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Паспорт 

Программы развития 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Томаровская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя 

Советского Союза Швеца В.В. Яковлевского городского округа»  

 на  2021/2025 годы 

 

Наименование 

программы 

ШКОЛА ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ И ДЛЯ КАЖДОГО  

 

Основания для 

разработки 

 

 

- Конституция Российской Федерации;  

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа»; 

- Приказ министерства образования РФ от 18.07.2002 № 

2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения 

на старшей ступени общего образования»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

года N 204 "О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года"; 

- Основные направления деятельности Правительства 

Российской Федерации на период до 2024 года от 29 

сентября 2018 года (далее - ОНДП), в которых 

сформулированы цели и задачи обновления содержания 

образования до 2024 года для обеспечения 

технологического прорыва нашей страны; 

- Концепция развития психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная Министерством образования и науки 

Российской Федерации 19 декабря 2017 года; 

- Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 года N 1726-р. 

 План-график выполнения задач в сфере образования и 

науки, определённый указами Президента РФ от 7 мая 

http://docs.cntd.ru/document/557309575
http://docs.cntd.ru/document/557309575
http://docs.cntd.ru/document/557309575
http://docs.cntd.ru/document/557309575
http://docs.cntd.ru/document/420219217
http://docs.cntd.ru/document/420219217
http://docs.cntd.ru/document/420219217
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2012 года №597 «О мероприятиях по реализации  

 

государственной социальной политики» и №599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области 

образования и науки»; 

 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. 

N 1642 "Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования"; 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009г.  № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009г.  № 413 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

- Постановление правительства Белгородской области от 

20 января 2020 года «Об утверждении стратегии развития 

образования Белгородской области «Доброжелательная 

школа» на период 2020-2021 годы»;  

- Распоряжение Губернатора Белгородской области от 05 

июня 2020 года №325-р «О внесении изменений в 

распоряжение Губернатора Белгородской области от 20 

августа 2018 года № 668-р» (Методические рекомендации 

по проведению картирования процессов в органах 

исполнительной власти, государственных органах 

Белгородской области» 

- Закон Белгородской области «Об установлении 

регионального компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования в 

Белгородской области» (в ред. законов Белгородской 

области от -04.06.2009 № 282, от 03.05.2011 № 34); 
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- Устав МБОУ «Томаровская СОШ №2». 

Заказчик 

Программы 

Управляющий совет МБОУ «Томаровская СОШ №2»  

 

 

 

Основные 

разработчики 

программы 

Администрация, инициативная группа педагогов, 

представители Управляющего совета 

 

 

Дата принятия 

правового акта о 

разработке 

программы 

Наша программа 

Решение педсовета от 14 января 2021 г протокол №1 

Приказ от  22 марта 2021г.   №55 

 

 

« Школа образования для всех и для каждого» 

Направления: 

1. « Школа образования и качества знаний» 

2. « Школа здоровья и спорта» 

3. «Школа исторического наследия и доброжелательных 

отношений» 

Цель программы Приведение всех компонентов образовательной системы 

школы в соответствие с требованиями Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» (No 

273-ФЗ) и с учетом потребностей социума. 

 Создание системы условий, обеспечивающих  реализацию 

ФГОС  на всех уровнях образования.  

Задачи 

Программы 

1. Обеспечить функционирование и совершенствование 

системы оценки качества образования. 

2. Обновить систему управления школой в соответствии с 

тенденциями развития управленческой науки и 

требованиями Федерального закона No 273-ФЗ. 

3. Оптимизировать систему профессионального и 

личностного роста педагогических работников как 

необходимое условие современных образовательных 

отношений. 

4. Обновить организацию, содержание и  технологию 

образовательного   процесса   в направлении   обеспечения 

оптимальных  условий  формирования духовно -

нравственной, социально адаптированной и 

профессионально ориентированной личности гражданина 
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Российской Федерации. 

5. Обеспечить информационную  открытость 

образовательного пространства школы в целях 

привлечения партнеров социума для обновления 

инфраструктуры и  содержания образовательного 

процесса. 

6. Развивать кадровый потенциал коллектива и 

профессиональную компетентность педагогов, способных 

решать общую педагогическую задачу обучения и 

воспитания поколения, внедрять и совершенствовать 

методы и технологии обучения и воспитания на основе 

системно-деятельностного подхода. 

7. Обеспечить интеграцию теоретических знаний и 

практических навыков педагогов через их включение в 

активные формы методической работы. 

8. Сформировать в школе доброжелательную систему 

взаимоотношений, сделать ее социально ориентированной 

и предметно-практической, для чего необходимо привести 

в движение правовые, организационно-управленческие, 

кадровые, научно-методические, финансово-

экономические и информационные ресурсы.  

9. Формировать эмоционально привлекательную 

образовательную среду, способствующую сохранению и 

укреплению здоровья участников образовательного 

процесса, для максимального всестороннего раскрытия 

возможностей каждой личности и развития субъектной 

позиции обучающегося (осознание себя субъектом 

собственной жизнедеятельности). 

 

Перечень 

Подпрограмм 

Направление 1.« Школа образования и качество знаний». 

-«Мониторинг профессиональных затруднений педагогов»; 

 -«Одаренные дети»; 

- Программа мониторинга качества образования;  

- Программа коррекционной работы. 

Направление 2. «Школа здоровья и спорта». 

-«Формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни»; 

- «Культура здорового питания»; 

-«Стимулирование мотивации школьников к здоровому 
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образу жизни». 

Направление 3. «Школа исторического наследия и 

доброжелательных отношений»  

- «Духовно-нравственное развитие, воспитание».  

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

I этап - подготовительный (2020-2021 гг.): разработка 

научно-методических основ реализации Программы. 

II этап - практический (2022-2024 гг.): реализация 

основных мероприятий Программы. 

III этап - обобщающий этап (2024г.): обобщение и анализ 

деятельности школы в рамках Программы. 

IV этап – Этап полной реализации (2025 г.). 

 

 

Исполнители 

Программы 

Участники образовательного процесса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Томаровская средняя общеобразовательная школа № 2 

имени Героя Советского Союза Швеца В.В. Яковлевского 

городского округа» (администрация, педагогический и 

ученический коллективы, родительская общественность), 

социальные партнеры Учреждения. 

 

 

Объем и 

источники 

финансирования 

- муниципальное бюджетное финансирование; 

- средства от добровольных пожертвований юридических и 

физических лиц. 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

К 2025 году планируется достичь следующих результатов.  

В системе управления: 

- в школе будет действовать обновленная система  

управления, разработанная  с  учетом  современного  

законодательства  и тенденций развития управленческой 

науки; 

- нормативно - правовая и научно-методическая база 

школы будет соответствовать требованиям ФЗ-273 и 

современным направлениям развития психолого-

педагогической науки и практики; 

- система мониторинга станет неотъемлемой основой 

управления развитием школы;  
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- будет отмечаться рост привлеченных средств в 

соответствии с расширением образовательных услуг и 

партнерских отношений школы. 

 

 

В обновлении инфраструктуры: 

- инфраструктура  и  организация  образовательного  

процесса школы будет соответствовать требованиям ФЗ-

273, СанПиНов и другим   нормативно-правовым   актам,   

регламентирующим организацию образовательного 

процесса; 

- все учебные кабинеты будут оснащены в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования; 

- не менее 95 % учебных кабинетов будут иметь доступ к 

локальной сети школы и к Интернет-ресурсам. 

В совершенствовании профессионального мастерства  

педагогического коллектива: 

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет 

повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку по современному содержанию 

образования (в том числе ФГОС соответствующих 

ступеней образования) и инновационным технологиям;  

- не менее 80 % педагогов будет работать по 

инновационным образовательным технологиям; 

- не менее 70 % педагогов будут иметь 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.). 

В организации образовательного процесса: 

- не менее 10 % школьников будет обучаться по 

индивидуальным учебным планам и программам по 

выбору в соответствии с личностными склонностями и 

интересами, в том числе с использованием дистанционных  

форм и ресурсов образовательных сетей; 

- 80 % школьников будет получать образование с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

- не менее 90 % школьников будет обучаться в системе  
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внутришкольного дополнительного образования; 

- 60 % учащихся основной и старшей школы будет 

включено в исследовательскую и проектную деятельность; 

- в школе будет работать программа «Одаренные дети» 

поддержки талантливых детей (по различным 

направлениям интеллектуального, творческого, 

физического развития); 

В расширении партнерских отношений: 

- не менее 60 % родителей (законных представителей) 

будет включено в различные формы активного 

взаимодействия со школой (через участие в решении 

текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях 

и т.д.); 

- не менее 7 партнеров социума (учреждений, организаций, 

физических лиц) будет участниками реализации  

общеобразовательных и дополнительных программ школы 

Система 

организации 

контроля 

реализации 

Программы, 

периодичность 

отчета 

исполнителей, 

срок 

предоставления 

отчетных 

материалов 

Общий контроль за ходом выполнения Программы 

осуществляет администрация школы посредствам 

мониторинга реализации программы развития; отчет об 

исполнении подпрограмм осуществляется с ежегодной 

периодичностью, дата представления отчетов Заказчику: 

декабрь каждого последующего года 
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1. Общая информация об образовательном учреждении  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Томаровская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя 

Советского Союза Швеца В.В. Яковлевского городского округа»  

 

Полное 

наименование в 

соответствии с 

Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Томаровская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Героя 

Советского Союза Швеца В.В. Яковлевского 

городского округа»  

Юридический адрес 309085, Белгородская область, Яковлевский район, 

 п. Томаровка, ул. 32 Гвардейского корпуса, д.15а 

Фактический адрес 309085, Белгородская область, Яковлевский район, 

 п. Томаровка, ул. 32 Гвардейского корпуса, д.15а 

Телефон, факс, E-

mail, сайт в 

Интернете 

Тел./факс: 8(47244)4-41-93,  

E-mail: tomschool2@mail.ru, 

Сайт: https://tom2.yak-uo.ru/ 

Учредитель Управление образования администрации 

Яковлевского городского округа 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

№ 002342648 серия 31 от 20.12.2012 (за 

государственным регистрационным номером 

2123130036258) 

Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности 

№ 8722 от 26 марта 2019 г., Серия 31Л01 № 0002568, 

выдано департаментом образования Белгородской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№ 4352 от 26 апреля 2019 г., Серия 31А01 № 

0000934, выдано департаментом образования 

Белгородской области 

Характеристика 

образовательной 

программы, 

реализуемой в 

образовательном 

учреждении, ее 

инновационный 

характер и 

дополнительные 

Реализуются следующие основные 

общеобразовательные программы: 

 Образовательная программа начального общего 

образования (Программы «Школа России»,  

«Начальная школа XXI века»).  

 Образовательная программа основного общего 

образования (8, 9 кл. – предпрофильная подготовка 

через элективные курсы.). 

 Образовательная программа среднего  общего 
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образовательные 

услуги.  

образования (профильное обучение, 

индивидуальные учебные планы). 

Тип и 

характеристика 

здания 

образовательного 

учреждения 

Школа открыта в 1996 году. 

Тип здания:  

- проектная мощность – 640 уч.мест; 

- общее количество мест в соответствии с 

лицензионными показателями – 640 уч.мест; 

- площадь – 7452 м
2
; 

- материал несущих стен и перекрытий – 

железобетонные плиты. 

Характеристика 

контингента 

учащихся 

(количество 

учащихся по 

классам, средняя 

наполняемость 

класса по степени 

обучения 

учащегося) 

На начало 2020-21 уч.г. количество обучающихся в 

МБОУ «Томаровская СОШ № 2» составило 370 чел.  

Количество классов - 20 (1-4 классы – 8, 5-9 классы – 

10, 10-11 классы – 2). 

Среднее количество учащихся в классе – 19. 

 

 

Режим работы 

учреждения в 

начальной, 

основной, средней 

школе 

Пятидневный режим работы. Урок длится: 1-е 

классы (первое полугодие) – 35 минут, 1 (второе 

полугодие),  2-11 классы – 40 минут; начало занятий 

– 8.20, окончание занятий – 16.30 

Формы получения 

образования 

Помимо основной формы получения образования в 

школе есть возможность получить образование в 

форме самообразования. 

Кадровый состав 

учителей и других 

педагогических 

работников  

Всего педагогических работников – 29. 

Возраст: менее 25 лет – 1; 25-35 лет – 7; 40-44 года – 

4; 45-49 лет – 8; 50-54 года – 6; 55-59 лет – 2; 60-64 

года - 1 

Укомплектованность кадрами – 100%. 

Стаж: менее 3-х лет - 3; от 3 до 5 – 3; от 5 до 10 - 2; 

от 10 до 15 - 3; от 15 до 20 – 2; 20 лет и более – 16. 

Уровень образования: высшее образование – 24; 

средне-специальное – 5. 

Квалификации: высшая - 9; первая – 12; без 
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категории – 8. 

Материально-

техническая база 

образовательного 

учреждения 

(остаточная 

стоимость 

движимого и 

недвижимого 

имущества, которое 

находится в         

оперативном 

управлении школой, 

учебные кабинеты,  

учебное 

оборудование 

Учебная база располагает 24 учебными кабинетами. 

В школе имеется: медицинский кабинет, школьная 

столовая на 220 мест, библиотека, актовый зал на 

250 посадочных мест, 1 спортивный зал, 1 бассейн, 

зал хореографии,  школьный музей,  комната 

релаксации, мастерские. 

Открыт Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» (кабинеты 

информатики, ОБЖ, технологии) 

На территории школы имеются спортивная 

площадки (волейбольная, баскетбольная). 

ПК – 51 

Ноутбуки – 31 

Интерактивные доски – 0 

Принтеры – 15 

МФУ – 2 

Проекторы – 17 

Графические планшеты  - 0 

Медиа-клавиатура – 0 

Телевизор – 0 

Веб-камера – 1 

Программно-

методическое 

обеспечение 

Определяется основной образовательной 

программой  школы по уровням образования (см. 

образовательную программу) 

Общая 

характеристика 

действующей 

системы управления 

Управление школой осуществляется с учетом 

требования ФГОС, с использованием современных 

технологий,  бережливого управления, 

дистанционного обучения 

 

Анализ потенциала развития муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Томаровская средняя общеобразовательная 

школа № 2 имени Героя Советского Союза Швеца В.В. Яковлевского 

городского округа»  строится в соответствии с критериями, позволяющими 

соотнести степень соответствия образовательной деятельности школы (ее 

результативности, инновационности образовательного процесса и условий 

организации образовательной деятельности) потребностям современного 

российского общества по направлениям: педагогические кадры, одарённые 

дети, воспитание и дополнительное образование обучающихся, образование 
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и здоровье, психологическая безопасность и комфорт как основа 

полисубъектного взаимодействия участников образовательного процесса, 

информатизация системы образования, развитие системы оценки качества 

образования.  

МБОУ «Томаровская СОШ № 2» ориентировано на обучение и 

воспитание учащихся, а также развитие их физиологических, 

психологических, интеллектуальных особенностей, образовательных 

потребностей, с учетом их возможностей, личностных склонностей, 

способностей. Это достигается путём создания благоприятных условий для 

общеобразовательного, умственного, нравственного и физического развития 

каждого учащегося в режиме работы школы «Полного дня». 

Стратегическое руководство образовательной политикой 

принадлежит выборному представительному органу – Управляющему 

совету учреждения. Непосредственное управление педагогическим 

процессом осуществляет директор школы и его заместители на основе 

менеджмента. Делегирование части управленческих полномочий 

временным рабочим группам способствует профессионально-личностному 

развитию педагогов. 

МБОУ «Томаровская СОШ № 2 » было открыто в 1996 году. За 

период функционирования школа подготовила большое количество 

успешно реализовавших себя в дальнейшей жизни выпускников.  

 

3. Проблемно-ориентированный анализ 

 МБОУ «Томаровская СОШ № 2»  

Численность учащихся на конец 2019-2020 учебного года составила 

364 обучающихся, что на 2 обучающихся больше, чем в предыдущем 

ученом году. Обучение в школе организовано в одну смену. В школе было 

создано 17 классов-комплектов.В начальной школе, организовано было 

восемь классов -комплектов. 

Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели в 1-11классах, 

в    Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели; 2-4 

классы – 34 учебных недели. Продолжительность урока для 1 класса – 35 

минут в первом полугодии,40 минут во втором полугодии, для 2-4 классов – 

40 минут. 

Базисный учебный план для 5-8 классов  ориентирован на 34 недели 

(33 учебные недели, 1 неделя промежуточной аттестации), в 9-х, 11-х 

классах – 34 учебные недели в год. Продолжительность урока 40 минут. 

В 2018/2019 учебном году было организовано обучение на уровне 

начального общего образования по ФГОС второго поколения, по УМК 
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«Начальная школа XXI века» и по УМК «Школа России» и на уровне 

основного общего образования было организовано обучение по ФГОС  

Внеурочная деятельность в 1-10 классах реализовывалась в объеме 63 

часа. За счет внеурочной деятельности было организовано  изучение 

английского языка в 1 классах во второй половине дня, для освоения 

иностранного языка на функциональном уровне  во 2 классе. И в 5-6 классах 

была организована «Наглядная геометрия» для освоения геометрии на 

функциональном уровне в 7 классе. 

