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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБОУСОШ с. Большой 

Самовец Грязинского муниципального развития Липецкой области 

 

Полное 
наименование 

Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Большой Самовец Грязинского 

муниципального развития Липецкой области 

Документы, 

послужившие 

основанием 

для разработки 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 23 июня 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка» (в ред. от 02.12.2013 г. № 328-ФЗ); 
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г.№ 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития РФ на 
период до 2024 года»; 

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

проекта утверждён президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектами, протокол 

от 03 сентября 2018 г.№ 10; 

Государственная программа «Развитие образования» на 2018-2025 

годы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26 

декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г.  N373 «О 

внесении изменений в государственную программу Российской 

Федерации  "Развитие образования"; 
Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р 
«Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»;  

Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

«Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей»;  

Распоряжение Министерства просвещения РФ от 1 марта 2019 г. 

N Р-23 "Об утверждении методических рекомендаций по 

созданию мест для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественно-

научного, технического и гуманитарного профилей в 

образовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, и дистанционных программ обучения 

определенных категорий обучающихся, в том числе на базе 

сетевого взаимодействия" (с изменениями и дополнениями); 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

http://docs.cntd.ru/document/556183093
http://docs.cntd.ru/document/556183093
http://docs.cntd.ru/document/556183093
http://docs.cntd.ru/document/556183093
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Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 

2013 г. № 286 «О формировании независимой системы оценки 

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2016 г. № 317 «О 

реализации Национальной технологической инициативы»  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с 

изменениями и дополнениями) от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 

г., 28.09.2020 г.;  

-Постановление Правительства Российской Федерации от 

11.06.2014г № 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне 

(ГТО)»; 

- Постановление Администрации Липецкой области от 29 ноября 

2013 г. N 534 Об утверждении государственной программы 

липецкой области "Развитие образования Липецкой области" 

- Устав МБОУ СОШ с. Большой Самовец 
Цель 
Программы 

Создание условий для получения каждым обучающимся высокого 

качества конкурентоспособного образования, обеспечивающего 

его профессиональный и социальный успех в современном мире. 

Основные 

задачи 

Программы 

Развитие инфраструктуры образовательного учреждения, 

обеспечивающей доступность всем обучающимся качественного и 

вариативного образования. Обновление материально-технической 

базы для реализацииосновных и дополнительных 

общеобразовательныхпрограмм цифрового, гуманитарного, 

естественнонаучного и технического профилей. 

Оптимизация структуры и содержания образовательной 

деятельности, обеспечивающей духовно-нравственное развитие и 

поддержку талантов у детей. 

Обеспечение повышения профессиональной 

компетентности педагогического коллектива. 

Обеспечение функционирования внутришкольной системы 

оценки качества общего образования (ВСОКО) на основе 

разработанной методологии и критериев оценки качества  
общего образования в общеобразовательных организациях. 
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Период и этапы 

реализации 
   2020 - 2021 — подготовительный (организационный) 

Формирование необходимой нормативно-правовой базы, обучение 

кадров, изучение инновационных управленческих технологий, 

разработка структуры и плана совершенствования 

образовательной среды, привлечение к апробации педагогических 

технологий и программ ведущих специалистов и творческих групп, 

подготовка социальных условий реализации и финансирования 

программы развития в школе. 

 Привлечение внешних партнеров, заинтересованных в развитии 

школы, разработка механизма комплексного взаимодействия с 

образовательными и культурными учреждениями района и города, 

общественными и коммерческими организациями, 

государственными структурами. 

     

  2022 - 2023 — основной (внедренческий) 

Проведение мероприятий, направленных на реализацию 

Программы. Повышение квалификации и переподготовка кадров. 

Развитие внешнего взаимодействия школы с социальными 

партнерами, органами местного самоуправления с целью 

оптимизации образовательного процесса. 
Формируется банк методических материалов, совершенствуется 
развивающая среда, пополняется материально-техническая база, на 
содержание образовательных программ проецируются социально- 
адаптивные и личностно-развивающие технологии, проводится 
промежуточный анализ результативности внедрения новой 
нормативной модели МБОУ СОШ с. Большой Самовец с 
последующей корректировкой в случае необходимости. 
   

