
 

 

 



2 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

1. Пояснительная записка ............................................................................................... 3 

2. Паспорт программы развития МБОУ «Славянская ООШ» .................................... 6 

3. Swot – анализ потенциала развития школы ............................................................ 10 

3.1. Самодиагностика. Результаты самодиагностики. ............................................ 25 

3.1.1. Знание: качество и объективность .............................................................. 28 

3.1.2. Воспитание .................................................................................................... 31 

3.1.3. Творчество ..................................................................................................... 33 

3.1.4. Профориентация............................................................................................ 34 

4. Концепция развития школы. .................................................................................... 39 

4.1. Миссия школы ..................................................................................................... 42 

4.2. Модель школы ..................................................................................................... 42 

5. Основные направления и этапы реализации программы развития ...................... 43 

6.Ожидаемые результаты, индикаторы и показатели эффективности и качества 

образовательной деятельности .................................................................................... 56 

7. Система мер по минимизации рисков по реализации программы ....................... 61 

8. Механизм управления  реализацией программы развития. .................................. 62 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа развития МБОУ «Славянская ООШ» до 2027 года 

представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий документ, в 

котором отражены главные цели, задачи и направления деятельности, а также 

особенности ресурсного обеспечения образовательного процесса и его 

инновационных преобразований. После проведенной модернизации 

образовательного учреждения, а также с постоянно меняющимися запросами 

социума в реалиях современного мира МБОУ «Славянская ООШ» необходима 

полная содержательная перезагрузка всей школьной системы образования. 

Программа отображает систему конкретных мероприятий по достижению 

полного уровня модели «Школа Минпросвещения России», подразумевающих 

постоянный мониторинг эффективности принимаемых мер и оперативное 

внесение корректив в случае необходимости 

       Программа подготовлена рабочей группой школы.  

Программа развития является обязательным локальным актом, наличие 

которого в образовательной организации закреплено законодательно, 

определяющей стратегические направления развития образовательной 

организации на среднесрочную перспективу. Программа как управленческий 

документ развития школы определяет ценностно-смысловые, целевые, 

содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные 

направления эффективной реализации государственного задания.  

Программа как проект перспективного развития школы призвана 

обеспечить: 

- единство учебной и воспитательной деятельности, реализуемой 

совместно с семьей и иными институтами воспитания, с целью реализации 

равных возможностей получения качественного общего образования;  

- применения здоровьесберегающих технологий и методик обучения, 

направленных на формирование гармоничного физического и психического 

развития, сохранение и укрепление здоровья;  

- развития личностных качеств, необходимых для решения повседневных 

и нетиповых задач с целью адекватной ориентации в окружающем мире;  

- формирования российской гражданской идентичности обучающихся как 

составляющей их социальной идентичности; 

 условия для устойчивого развития школы в соответствии со 

стратегией развития российского образования и достижения нового качества 

образования; 

 разработку и реализацию инновационных моделей организации 

образовательной практики школы в соответствии с требованиями 

обновленных стандартов ФГОС НОО, ООО; 



4 

 

 

 эффективное выполнение муниципального задания на оказание 

образовательных услуг в соответствии с  требованиями законодательства и 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного 

процесса; 

- объединение всех ресурсов (материально-технических, кадровых, 

финансовых, информационных, научно-методических) для дальнейшего 

развития учреждения. 

В конечном счете,  программа призвана обеспечить достижение целей, 

поставленных в государственной программе Российской Федерации 

«Развитие Образования» на 2018 -2025 годы: 

- качество образования, которое характеризуется: обеспечением 

глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождением 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования; 

- доступность образования; 

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

В основу реализации Программы развития положен современный 

программно-проектный метод, сочетающий управленческую 

целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы 

сотрудников, дорожная карту проекта «Школа Минпросвещения России».  

Результатом работы школы является повышение эффективности работы 

школы,  обеспечение «единого образовательного пространства» для каждого 

ребенка, соблюдение конституционных прав каждого школьника, связанных с 

получением качественного и доступного общего образования независимо от 

социально-экономических факторов, в том числе в условиях цифровой 

трансформации образования. 

Рисунок 1: Модель «Школа Минпросвещения России» 



5 

 

 

 
 



6 

 

 

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБОУ «СЛАВЯНСКАЯ 
ООШ» 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Славянская основная 

общеобразовательная школа» «Школа Минпросвещения России». 

Статус программы 

развития 

Локальный нормативный акт. 

 

Сроки реализации 

Программы 
2023 – 2027 гг. 

Разработчики 

программы 

Рабочая группа МБОУ «Славянская ООШ», утвержденная приказом 

№108/2 от 12.07.2022г.  

Исполнители 

программы 

Администрация, педагогический коллектив школы, ученический 

коллектив, родительская общественность. 

Цель  

программы 

Формирование устойчивой системы качественного школьного 

образования, посредством повышения эффективности 

образовательного процесса школы, создания условий и возможностей 

для самореализации и раскрытия таланта каждого обучающегося, 

формирования социально ответственной, гармонично развитой, 

творческой личности учащегося школы на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

Тема программы 

Создание единого образовательного пространства как условие 

получения доступного и качественного образования в контексте 

построения школы по модели «Школа Минпросвещения России» 

Задачи программы 

1. Создание условий для воспитания гармонично-развитой, 

социально-ответственной и профессионально ориентированной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей, 

исторических и национально-культурных традиций народов 

Российской Федерации. 

2. Построение единства учебной и воспитательной деятельности, 

реализуемой совместно с семьей и иными институтами воспитания. 

3. Совершенствование системы здоровьесбережения учащихся, через 

применение здоровьесберегающих технологий и методик 

обучения, направленных на формирование гармоничного 

физического и психологического развития, сохранение и 

укрепление здоровья. 

4. Организация процесса обучения и воспитания с соблюдением всех 

санитарно-эпидемиологических требований, обеспечение 

безопасности всех участников образовательных отношений. 

5. Повышение результативности образовательного процесса на 

основе  модернизации содержания образовательных программ (в 

первую очередь по естественным наукам, информатике и 

технологиям), внедрения системы многоаспектной оценки качества 

образования по конечным результатам, на основе образа 
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«идеальной школы».  

6. Эффективное использование кадровых, материально-технических 

ресурсов образования для обеспечения высокого его качества, 

максимального удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся, запросов семьи и общества. Обеспечение 

доступности и качества образования. 

7. Совершенствование методов и технологий организации  

образовательного процесса для успешной социализации 

обучающихся, формирования различных компетенций, 

совершенствование профориентационной работы. 

8. Создание условий для самоопределения, выявления и реализации 

индивидуальных возможностей каждого ребенка, поиск и 

поддержка одаренных и талантливых детей, поддержка детских 

инициатив. 

9. Обеспечение обучающимся с особыми образовательными 

потребностями равной доступности к образовательным ресурсам.  

Создание  условий для инклюзивного образования и безбарьерной 

среды. Совершенствование работы системы психолого- 

педагогического сопровождения образовательного процесса. 

10. Формирование и совершенствование педагогических компетенций, 

развитие кадрового потенциала школы. Расширение использования 

педагогами современных образовательных технологий и 

воспитательных практик, направленных на повышение 

самостоятельности и мотивации обучающихся в системе основного 

и дополнительного образования, в том числе на основе сетевых 

форм обучения с участием вузов и колледжей, ДЮЦ, студий. 

11. Расширение представления опыта работы школы педагогической 

общественности Калининградской области и России. Развитие 

школы как сетевого ресурсного центра методического 

сопровождения и стажировок педагогов. 

12. Развитие  партнерских связей школы, создание образовательных 

условий для расширенного изучения иностранных языков 

обучающимися и их применения на практике.  

13. Обеспечение информационной открытости образовательного 

пространства школы. 

Нормативно-правовая 

база 

Нормативные документы:  

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Государственная программа Калининградской области 

«Образование» на 2022-2030 годы (Постановление Правительства КО 

№62 от 04.02.2022г); 

Муниципальная программа Муниципального образования 

«Полесский городской округ» «Развитие образования в Полесском 

городском округе» на 2021– 2025 годы»; 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2018-2025 годы, утв. постановлением Правительства 

РФ от 26.12.2017 г. № 1642; 

Программы и проекты: 
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- Национальный проект  «Образование» на 2019 -2024годы. 

- «Школа Минпросвещения России» 

Ожидаемые конечные 

результаты, 

важнейшие целевые 

показатели 

программы 

«Здоровье», «Школьный климат», «Образовательная среда» 

- инфраструктура и организация образовательного процесса школы 

соответствует требованиям ФЗ-273, СанПиНов, 

антитеррористическим требованиям и другим нормативно-

правовым актам, регламентирующим организацию 

образовательного процесса; 

- сохранение ситуации отсутствия случаев травматизма, 

правонарушений со стороны учащихся, предписаний со стороны 

Санэпиднадзора и Госпожнадзора; 

- создание современной образовательной среды (цифровая 

образовательная среда, учебные кабинеты, кабинет для проведения 

коррекционно-развивающих занятий, «Центр здоровья», зона 

отдыха, креативное пространство, центр «Точка Роста» и т.д.) 

- комплекс мер по сохранению и укреплению здоровья; усиление мер 

по комплексной безопасности; 

- оснащение предметных кабинетов в соответствии с требованиями 

ФГОС, 100% оснащение учебным фондом;  

- доступность 100%  учебных кабинетов к локальной сети школы и к 

Интернет-ресурсам, наличие «Белого интернета»; 

- охват учащихся физкультурно-оздоровительным комплексом ГТО 

(не менее 30%); 

 «Учитель. Школьная команда» 

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдут повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку по 

современному содержанию образования (в том числе обновлённым 

ФГОС соответствующих уровней образования) и инновационным  

технологиям;  

- не менее 35% педагогов работают по инновационным 

образовательным технологиям;  

- не менее 20%  участия педагогов на профессиональных 

мероприятиях (на семинарах, научно-практических конференциях, 

профессиональных конкурсах, в методических, психолого-

педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.); 

- привлечение молодых педагогов до 30 лет, в том числе бывших 

выпускников школы, использование эффективного контракта, 

«выращивание» мотивированных абитуриентов в «педагогических» 

классах, поддержка внутри школы опытными педагогами; 

«Знание», «Профориентация» 

- успешная реализация инклюзивного образования в школе; 

- 100% обеспеченность специалистами и педагогами для 

организации службы сопровождения детей с ОВЗ;  

- переход на обновлённые федеральные государственные 

образовательные стандарты  на всех уровнях обучения; 

- обеспечение 100% учащихся доступностью качественного 

образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта;  
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- качество образования учащихся достигает 75 %; 

- 100% выпускников успешно осваивают общеобразовательные 

программы по итогам ГИА, качественные показатели результатов 

ГИА не ниже показателей по району; 

- повышение доли учащихся, участвующих в предметных 

олимпиадах, конкурсах и соревнованиях различного уровня (не 

менее 70% учащихся); 

- успешная социализация и профориентация учащихся (100% 

продолжили обучение на уровне СОО или в учреждениях СПО) 

«Творчество», «Воспитание» 

- развитие системы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования как условия развития талантливых детей, ежегодное 

расширение (обновление) перечня образовательных услуг и 

увеличение количества занятых учащихся (охват 100% учащихся);  

- 100% учащихся охвачены проектной и исследовательской 

деятельностью; 

- создание и поддержка детских общественных объединений; 

 

- не менее 50% родителей (законных представителей) включены в 

различные формы активного взаимодействия со школой (через 

участие в решении текущих проблем, участие в общешкольных 

мероприятиях и т.д.). 

 

- выход на лидирующую позицию школы в  условном рейтинге 

системы образования Калининградской области. 

Система организации 

контроля 

Общий контроль исполнения  Программы развития школы 

осуществляет директор и Педагогический совет школы. Текущий 

контроль и координацию работы школы по программе 

осуществляет директор, по проектам - ответственные исполнители. 

Для контроля исполнения Программы разработан перечень 

показателей работы школы и индикаторы развития, которые 

рассматривается как целевые значения, достижение которых 

школой является желательным до 2027 года. Результаты контроля 

представляются ежегодно общественности через публикации в 

муниципальных СМИ и на сайте школы публичного доклада 

директора. 

Мониторинг 

результатов 

реализации 

Программы 

- осуществление ВШК; 

- анкетирование; 

 - социологические опросы всех участников образовательного 

процесса. 

Источники 

финансирования  

  Бюджетное  финансирование. 

Адрес размещения 

программы развития в 

сети Интернет 

   http://slavschool.ru/  

http://slavschool.ru/
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3. SWOT – АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был 

проведен SWOT-анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые стороны 

(внутренние факторы), перспективные возможности и риски ее развития (внешние 

факторы). 

Общие сведения. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Славянская 

основная общеобразовательная школа»  основана 1 сентября 1950 года. Школа 

расположена на окраине поселка Славянское, который расположен на 37 км 

трассы Калининград-Советск. Школа находится на пригорке, сразу при въезде в 

поселок. В школе обучаются учащиеся, проживающие на территории пос. 

Славянское, п. Тургенево, п. Майское, п. Придорожное, п. Журавлевка, п. 

Липовка, п. Никитовка, п. Каменка, п. Ушаковка, п. Июльское. 
 