На базе МБОУ «Томаровская СОШ №2» организовано дополнительное 

образование для учащихся 1-11классов в количестве 29 часов.   

Аттестация учащихся проводится  со 2  по 9 классы по итогам 

учебных четвертей, в 10-11 классах – по итогам полугодий по пятибалльной 

шкале. 

    Качество знаний по школе составило 49%, что на 5 % выше в 

сравнении  с 2018/19  учебным годом  (158 учащихся из 323 на «5» и на «4» 

и «5») 

    Качество знаний по начальной школе стало выше на 11% ( повысилось с 

50% до 61%), на уровне основного общего образования 5-9 классы осталось 

на прежнем уровне  36%, на уровне среднего общего образования 

повысилось на 16% (с 58% до 74%) . 

   Переведены в следующий класс 364 учащийся из 364  

        В школе обучается 17 учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Из них: с ЗПР- 8 учащихся, с ТНР-7 учащихся, с  ОДА-1 

учащийся, с нарушениями интеллекта с УО-1 учащийся.  

Итоги 2019-2020 учебного года 

Класс 

Кол-

во  

уч-

ся 

Кол-

во уч-

ся, на 

«5» 

Кол-

во 

уч-

ся, на 

«5/4» 

Кол-

во уч-

ся, с 

одной 

«4» 

Кол-

во уч-

ся, с 

одной 

«3» 

Кол-во 

уч-ся, 

с 

одной 

«2» 

Общее 

качество 

знаний 

учебный 

год (%) 

Кач-во 

знаний 

 в 4 

четвер

ти 

(%) 

1А класс 22              

1Б класс  19              

2А класс 22 3 13 1 3 0 73 73 

2Б класс 15 1 8 2 1 0 60 60 

3А класс 21 0 14 2 0 0 67 67 

3Б класс 20 2 8 1 1 0 50 65 

4А класс 25 4 9 0 3 0 52 52 
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4Б класс 20 5 8 0 0 0 65 65 

Всего по 

начальн

ой школе 

164 

(123) 
15 60 6 8 0 61 

 

63 

5а класс 24 3 8 0 4 0 46 46 

5б класс 25 0 8 1 3 0 32 40 

6а класс 17 2 5 0 0 0 41 35 

6б класс 20 0 9 0 3 0 45 55 

7 класс  30 1 9 0 2 0 30 20 

8 класс 30 1 10 0 1 0 37 37 

9 класс 27 2 5 1 0 0 26 30 

Всего по 

основной 

школе 

173 9 54 2 13 0 36 

 

36 

10 класс 12 0 8 0 0 0 67 67 

11 класс 15 1 11 0 2 0 80 80 

Всего в 

средней 

школе 

27 1 19 0 1 0 74 

 

74 

 

На уровне начального общего образования самое высокое качество знаний 

73% во 2А классе (классный руководитель Шепелева Н.Н.).  

  На уровне основного общего образования  (5-9 классы)  самое высокое качество 

знаний в 5А 46%,  в 6 Б классе 45 %. Низкое качество знаний в 7 классе - 30 % в  

5 Б классе-32%. 

  В 9 классе успеваемость 100 %, качество знаний 26%, что на 20 % ниже в 

сравнении с качеством знаний выпускников  прошлого учебного года.  По 

итогам года двое учащихся 9 класса имеют отметки «отлично» по всем 

предметам учебного плана. 

На уровне среднего общего образования(10-11кл) качество знаний 74%. что 

на 2 % выше в сравнении со второй четвертью 2018/2019 учебного года. В 10 

классе  успеваемость 100%, качество знаний 67%.  В 11 классе  успеваемость 

100%, качество знаний 80%, качество знаний выпускников прошлого учебного 

года 44%.Одна учащаяся 11 класса имеет итоговые отметки «отлично» по всем 

предметам учебного плана за курс среднего общего образования. Успешно 

закончили год на «5» -  25 учащихся  

Анализ мониторинга готовности обучающихся 

1 классов к обучению в школе 
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Учебный год Количество 

первоклассников 

Уровень готовности к обучению в школе 

(чел./%) 

Низкий  Средний Высокий 

2015/16 38 5/13 15/40 18/47 

2016/17 44 4/9 24/55 16/36 

2017/18 40 9/22,5 22/55 9/22,5 

2018/19 30 12/40 14/47 4/13 

2019/2020 34 8/24 18/52 8/24 

 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов в 2020 

году была заменена промежуточной аттестацией по русскому языку и 

математике  

Результаты промежуточной аттестации: 

Дата Класс Предмет Кол-

во  

уч-

ся 

 на 

«5» 

Кол-

во  

уч-

ся 

 на 

«4» 

Кол-

во 

уч-

ся 

 на 

«3» 

Кол-

во 

уч-

ся 

на 

«2» 

Кач-во 

знаний 

(%) 

Кач-во 

знаний 

в 4 

четверти 

26.05.20 9 русский 

язык 

7 8 11 0 58 52 

28.05.20 9 математика 6 9 12 0 56 44 

 

  Анализируя  данные таблицы учащиеся 9 класса показали качество знаний  

по русскому языку и математике на 6% и 8% соответственно выше, чем по 

итогам четвертой четверти.  

В целом учащиеся показали прочные знания, полученные в курсе 

изучения предмета. 

Анализ промежуточной аттестации в 11 классе 

Результаты промежуточной аттестации: 

Дата Клас

с 

Предмет Кол

-во  

уч-

ся 

 на 

«5» 

Кол

-во  

уч-

ся 

 на 

«4» 

Кол

-во 

уч-

ся 

 на 

«3» 

Кол

-во 

уч-

ся 

на 

«2» 

Кач-

во 

знани

й 

(%) 

Кач-во 

знаний 

в 4 

четверт

и 

26.05.2

0 

11 русский 

язык 

2 10 3 0 80 93 
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28.05.2

0 

11 математик

а 

5 6 4 0 73 87 

 

Обучающиеся 11 класса по русскому языку показали качество  знаний на 

13% ниже, по математике на 14% ниже, чем по итогам четвертой четверти. 

 Динамика государственной итоговой аттестации 

выпускников XI  класса 2020г (2019г,2018г.) 

Предмет Кол-во 

учащихся, 

сдававши

х ЕГЭ 

2020 

(2019,2018

) 

Средний 

балл 

по школе 

2020 

(2019,2018

) 

Не 

преодолел

и 

мин. порог 

(чел.) 

2020 

(2019,2018) 

Набрали 

балл 

не ниже 

80 (чел.) 

2020 

(2019,201

8) 

Макс. 

кол-во 

баллов 

 

2020 

(2019,2018) 

Литература 0 

1 

(0) 

 

0 

70 

(0) 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

70 

0 

Русский язык 15 

9 

(11) 

64 

67 

(66) 

 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

91 

76 

(87) 

Математика 

(база) 

0 

5 

(11) 

0 

4(ср. 

оценка) 

(4 ) 

 

0 

0 

(1) 

 

0 

0 

- 

0 

19 

- 

Математика 

(профиль) 

11 

4 

(9) 

40 

62 

(32) 

 

3 

2 

(3) 

0 

0 

0 

78 

70 

(45) 

История 5 

0 

(1) 

61 

0 

(41) 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

72 

0 

(41) 

Обществозна

ние 

12 

7 

(7) 

49 

49 

(48) 

6 

1 

(1) 

1 

0 

0 

85 

64 

(64) 
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Биология 3 

0 

(4) 

39 

0 

(30) 

 

1 

0 

(3) 

0 

0 

(0) 

43 

0 

(46) 

Физика 5 

2 

(3) 

49,5 

57,5 

(40,3) 

 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

62 

62 

(42) 

Химия 1 

1 

6 

63 

 

0 

0 

0 

0 

6 

63 

Английский 

язык 

1 66 

- 

(-) 

 

0 0 66 

Информатик

а и ИКТ 

2 56 

- 

(-) 

 

0 0 61 

                                                                

Анализируя результаты ЕГЭ, можно сделать вывод, что лучшие 

результаты ЕГЭ по истории -60,8, выше регионального уровня, по 

информатике –средний балл 56, выше районного балла ,по  физике средний 

балл 49,5, все учащиеся преодолели порог. Высокие баллы получены 

учащимися максимальное кол-во баллов 91 балл по русскому языку, по 

обществознанию -85 баллов, по математике (профиль) 78 баллов. 

Недопустимо низкий результат по химии -4 балла, при отметки «4» в году, 

по биологии одна учащаяся не преодолела минимальный порог. По 

обществознанию 50% учащихся не преодолели минимальный порог. По 

всем предметам при сдачи ГИА наблюдается снижением  результатов. 

Объяснить это  можно и тем, что учащиеся целую четверть находились на 

дистанционном обучении, контроля со стороны родителей должного не 

было. Аттестаты получили все 15 обучающихся. Одна выпускница 11 

класса получила федеральную медаль «За особые успехи в учении». 

 Выводы: Анализируя результаты итоговой аттестации следует отметить, 

что   уровень подготовки выпускников 11 класса не высокий,  хотя 

умственный потенциал у  учащихся был. Контроль со стороны 



18 

 

родителей за обучением  учащихся  был не систематический, 

недостаточно у учащихся сформирован самоконтроль 

                                   

Результативность обучения 

Результативность обучения в 9 классах за 2019-2020 учебный год 

Кол-во 

выпускников на 

конец года 

Получили аттестат  

(чел./ %) 

Получили аттестат с 

отличие 

27 27/ 100 2 

 

Результативность обучения в 11 классах за 2019-2020 учебный год 

Кол-во 

выпускников на 

конец года 

Получили аттестат  

(чел./ %) 

Награждены 

федеральной медалью 

м 

15 15/100 1 

 

Результативность обучения в 1 – 8,10 классах за 2019-2020учебный год 

Классы Кол-во 

учащихся 

на конец 

года 

(чел./ %) 

Переведены 

в 

следующий 

класс 

(чел./ %) 

Окончили 

с 

отличием 

(чел./ %) 

Окончили 

школу на 

«4» и «5» 

(чел./ %) 

Окончили 

школу на 

«3» и «4» 

(чел./ %) 

1А 22/100 21/95    

1Б 19/100  18/95    

2А 22/100 22/100 3/14 13/59 6/27 

2Б 15/100 15/100 1/7 8/53 6/40 

3А 21/100 21/100 0/0 14/67 7/33 

3Б 20/100 20/100 2/10 8/40 10/50 

4А 25/100 25/100 4/16 9/36 12/48 

4Б 20/100 20/100 5/25 8/40 7/35 

5А 24/100 24/100 3/13 8/33 13/54 

5Б 25/100 25/100 0/0 8/32 17/68 

6А 17/100 17/100 2/12 5/29 10/69 

6Б 20/100 20/100 0/0 9/45 11/55 

7 30/100 30/100 1/3 9/30 20/67 

8 30/100 30/100 1/3 10/33 19/64 

10 12/100 12/100 0/0 8/67 4/33 
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Качество знаний  по  классам в процентах 

2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 5А 5

Б 

6 

А 

6Б 7 8 9 10 11 

73 60 67 50 52 65 46 3

2 

41 45 30 37 26 67 80 

 

 Выводы: Качество знаний по начальной школе стало выше на 11% ( 

повысилось с 50% до 61%). На уровне начального общего образования 

самое высокое качество знаний 73% во 2А классе .  

    На уровне основного общего образования  (5-9 классы)  самое высокое 

качество знаний в 5А классе-46%,  в 6 Б классе- 45 %. Низкое качество 

знаний в 7 классе - 30 % в  5 Б классе-32%. 

   В 9 классе успеваемость 100 %, качество знаний 26%, что на 20 % ниже в 

сравнении с качеством знаний выпускников  прошлого учебного года.  По 

итогам года двое учащихся 9 класса имеют отметки «отлично» по всем 

предметам учебного плана. Эти учащиеся получили аттестат об основном 

общем образовании с отличием. 

     На уровне среднего общего образования(10-11кл) качество знаний 74%. 

что на 2 % выше в сравнении со второй четвертью 2018/2019 учебного года. 

В 10 классе  успеваемость 100%, качество знаний 67%.  В 11 классе  

успеваемость 100%, качество знаний 80%, качество знаний выпускников 

прошлого учебного года 44%. 

  Одна учащаяся 11 класса имеет итоговые отметки «отлично» по всем 

предметам учебного плана за курс среднего общего образования, получила 

медаль «За особые успехи в учении» 

    В целом по школе качество знаний 49% , что на 5 % выше в 

сравнении с прошлым учебным годом.  Качество знаний по начальной 

школе стало выше на 11% ( повысилось с 50% до 61%), на уровне 

основного общего образования 5-9 классы осталось на прежнем уровне  

36%, на уровне среднего общего образования повысилось на 16% (с 58% до 

74%)  

   Рекомендации: Результаты проведенного анализа заставляют еще раз 

указать на необходимость дифференцированного подхода в процессе 

обучения: необходимо иметь реальные представления об уровне подготовки 

каждого обучающегося и ставить перед ним ту цель, которую он может 

реализовать. 
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  Учителям-предметникам осуществлять личностно-ориентированный 

подход в обучении и воспитании. Активно внедрять в учебный процесс 

информационные технологии. 

    Учителям-предметникам,  при планировании рабочих программ на 

следующий учебный год, включить повторение материала программы за 

прошлый учебный год,  который изучался дистанционно. 

   Классным руководителям 8-х и 6 Б классов в 2020-2021 учебном году 

взять под контроль учебу учащихся, посещение занятий учащимися в 

тесном контакте с  их родителями  (законными представителями). 

    Внести в план ВШК в 2020-2021 учебном году классно-обобщающий 

контроль в 6 Б , 8-х и 9-х классах   

Для повышения качества знаний, для подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации администрации запланировать 

классно-обобщающий контроль в 6 Б,8-х  и 9 классах.  

Педагогу-психологу провести работу в классах с низким качеством 

знаний по повышению мотивации обучающихся к учению. 

     Руководителям школьных МО проанализировать результаты качества 

знаний по предметам, в следующем учебном году, организовать работу по 

устранению выявленных проблемных зон. 

Самое высокое качество знаний на среднем уровне обучения. Ниже 

качество знаний на  начальном уровне образования и самое низкое качество 

знаний на основном уровне образования.  

 Проблемы:  

- невозможность учесть все индивидуальные особенности учащихся 

при классно-урочном обучении; 

- не введены в учебный процесс индивидуальные учебные планы на 

уровне среднего общего образования 

- все ещё недостаточно эффективна работа с учащимися школы 

мотивированными на учебу; 

- слабо внедряются информационные технологии в учебный процесс; 

- недостаточно налажена связь «учитель-ученик-родитель». 

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 29 

педагогических работников. Из них: 3 являются руководителями (директор 

школы, 3 заместителя  директора школы).Средний возраст педагогических 

работников – 43 года. 93% педагогических  работников имеют высшее 

образование. В течении 4-х лет коллектив работает над методической темой 

«Создание оптимальных условий для повышения качества общего 

образования в условиях введения ФГОС нового поколения». 
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      Работа  педагогического коллектива над  методической  темой  

(педсовет,    методсовет, заседание МО) эффективна, качество образования в 

2019 /2020 уч. г. повысилось на 5% и составило 49%. :  

В начальной школе- 61%; 

В основной школе- 36%; 

В средней школе – 74%.  

Положительный опыт Существующие проблемы 

МО учителей начальных классов 

1.  Качество знаний учащихся начальных 

классов повысилось на 6% по сравнению с 

прошлым учебным годом. На 13% выше 

качество знаний показали учащиеся 2-б, 3-а, на 

18 % -  4-б класса. 

2.  Применяется  мониторинговая система 

отслеживания успешности обучения каждого 

ребенка, его роста. Создаются  необходимые 

условия для сохранения у детей желание 

учиться. 

3. Учителя начальных классов освоили 

практику дистанционного обучения учащихся 

через образовательный портал Учи.ру, 

внедряют  в практику работы современные 

образовательные технологий, направленные на 

формирование компетентностей обучающихся, 

УУД;   

Учащиеся начальной школы принимали 

участие в марафонах проводимых на этом 

сайте: «Навстречу знаниям» (сентябрь), 

«Волшебная осень» (ноябрь), «Эра роботов» 

(декабрь), «Новогодняя сказка» (январь), 

«Зимние приключения» (февраль), Весеннее 

пробуждение» (апрель), «Соня в стране чудес» 

и «Супергонка» (май). 

4.Применяют здоровьесберегающие технологии 

в образовательном процессе с целью 

сохранения здоровья обучающихся. 

5. Проведена большая работа по участию детей 

 1.  Снизилась активность 

многих учителей в обмене 

опытом работы. Отсутствует 

обобщение опыта на 

районном уровне 

2. Низкий уровень 

самостоятельности 

учащихся  в 

учебной деятельности на 

уроке, что влечет за собой 

низкий процент качества 

знаний и успеваемости на 

контрольных работах. 
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в мероприятиях посвященных 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне.  

МО учителей историко-филогического цикла 

1. В   сравнении  с предыдущим 2018/2019  

учебным годом качество знаний по предметам   

историко – филологического    цикла  остается 

на хорошем уровне – более 50%.  Среднее 

качество знаний по предметам историко – 

филологического цикла  в 2019/2020 учебном 

году составило 70%.   