  2024-2025— заключительный (аналитический) 

Информационно-аналитическая деятельность. Сбор и оценка 

материалов, сопоставление показателей МБОУ СОШ  

с.Большой Самовец за период до и после внедрения обновлений, 

анализ воздействия инновационных технологий. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

программы 

Положительная динамика образовательных результатов 

обучающихся. 

Положительная динамика качества освоения программ за счет 

междисциплинарной интеграции предметных областей в 

проектной деятельности. 

Повышение мотивации обучающихся к формированию 

предметных и метапредметных компетенций и 

результативности обучения. 

- инфраструктура и организация образовательного процесса школы 

соответствует требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим 

нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию 

образовательного процесса; 

 - оснащение 100% кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования;  
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- доступность не менее 75 % учебных кабинетов к локальной сети 

школы и к Интернет-ресурсам;  

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдут повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку по 

современному содержанию образования (в том числе ФГОС 

соответствующих ступеней образования) и инновационным 

технологиям;  

- не менее 25 % педагогов работают по инновационным 

образовательным технологиям;  

- не менее 50 % педагогов имеют опыт предъявления собственного 

опыта на профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-

практических конференциях, профессиональных конкурсах, в 

методических, психолого-педагогических изданиях, в том числе 

электронных и т.д.); 

- 100% обеспеченность специалистами и педагогами для 

организации службы сопровождения детей с ОВЗ;  

-переход на федеральные государственные образовательные 

стандарты второго поколения на всех ступенях обучения, ФГОС с 

ОВЗ; 

-100% выпускников успешно осваивают общеобразовательные 

программы и сдают ГИА - 9, 11;  

- 100% учащихся охвачены доступной удовлетворяющей 

потребностям внеурочной деятельностью; 

- 100% учащихся обеспечены необходимыми условиями для занятий 

физкультурой и спортом; 

-успешная реализация инклюзивного образования в школе; 

- 80 % учащихся школы включены в исследовательскую и 

проектную деятельность;  

- в школе реализуется подпрограмма поддержки талантливых детей 

(по различным направлениям интеллектуального, творческого, 

физического развития); 

- 100% заполнение электронных журналов учителями-

предметниками; 

- 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.). 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

Административный уровень – директор. Общественно-

профессиональный уровень– педагогический совет, 

методические объединения. 

Социально-общественный уровень - родительская 

общественность, органы ученического самоуправления 

классов, школы. 
ФИО, 

должность, 

телефон 

руководителя 

Костерев Андрей Николаевич, руководитель ОО  

Тел. 8 903 699 12 68 
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Программы 

Объем и 

источники 

финансирова

ния 

Ежегодная субвенция из федерального, регионального 

бюджета на выполнение утвержденного государственного 

задания. 
Финансовая поддержка со стороны организаций, 
физических и юридических лиц, заинтересованных и 
поддерживающих образование. Средства от иной 
приносящей доход деятельности 

 Сайт ОУ в
 Интернете 

http://bigsamovec-ru.1gb.ru/ 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2.1 ВВЕДЕНИЕ 

Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с. Большой Самовец 

Грязинского муниципального района Липецкой области (далее - Программа) 

является управленческим документом и составлена в соответствии со стратегиями 

развития российской системы образования, закрепленными в нормативных и 

организационных документах: законах, нормативно-правовых актах, 

государственных, национальных и федеральных проектах. 

Вхождение Российской Федерации в десятку ведущих стран мира по 

качеству общего образования, достижение им конкурентоспособного уровня - 

государственная стратегия, которая реализуется через национальный проект 

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

также государственную программу Российской Федерации «Развитие 

образования». Достижение этой цели предусматривает изменение всей системы 

образования в ее содержательно-качественном, кадровом, организационном, 

управленческом аспектах. 