Рисунок 2: Местонахождение с прилегающими территориями 

 

Таблица 1: Информационная справка 

Полное наименование ОО: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Славянская основная общеобразовательная 

школа» 

Сокращенное наименование ОО: МБОУ «Славянская ООШ» 

Дата создания ОО: 1.09.1950 год 

Учредитель: 

Администрация муниципального образования 

«Полесский муниципальный округ» 

Филиалы и представительства ОО: не имеются 

Место нахождения ОО: 

238651 Россия, Калининградская область, п. Славянское, 

ул. Калининградская, д.11 

Режим/ график работы: с 8:00 до 17:00 понедельник-пятница 

Телефон/факс: 8-(40158)-24696 / 8-(40158)-24669 
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e-mail: slavjansk_school@mail.ru 

Сайт: http://slavschool.ru/ 

Место осуществления ОД: 

 238651 Россия, Калининградская область, п. Славянское, 

ул. Калининградская, д.11 

 

Социальное окружение и партнерство школы. 

МБОУ «Славянская ООШ» расположена в поселке Славянское Полесского 

муниципального округа. Организуется подвоз учащихся (70% от общего 

количества учащихся) двумя автобусами (общая протяженность маршрутов в день 

составляет 247 км). В поселке отсутствуют организации дополнительного 

образования, а из культурных учреждений только КДЦ «Созвездие», 

расположенное в 5 км. в поселке Тургенево. Поэтому школа для детей и жителей 

микрорайона является не только учебным центром, но и культурным, досуговым. 

В поселке Славянское действует дошкольное учреждение детский сад 

«Солнышко», совместно с данным учреждением проводится мероприятия, 

направленные на уменьшение и устранение проблем связанных с адаптацией 

учащихся при переходе из системы дошкольного образования в начальную 

школу. 

В г. Полесске расположено учреждение среднего профессионального 

образования КСиПТ, с которым организуются совместные профориентационные 

мероприятия. 
Таблица 2: Статистика поступлений учащихся за 3 года 

№ п/п Куда поступил Количество 

2020г 2021г 2022г  

1 Учреждение СПО: 

Из их: КСиПТ г. Полесск 

Педколледж г. Черняховск 

16 

7 

1 

14 

5 

1 

12 

7 

0 

2 Продолжили обучение в ОУ  

(10 класс) 

1 2 1 

3 Оставлены на повторный год 

обучения 

0 0 0 

4 Работают 0 0 0 

5 Не работают, не учатся 0 0 0 

 Итого: 17 16 13 

 

Школа сотрудничает с учреждениями дополнительного образования детей: 

района - МБОУ ДОД ДДТ г. Полесска, области - ГАУ КОДО «Калининградский 

областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма». 

С МАОУ «Полесская средняя общеобразовательная школа» реализуется 

сетевой договор о проведении уроков плавания. 

Совместно с предприятиями и учреждениями п. Славянское и г. Полесска 

школа проводит ряд совместных мероприятий. 

mailto:slavjansk_school@mail.ru
http://slavschool.ru/
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Школа принимает активное участие в подготовке и проведении мероприятий 

для праздников поселкового и районного уровня. Сотрудничая с районной 

администрацией и администрацией поселения, школа проводит работу по 

психолого - педагогическому просвещению населения, с этой целью проводятся 

рейды по «всеобучу», тематические общешкольные и классные родительские 

собрания и конференции. 

 

Материально-техническое оснащение. 

Школа размещена в двух зданиях, расположенных в 50 м друг от друга, 

довоенной постройки, общей площадью 2039,7 м
2
. (учебная площадь - 841,9 м

2
). 

Проектная мощность по новому нормативу рассчитана на 232 учащихся. 

Рисунок 3: Здания школы 

 
В 2022 году МБОУ «Славянская ООШ» стала участницей федеральной 

программы по капитальному ремонту образовательных организаций. В рамках 

программы предусмотрен ремонт двух зданий школы по 12 видам работ. Решения 

по назначению помещений и их оформлению принимались администрацией 

учреждения совместно с ученический и родительским сообществом.  

Основное здание предназначено для урочной системы, в нем выделено 12 

учебных кабинетов. На первом этаже располагается начальная школа: 4 учебных 

кабинета (по одному классу комплекту) и 1 кабинет проектной деятельности, где 

учащиеся с 1 по 4 класс могут заниматься проектно-исследовательской 

деятельностью и дополнительными занятиями. В данном кабинете предусмотрено 

современное оснащение и яркая мебель (мультимедийный комплекс, ноутбуки, 

робототехнические комплекты и т.д.). 

Второй этаж – «линия» старших классов. Помимо учебных кабинетов по 

русскому языку, математике, иностранному языку, истории, выделены 

специальные кабинеты по информатике, физике/химии (центр «Точка Роста»). 

Также в основном здании располагаются спортивный зал и пищеблок. 

Корпус второго здания определен для дополнительного образования, в 

котором выделено 6 зон: 

- Кабинет инженерной технологии, 

- Кабинет технологии домашнего труда, 
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- Медиа студия, 

- Центр детский инициатив, 

- Библиотечно-информационный центр, 

- Театральная студия. 

Большинство помещений представляет собой многофункциональные 

конвергентные образовательные пространства: 

Таблица 3: Учебные кабинеты основного здания 

№ кабинета наименование помещений 

1. Кабинет начальных классов 

2. Кабинет начальных классов 

3. Кабинет начальных классов 

4. Кабинет проектной деятельности для 

начальных классов 

5. Кабинет начальных классов 

6. Кабинет информатики  (компьютерный 

класс) 

7. Кабинет математики 

8. Кабинет иностранного языка  

9. Кабинет русского языка и литературы 

10. Кабинет истории, географии 

11. Учебный кабинет «Точка роста» 

12. Лаборатория «Точка роста» 

 Для обеспечения учебно - воспитательного процесса школа располагает 

техническими средствами обучения, полученными в ходе модернизации школы, а 

также проектов «ЦОС» и «Точка Роста». 

Таблица 4: Технические средства обучения 

№ Наименование Наличие и соответствие требованиям 

ФГОС 

 

количество % от требований  ФГОС 

1.  Компьютеры в учебных классах 35 100% 

2.  Из них в учебных классах 11 100% 

3.  Мультимедийные проекторы 12 100% 

4.  Интерактивные панели 7 100% 

5.  
Многофункциональные 

устройства/принтер, сканер/ 
24 100% 

6.  Цифровые фотоаппараты 2 100% 

7.  Ноутбуки 79 100% 

8.  Из них в учебных классах 69 100% 

9.  Переносные лабораторные комплекты 12 100% 

10.  Цифровые микроскопы  15 100% 

11.  Документ камеры 7 100% 
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Контингент учащихся. 

За последние 5 лет наблюдается значительный прирост контингента учащихся. 

Диаграмма 1: Движение учащихся за 5 лет 

 

Кадровое обеспечение. 
Таблица 5: Укомплектованность штатов: 

всего численность работников  29 

всего численность педагогических работников  17  

из них штатных 15 

совместителей 2 

количество штатных педагогических 

работников составляет  от общего количества 

педагогических работников   (в %) 

88,2 

всего психологов 1 

из них штатных 1 

совместителей 0 

всего логопедов 1 

из них штатных 1 

совместителей 0 

 
лица, имеющие государственные награды   0 0% 

лица, имеющие почетное звание 0 0% 

лица, имеющие ученую степень доктора наук и 

(или) ученое звание профессор 

0 0% 

Количество учащихся 

2018-2019 150

2019-2020 154

2020-2021 172

2021-2022 179

2022-2023 212

0

50

100

150

200

250

12.  Телевизор 2 100% 

13.  Акустическая система 1 100% 

14.  Микшер 1 100% 

15.  Микрофон 6 100% 

16.  3-Д принтер 1 100% 

17.  Станок гравировальный 1 100% 
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лица, имеющие  ученую степень кандидата 

наук и (или) ученое звание доцента 

0 0% 

лица, имеющие высшую квалификационную 

категорию   

1 5,9% 

лица, имеющие первую квалификационную 

категорию 

5 29,4% 

лица, имеющие соответствие  занимаемой 

должности 

7 41,2% 

лица, имеющие высшее профессиональное 

образование     

13 76,5 % 

лица, имеющие среднее профессиональное 

образование   

4 23,5 % 

лица, прошедшие профессиональную 

переподготовку 

3 17,6 % 

 

Анализ учебной деятельности. 

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают 

выполнение государственной функции школы – обеспечение  основного общего  

образования и развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для 

достижения этих целей является включение каждого ребенка на каждом учебном 

занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей.  

Школа работала в режиме 5-дневной рабочей недели, в одну первую смену, 

9 классов – комплектов. 
Таблица 6: Сравнительный анализ успеваемости  

и успешности обучения  по школе за 3 года 

№ Показатели 2019/20 2020/21 2021/22 

1 Общее количество учащихся 154 172 179 

2 Количество учащихся по уровням 

обучения: 

- начальная (1-4 классы) 

74 89 89 

 - основная (5-9 классы) 74 83 90 

3 Закончили учебный год на: 

- «отлично» 

6 11 2 

 - «хорошо» и «отлично» 67 82 70 

 - отставлены на повторное 

обучение 

0 0 0 ( 1чел. – 

пролонгац

ия по 

решению 

ПМПК) 

4 Успеваемость 100% 100% 100% 

 Качество 41,1% 50% 40,46% 

5 Аттестаты с отличием 0 1 0 

 

Таблица 7: Результаты выпускной аттестации в 9 классе за 3 года 
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 перв.б ср.б     перв.б ср.б  п.б. ср.б   

Математика 11,5 3,18     11,3 3,14 14,28 12 3,00 0 13 

Русский язык 24,5 3,29     25 3,71 57,14 22 3,38 30 13 

Физика              

Обществознан

ие 

         21,5 3,31 30,7 13 

Литература              

Английский 

язык 

             

История              

Биология          22 3,00 0 2 

География          18 3,27 27,3 11 

Информатика              

Химия              

 

Работа с учащимися ОВЗ. 

Для детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированной основной 

образовательной программе для обучающихся с задержкой психического 

развития,  скорректированы рабочие программы по всем предметам, составлены 

индивидуальные учебные планы, АОП, исходя из рекомендаций областной ПМПК 

и реальных условий Учреждения. Для осуществления образовательного процесса 

учащихся, имеющих ОВЗ в школе имеются в наличии учебные программы 

специального обучения, закуплены учебники по специальным программам для 

обучающихся 2-9 классов. Учителя МБОУ «Славянская ООШ» на постоянной 

основе проходят курсы повышения квалификации по работе с  детьми с ОВЗ 

согласно требованиям ФГОС. Педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ 

осуществляет педагог-психолог, педагог-дефектолог,  учитель-логопед. Создан и 

функционируем психолого-педагогический консилиум. 

Система мониторинга над получением образования и развития детей с ОВЗ. 

В  школе  организована работа с детьми с ОВЗ, целью которой является 

создание для обучающихся с ОВЗ необходимых их особенностям условий 

воспитания и обучения. Основные направления работы с учащимися с ОВЗ: 

 наблюдение за уровнем психического, физического развития, степени 

соответствующего нарушения; 

организация образовательной деятельности по адаптированным программам; 

организация коррекционного обучения; 

оказание помощи обучаемым в профориентации, получении профессии, 

социальной адаптации. 

 

Работа с одаренными детьми. 
Таблица 8: Общее количество учащихся-победителей районных олимпиад  

Год Место 9 класс 8 класс 7 класс 
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2018-19 1 

2 

3 

- 1 экология - 

2019-20 1 1 - ОБЖ 4 – география, 

ОБЖ, 

физкультура, 

экология 

- 

 2 

3 

   

2020-21 1 

2 

3 

2 – биология, 

ОБЖ 

3 – ОБЖ, 

экология, 

физкультура 

1 – технология 

- 

- 

- 

 

По сравнению с прошлыми учебными годами увеличилось количество 

призёров муниципального тура предметных олимпиад. Следует отметить, что 

ужесточились требования к присуждению призовых мест – обучающийся должен 

выполнить не менее 50% олимпиадных заданий. В связи с этим на уровне ОУ 

необходимо пересмотреть критерии отбора участников для участия во 2-м туре 

ВсОШ, а также более тщательно подбирать олимпиадные задания для школьного 

тура и критерии их оценивания. В целом, всем преподавателям МБОУ 

«Славянская ООШ» нужно вести постоянную работу с одарёнными учащимися 

через дифференцирование заданий на уроках, создание  индивидуальных 

образовательных маршрутов,  организацию проектной, исследовательской 

деятельности учащихся. 

  

 Анализ организации внутришкольного контроля  

      Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в 

прошедшем учебном году были: 

- выполнение всеобуча; 

- состояние преподавания учебных предметов; 

- качество ЗУН учащихся; 

- качество ведения школьной документации; 

- выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных 

работ; 

- подготовка и результаты государственной итоговой аттестации. 

      Формы контроля, используемые в школе: 

- классно-обобщающий контроль в 5 классе, результаты обсуждены на заседаниях  

педсовета; 

- обзорный контроль (тематический вид) – обеспеченность учащихся учебной 

литературой, состояние школьной документации, состояние учебных кабинетов, 
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контроль календарно-тематического планирования, программ элективных курсов, 

выполнение программ обучения на дому, журналов организации работы с 

учащимися 8 вида, система работы учителей с тетрадями учащихся, 

посещаемость занятий учащимися, индивидуальная работа с отстающими и 

«трудными» учащимися; 

- административный контроль за уровнем знаний и умений по предметам – 

стартовый контроль, рубежный контроль (по четвертям), предварительный 

контроль (перед экзаменами в выпускном классе), итоговый контроль  

(промежуточная и итоговая аттестация); 

- тематически-обобщающий контроль – развитие самостоятельной познавательной 

деятельности учащихся на уроке; 

 

Анализ организации методической работы.  

      Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связывающим в единое целое всю систему работы школы, является методическая 

работа. Роль методической работы в школе значительно возрастает в современных 

условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно использовать 

новые методики, приемы и формы обучения и воспитания. 

            Методическая тема школы тесно взаимосвязана с целью школы, а именно:  

«Современный урок в рамках компетентностного образования».  К числу 

задач, которые решает методическая служба школы, относятся: 

1. Развитие методических компетентностей педагогов, а именно владение 

различными методами обучения, знание дидактических методов, приемов и 

умение применять их в процессе обучения для формирования общеучебных 

навыков и умений как на уроке, так и во внеурочное время. 

2. Развитие аутопсихологической компетенции, которая подразумевает умение 

педагога  осознать уровень собственной деятельности, своих способностей, 

умение видеть недостатки в своей работе, желание самосовершенствоваться. 

3. Использование инновационных технологий для повышения качества 

образования. 

4. Создание мониторинго-диагностической системы отслеживания 

сформированности компетенций учителя и учащихся. 

Организация системы повышения квалификации педагогических кадров. 

В Учреждении осуществляется работа по повышению квалификации, 

профессиональной компетентности педагогов. Повышение квалификации 

педагогов осуществляется систематически. Этому способствуют следующие 

факторы: наличие графика курсовой подготовки кадров, своевременное 

ознакомление учителей с графиком курсовых мероприятий по системе ЕРИСО в 
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ГАУ ДПО Калининградской области (Институт развития образования), 

востребованность получаемых знаний для выполнения профессиональных задач. 

Система контроля за научно-методической работой и выбора оценочных 

параметров (дифференциация и индивидуализация, разнообразие форм и методов 

контроля, учёт психологических особенностей личности, сформированность 

информационных потоков, бланки отчётов). Практикуются различные виды форм 

и методов контроля: посещение и анализ уроков, проверка учебно-программной 

документации, проверка документации МС, контроль за ведением портфолио, 

проверка соответствия проведения уроков по рабочим программам, выполнение 

программы, разработка рекомендаций по оформлению планирующей и отчетной 

документации, выработка единых требований в соответствии с нормативными 

документами и локальными актами. 

 Организация работы с молодыми специалистами и вновь прибывшими 

учителями - оказание помощи молодым специалистам: 

- знакомство с нормативными документами по организации образовательного 

процесса; 

- оказание помощи в овладении методами преподавания предмета и воспитания 

школьников; 

- посещение уроков, внеклассных мероприятий по предмету; 

- наставничество. 

 Основными целями посещения уроков является: развитие 

профессионального мастерства педагогов, уровня методической работы; 

повышение уровня освоения учащимися учебных знаний, умений, навыков; 

повышение качества усвоения учащимися государственного образовательного 

стандарта по предмету; обобщение передового педагогического опыта, помощь в 

выполнении профессиональных задач; контроль за деятельностью учителей по 

вопросу усвоения учащимися государственного образовательного стандарта по 

предметам; повышение эффективности результатов работы школы, изучение 

адаптационного периода в 1-х, 5-х  классах. Учителя по взаимоконтролю 

посещают учебные занятия. Информация об итогах посещения обсуждается на 

совещаниях при директоре. 

 

 Инновационная деятельность в МБОУ «Славянская ООШ»         

В школе используются следующие образовательные технологии: 

Технология % учителей, использующих 

технологию 

Результат использования 

технологии 

Проблемное обучение 62% учителей начальной 

школы, истории, географии, 

математики. 

Развитие общеучебных навыков и 

умений школьников. 
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Индивидуально-

ориентированная 

система обучения 

73% учителей школы Развитие  индивидуальных 

способностей учащихся 

Исследовательские 

методы обучения 

55% учителей нач. классов, 

географии, экологии, химии, 

биологии, физики, истории, 

литературы. 

Развитие исследовательских 

навыков учащихся в процессе 

обучения. 

Проектные методы 

обучения 

67% учителей англ. языка, 

географии, экологии, физики, 

истории, биологии, химии. 

Повышение мотивации учащихся 

к изучаемым предметам. Выход 

проектов за рамки предметного 

содержания на уровень 

социально- значимых 

результатов. 

Технология игрового 

обучения 

45% учителей нач. классов, 

английского языка 

Повышение мотивации в 

обучении, повышение 

коммуникативных компетенций 

учащихся. 

Обучение в 

сотрудничестве 

(командная, групповая 

работа). 

85% 

Все предметы базового цикла 

Развитие взаимоответственности, 

способности обучаться в силу 

собственных возможностей. 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

70% 

Все предметы базового цикла 

Создание презентаций проектов, 

исследовательских работ, 

развитие навыка работы в 

Интернете. 

Технология 

коммуникативного 

обучения иноязычной 

культуре 

Английский язык Развитие коммуникативных 

компетенций учащихся. 

 

     

Анализ воспитательной деятельности. 

Воспитательная работа ведётся согласно Федеральным Законам 

Российской Федерации «Об Образовании», «Об основных гарантиях прав ребёнка 

в Российской Федерации», «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; согласно Конвенции ООН о правах 

ребёнка, а также на основе локальных актов образовательного учреждения: 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Славянская ООШ»  

 План работы инспектора ПДН Отделения полиции по Полесскому району МО 

МВД России «Гвардейский» в МБОУ «Славянская ООШ»  

 План индивидуальной работы с учащимися, состоящими на ВШУ, КДН и ПДН  

 План работы службы школьной медиации.  

 План работы по профилактике табакокурения, наркомании и алкоголизма среди 



21 

 

 

несовершеннолетних.  

 План работы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма.  

 План работы по профилактике асоциального и суицидального поведения.  

 План по формированию ЗОЖ.  

 План мероприятий по антитеррористическому просвещению.  

 План работы школьной библиотеки.  

 Должностные инструкции: заместителя директора по воспитательной работе, 

социального педагога, классного руководителя.  

 Социальный паспорт школы.  

 Документация классного руководителя по вопросам профилактики: 

 Список занятости учащихся в дополнительных объединениях 

 Социальный паспорт класса 

 План воспитательной системы на учебный год 

 Тематика родительских собраний на учебный год 

 ИП на детей, состоящих на учете «группы риска»  

 Документация заместителя директора по ВР по вопросам профилактики: 

 Расписание работы кружков, ДОП. 

 Статистические данные о занятости учащихся в дополнительных объединениях. 

 Календарный план воспитательной работы РПВ (НОО); 

 Календарный план воспитательной работы РПВ (ООО); 

 Комплексный план работы по профилактике совместно с субъектами 

профилактики. 

 План работы и протоколы заседаний МО классных руководителей. 

 Рекомендации, анкеты, памятки в помощь классному руководителю по 

профилактике. 

 Планы проведения месячников и дней профилактики среди 

несовершеннолетних. 

 План проведения родительского всеобуча, тематика общешкольных 

родительских собраний. 

Воспитательная работа представляет собой системный подход,  в которую входят 

следующие направления: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- нравственно-эстетическое воспитание; 

-здоровьесберегающее направление (физкультурно-оздоровительное воспитание); 

- социальное направление (самоуправление в школе и в классе); 

- общеинтелектуальное направление (проектная деятельность); 

Целевая  установка: Способствовать созданию  условий  для  формирования 

важнейших качеств личности учащегося: инициативности, способности творчески 

http://slavschool.ru/wp-content/uploads/2016/09/Календарный-план-РПВ-НОО.pdf
http://slavschool.ru/wp-content/uploads/2016/09/Календарный-план-РПВ.pdf
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мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 

профессиональный путь, готовности обучаться всему новому, повышать 

активную гражданскую позицию, расширять свой кругозор  в рамках 

дополнительного образования. 

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все 

структуры, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь школьников, 

разнообразные виды деятельности, общения, традиции, всю общешкольную среду 

через выполнение следующих  задач: 

- совершенствование системы воспитательной работы в классных 

коллективах; 

- приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к 

его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

- продолжение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

- создание условий для выстраивания системы воспитания в школе на 

основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и 

воспитании школьников; 

- продолжение работы по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных 

движений и органов ученического самоуправления; 

- дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе; 

- развитие коммуникативных умений педагогов, работа в системе «учитель 

– ученик - родитель». 

 

Работа с родителями. 

Работа с родительской общественностью в Учреждении осуществляется 

через: общешкольные родительские собрания (раз в полугодие), классные 

родительские собрания (не реже 1 раза в четверть), индивидуальные беседы и 

консультации, посещение семей учащихся, нуждающихся в педагогической 

поддержке, привлечение семей к участию в совместных общешкольных 

мероприятиях, проводимых согласно индивидуальным планам воспитательной 

работы классных руководителей, плана воспитательной работы школы на 

учебный год. 

Для родителей организуются лектории, встречи с работниками 

правоохранительных органов и здравоохранения по вопросам поведения 

обучающихся.  
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Совместно с родителями проводятся традиционные внеклассные массовые 

мероприятия, приуроченные к праздничным датам: праздник «Осени», 23 

февраля, 8 марта, День Матери, Новый год, Праздник Последнего звонка, 

выпускные вечера,  Праздник Победы, субботники и другие  

Формы работы с родителями: 

- лекции (общешкольные для родителей, учащихся, группы классов); 

- беседы (коллективные, групповые, индивидуальные); 

- встречи "за круглым столом"; 

- общешкольные конференции по обмену опытом; 

- консультации (групповые, индивидуальные) по вопросам теории и 

методики семейного воспитания; 

- отрытые уроки для родителей; 

- индивидуальные беседы; 

- работа психолога; 

- выставки (семейные альбомы, прикладного, декоративного творчества ); 

- анкетирование родителей; 

-показ спектаклей; 

- недели добра, трудовые акции (совместная трудовая деятельность 

педагогов, родителей и детей); 

- семейные праздники в классных коллективах. 

 

 Анализ потенциального развития школы.  

Говоря об управлении процессом образования и воспитания на современном 

уровне, нельзя не сказать о наиболее актуальной проблеме современного 

образования – оценке качества деятельности образовательного учреждения. Для 

того чтобы успешно решать стоящие перед образовательным учреждением 

задачи, его руководителю, администрации и педагогам необходимо постоянно 

совершенствовать свою деятельность как на уровне деятельности системы, 

функционирования отдельных структурных подразделений, так и на 

индивидуально-личностном уровне.   

Цель предшествующей программы развития школы - Повышение качества 

образования в МБОУ «Славянская СОШ».  

Задачи: 

1. Создание условий для повышения качества образования в школе 

2. Обеспечение качественного образования на основе введения федеральных 

государственных образовательных стандартов нового поколения. 

3. Создание системы выявления и  развития одаренных детей. 

4. Укрепление материально-технической базы школы (использование 

информационных и телекоммуникационных технологий). 
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5. Разработка и внедрение эффективных внутришкольных систем управления 

качеством образования. 

6. Кадровое обеспечение, а также развитие профессиональных компетенций 

руководителей и педагогов школ как необходимое условие современных 

образовательных отношений. 

7. Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей в 

МБОУ «Славянская СОШ» 

8. Формирование духовно-нравственной, социально адаптированной и 

профессионально ориентированной личности гражданина Российской Федерации.  

9. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства 

школы. 

 Вывод:. По итогам проведенного анализа  достижения цели и  задач, 

определенных предшествующей Программой развития школы на 2016-2020 годы 

«Повышение качества предоставляемых образовательных услуг», в условиях 

обновленной инфраструктуры МБОУ «Славянская ООШ» имеет все 

предпосылки для реализации проекта «Школы Минпросвещения России». 

Стратегическим направлением развития школы целесообразно определить: 

формирование устойчивой системы качественного школьного образования, 

посредством повышения эффективности образовательного процесса школы, 

создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта 

каждого обучающегося, формирования социально ответственной, гармонично 

развитой, творческой личности учащегося школы на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. Этот ориентир предполагает активное 

вовлечение родителей в процесс развития школы в форме общественной 

составляющей управления и достижение цели успешной реализации выпускника 

школы в инновационной экономике России.  

Развитие образовательной среды строилось как сетевое расширение 

сотрудничества школы с учреждениями округа и региона, предполагается 

сохранение уже достигнутого уровня качества образования и его повышение за 

счет перехода на индивидуальные образовательные маршруты обучения детей. 

Существующая база здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды 

школы стала основой, на которой каждый ребенок сможет воплотить свою 

одаренность в высокие результаты деятельности, подтвержденные в конкурсах, 

олимпиадах и соревнованиях, проектах городского, всероссийского и 

международного уровней. 
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Рисунок 4: Уровни, критерии и направления модели школы  

проекта «Школа Минпросвещения России» 

 
 

3.1. САМОДИАГНОСТИКА. РЕЗУЛЬТАТЫ САМОДИАГНОСТИКИ. 

МБОУ «Славянская ООШ» является участником всероссийского проекта 

«Школа Минпросвещения России». Поэтому самодиагностика проводилась по 

показателям, определенным данным проектом. 

«Школа Минпросвещения России» - проект Министерства просвещения 

Российской Федерации, целью которого является решение задач по воспитанию 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Основная задача проекта – обеспечение «единого образовательного 

пространства» для каждого ребенка.  При этом, «единое образовательное 

пространство» подразумевает не унификацию всех школ, а предоставление 

необходимого содержания и инфраструктуры обучения и воспитания для каждого 

школьника в Российской Федерации.  

