение педагогического совета о ре-

зультативности участия школьников 

в федеральных, региональных и муници-

пальных образовательных проектах 

Заместитель руководителя по 

УBP 

 Организация открытых занятий внеуроч-

ной деятельности с учащимися группы 

риска с целью развития интересов и 

склонностей 

Заместитель руководителя по 

УВР 

Организовать работу с 

родителями (законны- 

ми представителями) 

по развитию успеш-

ности учащихся 

Организация лектория для родителей по 

ознакомлению с особенностями 

обучения и воспитания одаренных и моти-

вированных детей 

Заместитель руководителя ПО 

УBP 

Организация индивидуальных консульта-

ции для родителей по подготовке 

учеников к Всероссийской олимпиаде 

школьников 

Заместитель руководителя ПО 

УBP 



 

 

Организация анкетирования родителей по 

планированию внеурочной деятельности 

на новый учебный год 

Заместитель руководителя ПО 

УBP 

Обеспечить контроль за 

обеспечением разви-

тия успешности уча-

щихся 

Анализ результатов Всероссийской олим-

пиады школьников 

Заместитель руководителя по 

УВР 

Выявление ресурсов, необходимых для 

обеспечения качества подготовки 

обучающихся к выбранным ими олимпиа-

дам и конкурсам 

Заместитель руководителя по 

УВР 

Организация образовательного простран-

ства школы для работы с мотивированны-

ми учащимися (учебные планы, планы 

внеурочной деятельности, индивидуаль-

ные образовательные траектории, распи-

сание занятий и др.) 

Заместитель руководителя по 

УВР 

Контроль включения в уроки, внеурочную 

деятельность заданий олимпиад- 

ного цикла 

Руководители ШМО 

Анализ количества участников конкурсов, 

конференций, интеллектуальных 

марафонов, в том числе дистанционных 

Заместитель руководителя по 

УВР 

Контроль индивидуальной работы с моти-

вированными учащимися 

Заместитель руководителя по 

УВР 

Анализ текущей, промежуточной и итого-

вой успеваемости для выявления 

школьников с высоким потенциалом. 

Заместитель руководителя по 

УВР 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОFО 

ПPOEKTA «ОБРАЗОВАНИЕ» ПPOEKT «ЦИФРОВАЯ ШКОЛА» 

ЦЕЛЬ: создание современной безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней. 
Направление 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Ответственные 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

Разработка локальных актов по защите пер-

сональных данных и иной ин- 

формации конфиденциального характера в 

соответствии с требованиями российского 

законодательства 

Заместитель руководителя по 

учебно-воспитательной работе 

Размещение локальных актов на офици-

альном сайте школы 

Ответственный за размещение 

информации на сайте 

Контроль наличия необходимой информа-

ции о школе на сайте Роскомнадзора 

www.rkn.gov.ru 

Заместитель руководителя по 

учебно-воспитательной работе 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Приобретение лицензионного программ-

ного обеспечения, антивирусных про-

грамм 

Технический специалист, ответ-

ственный за осуществление заку-

пок 

Приобретение и обновление компьютер-

ного, мультимедийного оборудования 

Технический специалист, ответ-

ственный за осуществление заку-

http://www.rkn.gov.ru/


 

 

пок 

Проведение высокоскоростного интернета Технический специалист 

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

Организация курсовой подготовки по ра-

боте на современном мультимедийном 

оборудовании 

Заместитель руководителя по-

учебно-воспитательной работе 

Организация сетевого взаимодействия пе-

дагогов школы через автоматизированную 

информационную систему электронного 

журнала, социальных сетей 

Заместитель руководителя по 

учебно-воспитательной работе 

Организация курсов повышения квалифи-

кации с помощью 

электронных платформ, Всероссийского 

проекта «Школа цифрового века»,  элек-

тронной платформы «ЯКласс», РЭШ и др. 

