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Паспорт программы

Основания для
разработки
Концепции

1. Конвенция о правах ребёнка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 
Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года).

2. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка» от 24 июля 1998 года 
№124-ФЗ (ред. от 03.12.2011).

3. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации».

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373.

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 
1897.

6. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования (утв. Приказ министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.05.2012 г., №413).

7. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об 
утверждении государственной программы РФ «Развитие образования» 
(2018-2025 гг.) - направление (подпрограмма) «Содействие развитию 
дошкольного и общего образования».

8. Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), паспорт проекта 
утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 
развитию и национальным проектами, протокол от 03.09.2018 №10.

9. Послание Президента РФ Федеральному собранию Российской 
Федерации, от 20.02.2019.

10. Указ Президента Российской Федерации №204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года», 
от 07.05.2018.

11. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов, утверждена Президентом РФ 03 апреля 2012 г.

12. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом 
Мин груда России от 18 октября 2013 г. №544н.

13. Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере 
образования)», утвержденный приказом Минтруда России от 24 июля 
2015 г. №514н.

14. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 
детей и взрослых», утвержденный приказом Минтруда России от 8 
сентября 2015 г. №613н.

15. Профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания», 
утвержденный приказом Минтруда России от 10 января 2017 г. №10н

16. Указ президента Российской Федерации от 29.10.2015 №536 «О создании 
Общероссийской общественно- государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников»._____________________



17. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29 декабря 2010 года №189 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 
изменениями на 22 мая 2019 года).

18. Устав МБОУ СОШ №20 п. Сулук.
19. Положение о внутренней системе оценки качества образования 

МБОУ СОШ №20 п. Сулук.
20. Положение об учебно-методическом сообществе учителей МБОУ 

СОШ №20 п. Сулук.
21. Положение о совете обучающихся МБОУ СОШ №20 п. Сулук.
22. Положение об Управляющем Совете МБОУ СОШ №20 п. Сулук.

Сроки
реализации 2022-2024 г.г.

Периоды и 
этапы 
реализации 
Концепции

1. 1-й этап. Организационный (2022г.) — предполагает формирование 
необходимой нормативно-правовой базы, обучение кадров, изучение 
инновационных управленческих технологий, разработка структуры и 
плана совершенствования образовательной среды, привлечение к 
апробации педагогических технологий и программ ведущих 
специалистов и творческих групп, подготовка социальных условий 
реализации и финансирования программы развития в лицее.

2 2-й этап Внедренческий (2022-2023 гг.) — формируется банк 
методических материалов, совершенствуется развивающая среда, 
пополняется материально-техническая база, на содержание 
образовательных программ проецируются социально- адаптивные и 
личностно-развивающие технологии, проводится промежуточный 
анализ результативности внедрения новой нормативной модели ОУ с 
последующей корректировкой в случае необходимости.

3. 3-й этап. Аналитико-результативный (2024г.) — сбор оценка 
материалов, сопоставление показателей ОУ за период до и после 
внедрения обновлений, анализ воздействия инновационных 
технологий, выявление отрицательных и положительных тенденций 
реализации программы развития, трансляция передового 
педагогического опыта.

Цель
Концепции

Формирование разнообразной образовательной и воспитательной 
среды для повышения качества образования, способствующей 
самореализации обучающихся, их профессиональному 
самоопределению в соответствии с природными способностями, 
склонностями и интересами.

Задачи
Концепции

1. Создать личностно ориентированную среду для детей с различными 
учебными возможностями, обеспечивающую благоприятные условия 
для успешного освоения федеральных стандартов нового поколения

2. Предоставить ребенку возможности самоутверждения в наиболее 
значимых для него сферах жизнедеятельности, где в максимальной 
степени раскрываются его способности и возможности.

3. Повысить учебную мотивацию обучающихся посредством 
включения в активную учебную и внеурочную деятельность.

4. Формирование учебных планов в соответствии с социальным заказом 
родителей и обучающихся



5. Формирование и совершенствование педагогических компетенций, 
развитие кадрового потенциала школы.

6. Совершенствование материально-технической базы школы для 
обеспечения высокого качества непрерывного образовательного 
процесса, оптимизации взаимодействия всех его участников.

7. Повышение качества образования.
8. Создание условий для сохранения здоровья обучающихся

Миссия
школы

Миссия нашей школы заключается в предоставлении учащимся 
качественного образования (знания плюс компетентности: 
информационная, коммуникативная, проблемная), в создании условии 
для осознанного выбора профессии, через создание партнерских 
отношений привести учащихся к социальному успеху.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Концепции

Реализация мероприятий в течение 2022-2024 годов позволит 
обеспечить:
-Рост мотивации и заинтересованности в повышении профессионально
личностной компетенции всех членов педагогического коллектива.
- Создание целостной и развивающейся, организованной системы совместных 
действий, обеспечивающей функционирование, создание условий для 
оптимального профессионального развития педагогических кадров.

- Развитие интеллектуальных, творческих и спортивных способностей 
учащихся выстраиванием индивидуальной траектории развития 
учащегося;
инфраструктура и организация образовательного процесса школы 
соответствует требованиям 03-273, СанПиНов и другим нормативно
правовым актам, регламентирующим организацию образовательного 
процесса;
оснащение кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС; 
доступность не менее 95% учебных кабинетов к локальной сети школы 
и к Интернет-ресурсам;
100 % педагогов и руководителей школы пройдут повышение 
квалификации и (или) профессиональную переподготовку по 
современному содержанию образования (в том числе ФГОС 
соответствующих ступеней образования) и инновационным 
технологиям;
не менее 45% педагогов работают по инновационным образовательным 
технологиям;
не менее 50% педагогов имеют опыт предъявления собственного опыта 
на профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно- 
практических конференциях, профессиональных конкурсах, в 
методических, психолого-педагогических изданиях, в том числе 
электронных и т.д.);
100% обеспеченность специалистами и педагогами ;
переход на обновленные федеральные государственные стандарты.
- 100% выпускников успешно осваивают общеобразовательные 

программы и проходят государственную итоговую аттестацию.
- 100% учащихся охвачены доступной удовлетворяющей потребностям 

внеурочной деятельностью.
- 100% обучащихся обеспечены необходимыми условиями для занятий 

физкультурой и спортом.
- Не менее 85% обучащихся школы включены в исследовательскую и



проектную деятельность.
14. В школе реализуется подпрограмма поддержки талантливых детей 
(по различным направлениям интеллектуального, творческого, 
физического развития).
15. Не менее 95% родителей (законных представителей) включено в 
различные формы активного взаимодействия со школой (через участие в 
решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и 
Т.д.).

Актуальность.
Программа «Перевод школы в эффективный режим работы разработана на основе 

Плана действий по реализации части федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование», проекта «500+», региональной программы 
повышения качества образования для школ с низкими образовательными результатами.

На основании исследования, проведенного в 2021 г., МБОУ СОШ №20 была 
включена в кластер школ с низкими результатами обучения.

Программа повышения качества образования в МБОУ СОШ №20 спроектирована с 
учётом условий работы школы, оказывающих существенное влияние на качество 
образования. Обучающиеся школы -  это дети из семей, разных по социальному статусу. 
Это и многодетные семьи, неполные и неблагополучные, с разным уровнем владения 
учебным материалом. В то же время есть семьи, имеющие высокую мотивацию к 
получению их детьми качественного образования. И это заставляет задуматься о ресурсах 
и внутреннем потенциале педагогического коллектива, позволяющем справиться с 
вызовами внешней среды.

Решение данной задачи возможно при повышении профессиональных компетенций 
педагогов, развитии инструментов самооценки, диагностики образовательного процесса и 
результатов, повышении мотивации к обучению учеников и их родителей.

Значительная часть родительской общественности занимает активную позицию по 
отношению к школе, но часть родителей не осознают себя в роли потребителей 
образовательных услуг, что снижает внешнюю мотивацию обучения школьников. С 
возрастом детей активность родителей падает.