2. Результативность участия в конкурсах и 

олимпиадах. Призовое место на региональном 

этапе всероссийской олимпиады школьников 

по литературе. 

3.Повысился уровень профессиональной 

компетентности учителей МО в результате   

участия в семинарах, конференциях, конкурсах.    

 

1.Отсутствие 

распространения опыта 

работы по темам 

самообразования членов МО 

на муниципальном  и 

региональном   уровнях. 

2. Недостаточная мотивация 

учащихся на уроках и во 

внеурочной деятельности.  

 

МО учителей физической культуры и ОБЖ 

1.   Результативность участия учащихся в 

районных олимпиадах по физической культуре  

и ОБЖ (6 призовых места); 

2. Призовые места в личном и командном 

зачете на спортивных соревнованиях (Приняли 

участие в 29 мероприятии различного уровня и 

по итогам которых заняли 31 призовое место); 

3. Активное участие учащихся в сдаче норм 

ГТО; 

4.Улучшение показателей УФП. 

5.Результативность участия учителей 

физической культуры  в научно-практических 

конференциях, семинарах, конкур сах и др. 

мероприятиях различного уровня (от 

муниципального до всероссийского). 

1.Слабое освоение нового 

содержания, технологий и 

методов педагогической 

деятельности по своему 

направлению работы  

2. Нет распространения АПО 

на муниципальном и 

региональном уровнях 

МО учителей естественно-математического цикла 

1. Показатели успеваемости по итогам года 

оказались немного выше  по сравнению с 

прошлым годом. В целом успеваемость 

1. Отсутствие мотивации у 

обучающихся при подготовке  

к ЕГЭ и ГИА. 
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Развитие кадрового потенциала 

Учебн

ый год 

Всего 

педа 

гогов 

Име

ют 

нагр

ады  

(%) 

Гос. награды 

 

Отраслевые награды 

 

Заслужен

ный 

учитель 

Ордена  

и медали 

 

Отличник 

народного 

просвещени

я 

Почетн

ый 

работни

к 

 

Почетн

ая 

грамот

а МО 

2017/18 25 32% - - - 4 4 

2018/19 26 35%  - - 5 4 

2019/20 27 30% - - - 4 4 

Образовательный ценз педагогических работников 

Учебн Всего Имеют образовательный уровень (%) 

составила в среднем от 46 % до 84% по 

предметам естественно-математического цикла.   

По итогам года по всем предметам выполнена 

практическая часть, учебный материал изучен 

полностью. 

2. Результативность участия в различных 

конкурсах. Победы на муниципальном и 

региональном уровнях.  

 

2. Слабая результативность 

участия  в муниципальном 

этапе всероссийской 

олимпиады школьников. 

Одно призовое место в 

муниципальном этапе по 

экологии. 

МО учителей технолого-эстетического цикла и православной культуры 

1. Повысилась  результативность участия учащихся 

в мероприятиях  творческого  характера. 

Достижения на региональном уровне: Победитель 

регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по МХК. 

2. Отмечается увеличение количества участников 

внутришкольных мероприятий: соревнований, 

конкурсов, акций. 

3. Результативность работы  православного  

добровольческого движения «Лоза»  в рамках 

локального проекта. 

Наряду с ростом 

количества учащихся, 

принявших участие в 

творческих конкурсах, 

заметен спад желающих 

участвовать в конкурсах 

исследовательских работ 

и проектов.  
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ый год  педаго

го 

Высшее 

профессион

альное 

 

Среднее проф. 

(в т.ч. 

неоконченное 

высшее) 

Начальное  

профессиона

льное 

Среднее(полн

ое) общее 

 

2018/19 18 15 3 - - 

2019/20 19 15 4 - - 

2020/21 22 20 1 - 1 

 

Возрастной ценз педагогических работников 

Учебный год Всего педагогов Достигли пенсионного возраста 

Численность  % 

2018/19 18 4 22 

2019/20 19 3 16 

2020/21 22 2 9 

 

Участие педагогов в общественно-профессиональных объединениях 

педагогических работников (сообщества, клубы, ассоциации и др.) Все 

педагогические работники школы работали в составе школьных 

методических объединений, а также принимали активное участие в работе 

РМО. Большинство педагогов участвуют  в различных сетевых  

педагогических сообществах: 

-«InfoUrok.RU» - 2 педагога; 

- Международное сетевое издание «Солнечный свет»  -4 педагога; 

-«Знанио»-2 педагога; 

-«Росконкурс»-1 педагог; 

- Всероссийское педагогическое сообщество «Доверие»- 1 педагог; 

-«Портал педагога» (www.portalpedagoga.ru)-2 педагога; 

- «Учи.ру»-21 педагог. 

 

Участие педагогов в научно-практических конференциях, семинарах, 

педагогических чтения 

Учебн

ый 

год  

 

Уровень проведения мероприятия 

международн

ый 

 

всероссийски

й 

 

региональный 

 

муниципальн

ый 

 

Кол-во 

мероп 

Числ

о 

Кол-во 

мероп 

Числ

о 

Кол-во 

мероп 

Число 

участ 

Кол-

во 

Число 

участ 

http://www.portalpedagoga.ru)-2/


25 

 

 

Участие педагогов в научно-практических конференциях, семинарах, 

педагогических чтениях и т.д. в 2019/20 учебном году 

Урове

нь 

Наименование мероприятия, дата проведения Форма 

выступл

ения  

Муни

ципа

льны

й 

Заседание муниципального МО педагогов-психологов, 

мастер-класс 

Очная  

Заседание муниципального МО педагогов-психологов, 

практическое занятие 

Очная  

Районный практико-ориентированный семинар 

«Перспективы развития  Российского движения на 

территории Яковлевского городского округа» 

Очная  

Районный практико-ориентированный семинар для 

учителей информатики. Занятие  внеурочной 

деятельности. 

Очная  

Муниципальные педагогические чтения «Роль 

дополнительного образования в системе 

профориентации школьников», выступление « 

Спортивные кружки в выборе будущей профессии», 

05.03.2020 

Очная  

Муниципальный практико-ориентированный  семинар 

«Патриотическое воспитание школьников через 

внеклассные и военно-спортивные мероприятия». 

Мастер-класс 

Очная 

Муниципальный практико-ориентированный семинар 

«РДШ-территория возможностей. Формы и методы 

организации деятельности РДШ в школе», 29.05.2020, 

Видеокон

ференция  

риятий учас

т 

нико

в 

 

риятий учас

т 

нико

в 

 

риятий ников 

 

мероп 

рияти

й 

ников 

 

2017/18 

 

2 2 3 7 5 7 9 17 

2018/19 

 

0 0 3 6 6 6 11 14 

2019/20 0 0 15 15 6 7 7 8 
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Тренинг «Мы –сильная команда» 

Регио

нальн

ый 

Региональный практико-ориентированный семинар 

«Образование и интеграция детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Белгородской области» 

Очная  

 

Научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы контрольно-оценочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

Очная  

 

Научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы контрольно-оценочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

Очная  

 

VII Епархиальные Рождественские чтения «Великая 

Победа: наследие и наследники» 

Очная  

 

Интегрированная образовательная площадка 

«Технология добра»; моделирование командных 

проектов «Волонтер РДШ 31»; площадка №3 

Очная 

Участник видео-конференции на Учи.ру «Цифровизация  

образования в Белгородской области. Лучшие практики» 

Онлайн 

Участник видео-конференции на Учи.ру «Цифровизация  

образования в Белгородской области. Лучшие практики» 

Онлайн 

Всеро

ссийс

кий 

Участник вебинара «Применение интерактивных 

технологий в образовательном процессе» 

Заочная 

Участник вебинара «Работа с интернет-ресурсами в 

процессе обучения географии в 10-11 классах как 

средство достижения предметных результатов в 

соответствии с ФГОС СОО» 

Заочная 

Участник вебинара «Организация практических работ по 

географии в 10-11 классах с использованием материалов 

учебника и других источников информации в 

соответствии с ФГОС СОО»  

Заочная 

Вебинар на педагогическом портале «Солнечный свет» 

Использование приёмов скорочтения в ОУ.. 11.12.2019 

http://solncesvet.ru 

Заочная 

Всеро

ссийс

кий 

Участник вебинара  издательства «Мнемозина» 

 « Практические работы по географии в курсе 

экономической 

и социальной географии мира» 

Заочная 

Участник онлайн  урока «Что нужно знать про 

инфляцию» 

Заочная 

http://solncesvet.ru/


27 

 

Участник онлайн  урока «Твой безопасный банк в 

кармане» 

Заочная 

Участник онлайн  урока «Как защититься от 

кибермошенничества. Правила безопасности в 

киберпространстве » 

Заочная 

Участник онлайн  урока «Платить и зарабатывать 

банковской картой» 

Заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всеро

ссийс

кий 

Участник видео-конференции на Учи.ру «Цифровизация  

образования в Белгородской области. Лучшие практики» 

Заочная 

Сертификат за прохождение диагностики 

педагогических компетенций на портале «Я  Учитель» 

Заочная 

Участник вебинара  издательства «Портал педагога» « 

Урок в начальной школе в  соответствии с требованиями 

ФГОС. Современные особенности проектирования и 

реализации образовательного процесса» 

Заочная 

Участник видео-конференции на Учи.ру «Цифровизация  

образования в Белгородской области. Лучшие практики» 

 

Сертификат за прохождение диагностики 

педагогических компетенций на портале Я  Учитель 

Заочная 

Цифровой диктант. рф. , 2020г. Заочная 

Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства (очных и 

заочных) 

Год  

участия 

Уровень проведения мероприятия 

 

Общее 

кол-во 

педагого

в, 

участву

ющих в 

меропри

ятиях 

 

муниципальный 

 

региональн

ый 

 

всероссийский и 

международный 

 

Кол-во 

мероп 

риятий 

Число 

участ 

ников 

 

Кол-

во 

меро

п 

рияти

й 

Числ

о 

учас

т 

нико

в 

 

Кол-во 

мероп 

риятий 

Число 

участ 

ников 
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2017/18 

 

3 4 2 2 5 5 11 

2018/19 

 

5 6 5 6 8 10 14 

2019/20 4 6 8 10 12 14 15 

 

Участие педагогов в конкурсном движении профессионального 

мастерства в 2019/20 учебном году 

Уровен

ь 

Наименование конкурса, дата проведения Результат 

Муници

пальны

й 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Учитель года России-2020», номинация 

«педагогический дебют» 

лауреат 

Муниципальный конкурс на лучшую постановку 

спортивно-массовой работы в школе 

Победители 

Муниципальный конкурс методических материалов 

для руководителей школьных музеев.  

1-е место в 

номинации 

Муниципальная неделя «Музей и дети» 2-е место в 

номинации 

Региона

льный 

Региональный заочный конкурс «Лучшие авторские 

приёмы» 

2 участника 

Региональный этап Международного конкурса 

методических разработок «Уроки Победы». 

Номинация «Лучший классный час». 

Победитель 

Региональный этап Международного конкурса 

методических разработок «Уроки Победы» 

Призёр 

 Межрегиональный заочный конкурс социальных 

видеороликов «Спортивная  Россия без допинга» 

Призёр  

3-й степени 

в 

номинации 

Всероссийский конкурс «Лучшие практики 

популяризации здорового образа жизни на 

территории Российской Федерации» 

Номинант   

Межрегиональный заочный конкурс социальных 

видеороликов «Спортивная  Россия без допинга» 

Призёр 3-й 

степени в 
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номинации 

Всероссийский конкурс «Лучшие практики 

популяризации здорового образа жизни на 

территории Российской Федерации» 

Номинант   

Заочный тур регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России-2020» 

Участник 

Всеросс

ийский 

XI Всероссийский педагогический конкурс «Уровень 

квалификации» (ПедТест) 

Диплом 

победителя 

(2 место) 

Всероссийский конкурс-фестиваль  «Новые имена» 

(Всероссийский творческий проект «Академия 

искусств») 

Диплом 

Лауреата 1-

й степени 

Всероссийская олимпиада «Проверка знаний» Победитель  

1-е место 

XV Всероссийский педагогический конкурс 

«Профессиональный мониторинг» (ПедТест) в 

номинации «Культура ЗОЖ» 

Диплом 

победителя 

(1 место) 

Всероссийский педагогический конкурс «Учитель 

здоровья России – 2020» 

Участник 

 

Всероссийский конкурс «Лучшая методическая 

разработка» 

Сертификат 

участника 

Всероссийский  конкурс «Формирование 

универсальных учебных действий (УУД) по ФГОС» 

на портале www.portalpedagoga.ru 

Победитель  

1-е место 

Всероссийский  конкурс на портале 

www.portalpedagoga.ru  «Совокупность обязательных 

требований ФГОС  к системе начального общего 

образования» 

Диплом 

победителя 

(2 место) 

Всероссийское тестирование «Особенности 

деятельности классного руководителя в современной 

школе»  на портале образование на портале 

www.portalpedagoga.ru 

Победитель  

1-е место 

Всероссийское тестирование «Основы речевой 

культуры педагога»  на портале образование на 

портале www.portalpedagoga.ru 

Победитель  

1-е место 

Междун

ародны

Международный педагогический конкурс 

«Образовательный ресурс» 

Диплом 

победителя 

http://www.portalpedagoga.ru/
http://www.portalpedagoga.ru/
http://www.portalpedagoga.ru/
http://www.portalpedagoga.ru/
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й 

 

(1-е место) 

финального 

(очного) 

тура 

Международный конкурс «Методические разработки 

педагогов» 

(Международный образовательный портал 

«Солнечный свет») 

Диплом 

победителя 

(1-е место) 

 

Публикации педагогических работников 

Уровен

ь 

Наименование сборника, выходные данные 

Региона

льный 

Региональная заочная научно-практическая конференция 

«Современное образование: проблемы, достижения и 

перспективы развития», Белгород,  01.06.2020 

Всеросс

ийский 

 

Всероссийская  научно-практическая конференция 

«Компетентностный подход в образовательном пространстве», 

Белгород 2019 

Всероссийская  научно-практическая конференция 

«Современные тенденции художественно-эстетического 

образования: проблемы и перспективы», 29.11.2019 

Всероссийское педагогическое сообщество «Доверие». Сборник 

«Эффективные формы, методы приёмы обучения и воспитания» 

(г. Москва).   

Интернет-публикация в сборнике «Инновационные методы и 

традиционные подходы в деятельности педагога» : 

https://evrazio.ru/sbornik 

Интернет-публикация в сборнике «Эффективные формы , 

методы, приёмы обучения и воспитания: проблемы, поиск, опыт, 

перспективы» 

Всероссийское педагогическое сообщество «Доверие». Сборник 

«Эффективные формы, методы приёмы обучения и воспитания: 

проблемы, поиск, опыт, перспективы» (г. Москва).   

Публикация в сборнике «Академия уроков» 

Публикация в печатном издании «Сборник методических 

разработок и педагогических идей -2019 (ч.2). 

Публикация в сборнике «Педагогика: опыт и практика» (сборник 

на образовательном портале «Медианар») 

https://evrazio.ru/sbornik
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 Публикация на сайте «Инфоурок».  

Публикация на сайте «Росконкурс. РФ» 

Междун

ародный 

23-я международная научно-практическая конференция «Наука и 

образование: отечественный и зарубежный опыт» (Сборник 

трудов конференции, Белгород, сентябрь  2019) 

24-я международная научно-практическая конференция «Наука и 

образование: отечественный и зарубежный опыт» (Сборник 

трудов конференции, Белгород, октябрь  2019) 

 25-я международная научно-практическая конференция «Наука и 

образование: отечественный и зарубежный опыт» (Сборник 

трудов конференции, Белгород, ноябрь  2019) 
 

 26-я международная научно-практическая конференция «Наука и 

образование: отечественный и зарубежный опыт» (Сборник 

трудов конференции, Белгород, декабрь  2019) 

27-я международная научно-практическая конференция «Наука и 

образование: отечественный и зарубежный опыт» (Сборник 

трудов конференции, Белгород, 10.02.2020) 

 30-я международная  научно-практическая конференция НАУКА 

И ОБРАЗОВАНИЕ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ 

ОПЫТ 

 

Инновационная деятельность образовательной организации: 

В 2019-20 учебном году школа работала над реализацией проектов 

различных уровней: 

 школьный уровень-4 проекта; 

муниципальный уровень-2 проект; 

региональный уровень-1 проект; 

федеральный уровень-1 проект. 

3 локальных  проекта  были завершены, 1 проект  находятся в стадии 

реализации.  

Реализация проектов способствовала росту профессионального мастерства 

педагогов, приобщению педагогов и обучающихся к глобальным проблемам 

общества и нахождению более эффективных путей их решения. Работа в 

этом направлении была результативной и эффективной. Приняли участие в 

областном конкурсе проектных идей «Лучшая проектная идея -2020». 

Муниципальные проекты: 

1. «Игорь Чернухин –поэт земли Томаровской»; 
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2. «Формирование правильной осанки у школьников Яковлевского 

городского округа «Ключ к здоровью и успеху»; 

Региональный проект: 

«Формирование доброжелательного образовательного пространства 

(создание рекреативного пространства)» («Доброжелательная школа») 

Участие в федеральном проекте-мотивации  «Страна героев», 

посвящённого подвигу российских спортсменов. 