 

Руководители ШМО 

Организация мастер-класса по использо-

ванию современного мультимедийного 

оборудования в образовательной деятель-

ности 

Руководители ШМО 

Организация обучающих семинаров с 

привлечением специалистов по 

работе с современными информационно-

образовательными средами Учи.ру uchi.ru, 

«Российская электронная школа» (РЭШ) 

resh.edu.ru, «ЯКласс» и др. 

 

Заместитель руководителя по 

учебно-воспитательной работе 

Участие в вебинарах по разработке уроков 

по программированию по материалам 

Всероссийского проекта «Урок цифры» . 

Заместитель руководителя по 

учебно-воспитательной работе 

образовательная 

деятельность 

Организация предметных олимпиад по 

материалам платформы Учи.ру 

uchi.ru, ЯндексУчебник educa-

tion.yandex.ru ЯКласс и др. 

Руководители ШМО 

Участие во Всероссийском проекте «Урок 

цифры» урокцифры.рф, который развива-

ет интерес школьников к программирова-

нию 

Учитель информатики 

 Проведение уроков по раннему програм-

мированию с использованием 

онлайн-тренажеров 

Учитель информатики 

 Включение в план внеурочной деятельно-

сти или дополнительного образования кру-

жок по робототехнике, чтобы развивать 

навыки раннего программирования 

Учитель информатики 

 Реализация проектов «Система контент-

ной фильтрации» 
Заместитель руководителя по 

учебно-воспитательной работе 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПPOEKTA «ОБ-

РАЗОВАНИЕ» ПPOEKT «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО» 

ЦЕЛЬ: стимулировать профессиональный рост педагогических работни-

ков.



 

 

Направление дея-

тельности 

Содержание дея-

тельности 

Ответственные 

Повышение 

квалификации 

Организация профильной курсовой под-

готовки учителей, работающих в области 

развития талантливых учащихся  

Заместитель руководителя по 

учебно-воспитательной работе 

Организация курсовой подготовки для 

учителей, работающих с детьми с OB3, 

по программам инклюзивного образова-

ния 

Заместитель руководителя по 

учебно-воспитательной работе 

Организация стажировки учителей на ба-

зе образовательных, научных и иных ор-

ганизаций, имеющих опыт инновацион-

ной деятельности и высокие результаты в 

образовательной деятельности 

Заместитель руководителя по 

учебно-воспитательной работе 

Организация условий для профессио-

нальной переподготовки учителей по 

различным профилям образования 

Заместитель руководителя по 

учебно-воспитательной работе 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

Подготовка учителя к участию во Все-

российском профессиональном конкурсе 

«Учитель года» 

Заместитель директора по УВР 

Подготовка учителя к участию во Все-

российском профессиональном конкурсе 

«Учитель года» 

Заместитель директора по УВР 

Проведение открытых уроки молодых 

специалистов с целью выявления канди-

датуры на участие в конкурсе «Педагоги-

ческий дебют» 

Учитель-наставник 

Проведение школьного профессиональ-

ного конкурса «Лучшее портфолио педа-

гога» 

Заместитель руководителя по 

учебно-воспитательной работе 

Проведение школьного конкурса личных 

сайтов, блогов учителей школы, разме-

щенных на школьном портале 

Руководители профессиональ-

ных объединений 

Подготовка к 

новой форме атте-

стации педагогов 

Проведение заседания профессиональ-

ных объединений педагогов с целью 

ознакомления с новой моделью аттеста-

ции 

Заместитель руководителя по 

учебно-воспитательной работе 

Проведение тестирования педагогов на 

предметную и ИКТ-компетентность 

Руководители ШМО 

Проведение заседаний творческих групп 

по разбору задач олимпиадного цикла 

Руководители ШМО 

Организация проблемных групп учителей 

по разбору новых КИМ для подготовки 

учащихся к ГИА 

Руководители ШМО 

Организация работы школы молодого 

педагога 
Руководители ШМО 

Учитель-наставник 

Проведение диагностики профкомпе-

тентности педагогов 

Руководители ШМО 

 Организация обмена профессиональными 

практиками через проведение предмет- 

ных недель 

Руководители ШМО 

Создание условий для обмена опытом по Руководители ШМО 



 

 

применению образовательных техноло-

гий продуктивного типа в рамках прове-

дения школьных единых методических 

дней 

Проведение школьного конкурса личных 

сайтов, блогов учителей школы 

Руководители ШМО 

Создание облачных технологий, пред-

метных и элективных курсов с доступом 

через wеЬ-интерфейс (на платформе 

Moodle и др.) 