Основной идеей «Школы Минпросвещения России» является ориентация на 

лучшие, передовые, наиболее эффективные практики в системе образования. 

Проект направлен на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 21 

июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года», на достижение целей, целевых показателей и результатов 

национального проекта «Образование». В проекте «Школа Минпросвещения 
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России» реализованы приоритетные направления современной стратегии развития 

российского образования: 

 формирование единого образовательного пространства, обеспечивающего 

качественное доступное общее образование во всех регионах страны для каждого 

ребенка в соответствии с его потребностями и интересами независимо от 

социальных и экономических факторов (достаток семьи, особенности здоровья, 

укомплектованность образовательной организации и её материальная 

обеспеченность и др.); 

 укрепление единой воспитывающей среды, ориентированной на 

формирование патриотизма, российской гражданской идентичности, духовно-

нравственной культуры на основе российских традиционных духовных и 

культурных ценностей; 

 обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по 

качеству общего образования. 

Целью концепции проекта «Школа Минпросвещения России» является 

системное описание ключевых характеристик и параметров эталонной модели 

школы, обеспечивающих оптимальные (необходимые и достаточные) 

качественные условия обучения и воспитания каждого школьника в современных 

социально-экономических и геополитических реалиях для формирования и 

воплощения идеологии «единого образовательного пространства». 

Миссия «Школы Минпросвещения России»: центр образования, воспитания 

и просвещения, объединяющий территориально и духовно детей и взрослых, 

разные поколения, разные профессии, разные социальные группы для обретения 

смысла жизни через познание, созидание, нравственные ценности для 

творческого построения будущего каждого и всех в России. 

Проект модели «Школа Минпросвещения России» включает в себя 

описание системы показателей образовательной деятельности по нескольким 

направлениям: «Знание», «Здоровье», «Творчество», «Воспитание», 

«Профориентация», «Учитель. Школьная команда», «Школьный климат», 

«Образовательная среда». 

Выделенные направления и включенные в них показатели являются 

инструментами создания и поддержания «единого образовательного 

пространства». Комплекс показателей формирует желаемый «образ будущего» 

российской отечественной школы – системы требований к деятельности школы, 

которые являются ее программой развития. При этом механизмы, пути и способы 

достижения обозначенных целей у каждой школы могут быть собственные, 

уникальные и неповторимые, зависящие от потенциала конкретных сценариев 



27 

 

 

алгоритма работы школьных команд (управленческих, педагогических), 

образовательного контекста. В связи с этим для практической реализации проекта 

выделены три уровня соответствия модели новой школы, уровня достижения 

требований «Школы Минпросвещения России». 

Базовый уровень включает в себя необходимый минимум решений для 

обеспечения качественного образовательного процесса с соблюдением задач, 

содержащихся в национальном проекте «Образование».  

Средний уровень представляет собой расширенный комплекс условий, 

позволяющий обеспечить освоение обучающимися навыков и умений, повысить 

их мотивацию к обучению и вовлеченность в образовательный процесс.  

Полный уровень включает в себя все доступные инструменты для 

реализации всех успешных практик системы образования Российской Федерации.  

По результатам первичной диагностики определяется соответствие 

образовательной организации одному из уровней либо несоответствие никакому 

из них. Переход школы от одного уровня к другому производится 

посредством реализации школьной командой управленцев и педагогов 

системы конкретных мероприятий, включенных в программу развития 

образовательной организации, постоянного мониторинга эффективности 

принимаемых мер. 

По результатам самодиагностики определилось  соответствие МБОУ 

«Славянская ООШ»  базовому уровню. 

Диаграмма  2: Результаты самодиагностики по критериям 

 «Школа Минпросвещения России» 

 

Первоначальная оценка состояния образовательной организации 

(определение уровня, на котором она находится сейчас) является инструментом 

самодиагностики школьной команды в целях определения сильных и слабых 

сторон, направлений развития, выделения специфических черт школы, то есть той 
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информации, без которой невозможно эффективное принятие управленческих 

решений, в том числе кадровых и финансовых. На основе полученной 

информации разрабатывается комплекс задач (включаемый в программу развития 

школы), решение которых поможет школе выйти на следующий уровень. 

Разработанная концепция направлена на формирование потенциала дальнейшего 

развития и представляет собой перспективный план деятельности школьного 

коллектива, включающего педагогов, школьников, родителей, заинтересованной 

общественности. 

По итогам самотестирования МБОУ «Славянская ООШ»  показала 

необходимый минимум решений для обеспечения качественного образовательного 

процесса с соблюдением задач, содержащихся в национальном проекте 

«Образование» (71 балл), заложенным в концепции «Школы Минпросвещения 

России». Результаты самотестирования продемонстрировали основные «болевые» 

точки в развитии школы по всем восьми направлениям. Системность работы по 

повышению качества образования построена таким образом, что развивая одно 

направление формируется показатель другого направления, таким образом, 

ключевыми направлениями в программе развития школы определяем:  «Знание: 

качество и объективность», «Воспитание», «Профориентация», «Творчество». 

 

3.1.1. ЗНАНИЕ: КАЧЕСТВО И ОБЪЕКТИВНОСТЬ 

По результатам самодиагностики по модулю «Знание: качество и 

объективность» по сумме баллов определено 17 из 36. 

 Показатель 
Достиже

ние 
Рекомендации 

1 

Реализация единых 

рабочих программ по 

учебным предметам, 1-11 

классы 

реализац

ия 

По данному показателю Ваша образовательная 

организация вышла на заданный уровень «Школы 

Минпросвещения России»; продолжайте 

реализацию единых рабочих программ по учебным 

предметам, 1-11 классы 

2 

Реализация единого 

календарно-

тематического 

планирования 

реализац

ия 

По данному показателю Ваша образовательная 

организация вышла на заданный уровень «Школы 

Минпросвещения России»; продолжайте 

реализацию единого календарно-тематического 

планирования 

3 

Реализация рабочих 

программ по внеурочной 

деятельности, 

рассчитанных на     

не менее 

3 часов 

Обеспечьте реализацию рабочих программ по 

внеурочной деятельности, рассчитанных на 5 часов 

и более 

4 

Реализация положения по 

внутренней системе 

оценки качества 

образования 

реализац

ия 

По данному показателю Ваша образовательная 

организация  вышла на заданный уровень «Школы 

Минпросвещения России»; продолжайте работы по 

реализации положения по внутренней системе 

оценки качества образования 
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5 

Реализация единых 

рекомендаций по 

контрольным работам и 

домашним заданиям 

реализац

ия 

По данному показателю Ваша образовательная 

организация  вышла на заданный уровень «Школы 

Минпросвещения России»; продолжайте работы по 

реализации единых рекомендаций по контрольным 

работам и домашним заданиям 

6 
Использование единой 

линейки учебников 

реализац

ия 

По данному показателю Ваша образовательная 

организация  вышла на заданный уровень «Школы 

Минпросвещения России»; продолжайте 

использовать единую линейку учебников 

7 

Обеспеченность 

реализации методических 

рекомендаций по 

материально-

техническому 

обеспечению реализации 

ФГОС (наличие 

предметных классов, 

лабораторного 

оборудования, 

мобильных классов) 

обеспече

нность 

не менее 

3 

предмет

ов 

Осуществите материально-техническое 

обеспечение всех предметов в соответствии с 

ФГОС (наличие предметных классов, 

лабораторного оборудования, мобильных классов) 

8 

Реализация методических 

рекомендаций по 

применению сетевой 

формы реализации 

образовательных 

программ 

отсутств

ие 

Обеспечьте реализацию сетевой формы реализации 

образовательных программ 

9 

Реализация методических 

рекомендаций по 

созданию и 

функционированию 

школьного 

библиотечного 

информационного центра 

Реализа

ция 

По данному показателю Ваша образовательная 

организация  вышла на заданный уровень «Школы 

Минпросвещения России»; расширяйте 

деятельность школьного библиотечного 

информационного центра 

10 

Реализация программы 

мероприятий по 

развитию инклюзивного 

образования 

Отсутст

вие 

Обеспечьте реализацию программы мероприятий 

по развитию инклюзивного образования 

11 

Разработанность 

локальных нормативных 

актов по организации 

получения образования 

обучающимися с ОВЗ, с 

инвалидностью 

наличие 

По данному показателю Ваша образовательная 

организация  вышла на заданный уровень «Школы 

Минпросвещения России»; продолжайте 

обеспечивать реализацию локальных нормативных 

актов по организации получения образования 

обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью 

12 

Наличие специальных 

образовательных 

программ по организации 

получения образования 

обучающимися с ОВЗ, с 

инвалидностью 

Отсутст

вие 

Разработайте и обеспечьте функционирование 

специальных образовательных программ по 

организации получения образования 

обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью 
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13 

Обеспеченность 

предоставления услуг 

специалистов, 

оказывающих 

обучающимся 

необходимую психолого-

педагогическую, 

коррекционную, 

техническую помощь 

специал

исты 

включен

ы в штат 

По данному показателю Ваша образовательная 

организация  вышла на заданный уровень «Школы 

Минпросвещения России»; расширяйте перечень 

специалистов, оказывающих обучающимся 

необходимую психолого-педагогическую, 

коррекционную, техническую помощь 

14 

Наличие адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ 

отсутств

ие 

Разработайте (при необходимости) и обеспечьте 

реализацию адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

15 

Обеспечение 

информационной 

открытости содержания 

инклюзивного 

образования 

отдельн

ые 

публика

ции 

Обеспечьте разработку и размещение 

информационного блока по содержанию 

инклюзивного образования (на сайте Вашей 

общеобразовательной организации) 

16 

Обеспеченность 

учебниками, учебными 

пособиями, 

дидактическими 

материалами для 

организации получения 

образования 

обучающимися с ОВЗ, с 

инвалидностью 

обеспече

ние 

только 

учебник

ами 

Обеспечьте обучающихся с ОВЗ и с 

инвалидностью не только необходимыми 

учебниками, но и рабочими тетрадями 

17 

Наличие специальных 

технических средств 

обучения 

отсутств

ие 

Создайте специальный класс, оснащенный 

техническими средствами обучения для получения 

образования обучающимися с ОВЗ и с 

инвалидностью 

18 

Реализация 

технологий/средств 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий, 

учитывающее особые 

образовательные 

потребности 

обучающихся с ОВЗ, 

инвалидов 

наличие Обеспечьте наличие ПК с доступом в Интернет 

19 

Создание условий для 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических 

работников 

по  организации 

получения образования 

обучающимися с ОВЗ, с 

инвалидностью 

обеспече

ние не 

менее 

80% 

Обеспечьте условия для повышения квалификации 

и переподготовки 100% педагогических 

работников по организации получения образования 

обучающимися с ОВЗ и с инвалидностью 
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20 

Участие специалистов 

образовательной 

организации в семинарах 

и тренингах по 

инклюзивному 

образованию 

участие 

Обеспечьте участие специалистов образовательной 

организации в семинарах и тренингах, а также 

трансляция положительного опыта Вашей 

образовательной организации в области 

реализации инклюзивного образования 

 

3.1.2. ВОСПИТАНИЕ 

По результатам самодиагностики по модулю «Воспитание» по сумме 

баллов определено 13 из 21. 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Воспитательный процесс–взаимодействие воспитателей и воспитанников, в 

ходе которого реализуются педагогические цели воспитателя и актуальные 

потребности воспитанника в познании, общении, самореализации; деятельность 

молодежи. 

Школа – центр образования, воспитания и просвещения, объединяющий 

территориально и духовно детей и взрослых, разные поколения, разные 

профессии, разные социальные группы для обретения смысла жизни через 

познание, созидание, нравственные ценности для творческого построения 

будущего. 

1 
Реализация рабочей 

программы воспитания 

реализац

ия 

По данному показателю Ваша образовательная 

организация уже вышла на заданный уровень 

«Школы Минпросвещения России»; продолжайте 

работу по реализации рабочей программы 

воспитания 

2 

Реализация календарного 

плана воспитательной 

работы 

реализац

ия 

По данному показателю Ваша образовательная 

организация  вышла на заданный уровень «Школы 

Минпросвещения России» продолжайте работу по 

реализации рабочей программы воспитания; 

продолжайте работу по реализации календарного 

плана воспитания 

3 
Реализация программы 

работы с родителями 

реализац

ия 

По данному показателю Ваша образовательная 

организация  вышла на заданный уровень «Школы 

Минпросвещения России»; продолжайте работу по 
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реализации программы работы с родителями 

4 

Наличие комплекта 

государственной 

символики (флаг, герб, 

аудиозапись гимна) 

наличие 

По данному показателю Ваша образовательная 

организация уже вышла на заданный уровень 

«Школы Минпросвещения России» 

5 

Разработанность 

положения об 

организации 

внутришкольного 

пространства 

отсутств

ие 

Разработайте положение об организации 

внутришкольного пространства 

6 

Наличие бренда 

(узнаваемого стиля) 

школы 

наличие 

По данному показателю Ваша образовательная 

организация  вышла на заданный уровень «Школы 

Минпросвещения России»; обеспечьте работу по 

развитию бренда (узнаваемого стиля) школы 

7 Наличие гимна школы 
отсутств

ие 
Обеспечьте наличие гимна школы 

8 

Наличие уголка с 

государственной 

символикой в классных 

кабинетах 

наличие 

По данному показателю Ваша образовательная 

организация уже вышла на заданный уровень 

«Школы Минпросвещения России» 

9 

Функционирование 

медиацентра (школьное 

ТВ, школьное радио, 

школьная газета) 

наличие 

По данному показателю Ваша образовательная 

организация  вышла на заданный уровень «Школы 

Минпросвещения России»; расширяйте 

деятельность школьного медиацентра 

10 
Участие в реализации 

проекта «Орлята России» 

отсутств

ие 

Обеспечьте участие обучающихся в реализации 

проекта «Орлята России» 

11 
Наличие первичного 

отделения РДШ 
наличие 

По данному показателю Ваша образовательная 

организация  вышла на заданный уровень «Школы 

Минпросвещения России»; продолжайте развитие 

первичного отделения РДШ 

12 

Наличие 

представительств 

детских и молодежных 

общественных 

объединений 

(«Юнармия», «Большая 

перемена» и др.) 