Однако, мы понимаем, что процесс взаимодействия семьи и школы должен быть 
направлен на активное включение родителей в учебно-воспитательный процесс, во 
внеурочную, досуговую деятельность, сотрудничество с детьми и педагогами.
Работа с родителями осуществляется посредством проведения родительских собраний, 
классных часов, массовых мероприятий (День открытых дверей, День матери, 
Новогодние утренники, День знаний и другие). В школе сформирован Управляющий 
совет школы, в состав которого входят, наряду с учениками, и родители. Совет школы 
играет важную роль в организации учебно-воспитательного процесса. Связь семьи, 
школы и общественности - важнейшее условие эффективного обучения и воспитания 
школьников. Школа устанавливает связи с различными социальными структурами, 
формируя социально-педагогический комплекс. Постоянными нашими социальными 
партнерами являются ООО «Правоурмийское,» два лесозаготовительных предприятия, 
работающих вахтовым методом на территории сельского поселения, железнодорожная 
станция Сулук (ООО РЖД), сельская библиотека, сельский дом культуры п. Сулук, 
ЦППМиСП п. Чегдомын, КГБУ «Чегдомынский КЦСОН», Баджальский филиал 
Ургальского лесничества, семейный комьюнити-центр «Обнимашки».



Раздел 1. Анализ текущего состояния

I. Общие сведения об образовательной организации

Наименование
образовательной
организации

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №20 им. В.В. Куприянова 
Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского 
муниципального района Хабаровского края.

Руководитель Дорошенко Светлана Сергеевна.

Адрес организации 40 лет Победы ул., №7, поселок Сулук, 
Верхнебуреинский район, Хабаровский край, 682088.

Телефон, факс (42149) 34-5-94.

Адрес электронной 
почты 224013(®,mail.ru

Учредитель Управление образования Верхнебуреинского муниципального 
района Хабаровского края.

Дата создания 1983 год.

Лицензия От 06.03.2014 № 1538, серия 27Л01 № 0000380

Свидетельство о
государственной
аккредитации

От 16.09.2014 №529, серия 27А01 № 0000221; срок действия: до 
16 сентября 2026 года.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 20 им. В.В. Куприянова Сулукского сельского поселения 
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края начала свою деятельность 
в 1983 году как средняя общеобразовательная школа № 24 ст. Сулук Байкало-Амурской 
железной дороги Министерства путей сообщения Российской Федерации. В 1997 году 
школа передана в ведение Дальневосточной железной дороги Министерства путей 
сообщения РФ. С 2003 года школа находится в муниципальном ведении.

П. Оценка материально - технической базы

Помещение школы представляет современное типовое здание, рассчитанное на 624 
места, в котором 18 учебных кабинетов, кроме того, имеются: компьютерный класс, 
библиотека, спортивный зал, столовая. На территории школы находятся игровая 
площадка, площадка для проведения спортивных игр.

Показатели Единица
измерения

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося. 0,47 единицы
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 
на учете, в расчете на одного учащегося.

100,06 единиц

Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота. да

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да



С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 
или использования переносных компьютеров. да

С медиатекой. да
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов. да
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки. да

С контролируемой распечаткой бумажных материалов. да
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 
Мб/с), в общей численности учащихся.

61 человек/100%

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного учащегося. 17,46 кв. м

Ш. Оценка образовательной деятельности

В 2021 году в школе обучался 61 человек. В школе обучаются дети из 12 
многодетных семей (в них -  39 детей, которые посещают школу). Под опекой 2 ребенка, 
детей-инвалидов -  нет. Неблагополучных семей -  10 (в них -  18 детей), 
малообеспеченных семей -  18 (в них детей -  22, 13 неполных семей.

На основании Устава в школе действуют следующие формы получения 
образования: очная, экстернат, индивидуальное обучение, семейное образование.

Учебный план школы составлен на основе действующих стандартов образования, 
существующих требований, положений и рекомендаций для общеобразовательных 
учреждений РФ и санитарных правил.

В начальной школе реализуется программа образовательной системы «Школа 21 
век» ( 1 - 4  классы).

В течение ряда лет в школе ведется работа по подготовке детей к школе по 
программе пред школьной подготовки с целью выравнивания стартовых условий для 
получения начального образования всеми детьми микрорайона школы.

В старших классах часы учебного плана используются для гарантированного 
достижения обязательного уровня общеобразовательной подготовки. Школа в полной 
мере удовлетворяет образовательные потребности различных групп учащихся: от 
одаренных и до нуждающихся в особой педагогической поддержке. Для этого введены 
элективные часы по математике, русскому языку, обществознанию, информатике и ИКТ, 
биологии, географии, финансовой грамотности, экономике и праву.

На третьем уровне обучения усиливается и дифференцируется индивидуальный 
подход к обучению, удовлетворяются запросы старшеклассников в качестве и содержании 
образования с учетом их дальнейшей ориентации на получение профессии.

В систему предпрофильного обучения входят информационная работа, курс «Твоя 
профессиональная карьера», элективные курсы, реализуемые на базе школы. Для 
учащихся 9-го класса организуются экскурсии в учебные заведения района.

В учебных планах прослеживается внутренняя взаимосвязь образовательных 
компонентов и преемственность между уровнями обучения и классами, обеспечивающая 
завершенность образовательного процесса.



IV. Оценка воспитательной деятельности

Воспитательная работа школы осуществляется в соответствии с целями и задачами 
школы на текущий учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса 
создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта 
работа была направлена на достижение уставных целей, на выполнение задач, 
соответствующих реализуемому этапу развития образовательной системы школы, и на 
повышение эффективности учебно-воспитательного процесса.

В течении года воспитательная деятельность реализовывалась в трех сферах: в 
процессе обучения, во внеклассной образовательной сфере, во внеурочной деятельности.

Перед школой стояла цель совершенствования воспитательной деятельности, 
способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 
творчеству и самоопределению.

Выделяется 5 приоритетных направлений воспитательной работы: 
общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное, здоровьесберегающее, 
социальное. Также коллектив учителей работал над профилактикой безнадзорности и 
правонарушений, социально-опасных явлений. Велась системная методическая работа.

Для общеинтеллектуального развития реализовывались следующие внеурочные 
программы: в начальной школе «Наглядная геометрия», в средней школе «Юный 
исследователь» «Школа юного эколога», «Математика в экономике», «Уникальные места 
родного края». Девятиклассники защитили проекты в конце учебного года. Обучающиеся 
приняли участие заочных олимпиадах на сайтах Учи.ру, инфоурок.ру, Уроках Цифры, 
общероссийских акциях Географический диктант, Правовой Диктант; в V научно- 
практической конференции муниципального научного общества учащихся 
Верхнебуреинского муниципального района. Результатом участия в данных мероприятиях 
стали различные грамоты, дипломы и сертификаты.

N Показатели Единица измерения
2019 2020 2021

1 Численность/удельный вес 
численности учащихся, 
принявших участие в 
различных олимпиадах, 
смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся.

63 человек/97% 65
человек/96% 56человек/92%

2 Численность/удельный вес 
численности учащихся - 
победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов, 
в общей численности учащихся, 
в том числе:

26
человека/41%

17
человек/26%

18
человек/29,5%

3 Регионального уровня 1 человек/0,1% 4 человек/6% 10 человек/16%
4 Федерального уровня 0 человек/0% 6 человек/9% 20 человек/3 2%
5 Международного уровня 0 человек/0% 2 человек/3 % 0 человек/0%

Для решения поставленных задач в данном направлении воспитательной работы учащиеся 
школы принимали участие в самых различных мероприятиях и акциях:



№ Акция., ключевые мероприятия Дата Уровень Участники
1 День здоровья. 30 января 2021 Муниципальный 1-11 классы
2 Блокадный хлеб. 30 января 2021 Всероссийский 1-11 классы
3 Добрая суббота. 2021 год Краевой 1-11 классы
4 Лыжня России. 13 февраля 2021 Всероссийский 1-11 классы
5 День родного языка. 19 февраля 2021. Всероссийский 1-11 классы
6 Смотр строя и песни, 

посвященный Дню Защитника 
Отечества.

20 Февраля 2021 школьный 1-11 классы

7 Уроки мужества. Февраль 2021 школьный 1-11 классы
8 Спортивный праздник «Папа, 

мама, я -  спортивная семья».
28 февраля 2021 Всероссийский 1-11 классы

9 Мероприятия ко Дню 
Г ражданской обороны.