Технический специалист 

Использование IT-технологии в реализа-

ции системы контроля, оценки и монито- 

ринга учебных достижений учащихся 

(MyTest, Hotpotatoes, сервисы Google) 

Учителя-предметники 

Организация виртуальных сред для взаи-

модействия с учащимися (организация 

обучения по модели «перевернутый 

класс» и др.) 

Учителя-предметники 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПPOEKTA «ОБ-

РАЗОВАНИЕ» ПPOEKT «ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»

 

ЦЕЛЬ: создание условий для повышения компетентности родителей обучаю-

щихся в вопросах образования и воспитания. 

Направление 

деятельности 
Содержание 

деятельности 

Ответственные 

Психолого- педагоги-

ческое просвещение 

родителей одаренных 

детей 

Проведение родительских собраний по во-

просам поддержки творческих успехов ре-

бенка 

Заместитель руководителя по 

учебно- воспитательной ра-

боте 

Знакомство родителей с возможностью 

развивать творческие интересы детей через 

участие в дополнительном образовании, в 

том числе с использованием сайтов-

навигаторов дополнительного образования 

Заместитель руководителя по вос-

питательной работе, классные ру-

ководители 

Организация школьного центра родитель-

ского просвещения по вопросам развития 

талантливой молодежи 

Заместитель руководителя по 

учебно- воспитательной ра-

боте 

Организация совместных школьных меро-

приятий с привлечением родите- лей ( се-

мейный спортивный праздник, квест, вик-

торин и др ) 

 

Заместитель руководителя по 

учебно- воспитательной ра-

боте 

 

Классные руководители 

Психолого- педагоги-

ческое сопровождение 

семей, имеющих детей- 

инвалидов, детей с OB3 

Организация совместных мероприятия с 

родителями и учащимися с OB3 
Заместитель руководителя по 

воспитательной работе 

Консультирование родителей по вопросам 

воспитания и обучения ребенка с OB3 
Заместитель руководителя по 

учебно- воспитательной ра-

боте 



 

 

Проведение открытых уроков для родите-

лей с целью оказания помощи в обучении 

детей с OB3 

Учителя-предметники 

Внедрение материалов информационно-

образовательной среды «Россий- ская циф-

ровая школа». Использование возможно-

стей электронной школы (РЭШ) 

resh.edu.ru, образовательного портала «Я 

Класс» и др.  в образовательной и вне-

урочной деятельности, чтобы предоставить 

равный доступ к качественному образова-

нию 

 

Учителя-предметники 

Индивидуальное консультирование родите-

лей по наиболее распространенным ошиб-

кам в воспитании детей 

Классные руководители,  

 

Анкетирование учащихся с целью выявле-

ния отношения к пагубным привычкам 
 

Посещение семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, с целью 

обследования условий для обучения и вос-

питания несовершеннолетних 

классные руководители 

Контроль посещаемости учебных занятий 

школьниками «группы риска» 

Классные руководители 

Организация отдыха и оздоровление уча-

щихся «группы риска» в летний 

период 

Заместитель руководителя по 

воспитательной работе 

Проведение профориентационного все-

обуча для родителей 

Педагог-психолог, классные 

руководители 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПPOEKTA «ОБ-

РАЗОВАНИЕ» ПPOEKT «СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ » 