наличие 

По данному показателю Ваша образовательная 

организация  вышла на заданный уровень «Школы 

Минпросвещения России»; продолжайте развитие 

деятельности представительств детских и 

молодежных общественных объединений 

(«Юнармия», «Большая перемена» и др.) 

13 
Наличие Совета 

обучающихся 
наличие 

По данному показателю Ваша образовательная 

организация  вышла на заданный уровень «Школы 

Минпросвещения России»; продолжайте развитие 

деятельности Совета обучающихся 

14 
Наличие Штаба 

воспитательной работы 
наличие 

По данному показателю Ваша образовательная 

организация  вышла на заданный уровень «Школы 

Минпросвещения России»; продолжайте работу по 

обеспечению функционирования и развития 

деятельности Штаба воспитательной работы 

15 
Наличие Совета 

родителей / Совета отцов 

отсутств

ие 

Обеспечьте наличие Совета родителей / Совета 

отцов 
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66 

Наличие советника 

директора по воспитанию 

и взаимодействию с 

детскими 

общественными 

объединениями 

наличие 

По данному показателю Ваша образовательная 

организация  вышла на заданный уровень «Школы 

Минпросвещения России» 

17 

Создание условий для 

повышение 

квалификации 

педагогических 

работников в сфере 

воспитания 

участие 

в 

отдельн

ых 

курсах 

повыше

ния 

квалифи

кации 

Обеспечьте условия для непрерывного повышения 

квалификации педагогических работников в сфере 

воспитания 

18 

Организация летних 

тематических смен в 

школьном лагере 

отсутств

ие 

Организуйте летние тематические смены в 

школьном лагере 

19 

Наличие комнаты / 

уголка «Большой 

перемены» 

отсутств

ие 

Обеспечьте наличие комнаты / уголка «Большой 

перемены» 

 

3.1.3. ТВОРЧЕСТВО 

По результатам самодиагностики по модулю «Творчество» по сумме баллов 

определено 6 из 16. 

1 

Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

не менее 

1 

програм

мы по 3 

направл

енностя

м ДОД 

Обеспечьте условия для разработки/доработки и 

реализации программы ДОД не менее чем по 4 

направленностям 

2 

Участие обучающихся в 

конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах, 

конференциях 

участие 

на 

муницип

альном 

этапе, на 

региона

льном 

этапе  

всеросси

йских 

конкурс

ов, 

фестива

лей, 

олимпиа

д 

Обеспечьте условия для высокого уровня 

подготовки обучающихся к участию в 

региональном этапе всероссийских конкурсов, 

фестивалей, олимпиад 
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3 

Наличие объединений 

(школьный театр, 

школьный музей, 

школьный туристский 

клуб, школьный 

краеведческий стартап, 

школьный музыкальный 

коллектив, школьный 

пресс-центр 

(телевидение, газета, 

журнал)) 

1-2 

объедин

ения 

Организуйте не менее 3 объединений для 

внеурочной деятельности обучающихся 

(школьный театр, школьный музей, школьный 

туристский клуб, школьный краеведческий 

стартап, школьный музыкальный коллектив, 

школьный пресс-центр (телевидение, газета, 

журнал)) 

4 

Сетевое взаимодействие 

(организации культуры и 

искусств, кванториумы, 

мобильные 

кванториумы, ДНК, IT-

кубы, «Точки роста», 

экостанции, ведущие 

предприятия региона и 

др.) 

сетевое 

взаимод

ействие 

не менее 

чем с 2 

организа

циями 

Организуйте работу по сетевому взаимодействию 

со школами «базового» и «среднего» уровней (в 

рамках реализации элементов системы 

«наставничества школьных команд») 

5 

Организация летнего 

лагеря (тематических 

смен), в том числе 

обеспечение участия 

обучающихся в 

каникулярных и 

профориентационных 

сменах 

летний 

лагерь с 

тематич

ескими 

сменами 

Создайте условия для участия обучающихся в 

каникулярных и профориентационных сменах 

6 

Использование 

мобильных учебных 

комплексов 

(кванториумы, 

лаборатория 

безопасности, 

библиотечные 

комплексы и др.) 

неиспол

ьзование 

По данному показателю Ваша образовательная 

организация  вышла на заданный уровень «Школы 

Минпросвещения России» 

7 

Функционирование 

школы полного дня, 

включая организацию 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

отсутств

ие 

По данному показателю Ваша образовательная 

организация  вышла на заданный уровень «Школы 

Минпросвещения России» 

 

3.1.4. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

По результатам самодиагностики по модулю «Профориентация» по сумме 

баллов определено 6 из 18. 

Профориентация – система последовательных, научно обоснованных 

мероприятий, направленных на обеспечение профессионального самоопределения 
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и построения индивидуальной образовательно-профессиональной траектории 

обучающегося в соответствии с его индивидуальными особенностями и 

потребностями развития общества (это системное сопровождение 

профессионального самоопределения). 

Профессиональное самоопределение – процесс обретения личностью своего 

отношения к трудовой сфере на основе согласования ее внутренних возможностей 

и потребностей с внешней средой.  

Сопровождение профессионального самоопределения обучающегося 

включает: 

- формирование у обучающегося готовности к самостоятельному 

профессионально - образовательному выбору и реализации принятых решений; 

- поддержку и помощь обучающемуся в преодолении возникающих 

затруднений; 

- просветительскую и консультативную работу с родителями(законными 

представителями) обучающихся. 

1 

Реализация календарного 

плана 

профориентационной 

работы 

наличие 

По данному показателю Ваша образовательная 

организация  вышла на заданный уровень «Школы 

Минпросвещения России»; продолжайте работу по 

реализация календарного плана 

профориентационной работы 

2 

Включение в полномочия 

заместителя директора 

ведения комплексной 

работы по 

профориентационной 

деятельности в ОО 

не 

имеется 

Включите в полномочия заместителя директора 

ведения комплексной работы по 

профориентационной деятельности в ОО 

3 

Профориентация. 

Реализация программы 

работы с родителями 

наличие 

По данному показателю ваша образовательная 

организация  вышла на заданный уровень «Школы 

Минпросвещения России»; расширяйте работу с 

родителями в области их участия в 

профориентации обучающихся 

11 

Использование 

региональных 

профориентационных 

сервисов и программ, 

аккредитованных на 

федеральном уровне  

неиспол

ьзование 

Обеспечьте использование региональных 

профориентационных сервисов и программ, 

аккредитованных на федеральном уровне 

12 

Наличие соглашений с 

партнерами-

предприятиями / 

организациями, 

представляющими 

площадку для реализации 

мероприятий по 

профориентации 

обучающихся 

Отсутст

вие 

Заключите соглашения с партнерами-

предприятиями / организациями, 

представляющими площадку для реализации 

мероприятий по профориентации обучающихся 

13 

Наличие 

профориентационных 

блоков, внедренных в 

Наличие 

По данному показателю ваша образовательная 

организация  вышла на заданный уровень «Школы 

Минпросвещения России»; увеличивайте 
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учебные предметы, 

оборудование 

тематических классов 

профориентационные блоки, внедренные в 

учебные предметы, расширяйте перечень 

оборудования тематических классов 

14 

Организация 

внеклассной проектно-

исследовательской 

деятельности, связанной 

с реальными 

жизненными/производств

енными задачами и т.д. 

не 

организо

вываетс

я 

Организуйте внеклассную проектно-

исследовательскую деятельность, связанную с 

реальными жизненными/производственными 

задачами и т.д. 

15 

Организация 

профориентационного 

урока на платформе 

bvbinfo.ru в рамках 

проекта «Билет в 

будущее» 

Наличие 

По данному показателю ваша образовательная 

организация  вышла на заданный уровень «Школы 

Минпросвещения России»; расширяйте перечень 

профориентационных уроков на платформе 

bvbinfo.ru в рамках проекта «Билет в будущее» 

16 

Участие школьников в 

ежегодной 

многоуровневой онлайн-

диагностике на 

платформе bvbinfo.ru в 

рамках проекта «Билет в 

будущее» 6-11 классы 

Отсутст

вие 

Обеспечьте участие школьников в ежегодной 

многоуровневой онлайн-диагностике на платформе 

bvbinfo.ru в рамках проекта «Билет в будущее» 6-

11 классы 

17 

Организация 

профессиональных проб 

(регистрация на 

платформе bvbinfo.ru) в 

рамках проекта «Билет в 

будущее», в том числе на 

базе предприятий-

партнеров, колледжей 

Отсутст

вие 

Организуйте профессиональные пробы 

(регистрация на платформе bvbinfo.ru) в рамках 

проекта «Билет в будущее», в том числе на базе 

предприятий-партнеров, колледжей 

18 

Организация 

профобучения 

девятиклассников на базе 

колледжей 

отсутств

ие 

Организуйте профобучение девятиклассников на 

базе колледжей 

4 

Участие обучающихся в 

мультимедийной 

выставке-практикуме 

«Лаборатория будущего» 

(на базе исторических 

парков «Россия – моя 

история») в рамках 

проекта «Билет в 

будущее» 

отсутств

ие 

Обеспечьте участие обучающихся в 

мультимедийной выставке-практикуме 

«Лаборатория будущего» (на базе исторических 

парков «Россия – моя история») в рамках проекта 

«Билет в будущее» 

5 

Участие обучающихся в 

фестивале профессий в 

рамках проекта «Билет в 

будущее» 

наличие 

По данному показателю ваша образовательная 

организация  вышла на заданный уровень «Школы 

Минпросвещения России»; увеличивайте 

количество обучающихся, принявших участие в 

фестивале профессий в рамках проекта «Билет в 

будущее» 
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6 

Участие обучающихся в 

профориентационной 

смене 

Отсутст

вие 

Организуйте участие обучающихся в 

профориентационной смене 

7 

Участие обучающихся в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

профессионально-

практической 

направленности 

наличие 

По данному показателю ваша образовательная 

организация  вышла на заданный уровень «Школы 

Минпросвещения России»; увеличивайте 

количество обучающихся, участвующих в 

конкурсах профессионального мастерства 

профессионально-практической направленности 

8 

Участие обучающихся в 

профильных 

техноотрядах 

Отсутст

вие 

Организуйте участие обучающихся в профильных 

техноотрядах 

9 

Внедрение системы 

профильных элективных 

курсов 

Отсутст

вие 

Разработайте и внедрите систему профильных 

элективных курсов 

10 

Обеспечение условий для 

обучения педагогов по 

программе подготовки 

педагогов-навигаторов 

Отсутст

вие 

Обеспечьте условия для обучения педагогов по 

программе подготовки педагогов-навигаторов 

 

Вывод: 

На основе самодиагностики разрабатывается перспективный профиль 

образовательной организации, реализация которого поможет выйти на 

следующий уровень. При этом механизмы достижения целей у школы -

собственные, уникальные и неповторимые, зависящие от потенциала, 

образовательного контекста.  

Проработав результаты самодиагностики МБОУ «Славянская ООШ», 

разработан перспективный план деятельности по «западающим» позициям  по 

переходу образовательной организации с базового уровня на полный, а также 

комплекс задач, в том числе и программа развития, решение которых поможет 

выйти на следующий уровень и определить потенциал дальнейшего развития.  

Результаты реализации Программы развития 2015-2020 гг. позволяют 

сделать вывод о готовности МБОУ «Славянская ООШ» к дальнейшей 

инновационной деятельности по обновлению образовательного пространства в 

соответствии с веяниями времени, анализом социального заказа, адресованного 

школе, 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:  
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- нормативно-правовая база не является исчерпывающей для решения 

современных актуальных проблем участников образовательных отношений в 

связи с расширением их прав и обязанностей ;  

- нехватка кадров в поселении и районе; 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.  

Одновременно можно обозначить  ряд внешних профессиональных и 

социальных  проблем (по результатам экспресс-исследования ФГБНУ «Институт 

управления образованием Российской академии образования, январь 2022 г.): 

-увеличение   непедагогической   нагрузки   учителей,  

-привлечение репетиторов для достижения высоких образовательных результатов, 

-неоднородность подходов к организации образовательной среды,  

-разный уровень профессиональной компетентности учителей, 

- разнообразие программного и учебно-методического   обеспечения,  

- дефицит   отдельных   групп   педагогических   кадров (логопед,   дефектолог,  

психолог   и   др.),   

- трудности   с   личностным   и профессиональным самоопределением детей,  

-замещение традиционного общения сетевым, интернет-зависимость, 

кибербуллинг,   

- неоднородность условий семейного воспитания;  

- низкая мотивация к обучению, самообразованию, саморазвитию; 

- рост случаев   социально-опасного  поведения; 

-рост числа обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью;  

           Проблемно-ориентированный анализ деятельности школы за предыдущий 

период, выявление собственного потенциала по итогам самодиагностики 

критериев «Школа Минпросвещения России», а также ориентация на реализацию 

актуального современного социального заказа и приоритетных направлений 

национального проекта «Образование»  позволяет сформулировать следующие 

направления совершенствования образовательного пространства МБОУ 

«Славянская  ООШ» в соответствии с настоящей Программой: 
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- Развитие   системы оценки качества образования, включающей оценку 

результатов деятельности по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося. 