1 марта 2021 Всероссийский 1-11 классы

10 Концерт «8 марта» Март 2021. 5 марта 2021 школьный 1-11 классы
11 Акция «Весна безопасности». 12 марта 2021 всероссийский 1-11 классы
12 Акция ВПР для родителей. 29 марта 2021 Всероссийский 6 класс
13 Акция ЕГЭ для родителей. 1 апреля 2021 Всероссийский 9,11 классы
14 Акция «Зажги синим». 2 апреля 2021 всероссийский 1-11 классы
15 Мероприятия ко Дню 

космонавтики.
12 апреля 2021 всероссийский

16 XIII научно-практическая 
конференция НОУ Школяр.

13 апреля 2021 школьный 1-11 классы

17 Окна памяти. Май 2021 Всероссийский 1-11 классы
18 Бессмертный полк. 9 Мая 2021 Всероссийский 1-11 классы
19 Концерт «И песня тоже 

воевала...» май 2021.
6 мая 2021 школьный 1-11 классы

20 Акция 100 баллов до победы. 5 мая 2021 Всероссийский 1-11 классы
21 Последний звонок. Май 2021 школьный 1-11 классы
22 Оздоровительный лагерь. 2021 школьный 1 -6 классы
23 Лагерь труда и отдыха. июнь 2021 Школьный 5-11 классы
24 Работа над проектами по 

Озеленению пришкольного 
участка.

Лето 2021 школьный 1-11 классы

25 Праздник Первого звонка. 1 сентябрь 2021 школьный 1-11 классы
26 День солидарности в борьбе с 

терроризмом.
3 сентября 2021 школьный 1-11 классы

27 Акция «Брусника». Сентябрь 2021 школьный 1-11 классы
28 Школьный поход. 18 сентября 2021 школьный 1-11 классы
29 Концерт ко Дню Учителя. октябрь 2021 школьный 1-11 классы
30 День тени

(профориентационная акция).
Октябрь 2021 муниципальный 9 класс

31 День правовых знаний. Ноябрь 2021 Всероссийский 1-11 классы
32 Г еографический диктант. Ноябрь 2021 Краевой 1-11 классы



33 Концерт «Ко Дню матери». ноябрь 2021 школьный 1-11 классы
34 Хабаровский 

межрегиональный салон 
образования.

Ноябрь 2021 Краевой 7-9 классы

Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека велось с 
помощью программ внеурочной деятельности.

Внеурочная деятельность в образовательной организации организуется по 
направлениям развития личности, определяемым образовательным стандартом: 
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное.

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную для 
них деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, личностного 
развития ребенка, для накопления опыта социально значимых отношений. В своей работе 
при организации внеурочной деятельности, мы используем оптимизационную модель, 
которая предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 
работники. Внеурочная деятельность в школе реализуется через организацию 
воспитательной работы классных руководителей, педагогов ведущих занятия по 
внеурочной деятельности.

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности в МБОУ 
СОШ № 20 происходит в рамках следующих выбранных обучающимися видов 
деятельности:

Класс Общекультурно
е

Духовно
нравственное

Спортивно-
оздоровительное

Социальное Общеинтеллек
туальное

1 Город
мастеров.

Читаем вместе ФизкультУРА Азбука
безопасности

Наглядная
геометрия

2 Город
мастеров.

Читаем вместе ФизкультУРА Азбука
безопасности

Наглядная
геометрия

3 Бумажная
симфония.

Азбука
нравственност
и

ФизкультУРА Моя первая 
экология

Наглядная
геометрия

4 Бумажная
симфония.

Азбука добра ФизкультУРА Моя первая 
экология

Наглядная
геометрия

5 Верхнебуреинс 
кий район: 
история, люди, 
события.

Музыкальная
палитра

Бадминтон
Финансовая
грамотность

Юный
исследователь

6 Верхнебуреинс 
кий район: 
история, люди, 
события.

Музыкальная
палитра

Бадминтон
Финансовая
грамотность

Юный
исследователь

7 Верхнебуреинс 
кий район: 
история, люди, 
события.

Школьный
музей

Бадминтон
Финансовая
грамотность

Школа юного 
эколога

8 Верхнебуреинс 
кий район: 
история, люди, 
события.

Школьный
музей

Бадминтон,
Футбол Финансовая

грамотность

Школа юного 
эколога

9 Уникальные 
места родного 
края.

Школьный
музей

Бадминтон,
Футбол Финансовая

грамотность

Твоя
профессиональ 
ная карьера

10 Речевой этикет. ОДНК HP Самбо Путь к успеху Технология
создания



сайтов
11 Речевой этикет. ОДНК HP Самбо Путь к успеху Технология

создания
сайтов

Кружки. Дополнительное образование.
Направленность Название
Физкультурно-спортивная Г имнастика
Физкультурно-спортивная Баскетбол
Физкультурно-спортивная Футбол
Физкультурно-спортивная Шахматы
Художественная Юный художник
Социально-гуманитарная EnglishoHOK

Школьное самоуправление реализуется через детское объединение «Лидер». 
Самоуправление работает успешно: дети самостоятельно организовывают коллективно
творческие дела (с минимальной помощью учителя) Новогодние елки, День Учителя. 
Ведут школьную Газету «Школяр», страницу в Инстаграм.

Социальное направление в школе реализуется через внеурочные занятия.
В течении учебного года дети привлекаются к субботникам, учащиеся помогают в 

создании клумб, сажают цветы. Летом обучающиеся заняты в летнем пришкольном лагере 
труда и отдыха.

Классные руководители владеют целым арсеналом форм и способов организации 
воспитательного процесса, имеют высокую теоретическую и методическую подготовку. 
Подготовку в целеполагании, планировании, организации и анализе воспитательной 
работы, достаточно уверенно ориентируются в современных педагогических концепциях 
воспитания и используют их как основу для педагогической деятельности.

V. Медико-социальные условия школы отвечают основным требованиям:
1. Осуществляется медицинское обслуживание учащихся (по договору с ФАП п. Сулук).
2. Работает столовая. Организованным питанием охвачено 100% обучающихся (61 
человек). Из них: начальная школа 100% обеспечена горячими завтраками; в 5 -  11 
классах 53% (16 человек) из многодетных и малообеспеченных семей обеспечены 
бесплатными горячими обедами. Остальные обучающиеся (23% - 14 человек) получают 
питание за родительскую плату.
3. Соблюдаются санитарные нормы и правила пожарной безопасности, требования к 
тепловому, питьевому и световому режиму.
4. Максимальная учебная нагрузка учащихся соответствует норме.

VI. Оценка кадрового обеспечения
В школе сложился творчески работающий коллектив педагогов, успешно 

осваивающий новые технологии обучения и участвующий в инновационной работе 
школы.

2017 2018 2019 2020 2021
Кадровое обеспечение учебного процесса

Общая численность 
педагогических работников

18 чел. 16 чел. 15 чел. 16 чел. 16 чел.



Количество/доля 
педагогических работников, 
имеющих высшее 
образование, из них:

16/89% 15/94% 14/93% 15 /94% 14/87,5%

Непедагогическое 0 /0% 0 /0% 0 /0% 0 /0% 0 /0%
Количество/доля
педагогических
работников, имеющих 
среднее специальное 
образование

2/11,6% 1 /10% 1 /10% 1 /10% 2/12,5%

Высшая 5 /27,7% 5/31% 5 /33% 4/25% 6/37,5%
Первая 8 /44,4% 6 /38% 3 /20% 3/18,75% 3/18,8%

Профессиональному росту учителей способствует созданная в школе модель 
методической службы, включающая различные профессиональные объединения: 
школьные методические объединения учителей начальных классов, учителей предметов 
естественно-математического цикла, учителей предметов гуманитарного цикла «Лира», 
классных руководителей. В 2020 году в школе продолжила работать школьная команда по 
информатизации, библиотечная служба. В школе создана система непрерывного 
образования педагогических кадров, включающая в себя обучение педагогов в школе 
(методическая служба), курсы повышения квалификации, участие в семинарах, вебинарах 
и конкурсах различного уровня. В 2021 году курсы повышения квалификации в ХК ИРО и 
ДВГГУ, а так же дистанционно прошли 6 педагогов, что составило 37,5% педагогического 
коллектива. Каждый учитель имеет возможность раз в три года повысить свою 
квалификацию.