  

Воспитательная работа с учащимися проводилась по следующим 

направлениям: 

Спортивно-оздоровительное 

Духовно-нравственное 

Общеинтеллектуальное 

Социальное 

Общекультурное 

Общее количество учащихся школы – 370, неполных семей – 81 , 

неблагополучных семей-0,  многодетных семей - 42,  на внутришкольном 

учете -2, на учете в ПДН- 0. 

Традиционные мероприятия: 

Праздник Первого звонка 

День учителя.  

Дни здоровья 

День матери 

Новогодние мероприятия 

День Защитника Отечества 

Конкурс патриотической песни 

Торжественная линейка, посвященная Дню Победы    

Концерт «Счастье в маминых глазах», посвященный Дню 8 Марта 

Конкурс «А ну-ка, девушки!» 

 Праздничное мероприятие «Прощай, Масленица!» 

Последний звонок. 

План воспитательной работы школы был составлен с учетом 

основных направлений, каждый месяц велась тематическая работа. 

В связи с пандемией многие мероприятия проводятся в on-line 

формате. 

 

Достижения учащихся, по направлениям отдельно (интеллектуальное, 

творческое, спортивное и др.) 
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направл

ение 

Наименование конкурса Результат 

Интелл

ектуаль

ное 

Муниципальный конкурс «Кибер-зима-2019». 2-е место 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

медиатворчества и программирования среди 

обучающихся «24 bit» 

1 место 

Муниципальный конкурс «Мой безопасный 

Интернет» 

2-е место 

Конкурс сочинений среди учащихся 

общеобразовательных учреждений и 

профессиональных образовательных организаций 

Яковлевского городского округа на тему «Молодежь 

выбирает» 

Поощрител

ьное место 

Региональный симпозиум научно-

исследовательских работ и проектов обучающихся 

«Мои исследования – родному краю» 

3-е место 

Белгородский областной конкурс школьных 

сочинений 2020 «История моей семьи в истории моей 

России» 

Победители

-2 

Лауреаты-7 

Всероссийская  Олимпиада на платформе «Сириуса» в 

формате онлайн-туров по математике 

Информатике (школьный этап) 

Победитель 

Призер 

Муниципальный конкурс на знание государственных 

и региональных символов и атрибутов символики РФ. 

3-е место в 

номинации 

Муниципальный конкурс исследовательских 

краеведческих работ участников Всероссийского  

туристко- краеведческого движения «Отечество», 

посвящённый 75-летию Победы в ВОВ 

3-е место 

Всероссийская  Олимпиада на платформе «Сириуса» в 

формате онлайн-туров по химии (школьный этап) 

Призёр 

Муниципальный конкурс проектов и 

исследовательских работ обучающихся, 

подготовленных с применением технологий 3D 

моделирования  

3-е место 

 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного права и 

избирательного законодательства, 2019г. 

Призёр 
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Муниципальный этап Всероссийской   олимпиады 

школьников по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса на территории Белгородской 

области в 2019-2020 учебном году 

Призёр 

Муниципальный конкурс «Суровая правда войны», 

посвященный 75-летию Победы в ВОВ 1941-1945, в 

номинации «Литературная» 

2-е место 

Муниципальный конкурс Преображенский храм-дом, 

наполненный молитвой», в номинации 

«Литературная» 

1-е место 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности» 

2-е место 

Муниципальный конкурс на знание государственных 

и региональных символов и атрибутов символики РФ. 

3-е место в 

номинации 

Всероссийская  Олимпиада на платформе «Сириуса» в 

формате онлайн-туров по математике (школьный 

этап) 

Призёр 

Муниципальный конкурс художественного слова 

«Мой край-родная Белгородчина» 

3-е место 

Стипендиат  главы администрации Яковлевского 

городского округа конкурса « Ежегодные стипендии 

главы администрации Яковлевского городского 

округа молодёжному активу» 

Победитель 

Всероссийский конкурс для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья «Мы 

помним! 9 мая-День Победы!» 

Победитель 

(1-е место) 

Муниципальный литературно-театрализованный 

фестиваль  «Театра мир откроет нам свои кулисы» 

Лауреат 

Муниципальный конкурс творческих 

исследовательских работ по иностранному языку для 

школьников «Чудо-алфавит»  

Призёр 

Муниципальный этап регионального конкурса 

творческих исследовательских работ по иностранному 

языку для школьников «Шире круг» (Friendly Circle). 

Победители 

в 

номинации 
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Региональный симпозиум научно-исследовательских 

работ и проектов обучающихся «Мои исследования – 

родному краю» 

Участник 

Отборочный  тур региональной  олимпиады  по 

физике  Би-БН в БГТУ им В.Г.Шухова 

Финалисты  

Всероссийская  Олимпиада на платформе «Сириуса» в 

формате онлайн-туров по математике (школьный 

этап) 

Призёр 

 

Творчес

кое 

Областной очно-заочный конкурс  творческих работ 

по иностранному языку «Театральная афиша» 

Участник 

Всероссийский творческий конкурс «Горизонты 

педагогики» 

Победитель 

(3-е место) 

Всероссийский творческий конкурс «Горизонты 

педагогики» 

Победитель 

(1-е место) 

Муниципальный тур общероссийской олимпиады 

школьников «Основы православной культуры», 2019-

2020г. 

Призёр 

 Муниципальный этап Международного конкурса 

работ педагогов и учащихся «Память о Холокосте-

путь к толерантности 

3-е место 

 Муниципальный этап Международного конкурса 

работ педагогов и учащихся «Память о Холокосте-

путь к толерантности 

2-е место 

Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево»  1-е место  

Фестиваль школьных хоров « Поющее детство» 1-е место 

Конкурс «Мелодии ратного подвига 2020» 3-е  место 

Фотоконкурс «Мы – наследники Великой Победы» 3-е  место 

Муниципальный конкурс «Красный Крест глазами 

детей» 

Участник 

Конкурс рисунков(плакатов) среди учащихся 

общеобразовательных учреждений и 

профессиональных образовательных организаций 

Яковлевского городского округа на тему «Мы –

будущие избиратели» 

3-е  место, 

Поощрител

ьное место 

Муниципальный конкурс  «Солдатская каша» Участники 

Конкурс медиатворчества «Юная Белгородчина» Участник 
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Конкурс художественного слова  «Я - артист» Участник 

Конкурса художественного чтения  

«Здесь моя тяга земная…» 

Участники 

II Всероссийский детский творческий конкурс «Моя 

Россия» 

1-место 

Всероссийский конкурс «9 мая – День Великой 

Победы» 

1-место 

Муниципальный конкурс рисунков «Спорт глазами 

детей» 

Призёр 

Муниципальный этапа Всероссийского конкурса 

юных фотолюбителей «Юность России» 

2-е место  и 

3-е место в 

номинациях 

Спорти

вное 

Муниципальный этап   всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре, 2019г 

Победитель  

Призёр 

Призёр 

Муниципальный этап   всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ, 2019г 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Военно-спортивный межшкольный конкурс «Служить 

Отечеству» 

1-е место 

Зональный этап 62-й спартакиада школьников по 

«Русской лапте» 

девушки- 2 

место. 

Зональный этап 62-й спартакиады школьников по 

«Мини-футболу» 

3 место 

Муниципальный этап 62-й спартакиады школьников 

Шахматы 

5 место 

Зональный этап чемпионата школьной баскетбольной 

лиги  «КЭС–БАСКЕТ» 

Юноши-1-е 

место 

Муниципальный этап чемпионата школьной 

баскетбольной лиги  «КЭС–БАСКЕТ» 

Юноши-1-е 

место 

Областной этап зоны районов чемпионата школьной 

баскетбольной лиги  «КЭС–БАСКЕТ» 

Юноши-2-е 

место 

Муниципальный этап Общероссийского проекта 

«Мини-футбол – в школу»  

 

 

1место 

участие 

2место 

1место 
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1место 

Областной этап зоны районов Общероссийсийского 

проекта «Мини-футбол – в школу» 

2-е место 

Зональный этап  

Районной 62-я спартакиада школьников по баскетболу 

Юноши-1-е 

место 

Муниципальный этап районной 62-й спартакиады 

школьников по баскетболу 

Юноши-1-е 

место 

Муниципальные соревнования 

по спортивному ориентированию 

3-е место 

Муниципальное открытое Первенство городского 

округа по морскому троеборью среди воспитанников 

юнармейских отрядов ,кадетских классов и военно-

патриотических клубов на приз военного комиссара г. 

Строитель Яковлевского городского округа и 

Ивнянского района 

3-е место 

Участие в федеральном проекте-мотивации 

 «Страна героев», посвящённого подвигу российских 

спортсменов 

Участие 

 

Результативность олимпиадного движения 

Уровень Предметы Класс Кол-

во 

учас

тник

ов 

Результат 

Школьный  По 19 

предметам 

4-11 129 Победители-34 

учащихся (70 

призовых мест) 

Призёры-38 учащихся 

(68 призовых мест) 

Муниципальный   89 6 победителей и 6 

призёров 

Региональный литература 9 1 призёр 

МХК 9 1 победитель 

 

      С переходом на ФГОС общего образования организована внеурочная 

деятельность в начальной школе, которая является частью образовательного 

процесса. Использование возможностей педагогического коллектива 
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позволяет удовлетворить индивидуальные потребности детей и их 

родителей по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное в различных формах. Внеурочная деятельность направлена 

на социализацию личности учащегося, формирование и развитие 

метапредметных компетенций.  

Внеурочная деятельность и дополнительное образование являются 

составной частью учебно-воспитательного  процесса МБОУ «Томаровская 

средняя общеобразовательная школа №2 Яковлевского района 

Белгородской области» имени Героя Советского Союза Швеца В.В и 

организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное – кружки «Спортивные игры»,  «Урок 

здоровья» ,  «Футбол», «Настольный теннис», «Баскетбол», «Волейбол», 

«Аэробика». 

 духовно-нравственное – кружок «Православная культура»,  

 социальное – кружок «Твой безопасный мир», «Этика и психология 

семейной жизни». 

  общеинтеллектуальное - кружки «Английский для малышей»,  

«Шахматы», «Наглядная геометрия», «Практикум решения задач», 

«Программирование». 

 Общекультурное – «Занимательная география», «За страницами 

учебника географии», «Практикум по географии».        

Организованный таким образом образовательный процесс 

способствует подготовке формирующейся личности к жизни в современном 

мире, обеспечивая формирование таких качеств личности, как:  

 а) мобильность, способность к самостоятельному освоению знаний, 

возможность развития требуемых умений;  

 б) овладение поисковым, проблемным, исследовательским, 

продуктивным типами деятельности.  

 

4. SWOT-анализ потенциала развития 

МБОУ «Томаровская  СОШ№2» 

SWOT-анализ является итоговой формой качественного анализа 

потенциала развития школы. 

Оценка актуального состояния 

внутреннего потенциала школы 

Оценка перспектив развития школы 

исходя из внешнего окружения 

Сильная 

сторона 

Слабая сторона Благоприятные 

возможности 

Риски 
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Новое качество образования 

(ФГОС – обновление содержания образования, 

углубленное изучение предметов, учебно-методические комплексы) 

На уровне 

начального, 

основного и 

среднего 

общего 

образования 

введены ФГОС. 

 

Профессиональ

ный состав 

педагогов 

способен 

работать по 

требованиям 

ФГОС и 

формировать 

знание и 

развитие 

учеников по 

новому 

стандарту; 

С введением 

ФГОС 

происходит 

постоянное 

развитие 

учащихся и 

формирование 

у них 

различных как 

предметных, 

так и 

метапредметны

х навыков. 

С введением 

Насыщенность 

урочной и 

внеурочной 

деятельности, 

потенциально 

возможные 

перегрузки 

учащихся, в 

сочетании с не 

сформированны

м здоровым 

отдыхом вне 

школы может 

вызывать 

усталость у 

некоторых 

учащихся; 

При обновлении 

содержания 

образования нет 

полноценной 

поддержки от 

родительской 

общественности

, частично 

проявляется 

сниженная 

активность и 

заинтересованно

сть в участии 

жизни школы. 

30% учащихся 

школы 

проживают в 

населенных 

Внедрение 

инновационных 

технологий 

развивающего и 

дистанционного  

обучения, 

технологий 

бережливого 

управления; 

Создание системы 

повышения уровня 

педагогической 

просвещенности 

родителей; 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

общешкольных 

мероприятиях; 

Внедрение метода 

социального 

проектирования. 

Привлечение 

социальных 

партнеров к 

решению вопросов 

развития школы. 

Риск увеличения 

объема работы, 

возлагающийся на 

членов 

администрации и 

педагогов. 

Отсутствие 

интернета (или 

слабый интернет) 

в местах 

проживания 

учащихся школы. 

Около 30% 

учащихся 

охвачены 

подвозом 

школьным 

автобусом к 

зданию школы. 
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обновленного 

содержания 

образования у 

учащихся 

развивается 

абстрактное 

мышление, 

учащиеся 

стремятся к 

самосовершенс

твованию, 

происходит 

личностный 

рост, а также 

рост в 

развитии. 

Учащиеся 

быстрее 

адаптируются к 

школе, 

требованиям, 

коллективу; 

Наличие в 

школе 

автоматизирова

нного рабочего 

места учителя, 

современное 

оборудование 

кабинетов 

позволяет 

педагогам 

делать процесс 

обучения более 

интенсивным, 

интересным, 

мотивирующим

, а также 

пунктах, 

находящихся 

вне шаговой 

доступности от 

школы.  
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охватывающим 

весь потенциал 

учащихся; 

Условия развития профессиональной компетентности педагогов 

 Наличие 

профессиональной 

команды педагогов, 

имеющих регалии 

местного, областного и 

всероссийского уровня; 

 Регулярно 

проводимые недели 

педагогического 

мастерства, 

методические 

объединения, 

педагогические и 

методические советы; 

 Педагоги возглавляют 

методические 

объединения района; 

 Регулярно участвуют 

в муниципальных и 

областных конкурсах 

«Учитель года», 

«Учитель здоровья 

России»,  получают 

призовые места в 

данных конкурсах.  

 Педагогический 

состав регулярно 

посещает курсы 

повышения 

квалификации, 

происходит обмен 

опытом; 

-

Недостато

чная 

мотивация 

всех 

участнико

в 

образовате

льного 

процесса к 

самостояте

льной, 

исследоват

ельской 

деятельнос

ти. 

- 

Эмоциона

льное 

выгорание 

педагогов 

- 

Недостато

чная 

компетент

ность 

педагогов 

при 

переходе 

на 

дистанцио

нное 

обучение 

 Расширени

е возможностей 

школьной 

образовательной 

среды, переход 

на новую 

стратегию 

развития 

образовательног

о процесса, в том 

числе, Школу 

полного дня; 

 Создание 

лабораторий 

компетентностно

й педагогики и 

дистанционного 

обучения 

 Рассогласов

анность действий 

коллектива и 

администрации 

 Риск 

снижения темпов 

нновационной 

деятельности; 

- Изменение 

социально-

экономической 

ситуации 

 

Условия духовно-нравственного развития, социализации и воспитания 
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обучающихся  

Сформированы 

ценностные 

ориентиры 

школьников  в 

конкретных 

территориальн

ых условиях. В 

ходе их 

реализации 

повысились 

показатели 

сформированно

сти ценностных 

ориентаций у 

52% учащихся.  

В школе 

действуют 

определенные 

традиции 

самоуправлени

я в рамках  

РДШ.  

Существуют  

внутришкольн

ые  

традиции. 

Действует 

этнографическ

ий музей и зал 

Боевой Славы. 

Имеется опыт 

вовлечения  

родителей в 

образовательны

й процесс. 

 

Недостаточно 

высокая 

инициативность, 

активность, 

самостоятельнос

ть и 

ответственность 

(эффективность) 

деятельности 

органов 

общественного 

управления 

школы.  

У 30% учащихся 

низкая 

активность в 

школьных делах.  

Вовлечь 

«проблемных» 

учащихся 

удается с 

трудом, так как 

они сами не 

испытывают 

желания, 

поэтому 

практически нет 

и результатов.  

Родители не 

всегда четко 

осознают цели и 

задачи 

ученического 

самоуправления, 

ссылаются на 

высокую 

занятость детей 

Активизация 

методической 

деятельности 

школы по развитию 

компетентностей 

педагогов в области 

инновационных 

воспитательных 

технологий. 

Формирования и 

самореализации 

личности с 

активной 

гражданской 

позицией, 

ориентированной 

на 

общечеловеческие 

и национальные 

ценности и идеалы;  

Большее 

привлечение к 

организации 

воспитательного 

процесса педагогов 

системы 

дополнительного 

образования 

Возможность 

участия родителей 

в учебно-

воспитательном 

процессе школы 

Изменение 

социально - 

экономической и 

эпидемиологическ

ой ситуации. 

 

Удаленность 

школы от 

культурных 

центров 
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(учебная 

занятость, 

подготовка к 

ЕГЭ, ОГЭ и др.). 

Условия формирования здорового и безопасного образа жизни 

Сформированы 

ценностные 

ориентиры 

школьников  в 

конкретных 

территориальн

ых условиях. В 

ходе их 

реализации 

повысились 

показатели 

сформированно

сти ценностных 

ориентаций у 

60% учащихся.  

В школе 

действуют 

определенные 

традиции 

самоуправлени

я в рамках  

школьной 

организации 

«Лоза».  