Направление 

деятельности 
Содержание 

деятельности 

Ответственные 

Работа с обучающимися Проведение конкурсов, направленных на 

развитие добровольчества в   школе, по-

вышающие уровень мотивации школьни-

ков и педагогов к участию в волонтѐрском 

движении 

Заместитель директора по ВР 

Участие обучающихся в проектах различ-

ного уровня по различным направлениям 

добровольчества 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Участие обучающихся в мероприятиях, 

фестивалях и конкурсах различного уров-

ня, направленных на социальную актив-

ность обучающихся  

Заместитель директор по УВР, 

ВР, классные руководители 

 

Целевые показатели развития МБОУ «Завидовская ООШ» по годам, 

соответствующие целевым показателям государственных и регио-

нальных документов по стратегии образования до 2025 года 



 

 

 

Наименование целевых по-

казателей программы раз-

вития 

Ед. 
2021 2022 2023 2024 2025 

Количество победителей и примеров заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьНИКОВ 
чел 1 1 1 1 1 

Удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестат об основном общем образовании 
% 100 100 100 100 100 

Количество обучающихся в ОО, приходящихся на один компь-

ютер 

чел 9 9 9 9 9 

Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных 

организаций по федеральным государственным образователь-

ным стандартам 

% 100 100 100 100 100 

Охват обучающихся общеобразовательных организаций сбалан-

сированным горячим питанием 

0 о 95 95 95 95 95 

Предоставление достоверной публичной информации о дея-

тельности своей школы на основе системы автоматизированно-

го мониторинга 

+ + + + + + 

Оснащение современными системами видеонаблюдения на вхо-

де и по периметру здания школы 

+ + + + + + 

Оснащение современными системами видеонаблюдения внутри 

помещения школы 

+ + + + + + 

Доля детей в возрасте 6-16 лет, получающих услуги по допол-

нительному образованию в организациях различной организа-

ционно-правовой формы и формы собственности, в общей чис-

ленности детей данной возрастной группы 

 

% 

94 94 94 95 95 

Удельный вес обучающихся, охваченных услугами организо-

ванного отдыха, оздоровления и занятостью  
% 90 90 95 95 95 

Доля детей, получивших по результатам комплексных психоло-

го-медико-педагогических обследований рекомендации по ока-

занию им психолого-медико-педагогической помощи и органи-

зации их обучения в численности детей, обратившихся в ПMПK  

 

% 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 

Доля педагогических работников, занимающихся инновацион-

ной деятельностью, участвующих В смотрах и конкурсах в об-

щей численности педагогических работников школы 

% 65 75 85 95 95 

Доля  учителей,  эффективно  использующих  современные  об-

разовательные  информационные коммуникационные техноло-

гии в профессиональной деятельности, в общей численности 

учителей школы 

 

% 
 

85 
 

87 
 

90 
 

91 
 

92 
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6. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Для осуществления управления Программой развития формируются про-

ектные группы, в задачи которых входит: 

- разработка ежегодного плана по последовательной реализации Програм-

мы развития и контроль за его выполнением (ежегодно, начало учебного года); 

- промежуточный мониторинг реализации Программы развития и внесе-

ние, в случае необходимости, оперативных корректив (ежегодно, в конце учебно-

го года); 

- итоговый мониторинг реализации Программы развития, оценка (кон-

троль, анализ) результатов работы; 

- корректировка Программы с учетом полученных результатов ее выполнения; 

- подготовка материалов для публичного отчета об итогах выполнения Про-

граммы; 

- проведение заседаний проектной группы. 
 ДИРЕКТОР 

МБОУ «Завидовская ООШ» 

  

 

 

 

 РУКОВОДИТЕЛЬ 

рабочей группы по реализации ПР 

  

 

 

 

РАБОЧАЯ ГРУППА 

по реализации ПР (руководители проектов) 
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9.МЕХАНИЗМ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ ОО ПО ГОДАМ 

 

Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет педаго-

гический совет. Результаты контроля представляются ежегодно на общем 

собрании работников и публикуются на сайте как часть публичного докла-

да. 