VII. Оценка системы управления организацией

Управление школой представляет собой открытую линейно-функциональную 
структуру, усиленную блоками, решающими вопросы научно-методической работы 
(методический Совет, методические объединения). Для системы отношений между 
управленческими звеньями существует разделение полномочий и ответственности.

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования

Система контроля, которая включает элементы мотивации и консультирования, 
самоконтроля и взаимоконтроля на добровольной основе, выявление и обобщение идей в 
передовом опыте учебно-воспитательной и развивающей деятельности.

В систему контроля входит: посещения уроков, внеклассных мероприятий, 
элективных, факультативных курсов, занятий внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, проводится мониторинг результатов учебной 
деятельности, выявляется уровень удовлетворённости преподаванием предметов, 
проводятся административные срезовые работы. По итогам проверок издаётся приказ по 
школе, проводятся совещания при директоре, при заместителях директора.

Учебные достижения обучающихся школы подвергаются всестороннему анализу и 
сравнению по предметам, темам, классам, с выходом на конкретного учителя.
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Качество знаний по школе на конец 2021 года 27,8%. В выпускных классах 
качество знаний повысилось: в 9 классе -  20% (в 2020 г. - 11,1%); 11 классе -  50 % (в2020 
г. - 33,3%).

Динамика качества знаний по школе за семь лет:
2017 2018 2019 2020 2021

Начальная школа 54,2 58 46 24,1 29
5 - 9  классы 31,1 28 25 31,3 24

10-11 классы 45 . 33 50 28,6 40
Школа 43,4 40 40 28,4 27,8

Анализ итогов качества знаний по отдельным предметам показал, что последние 
три года наблюдается спад качества знаний.

Результаты итоговой аттестации за последние 3 года показали, что качество знаний 
выпускников 9, 11 классов в 2021 году повысилось. Анализируя результаты ЕГЭ по 
отдельным предметам, следует отметить достаточно хорошие показатели по 
обществознанию, русскому языку, математике базового и профильного уровней. 
Выпускница 11 класса Касаткина В. получила золотую медаль: 100 баллов по русскому 
языку, 83 балла по обществознанию, 78 баллов по биологии и 76 баллов по математике. 
Однако по результатам ВПР школа попала в список школ с низкими образовательными 
результатами. Для выхода из сложившейся ситуации разработаны концепция программы 
развития «Перевод школы в эффективный режим работы», среднесрочная программа 
развития и антирисковые программы, направленная на повышение качества знаний 
обучающихся, в том числе выпускников 9 и 11 классов, повышение мотивации 
обучающихся.
N Показатели Единица измерения

2019 2020 2021
1 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по 
результатам промежуточной 
аттестации, в общей 
численности учащихся.

19 человек/29% 18
человек/26%

17
человек/27,8%

2 Средний балл государственной 
итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по 
русскому языку.

3,5 балла 4,2 балла 3,44 балла

3 Средний балл государственной 
итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по 
математике.

3,0 балла 3,4 балла 3,11 балла

4 Средний балл единого 
государственного экзамена 
выпускников 11 класса по 
русскому языку.

53 балла 4,0/36 баллов 3,5/100 баллов

5 Средний балл единого 
государственного экзамена 
выпускников 11 класса по 
математике.

4,0/27 баллов 4,0/27 баллов 4,0/76 баллов

6 Численность/удельный вес 0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 0 человек/ 0%



численности выпускников 9 
класса, получивших 
неудовлетворительные 
результаты на государственной 
итоговой аттестации по 
русскому языку, в общей 
численности выпускников 9 
класса.

7 Численность/удельный вес 
численности выпускников 9 
класса, получивших 
неудовлетворительные 
результаты на государственной 
итоговой аттестации по 
математике, в общей 
численности выпускников 9 
класса.

0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 0 человек/ 0%

8 Численность/удельный вес 
численности выпускников 11 
класса, получивших результаты 
ниже установленного 
минимального количества 
баллов единого 
государственного экзамена по 
русскому языку, в общей 
численности выпускников 11 
класса.

0 человек/ 0% 1 человек/ 50% 0 человек/ 0%

9 Численность/удельный вес 
численности выпускников 11 
класса, получивших результаты 
ниже установленного 
минимального количества 
баллов единого 
государственного экзамена по 
математике, в общей 
численности выпускников 11 
класса.

0 человек/ 0% 1 человек/ 50% 0 человек/ 0%

10 Численность/удельный вес 
численности выпускников 9 
класса, не получивших 
аттестаты об основном общем 
образовании, в общей 
численности выпускников 9 
класса.

0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 0 человек/ 0%

11 Численность/удельный вес 
численности выпускников 11 
класса, не получивших 
аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей 
численности выпускников 11 
класса.

0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 0 человек/ 0%

12 Численность/удельный вес 0 человек/0% 0 человек/0% 0 человек/0%



численности выпускников 9 
класса, получивших аттестаты 
об основном общем образовании 
с отличием, в общей 
численности выпускников 9 
класса.

13 Численность/удельный вес 
численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о 
среднем общем образовании с 
отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса.

0 человек/0% 0 человек/0% 1 человек/33,3%

IX. Востребованность выпускников

Вместе с тем динамику поступления в ВУЗы и ССУЗы можно считать показателем 
эффективной образовательной деятельности школы (2017/2018 -  100%; 2018/2019 -  в 
ВУЗы -  43%; в ССУЗы -  43%; 2019/2020 -  в ВУЗы -  50%; в ССУЗы -  50%; 2020/2021 -  в 
ВУЗы -  33%; в ССУЗы -  40%).
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Раздел 2. Приоритетные направления развития школы

Анализ текущего состояния позволяет скорректировать намеченные преобразования с 
учетом возможностей и рисков, наметить пути осуществления мероприятий по 
повышению качества образования в нашей школе. А именно:

1. В условиях географической удаленности и при наличии ограниченного выбора 
образовательных и культурных учреждений школа может найти партнеров и решения, 
которые обеспечат ей поддержку, в том числе ресурсную в лице крупных 
предприятий, работающих на территории поселка, сельского клуба, библиотеки.
Эта задача решаема при условии активного взаимодействия с окружением, 
выстраивания контактов за счет социальных проектов. Это позволит ей увеличить 
собственный образовательный и воспитательный потенциал и позитивно влиять на 
состояние социальной среды.

2. Помимо образовательных задач перед школой стоит задача сформировать запрос на 
образование и уважение к школе как у детей, так и у родителей. Это решаемо за счет 
вовлечения родителей в совместную деятельность, социальное партнерство, 
организации досуга учеников.



3. Поскольку число учеников в последние годы не достигает даже 70 человек, в 
ситуации подушевого финансирования школа будет испытывать недостаток средств 
на обеспечение полноценного образовательного процесса. Школе для 
жизнеобеспечения необходимо привлекать деньги спонсоров. Такими спонсорами для 
школы могут стать крупные предприятия, в том числе работающие вахтовым 
методом. А также необходимо использовать финансовые средства, полученные в ходе 
реализации Федеральных и региональных проектов «Образование. Национальные 
проекты России»

4. В школе создан банк данных об одаренных детях и разработана программа для 
самореализации. В шкОле организована дополнительная подготовка 
старшеклассников к сдаче государственных экзаменов, которую берут на себя учителя 
в адресном порядке и в дополнительное (за рамками учебных часов) время. Это 
условия для реализации задачи повышения имиджа школы.

5. Создание в школе системы наставничества, разработка индивидуальных маршрутов 
сопровождения одаренных детей и детей группы риска позволит решить проблему 
мотивации обучающихся.

Раздел 3. SWOT-анализ потенциала развития школы
Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был проведен 

SWOT-анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые стороны (внутренние 
факторы), перспективные возможности и риски ее развития (внешние факторы).

Оценка внутреннего потенциала школы Оценка перспектив развития школы 
исходя из внешнего окружения

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные
возможности

Риски

- Создана достаточная 
материально- 
техническая база для 
обеспечения достижения 
высокого качества 
образования.
- Создана локальная 
сеть.