Существуют  

внутришкольн

ые  

традиции. 

Действует 

этнографическ

ий музей и зал 

Боевой Славы. 

Имеется опыт 

- Наличие 

случаев 

травматизма 

- отсутствие у 

обучающихся 

осознонного 

выполнения 

правил 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

-посредственная 

роль родителей 

в формировании 

здорового и 

безопасного 

образа жизни у 

детей. 

Тревожными 

является 

симптомы, 

указывающие на 

ослабление 

здоровья 

обучающихся и 

учителей 

- формирование 

профессиональной 

компетентности у 

педагогов школы 

по формировании 

здорового и 

безопасного образа 

жизни у детей 

-формирование 

мотивации у 

учащихся и 

педагогических 

работников к ЗОЖ; 

- Создание системы 

профилактической 

спортивно- 

оздоровительной 

работы с 

привлечением 

социальных 

партнеров. 

Заинтересованность  

потенциальных и  

реальных 

потребителей  

образовательных 

услуг  

школы в  

сохранении и 

укреплении 

здоровья 

Организация  

летнего  

Увеличение числа 

социально 

неблагополучных 

семей и детей с 

ослабленным 

здоровьем 

Изменение 

социально- 

экономической и 

эпидемиологическ

ой ситуации; 

 

неблагополучная  

экологическая 

ситуация  

в регионе, стране; 

 

Недостаточно 

высокий  

уровень 

медицинского 

обслуживания в  

поселке; 

 

Неблагополучная  

ситуация в 

социуме  

относительно 

вредных привычек 
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вовлечения  

родителей в 

образовательны

й процесс. 

 

отдыха детей. 

Взаимодействие с  

Центрами здоровья 

 

 

Условия медико-педагогической, психолого-социальной поддержки 

обучающихся 

Реализация 

проекта 

«Доступная 

среда», в 

соответствии с 

которой в 

учреждении 

обеспечиваютс

я условия для 

инклюзивного 

образования 

детей 

- 

использование 

технологии 

Базарного В.Ф. 

Расписание, 

урочная и 

внеурочная 

деятельность, 

кабинеты, 

оборудование 

соответствуют 

СанПИНам; 

Углубленный 

медосмотр, 

контроль, и 

отслеживание 

медицинских 

показателей 

учащихся; 

Недостаточное 

использование 

здоровьесберега

ющих 

технологий на 

уроках, 

периодически 

нецелесообразна

я рассадка 

учащихся в 

кабинете 

(обучающиеся с 

плохим зрением 

не всегда сидят 

на первых 

партах); 

Ограниченная 

возможность для 

привлечения 

социальных 

партнеров для 

занятий на 

катке, лыжах и 

других видов 

спортивной 

деятельности. 

 

 

Привлечение 

социальных 

партнеров, 

меценатов, 

спонсоров для 

организации 

факультета 

здоровья в школе 

Перегрузка 

учащихся урочной 

и внеурочной 

деятельностью; 

Отсутствие 

финансовых  

возможности для 

оснащения 

площади 

(помещений), 

пригодных для 

здоровья 

сбережения; 

Нездоровый и 

малоконтролируе

мый образ жизни 

семей. 

Возникновение 

сложной 

эпидемиологическ

ой ситуации. 
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Витаминизиров

анное питание, 

отлаженное 

расписание 

работы 

школьной 

столовой; 

Просветительск

ая работа 

педагогов, 

классных 

руководителей, 

учителей 

физической 

культуры и 

ОБЖ на темы 

здоровьясбере

жения; 

Спортивная 

работа 

(спортивные 

мероприятия, 

эстафеты, 

проведение 

дней здоровья, 

спартакиад); 

Привлечение 

социального 

партнерства в 

здоровьесбереж

ение учащихся; 

Организация 

медицинских 

осмотров для 

учащихся и 

учителей 

школы; 

Использование 
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здоровьесберег

ающих 

технологий во 

время уроков 

(использование 

мультимедийн

ых технологий, 

зарядка, 

физкультминут

ка); 

 

Условия создания единого информационного пространства 

Часть 

кабинетов 

имеют 

автоматизирова

нное рабочее 

место учителя,  

в школе 

имеется  51 

компьютер (из 

них 31 

ноутбук) 

оборудован 

один 

специализирова

нных кабинет 

информатики, 

работает 

локальная сеть,  

все 

оборудованные 

кабинеты 

имеют выход в 

Интернет 

 - внедрена и 

успешно 

используется 

- Отсутствие 

системности в 

сетевом 

взаимодействии 

со школами 

России 

- Отсутствие 

итерактивных 

досок 

формирование и 

развитие 

компетентностей 

педагога в области 

использования 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

 

- снижение 

здоровья 

субьектов 

образовательного 

процесса за счёт 

увеличения 

использования 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 
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автоматизирова

нная система 

управления 

образовательны

м процессом, 

посредством 

которой 

осуществляется 

заполнение 

электронных 

журналов,  

электронных 

портфолио 

учащихся 

административ

ной отчетности 

школы. 

 

Итоги  SWOT-анализа работы школы 

Важную роль в обеспечении позитивных результатов сыграл 

педагогический коллектив, который характеризуется:  

- мотивацией к продолжению инновационной деятельности;  

- качественным ростом профессиональной активности педагогов;  

- системным повышением квалификации через самообразование, КПК, 

участие в профессиональных объединениях;  

- активным участием в научно-методической работе. 

             Важную роль в обеспечении права детей на образование, в защите 

личности школьника от вредных влияний на его физическое, психическое и 

нравственное здоровье играет работа социально-педагогической службы, 

основными задачами которой являются:  

- работа с детьми, находящимися в ТЖС и СОП;  

- работа по профилактике наркозависимости;  

- привлечение к воспитательной работе социально-психологических 

центров и других организаций;  

- изучение новых технологий в области социальной педагогики и 

психологии.  

Анализ работы школы  позволяет сделать вывод о готовности 

педагогического коллектива к дальнейшей инновационной деятельности по 

обновлению образовательного пространства в соответствии с веяниями 
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времени, анализом социального заказа, адресованного школе, и 

требованиями современного законодательства.           

  В то же время проблемно-ориентированный анализ позволил выявить 

«болевые точки» образовательной системы школы, на которых необходимо 

сосредоточить внимание руководству и педагогическому коллективу, чтобы 

и на следующем этапе жизнедеятельности успешно решать все цели и 

задачи современного образовательного процесса:  

 - нормативно-правовая база не является исчерпывающей для решения 

современных актуальных проблем участников образовательных отношений 

в связи с расширением их прав и обязанностей;  

 - профессиональный рост отдельных педагогических работников отстает 

от новых тенденций развития отечественного образования;  

 - содержание и организация образовательного процесса не в полной мере 

отвечает новым целям и задачам формирования современного гражданина 

России;  

 - инфраструктура школы имеет ряд проблем в обеспечении полного 

соответствия требованиям безопасности и здоровьесбережения (отраженные 

в СанПиНах и других нормативных документах);  

 - социум не всегда откликается на потребности школы в расширении 

пространства социализации школьников и взаимной ответственности за 

результаты образования.  

           Проблемно-ориентированный анализ деятельности школы за 

предыдущий период, выявление собственного потенциала, анализ 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС, 

а также ориентация на реализацию актуального современного социального 

заказа позволяет сформулировать следующие направления 

совершенствования образовательного пространства школы  в соответствии с 

настоящей Программой: 

- Приведение нормативно-правовой базы школы в соответствие с 

требованиями ФЗ №273-ФЗ и ФГОС; 

- Оптимизация системы профессионального роста педагогических 

работников в рамках ФГОС; 

- Дальнейшее развитие содержания и организации образовательного 

процесса; 

- Обновление инфраструктуры школы; 

- Совершенствование системы взаимодействия школы с внешней средой. 

              Признание этих приоритетов составляет объективную основу 

дальнейшей деятельности образовательного учреждения в направлении 
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перспективных системных преобразований, что и лежит в основе настоящей 

Программы развития на 2021-2026 гг. «Школа образования для всех и для 

каждого» (далее Программы). 

Данные направления дальнейшего совершенствования 

образовательной системы школы заявлены в миссии, целях и задачах 

настоящей Программы, механизмах ее реализации. 

 

4. Концепция желаемого будущего состояния школы 

Модернизация образования - это масштабная программа государства, 

осуществляемая при активном содействии общества. Она должна привести 

к достижению нового качества российского образования, которое 

определяется прежде всего его соответствием актуальным и перспективным 

запросам современной жизни страны. 

Исходя из требований, диктуемых современными условиями жизни, наша 

школа – школа знаний качества и образования, школа здоровья и спорта, 

школа исторического наследия и доброжелательных отношений. 

4.1. Миссия школы 

Главная миссия школы - создание максимально благоприятных условий 

для разностороннего развития и  самообразования субъектов 

образовательного процесса, для достижения нового качества образования, 

адекватного современным запросам личности, общества и государства, что 

предполагает: 

- использование системно-деятельностного подхода в учебно-

воспитательном процессе, обеспечивающего соответствие ведущей учебной 

деятельности обучающихся  их индивидуальным особенностям и возрасту; 

- использование дистанционного обучения в учебно-воспитательном 

процессе; 

- формирование у учащихся наряду с передачей им знаний и технологий 

творческих компетентностей, готовности к переобучению, развитие 

навыков непрерывного образования; 

-усиление воспитательного потенциала школы,  

-обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося; 

-сохранение и укрепление здоровья всех субъектов образовательного 

процесса, 

- организация получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инклюзивное образование; 
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- повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 

образования в результате совершенствования материально-технической 

базы школы; 

- пробуждение в детях тяги к изучению русских традиций, истории родного 

края, воспитание любви к природе и формирование активной жизненной 

позиции, а также сохранение исторического наследия; 

- сформированная в школе доброжелательная система взаимоотношений, 

социально- ориентированная и предметно-практическая, для чего 

необходимо привести в движение правовые, организационно-

управленческие, кадровые, научно- методические, финансово-

экономические и информационные ресурсы; 

- –повышение качества образования, которое характеризуется обеспечением 

глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение 

Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству 

общего образования; 

–обеспечение доступности образования; 

–воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

Школа стремится, с одной стороны, максимально адаптироваться к 

учащимся с их индивидуальными способностями, с другой – гибко 

реагировать на социокультурные изменения среды. Главным итогом 

развития школы будет построение открытого образовательного 

пространства, которое максимально будет способствовать становлению 

выпускника как успешной, социально-активной, физически здоровой и 

конкурентоспособной личности.  

4.2.Кредо  развития школы.   Философия школы. 

Наша школа для всех – мы даём возможность всем детям, приходящим к 

нам, воплотить в жизнь своё конституционное право на получение 

образования. 

Наша школа для каждого – мы обеспечиваем особые условия обучения 

детям с ограничениями здоровья, детям из социально незащищённых семей, 

детям одарённым особыми талантами и способностями, детям с проблемами 

в обучении и воспитании. 

    Доминантами развития школы в ближайшие пять лет должны стать: 

обеспечение нового качества образования, доступная среда, сохранение 

здоровья учащихся посредством применения технологии стимулирования 

мотивации учащихся к ЗОЖ, воспитание чувства патриотизма, потребности 
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в самоотверженном служении на благо Отечества; формировании истинных 

ценностей: любовь, долг, честь, Родина, вера. 

Школа должна быть конкурентно способной и престижной,   а это 

возможно только в режиме непрерывного развития и творческого поиска 

прогрессивных технологий, методик, роста профессионализма и на 

педагогическом и управленческом уровне. 

4.3. Принципы жизнедеятельности 

В основу обновления школьной образовательной среды положены 

следующие концептуальные принципы развития школы: 

 Принцип системности. Означает единую стратегию развития 

образования в рамках школы, его скоординированный характер. Реализация 

этого принципа позволяет рассматривать создание открытого 

образовательного производства школы как целостный процесс, комплекс 

взаимообусловленных этапов научно-исследовательской и практической 

деятельности, расположенных в определенной последовательности 

конкретных целей и задач, достигнутых на каждом этапе создания 

образовательного пространства; определенного предметного содержания и 

оптимальных педагогических технологий. 

 Принцип открытости. Предусматривает активное взаимодействие 

школы  различными социальными институтами, субъектов образования 

между собой и с социумом – и характеризует школу как 

многофункциональное образовательного учреждение, открытое миру, 

культуре, сфере социальных действий и другим людям. Согласно данному 

принципу, школа открыта для различных убеждений, диалога, 

межличностного межгруппового общения, открыта как для детей, так и для 

взрослых. Это школа, постоянно укрепляющая взаимосвязи с жизнью, 

социальными институтами, с семьями, общественными организациями. 

 Принцип интеграции. Предполагает объединение возможностей, 

сил, потенциал участников образовательного процесса для достижения 

поставленных целей. 

 Принцип  полифункциональности. Обеспечивает реализацию 

школой не только образовательной, воспитательной и развивающей 

функций, но и  профориентационной, здоровьеформирующей, 

социализирующей. 

 Принцип  гуманитаризации образования.  Предполагает 

формирование у учащихся многоплановой, целостной и динамичной 

картины духовного развития. Посредством гуманитаризации образования 

осуществляется становление духовного мира человека, создаются условия 
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для развития внутренней потребности самосовершенствования реализации 

творческих возможностей личности. 

 Принцип гуманизации образования является основополагающим 

принципом деятельности, предусматривающим переоценку всех 

компонентов педагогического процесса в свете человекообразующих 

функций. Он требует рассмотрения ребенка как главной ценности в системе 

человеческих отношений, главной нормой которых является гуманность. 

Этот принцип требует уважительных отношений к каждому человеку, а 

также обеспечение свободы совести, вероисповедания и мировоззрения. Он 

предполагает гуманистический характер образования, приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободы развития 

личности. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

 Принцип открытого школьного пространства. Этот принцип 

является самым объемным и всеобщим. Этот принцип пространства для 

каждого, кто в него входит: школьников, родителей, педагогов, партнеров, 

представителей вузов  и науки. Любой участник взаимодействия, входящий 

в партнерские отношения со школой, становится полноправным субъектом 

публичного обсуждения и принятия решений. Этот принцип должен 

выполняться неукоснительно и обеспечиваться соответствующими 

процедурами, нормами и традициями Школа должна стать не «школой 

навыка», а местом активных социальных и профессиональных проб своих 

сил, пространством раскрытия личностного потенциала школой взросления. 

 Принцип индивидуальности обучения. Предполагает определение 

индивидуальной траектории физического, психического, социального, 

духовно-нравственного развития каждого учащегося, выделении 

социальных задач, соответствующих его индивидуальным особенностям, 

включение учащихся в различные виды деятельности с учетом его 

особенностей, раскрытие потенциала личности как в учебной, так и во 

внеурочной работе, предоставление возможности каждому ученику для 

самореализации и самораскрытия. 

 Принцип природосообразности. Предполагает учет закономерностей 

природного развития детей, укрепление их физического и психического 

здоровья. Обучение и воспитание основываются на научном понимании 

взаимосвязи природных и социокультурных процессов, что учащихся 

обучают и воспитывают сообразно их полу, возрасту, формируют у них 

ответственность за развитие самих себя. 

 Принцип дифференциации.  Отражает в формировании такой 

структуры, при которой максимально учитываются индивидуальные 
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способности и возможности учащихся. Дифференциация обучения 

предполагает формирование ступеней, классов, потоков и групп с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся, дифференциация обучения 

отражается в построении образовательной модели, учебного плана. 

 Принцип непрерывности. Действует как фундаментальная основа 

организации целостной универсальной  системы образования: начальное 

общее образование, основное общее образование , среднее общее 

образование. 

 Принцип развития, требующий, чтобы на всех возрастных ступенях 

непрерывного образования участники образовательного процесса 

комплексно и системно формировали все основные компоненты развития 

ребенка: физического, физиологического, психического, социального, 

духовно-нравственного. 

 

4.4. Общий образ будущего желаемого состояния обновленной  школы 

В современных условиях, когда дети находятся в условиях 

политической,  экономической и эпидемиологической нестабильности, 

обострения национальных отношений, утраты духовности, исключительно 

важной становится стабилизирующая роль школы как гаранта гражданского 

мира и общественной нравственности. Процесс гуманизации общества 

потребовал от каждого человека устойчивой и ясной жизненной позиции, 

духовного развития и способности к анализу и оценке всего происходящего. 