- Оптимизация системы профессионального роста педагогических работников в 

рамках ФГОС, профессионального стандарта педагогических работников; 

-  Дальнейшее развитие содержания и организации образовательного процесса; 

-  Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, 

лидеров в сфере образования. 

- Совершенствование инфраструктуры школы; дальнейшее оснащение 

материально-технической базы; 

-   Совершенствование системы взаимодействия школы с внешней средой. 

- Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий 

образовательного процесса. 

- Цифровая трансформация. 

- Вовлечение молодежи в социальную активную деятельность, развитие детских и 

молодежных общественных организаций и объединений. 

- Социализация и профориентация учащихся. 

- Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств 

обучающихся. 

 -  Повышение уровня физической подготовленности молодежи и сдача ГТО. 

              Признание этих приоритетов составляет объективную основу дальнейшей 

деятельности образовательного учреждения в направлении перспективных 

системных преобразований, что и лежит в основе настоящей Программы развития 

на 2022-2027 гг. «МБОУ «Славянская ООШ» - «Школа Минпросвещения 

России»». 

Данные направления дальнейшего совершенствования образовательной 

системы школы заявлены в миссии, цели и задачах настоящей Программы, 

механизмах ее реализации. 

 

4.КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ. 

  «Школа Минпросвещения России»  представляет собой центр образования, 

воспитания и просвещения, объединяющий территориально и духовно детей и 

взрослых, разные поколения, разные профессии, разные социальные группы для 

обретения смысла жизни через познание, созидание, нравственные ценности для 

творческого построения будущего каждого и всех в России», - отмечено в 

концепции «Школа Минпросвещения России».  

Основные   принципы   формирования   и   деятельности «Школы 

Минпросвещения России»:   
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- обеспечение доступности качественного образования и равных 

возможностей для всех обучающихся,  

- сохранение здоровья и обеспечение безопасности обучающихся, 

непрерывное совершенствование качества образования, 

- развитие обучающихся (интеллект, талант, личность), 

 - социализация   и   выбор   жизненного   пути   обучающихся   

(мировоззрение, традиции, профессия),  

- поддержка   учительства   (инвестиции   в   педагогов,   постоянное 

профессиональное развитие на основе адресного методического сопровождения),   

- участие каждого в создании комфортного и безопасного школьного 

климата (детско-взрослая общность, положительные эмоции, доверие и уважение, 

школьные традиции),  

-  конструирование   современной   мотивирующей   образовательной   

среды (амбициозные   задачи   для   каждого   ученика   по   принципу:   обучение,   

опыт, демонстрация). 

 

Диаграмма 3: Ключевые приоритеты развития школы. 
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Концепция   направлена   на   реализацию   Указа  Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года», на достижение целей, целевых показателей и 

результатов национального проекта «Образование».  В Концепции реализованы 

приоритетные направления современной стратегии развития российского 

образования:  

-формирование   образовательного   пространства,   обеспечивающего 

качественное доступное общее образование для каждого ребенка   в   

соответствии   с   его   потребностями   и   интересами  независимо   от 

социальных и экономических факторов (достаток семьи, особенности здоровья, 

укомплектованность   образовательной   организации   и   её   материальная 

обеспеченность и др.); 

-укрепление  воспитывающей   среды,   ориентированной   на формирование   

патриотизма,   российской   гражданской   идентичности,   духовно-нравственной   

культуры   на   основе   российских   традиционных   духовных   и культурных 

ценностей. 

Основная стратегическая цель Программы развития МБОУ «Славянская 

ООШ»: формирование устойчивой системы качественного школьного 

образования, посредством повышения эффективности образовательного процесса 

школы, создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия 

таланта каждого обучающегося, формирования социально ответственной, 

гармонично развитой, творческой личности учащегося школы на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Для достижения указанной цели должны быть следующие стратегические 

задачи: 

1. Эффективное использование кадровых, материально-технических ресурсов 

образования для обеспечения высокого его качества, максимального 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, запросов 

семьи и общества. Обеспечение доступности и качества образования. 

2. Совершенствование методов и технологий организации  образовательного 

процесса для успешной социализации обучающихся, формирования 

различных компетенций. 

3. Создание условий для самоопределения, выявления и реализации 

индивидуальных возможностей каждого ребенка, поиск и поддержка 

одаренных и талантливых детей. 

4. Формирование условий для удовлетворения граждан в качественном 

образовании; открытость образовательного пространства через участие 
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общественности в управлении школой и развитие информационной среды 

школы. 

5. Формирование и совершенствование педагогических компетенций, 

развитие кадрового потенциала школы. 

6. Совершенствование материально-технической базы школы для обеспечения 

высокого качества непрерывного образовательного процесса, оптимизации 

взаимодействия всех его участников.   

7. Совершенствование системы здоровьесбережения учащихся. Обеспечение 

обучающимся с особыми образовательными потребностями равной 

доступности к образовательным ресурсам.  Создание  условий для 

инклюзивного образования и безбарьерной среды. 

8. Совершенствование работы системы психолого-медико-педагогического 

сопровождения образовательного процесса. 

 

4.1. МИССИЯ ШКОЛЫ 

Настоящая Программа как концептуальная и организационно-правовая 

основа системы управления МБОУ «Славянская ООШ»  формулирует 

следующую миссию школы:  

Социально-педагогическая миссия школы состоит в создании 

современной конвергентной образовательной среды, способной удовлетворить 

потребность субъектов образовательного процесса в доступном качественном 

образовании, соответствующем современным требованиям и реалиям и 

способствующем развитию потенциала субъектов образовательного процесса.  

Переформатирование внутришкольной системы образования, поиск новых 

ресурсов для достижения миссии школы ориентировано в первую очередь на 

расширении и укреплении сетевого взаимодействия. Данные взаимодействия 

дадут новые возможности для развития потенциала, самоутверждения и создания 

ситуация успешности учащихся. 

4.2 МОДЕЛЬ ШКОЛЫ 

МБОУ «Славянская ООШ» – это востребованное в социуме поселения 

Славянское образовательное учреждение с:  

- современной системой управления,  

- высокопрофессиональной педагогической командой,  

-педагогически насыщенным образовательным процессом, ориентированным на 

реализацию современных задач общего образования и удовлетворение 

образовательных запросов учащихся и их семей,  
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- безопасным и комфортным образовательным пространством, 

предусматривающим охрану и развитие здоровья участников образовательных 

отношений,  

- современная образовательная и воспитывающая среда, 

 что в совокупности создает оптимальные условия для формирования духовно-

нравственной, социально и профессионально адаптированной личности 

гражданина Российской Федерации.  

     

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Этапы реализации: 

2023 год: модернизация образовательной среды МБОУ «Славянская ООШ», 

приведение в соответствие нормативно-правовой и регламентирующей 

документации,  обеспечение равного доступа к качественному образованию всех 

обучающихся школы, повышение качества образования; 

2024-2025 годы: достижение заявленных целевых показателей и индикаторов 

Проекта. 

2026-2027 годы: максимальное соответствие плановым показателям Проекта 

до «полного» уровня проекта «Школы Минпросвещения России», при условии 

наличия кадровых и материально-технических ресурсов. 

Рисунок 5: Этапы Проекта «Школа Минпросвещения России» 
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№ 

п/п 

Критерии единого 

образовательного пространства  

Мероприятия  Сроки 

реализации 

Ответственные 

Задача 1: Обеспечение доступности качественного образования и равных возможностей для всех обучающихся 

1 Создание специальных условий 

для детей с ОВЗ, в том числе с 

инвалидностью; 

Создание условий выполнения требований 

Стандарта обучающимися нуждающимся в особых 

образовательных  условиях в одинаковые с 

обучающимися, не имеющими ограничений по 

возможностям здоровья, сроки, которые полностью 

соответствуют достижениям, требованиям к 

результатам освоения, определенными 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом, с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся данной группы. 

2023-2027 Педагогический 

коллектив 

     

 В соответствии с модулем «Знание»   

1 Единые рабочие программы, 

единое календарно-тематическое 

планирование; 

Создание рабочих программ с помощью  ресурса 

«Конструктор создания рабочих программ» в 

соответствии с обновленными ФГОС и выбранными 

УМК 

до 01.09.23, 

далее ежегодно 

Заместитель по 

учебной работе/ 

директор 

2 Единые подходы к составлению 

расписания уроков; 

Составление расписания в соответствии с 

требованиями СанПиН к 25.08.2022г. 

до 01.09.23, 

далее ежегодно 

Заместитель по 

учебной работе 

3 Объективная внутришкольная 

система оценки качества 

образования, в том числе система 

оценивания (минимизация 

разрывов внешних и внутренних 

мониторингов); 

Выстроить систему оценки (внутренней и внешней) 

качества результатов обучения (-Независимые 

мониторинги качества образования. 

-Консультации, семинары, дополнительные занятия 

по подготовке и проведению ОГЭ и ЕГЭ.) 

Корректировка внутришкольного нормативного акта 

«Положение о системе оценивания». 

Развитие внутренней системы оценки качества 

до 31.05.2023, 

далее по мере 

необходимости 

Заместитель по 

учебной работе 
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образования 

4 Единые рекомендации по 

контрольным работам и 

домашним заданиям; 

Составление общешкольного  графика к/р на 

учебный период.  Корректировка внутришкольного 

нормативного акта «Положение о системе 

оценивания». 

до 31.05.23, 

далее на каждую 

четверть 

Заместитель по 

учебной работе 

5 Единая линейка учебников; 1.Обсуждение и составление совместно с учителями 

перечня учебников на новый учебный год в 

соответствии с федеральным перечнем. 

2. Приобретение учебного фонда  

Ежегодно до 1 

апреля; 

до 01.09.23, 

далее ежегодно 

Заместитель по 

учебной работе/ 

библиотекарь/ учителя 

6 Примерные углубленные 

программы (с 7 класса); 

1. Обсуждение возможности (финансовая 

составляющая, увеличение педагогической 

нагрузки) деления класса на группы  с разными 

уровнями программы (базовый/углубленный).  

2.  Апробация деления 8 класса на 2 группы по 

математике в 22-23 учебном году, анализ 

результатов 

до 01.09.23, 

далее ежегодно  

 

анализ до 

31.05.23г. 

Заместитель по 

учебной работе/ 

учителя 

7 Внеурочная деятельность (10 

часов рекомендованных курсов); 

Составление плана внеурочной деятельности исходя 

из ресурсов и условий образовательной организации  

до 31.05.2023, 

далее ежегодно  

Заместитель по 

воспитательной работе 

8 Проектная и исследовательская 

деятельность; 

 Определение форм реализации проектной  и 

исследовательской деятельности (через 

дополнительные программы, через уроки по 

«Технологии» и т.д.). Описание проектной и 

исследовательской деятельности в ООП 

до 31.05.2023, 

далее ежегодно  

 

Заместители по 

учебной и 

воспитательной работе 

9 Сетевая форма реализации 

образовательных программ; 

Заключение сетевых договоров, совершенствование 

системы взаимодействия школы с внешней средой 

(анализ результатов взаимодействия) 

до 01.09.23, 

далее ежегодно  

Директор  
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10 Современный модульный курс 

«Технология» – платформа 

технологического образования, 

кластер формирования 

метапредметных результатов 

образования. 

1.Определение модулей исходя из условий и 

ресурсов учреждения. 

2.Приобретение современного оборудования  

3. Составление рабочей программы по предмету, 

ежегодный анализ 

до 31.05.2023, 

далее ежегодно  

 

до 31.05.2023, 

далее ежегодно  

 

Заместитель по 

учебной работе/ 

учителя технологии 

Задача 2: Формирование чувства   патриотизма,   повышение российской   гражданской   идентичности,   духовно-нравственной   

культуры   на   основе   российских   традиционных   духовных   и культурных ценностей,  укрепление  воспитывающей   среды. 

 Модуль «Воспитание»    

1 Рабочая программа воспитания; Актуализация  и утверждение рабочая программа 

воспитания 

Ежегодно на 

начало учебного 

года 

 

Заместитель по 

воспитательной  

работе/ советник по 

воспитанию 

2 Календарный план 

воспитательной работы; 

Составление и утверждение календарного  плана 

воспитательной работы в соответствии с 

Календарем событий 

до 01.09.23, 

далее ежегодно  

 

Заместитель по 

воспитательной  

работе/ советник по 

воспитанию 

3 Советник директора по 

воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными 

объединениями 

Составление плана работы советника, анализ 

деятельности, повышение квалификации 

Ежегодно на 

начало учебного 

года 

 

Заместитель по 

воспитательной  

работе/ советник по 

воспитанию 

4 Штаб воспитательной работы Обсуждение и утверждение Плана работы Штаба 

воспитательной работы. 

Определение членов штаба (заместители, классные 

руководители, узкие специалисты и т.д.) 