- Создан сайт школы.

- Школа включена в 
федеральные и 
региональные проекты: 
«Цифровая
образовательная среда», 
«Современная школа»

- Недостаточное 
финансирование для 
внедрения всех 
необходимых 
требований ФГОС 
ООО
- Нежелание ряда 
педагогов активно 
использовать ИКТ в 
своей деятельности; 
-В школе работает 
значительное число 
возрастных 
педагогов, 
испытывающих 
трудности в освоении 
ИКТ-технологий.
- низкая скорость 
интернета

- Привлечение 
социальных партнеров 
к решению вопросов 
развития школы;
- Финансовая 
поддержка школы за 
счет включения в 
различные адресные 
программы.

- Недостаточное 
внебюджетное 
финансирование.

- В школе создана и 
реализуется система 
подготовки 
обучающихся к

- низкая мотивация на 
достижение 
образовательных 
результатов 
значительной части

- Все педагоги школы 
своевременно 
проходят КПК;

- Отсутствие 
должного контроля 
со стороны 
родителей



независимой оценке 
качества образования;

- Создана система 
поощрения педагогов за 
качественную 
подготовку 
обучающихся;

- Готовность педагогов к 
изменениям;

- Возможность 
самообразования и 
повышения
квалификации в очной и 
заочной формах.

обучающихся;
- Не все педагоги 
школы готовы 
морально к 
изменению подходов 
к обучению
- Нежелание 
некоторых педагогов 
изменять формы 
работы, подходы к 
обучающимся;

- Нехватка опыта у 
молодых педагогов;

значительного
числа
обучающихся;

- низкий 
социальный 
уровень некоторых 
семей, низкий 
уровень
образовательных
потребностей.

- наличие опытного и 
обученного кадрового 
потенциала

- недостаточно 
развита система 
взаимодействия в 
педагогическом 
коллективе по обмену 
педагогическим 
опытом;
-отсутствие в 
штатном расписании 
узких специалистов 
(психологов, 
логопедов, 
дефектологов;

-Взаимодействие на 
договорной основе с 
районным ЦППМиСП 
п. Чегдомын

-недостаток 
финансирования на 
введение штатных 
единиц узких 
специалистов.

- Расписание, урочная и 
внеурочная
деятельность, кабинеты, 
оборудование 
соответствуют 
СанТТиНам;
- Регулярный медосмотр, 
контроль и 
отслеживание 
медицинских 
показателей учащихся; 
Витаминизированное 

питание, отлаженное 
расписание работы 
школьной столовой,
- Просветительская 
работа педагогов, 
классных руководителей, 
учителей физической 
культуры и ОБЖ на

- Недостаточное 
финансирование 
организации 
физкультурно
спортивных занятий 
разных видов 
спортивной 
деятельности;

- Привлечение 
социальных 
партнеров, спонсоров 
для организации 
учащимся 
полноценного 
физического 
спортивного развития 
(создание площадки 
для спортивных 
занятий на свежем 
воздухе)

- Перегрузка 
учащихся урочной 
и внеурочной 
деятельностью;
- Нездоровый и 
образ жизни ряда 
семей



темы
здоровьесбережения,
- Спортивная работа 
(спортивные 
мероприятия, 
проведение Дней 
здоровья);
- Организация 
медицинских осмотров 
учителей;
- Использование 
здоровьесберегающих 
технологий во время 
уроков.

<

- Систематизируется 
работа с одаренными 
талантливыми детьми;
- Проводятся элективные 
курсы, индивидуальные 
консультации, 
олимпиады,
конференции, участие в 
интеллектуальных играх, 
проектах;
- Существует 
сопровождение и 
подготовка учащихся со 
стороны педагогов;
- Улучшение 
результативности 
спортивной
деятельности учащихся, 
в реализации проекта 
«Внедрение комплекса 
ГТО».

- Дефицит временных 
ресурсов как у 
учителя, так и у 
ученика;
- Выявлением и 
поддержанием 
талантливых детей 
занимаются не все 
педагоги, существуют 
учителя, не 
преследующие 
данной цели в 
процессе обучения.

- «Внедрение 
комплекса ГТО».
- Участие в районных 
и региональных 
олимпиадах, 
конкурсах, 
конференциях, 
соревнованиях, в том 
числе в
дистанционных.

- Дефицит 
временных 
ресурсов как у 
учителя, так и у 
ученика;

- Функционирование 
Управляющего совета 
школы, общешкольного 
совета родителей, 
органов ученического 
самоуправления

- Некоторые классные 
руководители не в 
полной мере 
используют ресурс 
родительской 
общественности при 
решении проблем 
организации 
образовательного 
процесса
- Формализм в работе 
некоторых 
родительских 
комитетов

- Поиск новых идей 
и ресурсов;
- расширение 
информационного 
пространства.

- Сложности 
взаимодействия с 
внебюджетными 
организациями, 
коммерческими 
предприятиями для 
активации 
возможностей и 
поиска новых 
ресурсов

SWOT-анализ проводился в форме открытого индивидуального интервью с членами 
администрации школы, а также руководителями предметных МО.
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Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что внешние возможности и риски 
не являются определяющими в развитии образовательной системы школы. Стратегия 
развития ориентирована на внутренний потенциал развития школы и инновационные 
технологии управления и обучения.

Раздел 4. Концепция развития школы
Концепция нашей школы опирается на следующие принципы: каждая личность 

уникальна и индивидуальна, все лучшие качества развиваются там, где есть творческое 
отношение к жизни, где созданы условия для ее самореализации и профессионального 
самоопределения

Основная стратегическая цель Программы развития: Формирование разнообразной 
образовательной и воспитательной среды для повышения качества образования, 
способствующей самореализации обучающихся, их профессиональному самоопределению 
в соответствии с природными способностями, склонностями и интересами. Для 
достижения указанной цели должны быть следующие стратегические задачи:

1. Создать личностно ориентированную среду для детей с различными учебными 
возможностями, обеспечивающую благоприятные условия для успешного освоения 
федеральных стандартов нового поколения;

2. Предоставить ребенку возможности самоутверждения в наиболее значимых для него 
сферах жизнедеятельности, где в максимальной степени раскрываются его 
способности и возможности;

3. Повысить учебную мотивацию обучающихся посредством включения в активную 
учебную и внеурочную деятельность;

4. Формирование учебных планов в соответствии с социальным заказом родителей и 
обучающихся;

5. Формирование и совершенствование педагогических компетенций, развитие 
кадрового потенциала школы;

6. Совершенствование материально-технической базы школы для обеспечения высокого 
качества непрерывного образовательного процесса, оптимизации взаимодействия всех 
его участников;

7. Повышение качества образования;
8. Создание условий для сохранения здоровья обучающихся.

МОДЕЛЬ ШКОЛЫ -  2024

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации, 
образовательная система школы будет обладать следующими чертами:

1) школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее 
требованиям федеральных государственных стандартов, что подтверждается через 
независимые формы аттестации;

2) выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего 
профессионального образования;

3) в школе существует/действует воспитательная система культурно-нравственной 
ориентации, адекватная потребностям времени;

4) деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они чувствуют 
себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды;



5) в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический 
коллектив;

6) педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения;
7) школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее 

успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы государственно
общественного управления школой;

8) школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно
предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее 
планов;

9) школа имеет широкие 'партнерские связи с системой дополнительного 
образования;

10) школа востребована потребителями и они удовлетворены ее услугами, что 
обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг.

МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА ШКОЛЫ -  2024

Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее целесообразным 
представляется следующая модель компетентного педагога:

1) наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 
представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме 
диалога;

2) способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к 
анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, 
научности;

3) стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 
возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 
педагогических результатов;

4) наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в 
саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического 
процесса;

5) наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 
мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов 
собственной деятельности;

6) готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 
освоению социального опыта;

7) освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 
интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных 
потоков;

8) принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей 
развития личности педагога;

9) наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть 
стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию 
ответственности за конечный результат педагогического процесса, что определяет 
профессиональную успешность в условиях конкуренции;

10) сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом 
мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в 
целом и собственной педагогической деятельности;

11) осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 
профессиональных ценностей педагога.



МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА - 2024 года.

Перспективная модель выпускника школы строится на основе Национального 
образовательного идеала - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 
за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 
российского народа и ориентирована на его готовность к самореализации в современном 
мире. В понятии готовность отражается единство потребностей и способностей 
выпускника.

Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной стороны, 
сформированные личностные качества выпускника, а, с другой стороны, компетенции 
выпускника, значимые в социальном окружении и компетентности.

Выпускник должен обладать следующими чертами:
1) стремление к позитивной самореализации себя в современном мире;
2) прочные знания по основным школьным предметам обучения;
3) способность самостоятельно добывать знания, способность эффективно работать 

и зарабатывать, способность полноценно жить и способность нравственно жить в 
обществе;

4) владение основами мировой культуры; воспринимать себя как носителя 
общечеловеческих ценностей, быть способным к творчеству в пространстве культуры, к 
диалогу в деятельности и мышлении, а так же проектировать и реализовать свои 
жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей;

5) готовность в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми 
моральными и нравственными принципами, знать Конституцию Российской Федерации, 
общественно-политические достижения государства, чтить государственную символику и 
национальные святыни народов, его населяющих, принимать активное участие в 
государственных праздниках;

6) вести здоровый образ жизни гражданин России может принести своей стране 
практическую пользу;

7) умение жить в условиях рынка и информационных технологий, знания 
компьютерной техники и иностранных языков, готовности к жизни в современном мире, 
ориентация в его проблемах, ценностях, нравственных нормах, ориентация в 
возможностях этой жизни для развития своих духовных запросов, ориентация в научном 
понимании мира;

8) уважительное относиться к национальным культурам народов Российской 
Федерации, владение родным языком и культурой;

9) наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, 
выстраивание межличностных отношений, способствующих самореализации, 
достижению успеха в общественной и личной жизни;

10) готовность выпускника основной школы к достижению высокого уровня 
образованности на основе осознанного выбора программ общего и профессионального 
образования;

11) способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, 
выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению 
семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей на основе 
традиций национальной духовной культуры.

Миссия школы
Миссия нашей школы заключается в предоставлении учащимся качественного 

образования (знания плюс компетентности: информационная, коммуникативная,



проблемная), в создании условии для осознанного выбора профессии, через создание 
партнерских отношений привести учащихся к социальному успеху.

Раздел 5. Основные направления реализации программы развития

Цели, задачи, идеи и принципы развития школы, а также ее особенности, 
достижения и проблемы определяют основные направления совершенствования 
организации педагогического процесса.

5.1. ФГОС: образовательный стандарт в действии

Цель: Обеспечение условий для внедрения и реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта.

Задачи:

1. Создать комплекс организационно-методических и психолого-педагогических 
условий, обеспечивающий успешный поэтапный переход на освоение ФГОС 2021.

2. Обеспечить единство и преемственность между уровнями общего образования при 
переходе к непрерывной системе образования в условиях внедрения ФГОС 2021.

№ Мероприятия Сроки Ответственные
1 Приведение нормативной базы 0 0  в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО, 
ООО, СОО.

До августа 2022 
г

Директор щколы

2 Приведение основных общеобразовательных 
программы 0 0  в соответствие с требованиями 
ФГОС НОО, ООО, СОО.

До августа 2022 
г

Директор школы 
Зам директора 
по УВР
Зам. Директора 
по ВР
Учителя школы

3 Изучение требований, нормативно-правовых 
документов по введению и реализации ФГОС 
НОО, ООО, СОО, педагогами 0 0 .

Постоянно Зам. директора 
по УВР, ВР

4 Организация и проведение независимого 
мониторинга результатов освоения ФГОС 
НОО, ООО, СОО (ВПР).

По графику 
Минобр РФ

Зам. директора 
по УВР

5 Развитие внутренней системы оценки качества 
образования.

В течение 2022- 
23 учебного года

Зам. директора 
по УВР, ВР

6 Создание условий для повышения 
вариативности образовательных маршрутов и 
формирования ключевых компетентностей, 
функциональной грамотности на основе 
внедрения новых принципов организации 
образовательного процесса.

сентябрь 2022 г Зам. директора 
по УВР

7 Разработка и утверждение модели 
взаимодействия образовательного учреждения

Начало 2022- 
2023 учебного

Зам. директора 
по ВР,



с учреждениями дополнительного образования 
детей, культуры и спорта, базовыми 
предприятиями и организациями в условиях 
введения обновлённого ФГОС.

года Педагог-
организатор

9 Обеспечение ОУ УМК при введении 
обновлённого ФГОС согласно Федеральному 
перечню.

Начало 2022- 
102323
учебного года

Зам. директора 
по УВР, 
библиотекарь

10 Разработка и реализация плана по 
информированию общественности о введении 
обновленного ФГОС 2021 через средства 
массовой информации, сайт школы.

Начало 2022- 
2023 учебного 
года

Директор, зам. 
директора по 
УВР

11 Проведение экспертизы образовательных 
программ внеурочной деятельности.

Октябрь-ноябрь
2022 г.
далее ежегодно

Зам. директора 
по УВР, ВР

12 Реализация проектно-исследовательской 
деятельности обучающихся.

Ежегодно Зам. директора 
по УВР, 
руководитель 
НОУ

13 Активизация деятельности по разработке 
индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся.

В течение 2022- 
23 г

Зам. директора 
по УВР

14 Обеспечение оснащённости учебного процесса 
и оборудования учебных помещений 
материального и технического оборудования в 
соответствии с требованиями ФГОС.

Постоянно по 
мере
финансирования

Директор, завхоз

15 Участие педагогов в работе проблемных 
семинаров по вопросам введения ФГОС 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования на базе 
образовательных учреждений района.

Ежегодно Зам. директора 
по УВР, 
руководители 
ШМО

16 Подготовка и проведение совещаний, 
педсоветов, семинаров, консультаций для 
учителей по реализации ФГОС НОО, ФГОС 
ООО, ФГОС СОО.

1-2 раза в год Директор, зам. 
директора по 
УВР,
руководители
ШМО

17 Анализ внедрения ФГОС. Конец 2024 г Администрация

5.2. Повышение качества образования

Цель: повышение качества образования через совершенствование учебного процесса, 
обновление его содержания, использования инновационных технологий обучения и 
воспитания 

Задачи:
1. Обеспечить условия для внедрения инновационных педагогических технологий в 

образовательный процесс в интересах обеспечения доступного качественного 
образования



2. Повысить качество результатов ВПР, ОГЭ-9, ЕГЭ-11
3. Обеспечить дифференциацию и индивидуализацию обучения учащихся
4. Разнообразить формы внеурочной деятельности

№ Мероприятия Сроки Ответственные
1 Создание плана подготовки к ГИА и ВПР. Ежегодно

сентябрь
Зам директора 
по УВР

2 Прохождение курсов повышения 
квалификации педагогами школы.

По отдельному 
графику

Зам директора 
по УВР

3 Мониторинг уровня подготовки выпускников 
4х, 9х, 11х, классов на основе результатов 
итоговой аттестации.

Ежегодно
Июнь-июль

Зам директора 
по УВР

4 Мониторинг качества обученности учащихся 
по результатам полугодовых и годовых 
контрольных работ.

Каждое
полугодие

Зам директора 
по УВР

5 Мониторинг выполнения учебных программ 
по предметам.

Ежегодно 
конец четверти, 
года

Зам директора 
по УВР

6 Проверка состояния преподавания предметов 
учебного плана.

В течение года Зам директора 
по УВР

7 Анализ результативности внеурочной 
деятельности.

Ежегодно 
конец четверти

Зам. директора 
по УМР, ВР

8 Мониторинг результативности учебного 
процесса по итогам четвертей (полугодий) и 
учебному году.

Ноябрь, январь, 
апрель, май, 
июнь

Зам директора 
по УВР

9 Мониторинг исследования адаптационного 
периода обучающихся 1-х и 5-х классов.

Сентябрь
Октябрь

Зам директора 
по УМР, УВР

10 Обеспечение проведения независимой оценки 
качества образования.