Педагоги школы, как и педагоги всей страны, увидели, что школа не 

справляется со своей социализирующей функцией – обеспечить 

подрастающее поколение необходимой ориентировкой и средствами 

самоопределения в жизни. Образовательная среда школы не в полной мере 

обеспечивает развитие ученика как зрелой личности с осознанной 

социальной позицией, готовой к личностному и профессиональному 

самоопределению  

  Главная задача коллектива: вывести ребенка в режим саморазвития, 

на каждом возрастном этапе поддерживать и стимулировать этот режим, 

формировать веру в себя, обеспечить инструментарием саморазвития. Это 

образовательное учреждение, которое стремится создать следующую 

модель выпускника: активного, инициативного, самостоятельного 

гражданина, просвещенного, культурного человека, заботливого семьянина 

и мастера в своем профессиональном деле, способного к постоянному 

жизненному совершенствованию. Мы идем от личности с природными 

потребностями саморазвития к личности саморазвивающейся, 

самосовершенствующейся.  
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  Результатом создания такой среды должен стать привлекательный 

для всех участников образовательного процесса имидж школы, в основе 

которого такие понятия, как престиж, авторитет, репутация школы: 

- позитивный образ руководителя – это персональные физические 

особенности (характер, обаяние, культура), социальные характеристики 

(образование, биография, образ жизни, статус, ролевое поведение, 

ценности), профессиональные характеристики (знание стратегии развития 

образования, технологий обучения, воспитания, экономических и правовых 

основ функционирования школы);  

-качество образовательных услуг - вклад учебного заведения в развитие 

образовательной подготовки учащихся, их воспитанности, психических 

функций, творческих способностей, формирование здорового образа жизни; 

ясное видение целей образования и воспитания, сформулированное в 

миссии образовательного учреждения; связи школы с различными 

социальными институтами; 

-уровень психологического комфорта подразумевает, уважение в системе 

взаимоотношений учитель-ученик; бесконфликтное общение, оптимизм и 

доброжелательность в коллективе, своевременная психологическая помощь 

отдельным участникам образовательного процесса;  

-образ персонала – это квалификация, личные качества, внешний облик, 

педагогическая, социальная и управленческая компетентность сотрудников;  

Стиль образовательного учреждения заключается в эффективной 

организационной культуре школы; наличии и функционировании детских и 

юношеских объединений, визуальной самобытности школы, традициях, 

стиле взаимодействия между участниками образовательного процесса;  

-внешняя атрибутика – подразумевает наличие фирменного стиля 

(символики); школьной формы, школьной газеты, собственного сайта в 

Интернете. 

4.5. Модель выпускника 

«Современный национальный воспитательный идеал, отмечается в 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России», — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации».  

Данный тезис, а также рамочные требования Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, лежит в основе 

определения «портрета выпускника» каждого уровня образования.  
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                       «Портрет выпускника начальной школы»:  

- любящий свой народ, свой край, нашу Родину;  

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

- владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом;  

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;  

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни.  

«Портрет выпускника основной школы»: 

- любит свое Отечество и свой край, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

- осознает и принимает ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества;  

- активно и заинтересованно познает мир, осознает ценность труда, науки и 

творчества;  

- умеет учиться, понимает важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способен применять полученные знания на практике;  

- социально активный, уважает закон и правопорядок, соизмеряет свои 

поступки с нравственными ценностями, осознает свои обязанности перед 

семьей, обществом, Отечеством;  

- уважает других людей, умеет вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;  

- осознанно выполняет правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

- представляет особенности своей личности, адекватно оценивает свои 

возможности для дальнейшей профильной ориентации, умеет строить 

жизненные планы и понимает средства их достижения;  

- ориентируется в мире профессий, понимает значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и 

природы.  

«Портрет выпускника средней школы»: 

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру 

и духовные традиции;  
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- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;  

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и 

творчества для человека и общества;  

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира;  

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность;  

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность;  

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, 

государством, человечеством;  

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;  

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни, активно 

участвующий в защите окружающей среды;  

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества;  

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни.  

   Реализация «портрета выпускника» каждого уровня образования 

невозможна без соответствия педагога определенному профессиональному 

стандарту. С учетом «Профессионального стандарта педагога» определен 

следующий  

«Портрет педагога МБОУ «Томаровская СОШ№2» 

- владеющий компетенциями, включенными в профессиональный стандарт 

педагога 

- владеющий современными формами и методами обучения и 

воспитательной работы, умеющий их профессионально использовать в 

различных видах деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной и т.д.);  

- умеющий устанавливать четкие правила поведения учащихся в 

соответствии со школьным уставом и правилами поведения в школе, 

эффективно регулировать поведение учащихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды;  
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- эффективно управляющий учебным коллективом с целью вовлечения 

учеников в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность;  

- профессионально ставящий воспитательные цели и задачи, 

способствующие развитию учеников, независимо от их способностей, 

характера, культурных различий, половозрастных и индивидуальных 

особенностей, определять педагогические пути их достижения; 

- признающий достоинство каждого ученика, понимая и принимая его; 

- поддерживающий конструктивные воспитательные усилия родителей 

(законных представителей) учащихся, привлекающий семью к решению 

вопросов воспитания ребенка; 

- конструктивно взаимодействующий с другими педагогами и 

специалистами в решении воспитательных задач; 

- поддерживающий в детском коллективе деловую дружелюбную 

атмосферу, демонстрируя образцы толерантности; 

- умеющий защищать достоинство и интересы учащихся, помогать детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

- поддерживающий уклад, атмосферу и традиции школьной жизни, внося в 

них свой положительный вклад; 

- способный адекватно анализировать свою профессиональную 

деятельность, определять и реализовывать пути ее непрерывного 

совершенствования. 

Такой комплексный характер концептуальных подходов к разработке 

настоящей Программы определяет ее успешность на этапе проектирования, 

задает ее цели, задачи и механизмы реализации. 

 

4.6. Структура модернизированной школы  (модели, образовательные 

маршруты и траектории) 

Школа реализует три уровня образования. В соответствии со 

Стандартом на уровне начального общего образования осуществляется: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, 

осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 
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 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

 Уровень  основного общего образования предполагает достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Главные цели основного общего образования состоят в: 

1) формировании целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

2) приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; 

3) подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Уровень среднего общего  образования - 10-11-е классы (профильное 

обучение, индивидуальные образовательные траектории). 

Цели обучения на уровне среднего общего образования: 

- развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. 

 В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору 

самих обучающихся в целях реализации интересов, способностей и 

возможностей личности. 

Среднее общее образование является основой для получения среднего 

профессионального и высшего профессионального образования. 

 Конкурентные преимущества школы: 

-Доступность образования. 

-Открытость к сотрудничеству. 

-Высокий уровень  образования выпускников, их информационно-

коммуникативной и социальной компетенции. 

-Активно действующая система внеурочной работы, школьных традиций и 

взаимодействия с социумом; 

-Использование современных педагогических технологий и инновационная 

деятельность; 

-Высококвалифицированный педагогический коллектив. 

-Личные достижения учащихся. 

 

4.7. Образовательные технологии 
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Реализация перечисленных программ основывается на использовании 

новых образовательных технологий как наиболее эффективных средств 

достижения позитивного конечного результата:  

 Технологии личностно ориентированного обучения  

 технология проектной деятельности; 

 технология эвристического обучения;  

 технология развивающего  обучения ; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 информационно-коммуникативная технология; 

 технология художественного моделирования; 

 технология проблемного обучения;  

 технология модульного и блочно- модульного обучения; 

 технологии дистанционного обучения 

5. Стратегия и тактика перехода МБОУ «Томаровская СОШ №2» в 

новое состояние (Механизмы решения задач, определенных в качестве 

приоритетных для ОУ) 

Основой легитимности современного отечественного образования 

является Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, который 

определяет цель и задачи Программы развития на 2021-2026 гг. 

«Приведение образовательного пространства МБОУ «Томаровская 

СОШ№2»» в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и ФГОС»,  систему мероприятий по их реализации 

и контролю. 

Целью настоящей Программы является: приведение всех компонентов 

образовательной системы школы в соответствие с требованиями 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС и 

с учетом потребностей социума. 

Для достижения стратегической цели должны быть решены следующие 

задачи: 

1. Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями 

развития управленческой науки и требованиями Федерального закона № 

273-ФЗ. 

2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста 

педагогических работников как необходимое условие современных 

образовательных отношений. 

3. Обновление организации, содержания и технологий образовательного 

процесса (в том числе дистанционных технологий) в целях создания 

оптимальных условий для формирования духовно-нравственной, социально 
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адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина 

Российской Федерации. 

4. Обеспечение информационной открытости образовательного 

пространства школы в целях привлечения партнеров социума для 

обновления инфраструктуры и содержания образовательного процесса. 

Каждая из задач Программы носит комплексный характер и 

предусматривает реализацию следующих направлений развития 

образовательной системы школы. 

1. Решение стратегической задачи «Обновление системы управления 

школой в соответствии с тенденциями развития управленческой науки и 

требованиями Федерального закона № 273-ФЗ» обеспечивается за счет 

осуществления программных мероприятий по следующим основным 

направлениям: 

- обновление нормативно-правовой документации школы; 

- совершенствование механизмов управления школой на основе 

современных нормативно-правовых требований и научно-методических 

рекомендаций; 

- разработка и внедрение системы мониторинга результативности 

реализуемой образовательной системы. 

2. Решение стратегической задачи «Оптимизация системы 

профессионального и личностного роста педагогических работников как 

необходимое условие современных образовательных отношений» 

обеспечивается за счет реализации следующих программных мероприятий: 

- обновление системы непрерывного профессионального образования 

педагогических кадров в целях оптимальной реализации ФЗ № 273-ФЗ и 

ФГОС общего образования (по этапам); 

- освоение педагогами современного законодательства в сфере образования, 

содержания, форм, методов и технологий (в том числе дистанционных) 

организации образовательного процесса; 

- создание современной системы оценки и самооценки профессионального 

уровня педагогов по результатам образовательного процесса. 

3. Решение стратегической задачи «Обновление организации, содержания и 

технологий образовательного процесса в целях создания оптимальных 

условий формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и 

профессионально ориентированной личности гражданина Российской 

Федерации» обеспечивается за счет осуществления программных 

мероприятий по следующим ведущим направлениям: 
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- разработка и реализация образовательных программ в соответствии с 

современным содержанием образование и с учетом образовательных 

потребностей и возможностей учащихся; 

- реализация Основных образовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования, направленных на формирование и развитие 

гражданской позиции, профессиональной и социальной адаптации 

учащихся; 

- обновление системы психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в целях создания благоприятных условий 

реализации ФГОС общего образования; 

- расширение возможностей дополнительного образования и внеурочной 

деятельности учащихся в условиях работы «Школы полного дня»; 

- обновление и реализация действенной системы детского самоуправления. 

4. Решение стратегической задачи «Обеспечение информационной 

открытости образовательного пространства школы в целях привлечения 

партнеров социума к участию в оптимизации условий реализации 

Федерального закона № 273-ФЗ» обеспечивается за счет организации 

программных мероприятий по следующим важнейшим направлениям: 

- обновление нормативно-правовой базы и механизмов взаимодействия 

школы с партнерами социума для обновления инфраструктуры и 

содержания образовательного процесса; 

- приведение инфраструктуры школы в соответствие с требованиями ФЗ-

273, СанПиНов и ФГОС общего образования; 

- активное взаимодействие школы с социумом и образовательным 

пространством муниципалитета, региона, страны для оптимизации условий 

реализации ФЗ-273. 

 

Этапы реализации программы 

Сроки реализации Программы: 2021 – 2025 годы 

I этап – Ориентировочный (январь 2021 г.- январь 2022 г.). 

Цель: проведение аналитической и диагностической работы, 

конкретизация плана реализации Программы развития. Анализ состояния 

дел в МБОУ «Томаровская СОШ №2», определение концептуальных 

положений, разработка методического обеспечения Программы развития. 

Включение в инновационную деятельность, связанную с обновлением и 

усовершенствованием образовательного процесса субъектов 

образовательного процесса. Создание проблемно-творческих, проектных 

групп. 

Способы достижения цели: изучение информационных потребностей 
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и профессиональных затруднений педагогов; диагностика условий 

осуществления педагогами своей профессиональной деятельности; 

мониторинг качества образовательной подготовки обучающихся; 

мониторинг психического, физического, интеллектуального развития 

обучающихся на каждой ступени образования; разработка бизнесплана 

развития, программы инновационной деятельности; анализ диагностических 

материалов.  

Ожидаемый результат: разработка программы инновационной 

деятельности; усовершенствование учебного плана на основе проведенного 

анализа; разработка бизнесплана развития школы; корректирование 

учебных программ; получение диагностических материалов.  

 

II этап - Основной (январь 2022 г. - сентябрь 2023г.).  

Цель: реализация основных целевых программ и инновационных 

проектов. Распределение управленческих функций. Развитие 

существующих и включение новых элементов в компоненты 

педагогического процесса, расширение нововведений до рамок целостного 

педагогического процесса. Проведение мониторинговых исследований, 

анализ и оценка нововведений в школе. 

Способы достижения цели: внедрение усовершенствованного 

учебного плана и скорректированных учебных программ; широкое 

использование информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе; подготовка компетентных кадров, владеющих 

своей профессией и свободно ориентирующихся в смежных областях 

деятельности, имеющих потребность постоянного профессионального 

роста, социально и профессионально мобильных; создание системы 

психолого-педагогической поддержки для повышения личной уверенности 

каждого участника образовательного процесса; освоение и внедрение новых 

образовательных и воспитательных технологий; совершенствование 

материально-технической базы в соответствии с бизнес-планом.  

Ожидаемый результат: организация учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с усовершенствованным учебным планом и 

скорректированными учебными программами, с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; укомплектованность 

школы компетентными педагогическими кадрами, удовлетворение их 

потребности в постоянном профессиональном росте; развития и 

самосовершенствования, самореализации и социализации каждого 

обучающегося; функционирования психологической службы и 

эффективного применения современных образовательных и воспитательных 
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технологий. 

 

III этап - Обобщающий (сентябрь 2023 –сентябрь 2024 г.).  

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации 

Программы, апробация и экспертная оценка информационного обеспечения 

образовательного процесса. Мониторинг и оценка эффективности 

проведенной работы. 

Способы достижения цели: создание системы контроля реализации 

Программы; разработка критериев экспертной оценки реализации проектов 

Программы; анализ полученных результатов;  

Ожидаемый результат: создание единого информационного банка 

данных; распространение положительного опыта на всех ступенях 

обучения; внесение изменений в Программу развития и подпрограммы на 

основе результатов промежуточного контроля.  

 

IV этап – Этап полной реализации (сентябрь 2024 г. – декабрь 

2025г.). 

Цель: подведение итогов реализации Программы, распространение 

опыта работы 

Способы достижения цели: подведение итогов реализации 

Программы; обобщение и распространение передового педагогического 

опыта; итоговая презентация реализации Программы.  

Ожидаемый результат: Создание и функционирование школы-

знаний, качества и образований, здоровья и спорта, исторического наследия 

и доброжелательных отношений, имеющей насыщенную образовательную 

среду с широким применением новых технологий, обеспечивающих 

качественные изменения в организации, содержании образовательного 

процесса, характере результатов обучения; издание сборника методических 

рекомендаций и материалов. 

 

6. КОНКРЕТНЫЙ  ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ 

 

Направления 

деятельности 

Содержание 

мероприятий 

(виды 

деятельнос

ти) 

Сроки 

реализации 

(годы, 

учебные 

годы) 
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Задача 1: Обновление системы управления школой в соответствии с 

тенденциями развития управленческой науки и требованиями 

Федерального закона № 273-ФЗ и ФГОС 

1.1. Обновление 

нормативно-

правовой 

документации 

школы 

- Изучение и анализ 

Федерального 

Закона «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 

273-ФЗ на предмет 

определения рамок 

обновления 

образовательного 

пространства 

школы (работа 

информационно-

аналитическая 

- Анализ 

существующей 

нормативно-

правовой базы 

образовательного 

пространства 

школы и 

определение 

масштабов ее 

изменения 

(информационно-

аналитическая 

деятельность 

руководства, 

педагогов и 

привлеченных 

специалистов);  

- Обновление 

нормативно-

правовой базы 

2021 

 

 

 

2022 

 

 

 

2022-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2025 

Банк 

нормативно-

правовых 

документов, 

посвященны

х ФЗ № 273-

ФЗ.  

Обновленная 

нормативно-

правовая 

база школы.  

Материалы 

внедрения 

обновленной 

нормативно-

правовой 

базы  
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школы с учетом 

требований ФЗ-273 

(проектная 

деятельность 

руководства, 

руководителей МО 

и привлеченных 

специалистов, 

использование 

разнообразных 

ресурсов школы, 

внедрение 

бережливых 

технологий):  

- Устав школы;  

- Положения;  

- Должностные 

инструкции;  

- Договоры;  

- Инструкции по 

организации 

отдельных видов и 

форм 

образовательной 

деятельности и др.  

- Апробация, 

коррекция и 

дальнейшая 

реализация 

обновленной 

нормативно-

правовой базы 

школы  

1.2. 

Совершенствование 

механизмов 

управления школой 

на основе 

- Определение 

современных 

приоритетных 

технологий 

управления в 

2020  

 

 

 

 

Созданные 

условия для 

реализации 

современных 

методов 



66 

 

современных 

нормативно-

правовых 

требований и 

научно-

методических 

рекомендаций  

 

соответствии с 

обновленной 

нормативно-

правовой базой и 

содержанием 

управляемой 

системы 

(проектная 

деятельность 

руководства и 

привлеченных 

специалистов)  

- Развитие 

административных, 

психологических, 

экономических и 

других 

современных 

методов 

управления 

образовательной 

системой школы 

(проектная и 

организационная 

деятельность 

руководства, 

использование 

разнообразных 

ресурсов школы и 

привлеченных 

финансовых 

ресурсов);  

- Расширение 

использования в 

управлении школой 

информационно-

коммуникативных 

и дистанционных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2025  

 

 

 

 

 

 

 

 

управления 

образователь

ной 

системой.  