Ежегодно на 

начало учебного 

года 

 

Заместитель по 

воспитательной  

работе/ советник по 

воспитанию 

5 Единые подходы к работе с 

родительским сообществом; 

Обсуждение и составление модуля в рабочей 

программе воспитания «Работа с родителями» 

Составление единых требований и 

регламентирующих документов 

до 01.09.22, 

далее ежегодно  

 

 

Заместитель по 

воспитательной  

работе/ советник по 

воспитанию 
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до 01.09.23 

6 Комната детских инициатив / 

ученического самоуправления 

Оснащение комнаты детской инициативы, 

составление плана работы детский объединений 

Ежегодно на 

начало учебного 

года 

 

Заместитель по 

воспитательной  

работе/ советник по 

воспитанию 

7 Государственная символика 

(флаг, герб, гимн) 

Оснащение  комплектами государственной 

символики 

Оформление зон в учреждение 

Внедрение использования государственной 

символики 

Ежегодно на 

начало учебного 

года 

 

Заместитель по 

воспитательной  

работе/ советник по 

воспитанию 

8 Ученическое самоуправление Разработка и утверждение документов, 

регламентирующих ученическое самоуправление 

до 31.05.2023 Заместитель по 

воспитательной  

работе/ советник по 

воспитанию 

9 Детские и молодежные 

общественные объединения 

(Российское движение 

школьников, «Юнармия», 

«Большая перемена») 

Зачисление учащихся, составление плана 

мероприятий на учебный год, активное участие в 

конкурсах, слетах, турнирах и т.д. 

Ежегодно в 

течение года 

Заместитель по 

воспитательной  

работе/ советник по 

воспитанию 

10 Программы краеведения и 

школьного туризма 

Утверждение дополнительной программы «Юный 

краевед». 

Регистрация школьного музея в федеральном 

реестре музеев 

Ежегодно на 

начало учебного 

года 

до 31.05.2023 

Заместитель по 

воспитательной  

работе/ советник по 

воспитанию 

11 Повышение квалификации 

работников школы в сфере 

воспитания 

Составление на начало учебного года графика ПК, 

подача заявок и прохождение КПК. 

 

 

Ежегодно в 

течение года 

Заместитель по 

воспитательной  

работе/ советник по 

воспитанию 

12 Подходы к оценке качества 

воспитательной работы 

Разработка критериев оценки качества 

воспитательной работы  

до 01.09.23 Заместитель по 

воспитательной  
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Учет и контроль в течение учебного года. 

 

работе/ советник по 

воспитанию 

13 Волонтерское движение Обсуждение и составление модуля в рабочей 

программе воспитания «Волонтерство». 

Организация,  учет и контроль в течение учебного 

года. Освещение событий. 

Ежегодно на 

начало учебного 

года 

 

Заместитель по 

воспитательной  

работе/ советник по 

воспитанию 

Задача 3: Сохранение здоровья и обеспечение безопасности обучающихся, непрерывное совершенствование качества образования 

 Модуль «Здоровье»     

1 Единые рекомендации по 

здоровьесбережению в школе, в 

том числе при занятиях за 

персональным компьютером 

Учет и контроль соблюдения требований, 

составление школьной Программы 

здоровьезбережения (с разделами по 

предупреждению ДТП, по профилактике 

табакокурения, наркомании и алкоголизма, 

профилактике асоциальных явлений, по ЗОЖ,  

антитеррористическому просвещению) 

до 31.05.2023, 

далее в течение 

года  

Заместитель по 

воспитательной  

работе/  Заместитель по 

учебной работе  работе/ 

учителя 

2 Среда без ПАВ (наркотики, 

алкоголь, табак) 

Организация работы согласно плану воспитательной 

работы, информационно-просветительские 

мероприятий, составление Плана работы по 

профилактике табакокурения, наркомании и 

алкоголизма. 

до 01.09.23, 

далее в течение 

года 

Заместитель по 

воспитательной  

работе/  Заместитель по 

учебной работе  работе/ 

учителя 

3 Всероссийский физкультурно-

оздоровительный комплекс 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Организация работы согласно плану воспитательной 

работы, пропаганда ГТО и спортивного образа 

жизни, вовлечение учащихся, организация 

прохождения учащихся норм ГТО 

в течение года Учитель физической 

культуры 

4 Летний оздоровительный лагерь 

(в том числе тематические 

смены); 

Организация тематического летнего пришкольного 

лагеря 

Организация поездок по программе «Мы- Россияне» 

до 01.03.23, 

далее ежегодно  

 

Заместитель по 

воспитательной  работе 

5 Доступность спортивной 

инфраструктуры для семей с 

Учет доступности и безопасности спортивной 

площадки 

в течение года Заместитель по 

воспитательной  
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детьми (во внеклассное время); работе/ учитель 

физической 

культуры/завхоз 

6 Горячее питание (единое меню, 

родительский контроль) 

Организация горячего питания (утверждение 

необходимой документации, оснащение пищеблока, 

составление списка детей льготной категории, 

работа бракеражной комиссии, осуществление 

родительского контроля), ежедневный учет и 

контроль 

в течение года Ответственный за 

организацию питания 

7 Школьные спортивные команды. Регистрация школьного клуба в федеральном 

реестре спортивных клубов. Составление 

необходимой документации. Учет и контроль за 

организацией занятий. 

до 31.05.2023 Заместитель по 

воспитательной  

работе/ учитель 

физической культуры 

Задача 4: Социализация   и   выбор   жизненного   пути   обучающихся   (мировоззрение, традиции, профессия) 

 Модуль «Профориентация»    

1 Система профессиональных проб 

в разных профессиях 

Приглашение специалистов, для проведения 

профессиональных проб, ежегодное прохождение 

профессиональных проб в КСиПТ, участие в 

проектории, участие в чемпионате WordSkils, 

программа билет в будущее.  

В течение года Заместитель по 

воспитательной  

работе/  

2 Тематические экскурсии и 

события с участием 

профессиональных сообществ, 

бизнеса 

Экскурсии в КСиПТ, предприятие «Залеский 

фермер», в период летней оздоровительной 

кампании поездки в пожарную часть, тематические 

образовательные смены в ЦРОДе 

В течение года Заместитель по 

воспитательной  

работе/педагоги доп. 

образования 

3 Программа «Билет в будущее» Регистрация учащихся на портале «Билет в 

будущее», прохождение профессиональных проб 

Октябрь-декабрь 

ежегодно 

Заместитель по 

воспитательной  работе 

4 Сетевые программы 

профориентации совместно с 

колледжами, вузами 

Анализ возможностей сознания сетевых программ 

профориентации 

Переход от внесистемных занятий к сетевым 

До 01.09.2023 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 
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программам совместно с КСиПТ До 01.09.2024 

5 Психологическое и тьюторское 

сопровождение выбора профессии 

Индивидуальные и групповые консультации, 

тестирование, родительские собрания, игры 

В течение года Социальный 

педагог/педагог 

психолог 

6 Вовлечение семьи в 

профориентационный процесс 

Родительские собрания, приглашение родителей на 

профориентационные занятия с рассказами о своей 

профессии, совместные поездки на экскурсии 

В течение года Социальный 

педагог/педагог 

психолог 

Задача 5: Развитие обучающихся (интеллект, талант, личность) 

 Модуль «Творчество»    

1 Школа полного дня: внеурочная 

деятельность и дополнительное 

образование 

Анализ возможностей работы школы по режиму 

полного дня и запроса родителей (законных 

представителей) 

Составление плана внеурочной деятельности, 

дополнительной занятости, с учетом условий ОО, 

привлечение организаций партнеров (в случае 

отсутствия кадровых или материально-технических 

условий) 

Корректировка режима работы школы, создание 

условий  

до 31.05.2023 

 

до 01.09.2023 

Директор/ Заместитель 

по воспитательной  

работе/ Заместитель по 

учебной работе 

2 Система конкурсов, фестивалей, 

олимпиад, конференций 

Составление годового плана, 

Организация  конкурсов, фестивалей, олимпиад, 

конференций в школе; 

Курирование учащихся, показавших результаты; 

Направление учащихся на муниципальные и 

областные уровни 

Ежегодно на 

начало учебного 

года 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

Заместитель по 

воспитательной  

работе/ Заместитель по 

учебной работе 

3 Всероссийский конкурс «Большая 

перемена» 

Направление и курирование учащихся ежегодно Заместитель по 

воспитательной  работе 

4 Школьный хор Поиск возможностей привлечения специалистов/ 

сетевого взаимодействия 

до 01. 09.2024 Заместитель по 

воспитательной  работе 
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5 Школьный театр Паспортизация школьного театра, составление форм 

организации, регистрация в федеральном реестре, 

приобретение необходимого реквизита, выделение и 

оформление помещения, зачисление учащихся 

Участие и поддержка в мероприятиях  

до 31.05.2023 

 

ежегодно 

Руководитель 

школьного театра 

6 Школьный музыкальный 

коллектив 

Поиск возможностей привлечения специалистов/ 

сетевого взаимодействия 

до 01. 09.2024 Заместитель по 

воспитательной  работе 

7 Школьный пресс-центр 

(телевидение, газета, журнал) 

Совершенствование форм организации работы 

пресс-центра,  

приобретение необходимого оборудования, 

выделение и оформление помещения 

до 31.05.2023, 

далее  ежегодно 

Заместитель по 

воспитательной  работе 

8 Школьный музей и музейная 

педагогика. 

Выделение пространства под музей, анализ 

тематики экспозиции, паспортизация музей, 

регистрация в федеральном реестре, назначение 

руководителя музей, подготовка учащихся-

экскурсоводов,  

Совершенствование форм организации музейной 

педагогики 

до 31.05.2023, 

далее  ежегодно 

Заместитель по 

воспитательной  

работе/ руководитель 

музея 

Задача 6: конструирование   современной   мотивирующей   образовательной   среды (амбициозные   задачи   для   каждого   

ученика   по   принципу:   обучение,   опыт, демонстрация). 

 Модуль: «Образовательная 

среда» 

   

1 Трансформируемое пространство, 

архитектурная доступность 

Совершенствование образовательного пространства 

через привлечение детских инициатив, 

педагогических инициатив 

в течение года Директор/завхоз 

2 Цифровая образовательная среда 

(поддержка всех активностей) 

Установка оптоволокна, прокладка локальной сети 

(в рамках капитального ремонта),  приобретение и 

подключение учебной техники, использование в 

образовательном процессе ФГИС «Моя школа». 

до 31.05.2023, 

далее в течение 

года 

Системный 

администратор  
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3 Детский технопарк 

«Кванториум», центр «Точка 

роста» 

Открытие Центра Точки роста, составление 

программ, анализ работы Центра, обучение 

педагогов и руководителя на КПК, участие в 

конкурсах и мастер-классах, освещение работы 

Центра 

в течение года Руководитель Центра 

4 Сцена (театр, конференция, 

фестиваль); 

Анализ возможностей  

Проектирование 

до 01.09.2024 Завхоз 

5 Школьное кафе; Анализ возможностей  

Проектирование 

до 01.09.2024 Завхоз 

6 Школьный сад (огород); Анализ возможностей  

Проектирование 

до  01.09.2024 Завхоз 

7 «Белый интернет», ограничение 

использования мобильных 

телефонов; 

Определение зон до  01.09.2023 Системный 

администратор 

8 Государственно-общественное 

управление; 

Определение членов государственно- 

общественного управления. 

Работ согласно утвержденному плану. 

до 01.09.2023, 

далее в течение 

года 

Директор 

9 Комплексная безопасность; Соблюдение требований пожарной, 

антитеррористической, санитарной безопасности. 

Контроль за работой коммуникативных и 

слаботочных систем, составление плана по 

антитеррористической безопасности  

до 01.09.2023, 

далее в течение 

года 

Завхоз 

10 Единые подходы к штатному 

расписанию (количество 

административного персонала на 

контингент, «узкие» 

специалисты) 

Составление единого штатного расписания, 100% 

укомплектованность учителями и узкими 

специалистами: педагог-психолог, педагог-

дефектолог, логопед. Работа школьной КПК  

до 01.09.2023г., 

далее постоянно 

Директор/специалист 

по кадрам 

11 Библиотека / медиацентр. выделение и оформление помещения,  

приобретение учебного фонда 

до 01.09.2023, 

далее ежегодно 

Библиотекарь 
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Задача 7: Поддержка   учительства   (инвестиции   в   педагогов,   постоянное профессиональное развитие на основе адресного 

методического сопровождения) 

 Модуль «Учитель. Школьная 

команда» 

   

1 Единое штатное расписание; Составление единого штатного расписания  

Реализация профессиональных стандартов 

до 01.09.2023, 

далее ежегодно 

Директор 

2 Развитие и повышение 

квалификации; 

- Кадровое и методическое  обеспечение внедрения 

и функционирования цифровой образовательной 

среды в школы. 

- Мониторинг профессиональных потребностей, 

роста учителя. 

Создание условий для непрерывного образования; 

поддержка и адаптация молодых педагогов. 

Освоение учителями школы методики 

преподавания по межпредметным технологиям и 

реализации их в образовательном процессе. 

Повышение уровня квалификации педагогов по 

программам повышения квалификации, 
направленным на работу с обучающимися с ОВЗ 

до 01.09.2023, 

далее ежегодно 

Заместитель по 

учебной работе 

 Школьная команда; Проведение единых рабочих мероприятий 

(педагогические советы и т.д), внешкольные 

мероприятия (поездки коллективом в театр, в 

санаторий и т.д.), работа над едиными задачами и 

целью. 

В течение года Заместитель по 

учебной работе 

3 Методическое сопровождение 

педагогического состава; 

Составление графика посещение уроков 

Освоение учителями школы методики 

преподавания по межпредметным технологиям и 

реализации их в образовательном процессе. 