Методика проведения оценки результативности реализации 

Программы развития ОО осуществляется по следующим формам: 

- обобщение, анализ и представление результатов опросов, стати-

стических исследований, мониторинга образовательной успешности обу-

чающихся; 

- мониторинг образовательных потребностей обучающихся; 

- мониторинг комфортности пребывания в школе  и удовлетворен-

ности качеством образовательных услуг учеников и их родителей; 

- обсуждение, анализ, обобщение работы учителей в контексте про-

ектной деятельности и функционирования методических объединений по 

предметам и проблемных групп; 

- анализ промежуточных результатов и подведение общих итогов 

на методическом совете школы; 

- ежегодные публичные отчеты об образовательной и хозяйствен-

ной деятельности школы . 

Форма презентации результатов реализации Программы развития ОО: 

- участие в семинарах, конференциях, работе круглых

 столов по актуальным проблемам образовательной деятельности; 

- консультационная деятельность на базе  школы; 

- публикации; 

- презентации. 

Документ, вносящий коррективы в процесс реализации Про-

граммы развития. 

Основанием для внесения изменений в Программу развития может 

служить изменение законодательства, решение педагогического совета. 

10.PECУPCHOE ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-

ГРАММЫ 

Кадровый pecypc:  

Педагогические ресурсы (педагоги школы, педагоги дополнительного 

образования, учитель- логопед): изучают документы реализации Програм-

мы, используют новые технологии в учебной и воспитательной деятельно-

сти, обеспечивающие результаты, обозначенные в федеральных образова-

тельных стандартах общего образования, организуют проектную и исследо-

вательскую деятельность обучающихся, обеспечивают взаимодействие с 

родителями. 
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Профессиональные сообщества МБОУ «Завидовская ООШ»  

(Педагогический совет, методсовет, школьные методические объедине-

ния учителей, творческие группы учителей): выносят решения по ре-

зультатам реализации Программы. 

Административно-координационная группа (директор, заместите-

ли директора): координирует деятельность всех участников образователь-

ной деятельности, участвующих в реализации Программы, обеспечивает 

своевременную отчетность о результатах ведения, делает выводы об эффек-

тивности проделанной работы, вносит коррективы, обеспечивает создание 

условий для эффективной реализации Программы, проводит мониторинг 

результатов ведения, вырабатывает рекомендации на основании результатов 

реализации Программы. 

Консультативно-методическая группа (зам. директора по УBP, ру-

ководители ШМО): обеспечивает предоставление всех необходимых для 

реализации Программы содержательных материалов для изучения всеми 

участниками реализации документов, проведение семинаров и совещаний с 

участниками ведения в рамках инструктивно-методической работы на опе-

режение, распространение опыта участников на краевом  и городском 

уровне, оказание консультативной и методической помощи учителям. 

Материально-технический pecypc 

Одна из важнейших задач, которая сейчас стоит перед школой: обеспе-

чение работы по обновлению современной школьной инфраструктуры и 

комплексному обновлению условий реализации образовательных программ. 

Современная школьная инфраструктура — это современные условия реали-

зации образовательных программ, обновление норм проектирования и стро-

ительства зданий и сооружений, санитарные правила и нормативы питания, 

требования к организации медицинского обслуживания учащихся и требо-

вания к обеспечению школьной безопасности. Развитие школьной инфра-

структуры — долговременная стратегическая задача, являющаяся частью и 

инструментом общей Программы развития школы. 

11.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Финансовая модель развития школьной системы образования опирается 

на следующие источника финансирования: 

— средства федерального бюджета; 

— средства регионального бюджета; 

— дополнительные привлечѐнные средства (спонсорские средства, 

добровольные пожертвования) 
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12.ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕШНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

Под качеством образования понимается характеристика образования, 

определяемая совокупностью свойств, способствующих удовлетворению 

потребностей человека и отвечающих интересам общества и государства. 