Созданная 

управленчес

кая 

информацио

нно-

технологиче

ская среда 

школы  
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технологий 

 (проектная и 

организационная 

деятельность 

руководства; 

дальнейшее 

оснащение 

кабинетов АРМ, 

функционирование 

«Точек Роста»)  

- Развитие единого 

электронного банка 

данных по 

организации 

образовательного 

процесса; 

- Систематическое 

обновление сайта 

школы в 

соответствии с 

изменяющимися 

требованиями. 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2025  

 

 

 

 

 

2021-2025  

  

1.3. Разработка и 

внедрение системы 

мониторинга 

результативности 

обновленной  

образовательной 

системы 

- Определение 

критериев системы 

оценки 

деятельности 

школы в условиях 

реализации ФЗ № 

273-ФЗ и 

современных 

требований к 

качеству 

образования 

(информационно-

аналитическая и 

проектная 

деятельность 

руководства, 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание 

системы 

мониторинга 

результативн

ости 

обновленной 

образователь

ной системы 

школы. 

Комплект 

информацио

нно-

аналитическ

ой 

документаци

и по 
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руководителей 

МО);  

- Определение 

форм 

информационно-

аналитической 

документации по 

оценке 

результативности 

образовательной 

системы школы 

(проектная 

деятельность 

руководства, 

руководителей МО, 

педагогов, 

использование 

разнообразных 

ресурсов школы);  

- Разработка 

системы 

мониторинга 

деятельности 

обновленной 

образовательной 

системы школы 

(проектная 

деятельность 

руководства, 

руководителей МО, 

педагогов, 

использование 

разнообразных 

ресурсов школы);  

- Реализация 

системы 

мониторинга 

деятельности 

2022-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2025 

реализации 

системы 

мониторинга

. 
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обновленной 

управленческой 

системы 

(организационная и 

аналитическая 

деятельность 

руководства, 

педагогического 

коллектива, 

использование 

разнообразных 

ресурсов школы).  

Задача 2: Оптимизация системы профессионального и личностного 

роста педагогических работников как необходимое условие 

современных образовательных отношений  

2.1.Обновление 

системы 

непрерывного 

профессионального 

образования 

педагогических 

кадров в целях 

оптимальной 

реализации ФЗ № 

273-ФЗ и ФГОС 

общего 

образования (по 

этапам) 

- Анализ и 

определение 

резервов 

сложившейся в 

школе системы 

повышения 

квалификации, 

определение 

перспективных 

потребностей и 

потенциальных 

возможностей в 

повышении 

квалификации 

педагогов 

(информационно-

аналитическая 

деятельность 

руководства, 

руководителей МО, 

педагогов); 

- Выявление 

организаций 

2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2022 

 

 

Описание 

системы 

непрерывног

о 

профессиона

льного 

образования 

педагогическ

их 

работников 

школы с 

учетом 

требований 

ФЗ № 273-

ФЗ и ФГОС 

общего 

образования.  

Методическ

ие 

материалы 

по 

организации 

инновационн
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повышения 

квалификации 

педагогов и 

практикующихся в 

них современных 

форм обучения 

взрослых, 

использование 

выявленных 

возможностей 

(информационно-

аналитическая 

деятельность 

руководства, 

руководителей МО 

и педагогов)  

- Обновление 

внутриучрежденчес

кой системы 

повышения 

квалификации 

педагогов в 

условиях 

реализации ФЗ № 

273-ФЗ (проектная 

деятельность  

руководства, 

руководителей МО 

и привлеченных 

специалистов, 

использование 

разнообразных 

ресурсов школы).  

- Включение 

педагогов 

(педагогических 

команд) в 

современные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2025  

  

ой научно-

методическо

й и 

исследовател

ьской 

деятельности

. 
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направления 

научно-

методической и 

исследовательской 

деятельности 

(организационная 

деятельность 

руководства, 

руководителей МО, 

практическая 

деятельность 

педагогов, 

использование 

разнообразных 

ресурсов школы)  

2.2.Освоение 

педагогами 

современного 

законодательства в 

сфере образования, 

содержания, форм, 

методов и 

технологий 

организации 

образовательного 

процесса 

- Изучение 

педагогами 

современного 

законодательства в 

сфере образования, 

в том числе 

содержания 

Федерального 

Закона «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

(приобретение 

нормативно-

правовых 

документов, 

информационно-

аналитическая и 

организационная 

деятельность 

педагогов и 

руководства, 

руководителей 

2021-2022  

 

  

Компетентно

сть 

педагогическ

ого 

коллектива в 

области 

требований 

современног

о 

законодатель

ства в сфере 

образования, 

ФЗ № 273-

ФЗ.  

Банк 

методически

х материалов 

по 

реализации 

ФГОС 

общего 

образования 

(по 
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МО); уровням), 

методически

х материалов 

по оценке 

результатов  

обучения,  

контрольных 

измерительн

ых 

материалов.  

Банк 

современных 

образователь

ных 

технологий.  

2.3.Создание 

современной 

системы оценки и 

самооценки 

профессионального 

уровня педагогов 

по результатам 

образовательного 

процесса. 

- Анализ 

эффективности 

существующей в 

школе системы 

оценки качества 

деятельности 

педагогов 

(информационно-

аналитическая 

деятельность 

педагогов, 

сотрудников 

психолого-

педагогической 

службы и 

руководства); 

- Определение 

современных 

критериев и 

параметров оценки 

и самооценки 

деятельности 

педагогов, 

2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2022  

 

 

 

 

 

 

Методическ

ие 

материалы 

по системе 

современной 

оценки и 

самооценки 

качества 

деятельности 

педагогическ

их 

работников в 

условиях 

реализации 

инноваций.  

Электронны

й портфолио 

педагогов. 



73 

 

разработка 

(адаптация 

существующих) 

диагностических 

материалов 

(проектная 

деятельность 

педагогов, 

сотрудников 

психолого-

педагогической 

службы, 

руководства и 

руководителей 

МО);  

- Создание 

современной 

системы мотивации 

педагогов школы 

на участие в 

инновационной 

деятельности 

(аналитическая, 

проектная и 

организационная 

работа 

руководства): 

 анализ 

существующей 

системы мотивации 

педагогов; 

- Реализация 

обновленной 

системы оценки и 

самооценки 

качества 

деятельности 

педагогического 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023-2025  
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коллектива  

Задача 3: Обновление организации, содержания и технологий 

образовательного процесса в целях создания оптимальных условий 

формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и 

профессионально ориентированной личности гражданина 

Российской Федерации  

3.1. Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

современным 

содержанием 

образование и с 

учетом 

образовательных 

потребностей и 

возможностей 

учащихся  

- Выявление 

образовательных 

потребностей 

учащихся школы и 

запросов социума в 

целях определения 

актуальных 

направлений и 

содержания 

образовательных 

программ 

(аналитическая и 

проектная 

деятельность 

педагогов, 

сотрудников 

психолого-

педагогической 

службы, 

руководства и 

привлеченных 

специалистов);  

- Использование в 

образовательном 

процессе (в рамках 

всех учебных 

предметов) 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

(проектная и 

организационная 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2021-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банк 

программ, 

эффективны

х 

дидактическ

их методов и 

образователь

ных 

технологий в 

соответствии 

с новым 

содержанием 

учебного 

процесса 

(программы, 

учебные 

планы, 

методически

е разработки 

и т.д.).  

Материалы 

ежегодной 

психолого-

педагогическ

ой  

диагностики 

реализации 

программ.  
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деятельность 

педагогов, 

использование 

разнообразных 

ресурсов школы, 

работа с 

Интернет-

ресурсами, 

дистанционное 

обучение);  

- Создание и 

реализация для 

учащихся старших 

классов основной 

школы и 

профильных 

классов старшей 

школы 

оптимальных 

условий, 

обеспечивающих 

возможность 

выбора 

индивидуального 

учебного плана 

(проектная и 

организационная 

деятельность 

руководителей и 

педагогов школы, 

использование 

разнообразных 

ресурсов школы);  

- Разработка и 

реализация 

программ 

поддержки 

талантливых 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2025 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2025 
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учащихся по 

различным 

направлениям 

интеллектуальной, 

творческой, 

социальной и 

спортивной 

деятельности  

- Использование в 

образовательном 

процессе 

разнообразных 

нетрадиционных 

форм контроля 

знаний: зачет, 

защита проектов, 

защита 

реферативных и 

исследовательских 

работ и др. 

(проектная, 

организационная и 

аналитическая 

деятельность 

педагогов, 

использование 

разнообразных 

ресурсов школы, 

работа с Интернет-

ресурсами). 

 

 

2021-2025  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Реализация 

Основных 

образовательных 

программ 

начального и 

основного общего 

образования, 

направленных на 

- Оптимальное 

использование всех 

элементов ООП 

НОО,  ООП ООО и 

ООП СОО в 

направлении 

формирования 

духовно-

2021-2025 

 

 

 

 

 

 

 

Новое 

содержание 

организации 

образователь

ного 

процесса.  

Банк 

эффективны
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формирование и 

развитие 

гражданской 

позиции, 

профессиональной 

и социальной 

адаптации 

учащихся 

нравственной, 

социально и 

профессионально 

адаптированной 

личности 

гражданина 

Российской 

Федерации 

(проектная и 

организационная 

деятельность 

педагогов, 

классных 

руководителей и 

руководства, 

использование 

разнообразных 

ресурсов школы, 

оплата 

консультационных 

услуг и 

рецензирования 

специалистам); 

- Реализация 

программ 

общешкольных 

мероприятий 

различного 

содержания и в 

разнообразных 

формах в 

направлении 

формирования 

духовно-

нравственной, 

социально и 

профессионально 

адаптированной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х методов, 

технологий и 

форм 

организации 

образователь

ного 

процесса.  

Портфолио 

учащихся.  
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успешной личности 

гражданина 

Российской 

Федерации  

- Использование в 

образовательном 

процессе 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

- Организация 

помощи учащимся 

в подготовке 

портфолио как 

одно из условий 

планирования и 

реализации 

потенциальных 

возможностей 

саморазвития  

 

2021-2025 

 

 

 

 

 

 

2021-2025 

 

3.3. Обновление 

системы психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в целях 

создания 

благоприятных 

условий реализации 

ФГОС общего 

образования 

- Анализ 

деятельности 

психолого-

педагогической 

службы и 

выявление ее 

потенциальных 

возможностей 

обновления 

(информационно-

аналитическая 

деятельность 

специалистов 

службы, 

руководства и 

привлеченных 

специалистов, 

использование 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекты 

обновленног

о 

программно-

методическо

го и 

диагностиче

ского 

материала 

деятельности 

психолого-

педагогическ

ой службы с 

учетом 

современных 

требований.  

Аналитическ

ие 



79 

 

разнообразных 

ресурсов школы, 

работа с Интернет-

ресурсами); 

- Обновление 

программно-

методического и 

диагностического 

материала 

деятельности 

психолого-

педагогической 

службы с учетом 

современных 

требований 

(аналитическая и 

проектная 

деятельность 

специалистов 

службы и 

руководства 

школы, 

использование 

разнообразных 

ресурсов школы, 

работа с Интернет-

ресурсами); 

- Реализация и 

текущая коррекция 

обновленной 

программы 

деятельности 

психолого-

педагогической 

службы для 

различных 

категорий 

участников 

 

 

 

2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

материалы 

по 

результатам 

ежегодной 

диагностики 

образователь

ного 

процесса.  
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образовательных 

отношений 

(аналитическая и 

организационная 

деятельность 

специалистов 

службы и 

руководства, 

использование 

разнообразных 

ресурсов школы, 

работа с Интернет-

ресурсами); 

- Организация 

специалистами 

службы системы 

методических 

семинаров, 

консультаций, 

тренингов, 

индивидуальной 

практической 

помощи для всех 

участников 

образовательных 

отношений 

(организационная 

деятельность 

специалистов 

службы, педагогов 

и руководства, 

использование 

разнообразных 

ресурсов школы, 

работа с Интернет-

ресурсами, 

дистанционно 

обучение) 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2025 
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3.4. Расширение 

возможностей 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности 

учащихся в 

условиях школы  

- Анализ 

существующей в 

школе системы 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности в 

целях выявления 

резервов ее 

оптимизации 

- Расширение форм 

и направлений 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности 

школы в 

соответствии с 

потребностями 

учащихся разных 

возрастов  

- Реализация 

наиболее 

популярных у 

школьников 

направлений и 

форм 

внутриучрежденчес

кого 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности  

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2025  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2025 

 

Описание 

системы 

дополнитель

ного 

образования 

и 

внеурочной 

деятельности 

школы.  

Материалы 

реализации 

эффективны

х форм и 

направлений 

дополнитель

ного 

образования 

и 

внеурочной 

деятельности  

Портфолио 

школьников  

Задача 4: Обеспечение информационной открытости 

образовательного пространства школы в целях привлечения 

партнеров социума к участию в оптимизации условий реализации 

Федерального закона № 273-ФЗ и ФГОС 

4.1. Обновление - Анализ социума 2021  База 
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нормативно-

правовой базы и 

механизмов 

взаимодействия 

школы с 

партнерами 

социума для 

обновления 

инфраструктуры и 

содержания 

образовательного 

процесса  

школы на предмет 

выявления новых 

потенциальных 

партнеров для 

полноценной 

реализации ФЗ-273 

(работа с 

Интернет-

ресурсами, 

информационно-

аналитическая 

деятельность 

руководства);  

- Изучение и анализ 

Федерального 

Закона «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

совместно с 

родительской 

общественностью и 

определение рамок 

обновления 

нормативно-

правовой 

документации по 

взаимодействию 

школы с 

потребителями 

образовательных 

услуг.  

- Разработка 

обновленных 

нормативно-

правовых 

документов 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

потенциальн

ых 

партнеров 

социума для 

оптимизации 

условий 

реализации 

ФЗ № 273-

ФЗ  

Действующа

я 

обновленная 

нормативно-

правовая 

база 

взаимодейст

вия 

участников 

образователь

ных 

отношений,  

взаимодейст

вию школы и 

социума..  

Компетентно

сть всех 

потребителе

й 

образователь

ных услуг 

школы в 

действующе

м 

законодатель

стве в 

области 

образования.  
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школы, 

потребителями 

образовательных 

услуг и социума  

- Всеобуч для 

родителей по 

содержанию 

Федерального 

Закона «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» и 

обновленной 

нормативно-

правовой базы 

школы в целях 

обеспечения 

единых подходов 

(организационная 

деятельность 

педагогов, 

родительской 

общественности и 

руководства, 

использование 

ресурсов школы, 

работа с Интернет-

ресурсами) 

2021-2025  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Приведение 

инфраструктуры 

школы в 

соответствие с 

требованиями ФЗ 

№ 273-ФЗ, 

СанПиНов и ФГОС 

общего 

образования 

- Анализ ресурсной 

базы школы и 

выявление 

потребностей в ее 

расширении в 

соответствии 

требованиями ФЗ 

№ 273-ФЗ, 

СанПиНов и ФГОС 

общего 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовател

ьная среда, 

соответству

ющая 

требованиям 

требованиям

и ФЗ № 273-

ФЗ, 

СанПиНов и 

ФГОС 
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образования 

(информационно-

аналитическая 

деятельность 

педагогов и 

руководства); 

- Анализ уровня 

комфортности и 

безопасности 

условий 

организации 

образовательного 

процесса и 

выявление 

потенциальных 

возможностей 

обновления 

(информационно-

аналитическая 

деятельность 

специалистов 

служб, руководства 

и привлеченных 

специалистов, 

использование 

ресурсов школы, 

работа с Интернет-

ресурсами); 

- Обновление 

материально-

технической базы 

школы в 

соответствии 

требованиями ФЗ 

№ 273-ФЗ, 

СанПиНов и ФГОС 

общего 

образования  

 

 

 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общего 

образования.  

Ресурсная 

база, 

соответству

ющая 

современном

у 

содержанию 

образования.  

Работающие 

механизмы 

инвестиций 

в 

образователь

ное 

пространств

о школы.  

Созданные 

комфортные 

и безопасные 

социально-

бытовые 

условия  

образователь

ного 

процесса  
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(организационная 

работа 

руководства, 

приобретение 

необходимого 

оборудования): 

-Пополнение 

учебных кабинетов 

специальным 

лабораторным, 

техническим 

оборудованием, 

необходимыми 

программами и 

учебно-

методическими 

комплексами для 

реализации ФГОС 

общего 

образования;  

- Обновление 

спортивной базы 

школы; 

- Обновление 

медицинского 

оборудования 

школы; 

- Комплектование 

школьной 

библиотеки 

учебной, учебно-

методической, 

научно-популярной 

литературой в 

соответствии с 

новыми 

образовательными 

программами. 