Повышение уровня квалификации педагогов по 

В течение года Заместитель по 

учебной работе 
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программам повышения квалификации, 

направленным на работу с обучающимися с ОВЗ 

4 Система наставничества; Закрепление опытных учителей за «молодыми» 

педагогами, разработка системы поощрения 

В течение года Заместитель по 

учебной работе 

5 Участие педагогов в конкурсном 

движении. 

Наставление, помощь и курирование при 

направление учителей на конкурсы 

В течение года Заместитель по 

учебной работе 

Задача 8: Создание комфортного и безопасного школьного климата (детско-взрослая общность, положительные эмоции, доверие и 

уважение, школьные традиции) 

 Модуль «Школьный климат»    

1 Психологический комфорт для 

всех (психолого-педагогическая 

служба (психолог, логопед, 

дефектолог, социальный педагог, 

медсестра)); 

Корректировка документации ППС, 

совершенствование школьной службы медиации 

 

до 01.09.2023, 

далее  в течение 

года 

 

Педагог-

психолог/логопед/ 

педагог-дефектолог/ 

социальный педагог 

2 Кабинет педагога-психолога для 

проведения коррекционно-

развивающих занятий и 

консультаций; 

Выделение и оснащение отдельного помещения для 

узких специалистов. Мониторинг и приобретение 

необходимого оборудование. Составление графика 

работы специалистов 

до 01.09.23 

 

Педагог-

психолог/логопед/ 

педагог-дефектолог/ 

социальный педагог 

3 Антибуллинговые программы; Разработка антибуллинговых программ и их 

внедрение,  совершенствование школьной службы 

медиации 

до 01.09.22 

далее в течение 

года 

Заместитель по 

воспитательной  

работе/классные 

руководители/социальн

ый педагог 

4 Зона отдыха (школа полного дня); Анализ возможностей работы школы по режиму 

полного дня. 

Зонирование общешкольного пространства (уголок 

тишины и т.п.) 

до 31.12.23 

 

до 01.09.23 

Директор/ Заместитель 

по воспитательной  

работе/ заведующий 

хозяйственной частью 

5 Эмоциональная поддержка в 

период сдачи экзаменов; 

Корректировка плана педагога-психолога; 

Лекции/ беседы с учащимися/родителями 

до 01.09.23 

 

Заместитель по 

учебной работе/ 
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в течение года классный 

руководитель/ педагог-

психолог 

6 Креативные пространства 

(специальные наставники 

организуют конкурсы / фестивали 

/ конференции, привлекают к 

подобной деятельности 

учеников). 

План работы советника директора; 

Открытие Комнаты детских инициатив. 

 

 

до 01.09.22 

 

до 01.09.22 

 

 

Советник директора по 

воспитательной работе 

и работе с детскими 

общественными 

объединениями  
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6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ИНДИКАТОРЫ И 
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Реализация  Программы развития, принятые управленческие решения  и 

предусмотренные мероприятия по повышению качества образования и 

удовлетворенности участников образовательного процесса предположительно 

выведут образовательное учреждение на следующий уровень модели «Школа 

Минпросвещения России».     

Рисунок 6: уровни модели «Школа Минпросвещения России»   

 
Индикаторы достижения: 

- нового уровня можно вынести повторную самодиагностику по проекту 

«Школа Минпросвещения России»; 

- удовлетворенности участников образовательного процесса – проведение 

НОКО, а также внутришкольного анкетирования; 

- качественные и количественные характеристики – ежегодный отчет по 

выполнению муниципального задания, показатели самообследования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ №462 от 14.06.2013г «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организации»). 

Ожидаемые результаты реализации Программы развития: 

- Создание информационно-образовательного пространства, позволяющего 

удовлетворить интересы и потребности всех участников образовательного 

процесса (в том числе с ОВЗ)  за счёт реализации принципов доступности и 

качества образования. 

- Создание безопасной цифровой образовательной среды, которая позволит 

создать профили «цифровых компетенций» для учеников и педагогов.  

- Развитие детской одаренности, метапредметных, исследовательских и 

коммуникативных компетентностей обучающихся, включая развитие навыков 

XXI века и новой грамотности.  
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- Обеспечение доступа к современным и вариативным дополнительным 

общеобразовательным программам для детей в задачах, технологиям цифровой 

экономики. 

-  Внедрение в образовательный процесс различных моделей обучения на 

основе индивидуальных учебных планов и дистанционных образовательных 

технологий. 

- Повышение профессиональной компетентности педагогов, в том числе в 

области овладения инновационными образовательными,  метапредметными 

технологиями.  

- Увеличение численности учащихся, обучающихся в системе 

внутришкольного и внешкольного дополнительного образования; рост количества 

детей имеющих достижения в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, проектах 

различного уровня как показатель социальной компетентности учащихся.  

- Увеличение численности выпускников, поступающих в учебные заведения 

по выбранному профилю. 

- Совершенствование материально-технической базы. 

Показатели эффективности по основным направлениям: 

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   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.  

Качество образовательных достижений  оценивается по следующим 

показателям: 

результаты: 

- государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов; 

- промежуточной и текущей аттестации обучающихся (мониторинг и 

диагностика обученности); 

результаты мониторинговых исследований: 

- качества знаний обучающихся 4-х классов по русскому языку, математике и 

чтению, окружающему миру; 

- готовности и адаптации к обучению обучающихся 1-х классов; 

- обученности и адаптации обучающихся 5-х классов; 



58 

 

 

- участие и результативность работы в школьных районных, областных 

предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях, проектах и пр.; 

- итогов  ВПР. 

 В качестве индивидуальных образовательных достижений рассматриваются: 

- образовательные достижения по отдельным предметам и их динамика; 

- удовлетворенность образованием; 

Доступность образования оценивается по следующим показателям: 

- система приема обучающихся в школу; 

- конкурентоспособность школы (отношение количества детей школьного 

возраста, принятых в 1 класс к количеству поданных в первый класс заявлений); 

- открытость деятельности школы для родителей и общественных организаций. 

Профессиональная компетентность педагогов оценивается по следующим 

показателям:  

- отношение педагога к инновационной работе; активное применение 

информационных технологий в своей профессиональной деятельности; 

- готовность учителя к повышению педагогического мастерства 

(систематичность прохождения курсов повышения квалификации, участие в 

работе МО классных руководителей и предметны кафедр, методических 

советах, педагогических конференциях различных уровней, в научной работе и 

т. д.); 

- знание и использование педагогом современных педагогических методик и 

технологий; 

- образовательные достижения обучающихся (успевающие на "4" и "5", 

отличники, медалисты, победители олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей; 

- организация качественной работы с «резервом качества знаний» 

- участие педагога в качестве эксперта ГИА, аттестационной комиссии, жюри и 

т. д.; 

- личные достижения в профессиональных конкурсах разных уровней. 

Качество материально-технического обеспечения образовательного процесса 

оценивается по следующим показателям: 

- наличие и в перспективе расширение, а также обновление парка 

мультимедийной и интерактивной техники; 

- программно-информационное обеспечение, наличие и эффективность 

использования интернет-ресурсов в учебном процессе; 

- оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами 

обучения и мебелью; 

- обеспеченность методической и учебной литературой. 

    Комфортность обучения оценивается по следующим показателям: 

- соблюдение требований охраны труда, осуществление контроля за их 
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выполнением в соответствии с нормативными документами; 

- соответствие условий обучения (размещение, земельный участок, здание, 

оборудование помещений, воздушно-тепловой режим, искусственное и 

естественное освещение, водоснабжение и канализация, режим 

общеобразовательного процесса, организация медицинского обслуживания, 

организация питания) требованиям СанПиН; 

- выполнение предписаний надзорных органов 

- соответствующий морально-психологический климат.  

 Система дополнительного образования оценивается по следующим 

показателям: 

- количество предоставляемых дополнительных образовательных услуг и охват 

ими обучающихся; 

- заинтересованность родителей и обучающихся в дополнительных 

образовательных услугах; 

- степень соответствия количества и качества дополнительных образовательных 

услуг запросам родителей и обучающихся; 

- результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие 

победителей олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей и т. д.); 

- применимость полученных в результате дополнительного образования знаний и 

умений на практике. 

           Открытость деятельности школы оценивается по следующим показателям: 

- эффективность взаимодействия школы с родителями, выпускниками и 

профессиональным сообществом; 

- репутация (рейтинг) школы на различных уровнях; 

- качество публичных докладов и их доступность широкой общественности. 

Состояние здоровья обучающихся оценивается по следующим показателям: 

- наличие договора на медицинское обслуживание с ЦРБ; 

- регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических и 

гигиенических профилактических мероприятий, медицинских осмотров; 

- частота заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников; 

- эффективность оздоровительной работы (оздоровительный компонент 

содержания учебных предметов, здоровьесберегающие программы, режим дня, 

организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время и т. д.); 

- состояние физкультурно-оздоровительной работы (распределение учащихся по 

уровню физического развития, группам здоровья, группам физической 

культуры) 

- количество детей, сдавших нормы ГТО. 

 Качество воспитательной работы оценивается по следующим показателям: 

- степень вовлеченности педагогического коллектива и родителей в 
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воспитательный процесс; 

- демократичность характера планирования воспитательной работы (участие в 

составлении планов тех, кто планирует, и тех, для кого планируют); 

- охват обучающихся деятельностью, соответствующей их интересам 

 и потребностям; 

- наличие детского самоуправления, его соответствие различным направлениям 

детской самодеятельности; 

- удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом и 

наличие положительной динамики результатов воспитания; 

- положительная динамика в оценке обучающимися образовательной среды 

(удовлетворенность школой, классом, обучением, организацией досуга, 

отношениями с родителями, сверстниками и педагогами); 

- наличие системы стимулирования участников воспитательного процесса; 

- участие классов в школьных мероприятиях; 

- участие школы в мероприятиях разного уровня по духовно-нравственному 

воспитанию. 

В расширении партнерских отношений: 

- не менее 30 % 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 5-10 партнеров социума (учреждений, организаций, физических 

лиц) будет участниками реализации общеобразовательных и дополнительных 

программ школы.                                                                                                                                                                                         

Основные количественные и качественные  характеристики 

показателей деятельности: 

N п/п Показатели Единица измерения 

Факт  2022г План 2023-2027гг 

1.  Общая численность учащихся 180 чел. 230 

2.  Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

79 чел. 104 

3.  Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

101 чел. 126 

4.  Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

Балл 3,71 

перв. балл 25 

 

не менее среднего 

значения по 

муниципалитету 

5.  Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 

Балл 3,14, 

перв.балл 11,36 

не менее среднего 

значения по 

муниципалитету 

6.  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

чел./% 

0/0 

чел./% 

0/0 
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об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

7.  Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

чел. / % 

124 чел. 

/68,8% 

Не менее 68,8% 

8.  Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся 

18 чел./10% Не менее 10% 

9.  Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

чел./% 

58/32,2% 

Не менее 32,2% 

10.  Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 

14 чел. 14 чел. 

11.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников 

 чел. /% 

7/50% 

Не менее 50%  

12.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 чел. 

21,4% 

Не менее 21,4% 

  Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и 

текущей коррекции Программа развития на 2022-2027 гг. «Построение школы 

модели «Школа Минпросвещения России» являются определенной гарантией 

построения современной образовательной и воспитывающей среды, 

ориентированной на социально-ответственного и профориентированного 

гражданина РФ.   

7. СИСТЕМА МЕР ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

При реализации Программы развития на 2022-2027 гг. возможно 

возникновение рисков (угроз), которые могут снизить эффективность 

спланированных инновационных изменений. Чтобы исключить подобные риски, 

настоящая Программа обозначает следующую систему мер по их минимизации. 

Возможные риски реализации Программы: 

Кадровые риски обусловлены: 

- нехваткой учителей, в том числе узких специалистов, работающих с детьми 

ОВЗ, нехваткой или урочной загруженностью управляющих специалистов; 

- профессиональной некомпетентностью (молодые специалисты; учителя, с 
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профессиональной переподготовкой), а также отсутствием мотивации; 

- нежеланием (боязнью) использовать цифровые образовательные 

технологии и технические средства обучения; 

финансовые и материально-технические риски обусловлены: 

- необходимостью сохранения контингента учащихся для адекватного 

финансирования; 

- неиспользованием педагогами в полной мере оборудования, 

приобретенного в ходе модернизации; 

-дополнительными затратами на приобретение дорогостоящих расходных 

материалов и обслуживание технических средств обучения; 

- созданием и модернизацией комфортной среды, обусловленной быстро-

меняющимся технологическим процессом и запросом социума; 

Социально-психологические риски обусловлены: 

- возможной реорганизацией (присоединение к центральной школе); 

- отсутствием партнеров социума (отсутствие организаций дополнительного 

образования, спортивных школ и т.д.); 

- «отдаление» родителей от школы или чрезмерное «отстаивание» своих прав 

в ущерб интересов ребенка; 

-  отток социально-благополучного населения в город. 

 

 

8.МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ  РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. 

1. По каждому из направлений будут созданы проблемные творческие 

группы, ответственные за его реализацию. 

2. Функция общей координации реализации программы выполняет – 

Педагогический совет школы. 

3. Мероприятия по реализации целевых программ являются основой 

годового плана работы школы. 

4. Вопросы оценки хода выполнения программы, принятия решений о 

завершении отдельных подпрограмм, внесения изменений в программу решает 

Педагогический совет школы. 

5. Программа развития предусматривает дополнительные проекты, которые 

могут расширять и дополнять программу в ходе её реализации. 