По графику 
Министерства

Зам директора 
по УВР

5.3 Развитие информационной среды школы

Цели:
1. Разработка и внедрение механизмов информационного обеспечения процессов 

функционирования и развития школы.
2. Повышение информационной культуры педагогов и учащихся школы.
Задачи:
1. Создание условий, обеспечивающих целенаправленную подготовку педагогов и 

учащихся в области получения, переработки и использования информации.
2. Использование информационных систем для повышения эффективности 

управленческих решений.
3. Широкое внедрение современных информационных технологий в учебно- 

воспитательный процесс школы.
4. Обновление программного и технического обеспечения компьютерных классов 

школы.



5. Разработка системы информирования населения о школе, ее достижениях и
преимуществах.
№ Мероприятия Ответственный

исполнитель
Сроки

реализации
Ожидаемый

результат
1 Разработка концепции

информационного
обеспечения
образовательного процесса, 
разработка и внедрение 
механизмов 
информационного 
обеспечения процессов 
функционирования и 
развития школы

Директор, 
зам. директора 

по УМР, УВР

2021-2024 гг Концепция
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

2 Повышение
информационной культуры 
педагогов и учащихся 
школы

Зам. директора 
по УМР, УВР

2022-2024 гг Владение ПК 
педагогами и 
учащимися в 
соответствии с 
ФГОС и 
современными 
требованиями 
законодательства и 
социума

3 Создание условий, 
обеспечивающих 
целенаправленную 
подготовку педагогов и 
учащихся в области 
получения, переработки и 
использования информации

Директор 2022-2024 гг Организация и 
проведение КПК

4 Ведение школьного 
делопроизводства в 
электронном виде

Директор, зам. 
директора п о , 
УВР, ВР, 
директор школы

2022-2024 гг Создание
компьютерной базы

5 Расширение возможностей 
школьного сайта для 
полного информирования 
населения о деятельности 
школы

Директор, зам. 
директора по 
УВР,
ответственный 
за ведение сайта

В течение 
года

Расширение 
Информированност 
и участников ОП с 
целью наиболее 
полной реализации 
прав граждан на 
образование

6 Ведение электронных 
журналов и дневников.

Администрация,
педагоги

постоянно электронные
журналы

7 Обновление программного 
и технического

Директор,
учителя

постоянно Программное 
обеспечение в



обеспечения компьютерных информатики соответствии с
классов требованиями

ФГОСи
законодательства

5.4. «Педагогические и управленческие кадры школы»

Цель проекта: Развитие профессиональной компетентности педагогов и администрации
ОУ.
Задачи:
1. Оптимизация методических, кадровых, организационных, сетевых ресурсов, 

обеспечивающих повышение качества педагогической и управленческой 
деятельности.

2. Модернизация программы ПК управленческих и педагогических кадров, приведение 
ее в соответствие с новыми квалификационными требованиями к педагогическим и 
управленческим кадрам системы образования.

3. Оптимизация системы внутришкольного обучения.
№ Содержание Сроки Ответственные
1 Разработка подпрограммы «Кадры», 

обеспечивающей реализацию 
педагогической деятельности в 
соответствии с требованиями 
квалификационных характеристик нового 
поколения.

2022г Директор, заместитель 
директора по УВР

2 Изучение и презентация передового опыта 
использования инновационных технологий.

2022-2024 г.г. Директор, заместитель 
директора по УВР

3 Разработка системы мер по моральному и 
материальному стимулированию качества 
работы педагогического персонала.

2022-2024 г.г. Директор, заместитель 
директора по УВР

4 Реализация обоснованного выбора 
индивидуального маршрута ПК педагога.

2023-2024 г.г. Директор, заместитель 
директора по УВР

5 Согласование индивидуальных планов с 
программой развития, образовательной 
программой ОУ.

Постоянно Директор, заместитель 
директора по УВР

6 Мониторинг готовности педагогического 
коллектива к введению обновлённых 
образовательных стандартов.

2022г. Директор, заместитель 
директора по УВР

7 Обработка результатов мониторинга 2023г.г. Директор, заместитель 
директора по УВР

8 Составление ежегодной программы 
внутришкольного обучения по результатам 
мониторинга.

2022-2024 г.г. Директор, заместитель 
директора по УВР

9 Изучение опыта организации 
внутришкольных конкурсов.

2022 г. Директор, заместитель 
директора по УВР

10 Апробация вариативных моделей 
конкурсов, выбор оптимального варианта.

2022-2024г.г. Директор, заместитель 
директора по УВР

11 Разработка локального акта о поощрении 2022.г. Директор, заместитель



лучших учителей по итогам конкурса (в т.ч. 
с участием общественных органов 
управления, органов местного 
самоуправления)

директора по УВР

5.5. Развитие внеурочной деятельности

Цель: Развитие индивидуальных способностей учащихся. Создание условий для 
успешной социализации обучающихся.

Задачи:

1. Развитие дополнительных образовательных услуг;
2. Расширение состава конкурсов, олимпиад, смотров, в которых принимают участие 

учащиеся школы. Развитие школьного НОУ;
3. Адресное сопровождение и поддержка талантливой молодежи, в т.ч. при содействии 

органов местного самоуправления;
4. <Нормирование активной жизненной позиции учащихся.
№ Мероприятия Сроки Ответственные
1 Изучение спроса на дополнительные 

услуги, изменение содержания и форм 
реализации дополнительных 
образовательных программ в 
соответствии с социальным заказом.

2022-2024г.г. Заместитель директора 
по воспитательной работе

2 Увеличение количества конкурсов, 
олимпиад, смотров за счет разработки 
внутришкольных форм олимпиадного 
движения, участия в дистанционных 
олимпиадах и проектах, участия в 
исследовательских проектах.

2022 -2024г. г. Заместитель директора 
по воспитательной 
работе

3 Выделение индивидуальных часов на 
работу с одарёнными детьми.

2022 -2024г.г. Заместитель директора 
по воспитательной 
работе

4 Разработка программ индивидуального 
обучения и сопровождения одаренных 
детей.

2022 г.г.. Заместитель директора 
по воспитательной 
работе, учителя 
предметники

5 Развитие школьного самоуправления. 2022 -2024г.г Заместитель директора 
по воспитательной 
работе,

6 Вовлечение учащихся в социальные 
проекты.

2022 -2024г.г Заместитель директора 
по воспитательной 
работе, учителя 
предметники

7 Развитие волонтёрского движения. 2022 -2024г.г Заместитель директора 
по воспитательной 
работе,



5.6. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
детей в процессе обучения

Сохранение и укрепление здоровья школьников -  один из главных вопросов 
развития современной школы. Дети проводят в школе значительную часть дня, и 
сохранение, укрепление их физического, психического здоровья - дело не только семьи, 
но и педагогов. Здоровье человека - важный показатель его личного успеха.

Деятельность школы по данному направлению включает в себя ряд ключевых 
моментов:

- внедрение комплекса мер по организации здоровьесберегающей среды для детей в
0 0 , позволяющей обеспечивать их гармоничное развитие и повышать качество 
воспитательно-образовательной работы;

- совершенствование организации питания детей в 0 0 ;
- организация совместных мероприятий здоровьесберегающей и здоровье 

формирующей направленности;
- разработка и внедрение программы оказания всесторонней помощи семье в 

укреплении здоровья детей и приобщению их к здоровому образу жизни.
Цель: Формирование у школьников всех возрастов понимания значимости здоровья 

для собственного самоутверждения.
Задачи:
1. Формирование у школьников понимания необходимости разумного сочетания 

интеллектуальной и физической деятельности для достижения гармонии в своём 
развитии.

2. Создание благоприятных условий жизнедеятельности школы для саморазвития, 
самосовершенствования личности и повышение уровня здоровья учащихся.

3. Привитие учащимся традиций бережного отношения человека к собственному 
здоровью.

4. Вовлечение учащихся в активную внеклассную деятельность по пропаганде 
здорового образа жизни в семье и среди сверстников.
№ Мероприятия Сроки

реализации
Ответственные

1 Проведение мониторинга состояния 
физического развития детей и влияние 
учебной нагрузки на их здоровье.