2021-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2025 

 

 

2021-2025 

 

 

2021-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2025 

 

 

 

 

 

 

2021-2025 
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- Формирование 

научно-

методической базы 

школы в 

соответствии с 

современными 

образовательными 

программами  

- Обновление 

деятельности 

службы 

безопасности и 

охраны труда с 

учетом 

современных 

нормативно-

правовых 

требований  

- 

Совершенствовани

е системы питания 

учащихся и 

персонала школы в 

соответствии с 

требованиями 

СанПиНов  

- Обеспечение в 

школе всех 

необходимых 

бытовых условий в 

соответствии с 

требованиями  

 

 

 

 

 

2021-2025 

 

 

 

 

 

2021-2025 

4.3. Активное 

взаимодействие 

школы с социумом 

и образовательным 

пространством 

муниципалитета, 

- Реализация 

механизмов 

взаимодействия 

школы и партнеров 

социума по 

обеспечению 

2021-2025  

 

 

 

 

 

Материалы 

взаимодейст

вия школы с 

образователь

ными 

учреждения
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региона, страны для 

оптимизации 

условий реализации 

ФЗ-273 

 

необходимых 

условий, 

реализации 

современных 

программ и 

технологий 

образования и 

социализации  

- Презентационная 

работа школы через 

сайт, организацию 

дней открытых 

дверей, участие в 

мероприятиях 

педагогического 

сообщества и 

общественности, 

публикаций, 

интервью в СМИ  

- Распространение 

эффективного 

педагогического 

опыта работы 

школы  

 

 

 

 

 

 

 

2021-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2025 

 

ми 

муниципалит

ета, региона, 

страны и 

другими 

партнерами 

социума. 

Материалы 

презентации 

школы в 

методически

х изданиях, в 

СМИ и др.  

 

7. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И  ПОКАЗАТЕЛИ 

Задачи, которые ставит школа перед собой, ввиду влияния внутренних 

и внешних факторов могут быть достигнуты/решены быстрее/медленнее 

или не достигнуты/не решены вовсе, могут быть реализованы частично. 

 

№ 

п/

п 

Показатели и индикаторы 

эффективности 

Едини

цы 

измере

ния 

Динамика реализации 

программы по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

 

Направление «Школа образования и качества знаний» 

 

1.  Доля учителей участвующих в 

реализации ФГОС начального 

% 100 100 100 100 100 
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общего образования и 

прошедших курсовую 

подготовку по его введению 

2.  Доля учителей участвующих в 

реализации ФГОС основного 

общего образования и 

прошедших курсовую 

подготовку по его введению 

% 100 100 100 100 100 

3.  Доля учителей участвующих в 

реализации ФГОС среднего 

общего образования и 

прошедших курсовую 

подготовку по его введению 

% 100 100 100 100 100 

4.  Доля педагогов, ставших 

победителями и призерами 

конкурсов педагогического 

мастерства, методических 

разработок, авторских 

программ муниципального, 

регионального и 

всероссийского уровня, к 

общему количеству 

участников. 

% 25 30 35 40 50 

5.  Доля педагогов, 

представивших опыт работы 

через мастер-классы, форумы 

и другие мероприятия 

муниципального, 

регионального, 

всероссийского и 

международного уровней. 

% 20 25 30 35 40 

6.  Процент лиц, сдавших единый 

государственный экзамен от 

общего количества 

выпускников, участвовавших 

в ЕГЭ 

% 98 99 100 100 100 

 

7.  Процент лиц, сдавших 

основной государственный 

% 98 99 100 100 100 
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экзамен от общего количества 

выпускников, участвовавших 

в ОГЭ 

8.  Доля интеллектуально 

одаренных детей – 

победителей и призеров 

муниципальных, 

региональных, всероссийских 

конкурсов, конференций в 

общей численности 

участников 

% 15 20 25 30 40 

9.  Доля учащихся 7-11 классов, 

включенных в олимпиадное 

движение на муниципальном 

уровне 

% 15 17 19 21 24 

 

10.  Доля школьников, 

получивших выше 50% от 

максимального балла за 

выполнение муниципальных 

олимпиадных работ (от 

общего количества 

участников) 

% 25 27 29 30 30 

 

11.  Удельный вес выпускников из 

числа одарённых детей, 

поступивших в высшие 

учебные заведения 

соответствующего профиля 

% 65 70 75 80 90 

12.  Удельный вес детей, 

охваченных системой 

дополнительного образования 

детей (внутренней и внешней) 

% 80 84 88 93 98 

13.  Удельный вес учащихся, 

обучающихся в профильных 

классах на уровне среднего 

общего образования 

% 100 100 100 100 100 

 

Направление «Школы здоровья и спорта» 

 

14.  Доля медицинских кабинетов, % 90 90 92 95 100 
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дооборудованных в 

соответствии с требованиями 

СанПиНа и получивших 

положительное экспертное 

заключение 

15.  Доля обучающихся, которые 

получают качественное 

горячее питание: 

–горячие завтраки 

–горячие завтраки и обеды 

%  

 

 

100 

60 

 

 

 

100 

65 

 

 

 

100 

70 

 

 

 

100 

75 

 

 

 

100 

80 

16.  Доля обучающихся и 

воспитанников, обладающих -

повышенной мотивацией к 

ЗОЖ 

 

% 35 45 55 65 80 

17.  Удельный вес учащихся 

общеобразовательных 

учреждений, занимающихся в 

школьных спортивных 

секциях 

% 60 65 70 75 85 

18.  Доля детей (6,5-17 лет), 

охваченных программами 

профилактики 

злоупотребления 

психоактивными веществами 

% 100 100 100 100 100 

 

19.  Обеспечение необходимых 

условий для 

беспрепятственного доступа и 

обучения детей с ОВЗ 

% 70 80 90 90 100 

Направление «Школа исторического наследия и доброжелательных 

отношений» 

 

20.  Доля родителей, 

заинтересованных и 

принимающих участие в 

управлении школой 

% 35 45 50 55 60 

21.  Доля учащихся, имеющих 

достаточный уровень 

% 60 65 70 75 85 
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воспитанности 

22.  Доля учащихся, участвующих 

в ученическом 

самоуправлении 

% 20 25 27 30 32 

23.  Доля учащихся, участвующих 

в социально-патриотических 

мероприятиях школьного, 

муниципального, 

регионального, 

всероссийского, 

международного уровней. 

% 90 92 95 97 100 

 

В системе управления:  

- в школе будет действовать обновленная система управления, 

разработанная с учетом современного законодательства и тенденций 

развития управленческой науки;  

- нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет 

соответствовать требованиям ФЗ-273, ФГОС и современным направлениям 

развития психолого-педагогической науки и практики;  

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием 

школы;  

- будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с 

расширением образовательных услуг и партнерских отношений школы.  

В обновлении инфраструктуры:  

- инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет 

максимально возможно соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и 

другим нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию 

образовательного процесса;  

- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования;  

- не менее 95 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети 

школы и к Интернет-ресурсам;  

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического 

коллектива: 

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку по современному 

содержанию образования (в том числе ФГОС соответствующих ступеней 

образования) и инновационным технологиям; 
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- не менее 90 % педагогов будет работать по инновационным 

образовательным технологиям; 

- не менее 70 % педагогов будут иметь 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.); 

- соблюдение  правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики  всеми педагогами  и руководителями  школы;  

-100% педагогов и руководителей школы будут использовать в практике  

своей работы психологические подходы: культурно – исторический , 

деятельностный и развивающий. 

В организации образовательного процесса: 

- не менее 10 % школьников будет обучаться по индивидуальным учебным 

планам и программам по выбору в соответствии с личностными 

склонностями и интересами, в том числе с использованием дистанционных 

форм и ресурсов образовательных сетей; 

- 100 % школьников будет получать образование с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

- не менее 98 % школьников будет обучаться в системе внутришкольного 

дополнительного образования; 

- 50 % учащихся основной и старшей школы будет включено в 

исследовательскую и проектную деятельность; 

- в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по 

различным направлениям интеллектуального, творческого, физического 

развития). 

В расширении партнерских отношений: 

- не менее 60 % родителей (законных представителей) будет включено в 

различные формы активного взаимодействия со школой (через участие в 

решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.); 

- не менее 7-10 партнеров социума (учреждений, организаций, физических 

лиц) будет участниками реализации общеобразовательных и 

дополнительных программ школы.    

 

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

- Нормативно-правовое обеспечение  требует разработки 

организационно - управленческих схем взаимодействия, внутренних 

локальных актов. Кроме этого необходимо внести дополнения и изменения 
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в должностные обязанности педагогических и руководящих работников 

школы с учетом инновационной деятельности.  

- Научно-методическое обеспечение предполагает разработку 

комплексно-целевых программ, проектов, методических рекомендаций по 

направлениям деятельности педагогического коллектива  школы.  

- Программно-методическое обеспечение основано на использовании 

информационных технологий. Формирование банков методических 

материалов по предпрофильной подготовке и профильному обучению, 

актуальному, инновационному педагогическому опыту по направлениям 

инновационного развития российской системы образования, учебно-

методическим комплексам к программам обучения и дополнительному 

образованию создаст условия для повышения качественного уровня 

образования и мотивации педагогической деятельности. 

- Информационное обеспечение  требует создания информационного 

банка медиапрограмм, работы на электронных образовательных 

платформах.  

- Кадровое обеспечение предполагает повышение квалификации 

педагогических кадров по направлениям инновационного развития системы 

образования, подготовку специалистов для профильной школы. Требуется 

серия теоретико-практических семинаров, вебинаров, консультаций по 

направлениям инновационного развития ОУ.  

- Организационное обеспечение предполагает разработку совместного 

плана работы субъектов образовательного процесса, программ учебно – 

воспитательной и научно-методической деятельности.  

- Мотивационное обеспечение основано на внесении изменений в 

положение о распределении стимулирующей части ФОТ для учителей ОУ.  

- Материально-техническое обеспечение требует приобретения 

программного обеспечения, приобретения офисного типографского 

оборудования,  наглядных пособий, учебного оборудования, словарей, 

энциклопедий, учебно-методических пособий, учебников. 

 

Финансирование мероприятий Программы  будет реализовываться за 

счёт бюджетных и внебюджетных средств. 

 

№ 

п/

п 

Подпрограммы 

/мероприятия  

  Реализации 

программы по годам  в денежном 

эквиваленте (тыс.руб) 

всего 

тыс.ру

б. 

 2021 2022 2023 2024 2025 
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Направление «Школа образования и качества знаний» 

 

 

1.  Реализации ФГОС  150 225 250 300 325 

 

1250 

2. Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

педагогов. 

5 7 15 20 22 

 

69 

3. Обеспечение 

техническими 

средствами и 

оснащение учебно-

методической 

литературой. 

25 35 100 125 175 

 

460 

4. Обеспечение 

доступности 

качества образования 

средствами ИКТ. 

25 50 50 50 75 250 

5. Обеспечение в 

рамках программы 

«Одаренные дети» 

5 5 7 25 50 

 

92 

6. Обеспечение и 

создание условий 

для профильного и 

профессионального 

обучения. 

25 25 50 125 150 

 

375 

Направление «Школы здоровья и спорта»  

7. Дооборудование 

медицинских 

кабинетов в 

соответствии с 

требованиями 

СанПиНа  

25 5 15 15 15 

 

75 

8 Оснащение 

необходимым 

оборудованием 

спортивного зала, 

зала хореографии, 

15 15 25 20 22 

 

97 
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бассейна. 

9 Реализация 

Программы 

профилактики 

злоупотребления 

психоактивными 

веществами 

1 2 2 2 2 

 

9 

10 Обеспечение 

необходимых 

условий для 

беспрепятственного 

доступа и обучения 

детей с ОВЗ 

(доступная среда) 

450 10 12 12 25 511 

11 Поддержание в 

школе надлежащих 

санитарно-

гигиенических 

условий (в том числе 

в условиях 

неблагоприятной 

эпидемиологической 

обстановки) 

20 10 10 10 10 60 

12 Внедрение 

различных форм 

оздоровления 

учащихся. 

1 2 2 2 2 

 

9 

13 Проведение  

оздоровительных  

мероприятия для 

учителей.  

1 2 2 2 2 

 

9 

14 Организация 

ремонта учебных 

кабинетов. 

15 15 15 20 20 

Кап.ремон

т 

85 

3. Направление «Школа исторического наследия и доброжелательных 

отношений» 

 

15 Создание проектов 3 3 3 3 3 15 
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по изучению 

отдельных страниц 

истории школы 

 

16 Организация и 

проведение 

традиционных 

школьных 

праздников 

2 2 2 2 2 10 

17 Реализация работы 

в общественных 

советах, акциях и 

молодёжных 

организаций. 

2 2 2 2 2 10 

18 Реализация 

проектов 

социально-

патриотической 

направленности.  

5 5 5 10 10 

 

25 

19 Реализация 

проектов 

бережливого 

управления 

2 5 5 5 5 22 

 

                                                    

   9. ОПИСАНИЕ МЕР РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ 

 При реализации Программы развития на 2021-2025 гг. «Школа 

образования для всех и для каждого» в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ) и 

ФГОС» возможно возникновение рисков (угроз), которые могут снизить 

эффективность спланированных инновационных изменений. Чтобы 

исключить подобные риски, настоящая Программа обозначает 

следующую систему мер по их минимизации. 

Система мер по минимизации рисков реализации Программы 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных 

нормативно-правовых 

- Регулярный анализ 

нормативно-правовой базы 
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документов, не 

предусмотренных на момент 

разработки и начало внедрения 

Программы.  

- Неоднозначность толкования 

отдельных статей ФЗ-273 и 

нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

деятельность и ответственность 

субъектов образовательного 

процесса и школе в целом  

школы на предмет ее 

актуальности, полноты, 

соответствия решаемым 

задачам.  

 

- Систематическая работа 

руководства школы с 

педагогическим 

коллективом, родительской 

общественностью и 

партнерами социума по 

изучению, разъяснению 

содержания ФЗ-273 и 

конкретных нормативно-

правовых документов. 

Финансово-экономические риски 

- Нестабильность и 

недостаточность бюджетного 

финансирования;  

- Недостаток внебюджетных, 

спонсорских инвестиций и 

пожертвований в связи с 

изменением финансово-

экономического положения 

партнеров социума.  

- Своевременное 

планирование бюджета 

школы по реализации 

программных мероприятий, 

внесение корректив с 

учетом реализации новых 

направлений и программ, а 

также инфляционных 

процессов.  

- Систематическая работа по 

расширению партнерства, 

по выявлению 

дополнительных 

возможностей. 

Организационно - управленческие риски 

- Некомпетентное внедрения 

сторонних структур 

(организаций, учреждений) и 

лиц в процессы принятия 

управленческих решений по 

обновлению образовательного 

пространства школы в 

- Разъяснительная работа 

руководства школы по 

законодательному 

разграничению полномочий 

и ответственности, четкая 

управленческая 

деятельность в рамках ФЗ-
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образовательный процесс. 273 (статьи 6-9, 28).  

 

Социально-психологические риски (или риски человеческого 

фактора) 

- Недостаточность 

профессиональной инициативы 

и компетентности у отдельных 

педагогов по реализации  

программ и образовательных 

технологий.  

- Неготовность отдельных 

педагогов выстраивать 

партнерские отношения с 

другими субъектами 

образовательного процесса, 

партнерами социума.  

- Систематическая работа по 

обновлению 

внутриучрежденческой 

системы повышения 

квалификации. Разработка и 

использование эффективной 

системы мотивации 

включения педагогов в 

инновационные процессы.  

- Психолого-педагогическое 

и методическое 

сопровождение педагогов с 

недостаточной  

коммуникативной 

компетентностью  

 

Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной  и 

материально-технической базы 

для реализации новых 

направлений и отдельных 

программ и мероприятий 

Программы;  

- Прекращение плановых 

поставок необходимого 

оборудования для реализации 

программ реализации ФГОС 

общего образования.  

- Систематический анализ 

достаточности ресурсной 

базы для реализации всех 

компонентов Программы.  

- Включение механизма 

дополнительных закупок 

необходимого оборудования 

за счет развития 

партнерских отношений.  

Участие педагогов и всего 

образовательного 

учреждения в  федеральных, 

региональных и 

муниципальных  проектах, в 

грантовой деятельности для 

расширения возможностей 

развития ресурсной базы.  
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Эпидемиологические риски 

- Переход на дистанционное 

обучение 

- Распространение инфекции 

среди участников 

образовательного процесса 

- Организация 

дистанционного обучения 

- Организация учебно-

воспитательного процесса в 

соответствии с новыми 

требованиями СанПИН в 

условиях неблагоприятной 

эпидемиологической 

обстановки 

 

Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, 

сопровождению и текущей коррекции Программа развития на 2021-2025 

гг. «Школа образования для всех и для каждого» в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 

273-ФЗ)» и ФГОС» являются определенной гарантией ее успешной и 

полноценной реализации. 

 

10. Методика эффективности выполнения Программы развития 

Контроль и оценка эффективности выполнения Программы развития 

проводится по следующим направлениям: 

1. Оценка эффективности реализации Программы развития 

осуществляется в течение всего срока реализации Программы, на основе 

использования целевых индикаторов с целью обеспечения мониторинга 

динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период для 

уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы. 

Используются два основных метода: самооценивание и экспертная оценка. 

2. Для оценки эффективности реализации Программы используются 

целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение 

мероприятий Программы.  

3. Оценка эффективности реализации Программы производится путем 

сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с 

утвержденными на год значениями целевых индикаторов.  

4. Программа развития предполагает использование системы 

индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее 

реализации.  

5. Социальная эффективность реализации мероприятий Программы 

будет выражена удовлетворенностью населения качеством 

предоставляемых школой услуг с помощью электронных средств  
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