Составляющие качества образования следующие: 

- Уровень достижений обучающихся в образовательном процессе; уро-

вень мастерства учителей. 

- Качество условий организации образовательного процесса. 

- Качество управления системой образования в МБОУ «Завидовская 

ООШ». 

- Общественный рейтинг МБОУ «Завидовская ООШ»  и его востребо-

ванность. 

Каждая из выделенных составляющих имеет свои конкретные монито-

ринговые показатели. 

Показатели уровня достижений учащихся 

— Процент успеваемости и качества знаний. 

— Процент обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах и 

творческих конкурсах. 

— Средний балл результатов итоговой аттестации. 

— Количество обучающихся (по уровням общего образования), вовле-

ченных в исследовательскую проектною деятельность. 

— Количество обучающихся, ставших победителями олимпиад, игр, со-

ревнований, конкурсов в масштабе округа, области, страны. 

— Процент обучающихся, участвующих в программах дополнительного 

образования внутри школы и вне ее. 

— Процент обучающихся, являющихся пользователями персонального 

компьютера и сети Интернет внутри школы и вне ее. 

— Процент обучающихся, участвующих в социальных акциях. 

— Процент обучающихся, участвующих в спортивных соревнованиях на 

уровне школы, города, области. 

Показатели уровня мастерства учителей 

— Процент успеваемости и качества знаний учеников. 

— Процент уроков, на которых используются творческие, исследо-

вательские или проектные задания. 

— Процент уроков с использованием инновационных педагогиче-

ских технологий, в том числе ИКТ. 

— Процент учителей, имеющих соответствующую квалификаци-

онную категорию. 

— Процент учителей, принимающих участие в открытых уроках, 

мастер- классах, семинарах, конференциях, конкурсах. 
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— Процент учителей, подготовивших победителей предметных 

олимпиад, интеллектуальных конкурсов. 

— Процент учителей, оказывающих дополнительные образователь-

ные  услуги. 

Показатели качества условий организации образовательного процесса 

— Количество обучающихся школы, на долю которых выпадает 1 ком-

пьютер в образовательном процессе. 

— Процент учебных кабинетов, отвечающих требованиям ФГОС. 

— Степень готовности спортивного зала и спортивного оборудования. 

— Уровень медицинского обслуживанию обучающихся и учителей. 

Процент охвата обучающихся горячим питанием в столовой школы. 

— Обеспеченность обучающихся учебниками. 

Показатели повышения общественного рейтинга МБОУ «Завидов-

ская ООШ» и его востребованность: 

— Положительная динамика наполняемости школы в целом. 

— Степень удовлетворенности образовательным процессом родителями. 

— Степень удовлетворенности образовательным процессом учащимися. 

—  Увеличение количество внешних партнеров, сотрудничающих 

со школой. 

— Повышение количества материалов в средствах массовой информации 

различного уровня, касающихся работы школы. 

— Количество посетителей сайта школы. 

— Результаты независимой оценки качества условий осуществления об-

разовательной деятельности МБОУ «Завидовская ООШ». 

— Результаты независимой оценка качества образовательной деятельно-

сти МБОУ «Завидовская ООШ» получателями образовательных услуг (обу-

чающимися и родителями) 

Качество управления системой образования в МБОУ «Завидовская 

ООШ». 

— Степень координации положений Программы развития с меро-

приятиями годовых планов работы школы. 

— Степень соответствия тематики педагогических советов, заседа-

ний  методического совета, МО вопросам реализации Программы развития  

 Степень системности и сравнимости мониторинга промежуточных 

образовательных   результатов. 

— Процент охвата основных видов деятельности школы качествен-

ным планированием. 

Степень соответствия документации школы нормативным требова-

ниям. 

— Количество и качество издательской продукции школы, сопро-
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вождающей работу по реализации Программы развитии. 

— Включение в процесс управления всех участников образователь-

ного процесса посредством организации органов ученического самоуправ-

ления и родительского соуправления. 

 

 

 

 