2022-2024гг

Ежегодно

Зам. директора по ВР, 
фельдшер.

2 Развитие системы информированности 
родителей о результатах анализа 
состояния здоровья детей.

2022-2024 гг Классные
руководители

3 Осуществление индивидуально
дифференцированного подхода к 
учащимся на уроках физкультуры.

2022-2024 гг Учителя физической 
культуры

4 Осуществление контроля выполнения 
санитарно-гигиенического режима 
школы.

2022-2024 гг Директор школы

5 Организация и проведение Дня Здоровья. 2022-2024 гг
Ежегодно.
Октябрь.

Зам. директора по ВР, 
учителя физической 
культуры

6 Повышение квалификации педагогов по 
внедрению здоровьесберегающих

2022-2024 гг 
В

Зам. директора по ВР



технологий и формированию навыков 
здорового образа жизни.

соответствии 
с графиком.

7 Развитие системы информированности о 
спортивных достижениях школы: 
оформление стенда; создание 
компьютерного банка данных о 
спортивных достижениях школы.

2022-2024 гг Зам. директора по ВР

Учителя физической 
культуры

8 Работа пед. коллектива по сохранению 
зрения у учащихся (замена освещения в 
кабинетах, проведение физ. минуток для 
глаз).

2022-2024 гг Завхоз

педагоги

9 Работа по профилактике травматизма в 
школе (организация перемен, работа с 
родителями, организация дежурства 
учителей).

2022-2024гг Администрация, 
классные руководители

10 Организация полноценного питания в 
школьной столовой.

2022-2024 гг Директор школы

11 Участие во внедрении физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне (ГТО)»

2022-2024 гг Учителя физической 
культуры

5.7. Развитие системы государственно-общественного управления

Цель: развитие образования как открытой государственно-общественной системы 
на основе распределения ответственности между субъектами образовательной политики и 
повышения роли всех участников образовательного процесса.

Основные задачи:
1. Разработка и реализация модели государственно-общественного управления в 

образовании.
2. Повышение эффективности управления школой с разграничением полномочий 

между учредителем и образовательным учреждением, между директором и Управляющим 
советом для обеспечения реализации принципа государственно-общественного 
управления.

3. Формирование консолидированного заказа на оказание образовательных услуг.
4. Активное привлечение педагогов, обучающихся и родителей к участию в 

управлении образовательным учреждением.
Развитая система государственно-общественного управления является необходимым 

условием повышения доступности и качества образования.

№ Мероприятия Сроки Ответствен ные
1 Анализ нормативно-правовых актов школы по 

ГОУ, внесение необходимых изменений.
2022-2023 гг Директор

2 Внесение корректив в планы работы школы 
Управляющего совета школы, Ученического 
комитета.

2022-2024 гг Администрация

3 Разработка подпрограмм работы согласно 
Программе развития школы.

2022-2024 гг Администрация

4 Проведение обучающих семинаров с членами 
Управляющего совета школы (по 
законодательству РФ, региональным и

2020-2022 гг Администрация



муниципальным нормативно-правовым 
документам).

5 Проведение заседаний Управляющего совета 
школы с приглашением заинтересованных 
сторон по проблемным вопросам развития 
образовательного организации.

2022-2024 гг Директор, 
председатель 
Управляющего 
совета школы

6 Разработка системы информирования 
населения о школе, ее достижениях и 
преимуществах. Публикация ежегодного 
информационного доклада школы об итогах 
учебного года и его представление родителям 
учащихся.

2022-2024 гг Администрация

7 Совершенствование содержания сайта школы 
в сети Internet и поддержание его 
актуальности.

2022-2024 гг Директор

8 Проведение общественной экспертизы 
эффективности систем государственно
общественного управления.

2022-2024 гг Директор

9 Прогнозирование перспективных направлений 
развития государственно-общественного 
управления.

2020-2022 гг Администрация

10 Обобщение работы органов ГОУ. Апрель 2024г. Директор

Раздел 6. Система мер по минимизации рисков реализации программы

В ходе деятельности по реализации Программы развития допустимы риски и 
неопределенности.

Виды рисков Пути минимизации рисков
- Неполнота отдельных нормативно— 
Правовых документов, предусмотренных 
на момент разработки и начало внедрения 
Программы.
- Неоднозначность толкования отдельных 
нормативно-правовых документов, 
регламентирующих деятельность и 
ответственность субъектов 
образовательного процесса школе в целом

-Регулярный анализ нормативно-правовой 
документации на предмет ее актуальности, 
полноты, соответствия решаемым задачам.

Систематическая работа руководства с 
педагогическим коллективом, родительской 
общественностью по разъяснению конкретных 
нормативно- правовых актов, регламентирующих 
деятельность в школе и содержание 
образовательного процесса в целом

-Недостаточность бюджетного 
финансирования

- Своевременное планирование бюджета школы 
по реализации программных мероприятий, 
внесение корректив с учетом реализации новых 
направлений и программ, а также инфляционных 
процессов.
Участие в проектах
- Систематическая работа по расширению 
партнерства, по выявлению дополнительных 
финансовых влияний

-Недостаточность профессиональной 
инициативы и компетентности у 
отдельных педагогов по внедрению 
инновационных образовательных

- Систематическая работа по обновлению 
внутриучрежденческой системы повышения 
квалификации.
-Разработка и использование эффективной



технологий.
- неготовность молодых специалистов 
работать в школе,
- недостаточная инициатива участия в 
различных конкурсных мероприятиях.

системы мотивации включения педагогов в 
инновационные процессы.
- Психолого-педагогическое и 
методическое сопровождение педагогов с 
недостаточной коммуникативной 
компетентностью

Неполнота ресурсной базы для 
реализации направлений, подпрограмм и 
мероприятий Программы.

Систематический анализ достаточности 
ресурсной базы для реализации всех компонентов 
Программы.
- Участие педагогов и всего образовательного 
учреждения в федеральных, региональных 
проектах и в грантовой деятельности для 
расширения возможностей развития ресурсной 
базы.

Раздел 7. Ожидаемы результаты реализации программы развития
1. Инфраструктура и организация образовательного процесса школы соответствует 
требованиям федерального законодательства, СанПиНов и других нормативно-правовых 
актов, регламентирующих организацию образовательного процесса.
2. Оснащение кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС общего образования.
3. Доступность не менее 95 % учебных кабинетов к локальной сети школы и к Интернет- 
ресурсам.
4. 100% педагогов и руководителей школы пройдут повышение квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в том 
числе ФГОС соответствующих ступеней образования) и инновационным технологиям.
5. Не менее 35% педагогов работают по инновационным образовательным технологиям.
6. Не менее 60% педагогов имеют опыт предъявления собственного опыта на 
профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических конференциях, 
профессиональных конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в том 
числе электронных и т.д.).
7. 100% обеспеченность специалистами и педагогами для организации службы 
сопровождения детей с ОВЗ.
8. Реализация обновленного федерального государственного образовательного стандарта 
на всех ступенях обучения, реализация
9. 100% выпускников успешно осваивают общеобразовательные программы и проходят 
государственную итоговую аттестацию.
10. 100% обучающихся охваченных доступной удовлетворяющей потребностям 
внеурочной деятельностью.
11. 100% обучающихся обеспечены необходимыми условиями для занятий физкультурой 
и спортом.
12. не менее 85% обучающихся школы включены в исследовательскую и проектную 
деятельность.
13. В школе реализуется подпрограмма поддержки талантливых детей (по различным 
направлениям интеллектуального, творческого, физического развития).
14. Не менее 90% родителей (законных представителей) включено в различные формы 
активного взаимодействия со школой (через участие в решении текущих проблем, участие 
в общешкольных мероприятиях и т.д.).



Раздел 8. Механизм управления реализацией программы развития

1. По каждому из направлений будут созданы проблемные творческие группы, 
ответственные за его реализацию.

2. Функция общей координации реализации программы выполняет -  
Педагогический совет школы.

3. Мероприятия по реализации целевых программ являются основой годового плана 
работы школы.

4. Вопросы оценки хода выполнения программы, принятия решений о завершении 
отдельных подпрограмм, внесения изменений в программу решает Педагогический совет 
школы.