Настоящая Программа разработана на основании приоритетов 

образовательной политики, закрепленных в документах федерального, 

регионального и муниципального уровней. Программа представляет собой 

основной стратегический управленческий документ, регламентирующий и 

направляющий ход развития (далее – МБОУ СОШ с. Б. Самовец). В Программе 

отражаются системные, целостные изменения в школе (инновационный режим), 

сопровождающиеся проектно-целевым управлением. Программа включает в себя 

серию проектов, основанных на национальном проекте “Образование” и 

региональных проектах: «Одаренные дети», «Усовершенствование материально-

технической базы», работа Центра образования цифрового и гуманитарного 

профиля «Точка Роста». Реализация этих программ направлена на достижение 

результатов для всех участников образовательных отношений (обучающихся, 

педагогов, родителей и иных участников образовательных отношений). 

Программа представляет собой документ, планирующий, в соответствии с 

государственными стратегиями образования и для оптимальной и эффективной 
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реализации образовательной деятельности учреждения, изменение его 

инфраструктуры: форм, методов, технологий обучения и воспитания, качества 

профессиональной подготовки педагогического состава, организации 

образовательного процесса, предметного пространства школы, системы 

управления качеством обучения. 

Программа развития образовательного учреждения, как средство 

эффективной реализации государственной политики в сфере образования, 

определяет на среднесрочную перспективу стратегическую направленность 

развития школы, конкретизированную в цели, намечает конкретные пути 

развития образовательного учреждения, сформулированные в задачах и 

реализуемые в проектах, определяет педагогические, методические, кадровые, 

организационные, финансовые и материальные ресурсы ее реализации. 

Основными функциями настоящей Программы развития являются: 

 организация и координация деятельности МБОУ СОШ с.Б. Самовец; 

 интеграция усилий всех участников образовательных отношений, 

действующих в интересах развития школы. 

 

2.2 ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Программа развития школы построена на принципах гуманизации, 

гуманитаризации, дифференциации обучения и воспитания школьников. 

Гуманизация образовательного процесса является целью и средством 

формирования педагогического коллектива школы, развития личности педагога и 

учащегося. 

   Программа школы ориентирована на удовлетворение образовательных 

потребностей: 

- обучающихся и их родителей — в предоставлении гарантированных 

образовательных результатов, в гарантированном уровне общего 

образования; 

- -общества и государства — в реализации образовательных программ 

и программ воспитания, обеспечивающих гуманистическую 

ориентацию личности, закладывающих прочную основу духовно-
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нравственного и гражданского самосознания молодежи; 

- Липецкой области и Грязинского района — в сохранении и 

увеличении интеллигенции как носителя культурных традиций 

города; 

- ВУЗов и ССУЗов— в притоке молодежи, способной к самообразованию 

и профессиональному обучению. 

Концепция развития школы разработана в соответствии с основными 

направлениями государственной политики России в области образования, с 

государственными стандартами образования, стратегией развития воспитания, 

нормативными документами отдела образования Грязинского муниципального 

района и Уставом Школы; 

- предусматривает совершенствование учебно-воспитательной 

деятельности школы; 

- происходит из того, что учащийся является полноценным субъектом 

учебно-воспитательного процесса, он живет в том микросоциуме, 

которым является школа, поэтому главная задача педагогического 

коллектива состоит не только в совершенствовании собственно 

образовательного процесса, но и в организации полноценной, 

продуманной в деталях жизнедеятельности обучающихся. 

Педагогический коллектив школы строит свою деятельность на следующих 

гуманистических npинциnax: 

- обеспечение права личности на всестороннее развитие и 

самоопределение на основе признания самоценности 

индивидуальности каждого участника образовательного процесса; 

- взаимодействие взрослых и детей на основе доверия, уважения к 

человеческому достоинству каждого, выполнение международной 

конвенции о правах ребенка; 

- гуманизация педагогического общения, отказ от авторитарных 

методов в обучении и воспитании; 

- ценностное единство педагогического коллектива; 

- превращение педагогического пространства школы в комфортную 

среду, способствующую гармонизации внутреннего мира педагогов и 
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учащихся, создающую атмосферу для творчества; 

- реализация личностно-ориентированной модели обучения и 

воспитания учащихся. 

За последние годы в школе разработана система педагогических условий по 

формированию информационной культуры всех участников образовательных 

отношений, которая успешно реализуется и требует своего развития в новых 

условиях. Мы определили, что повышение уровня информационной культуры 

учащихся способствует развитию умений и навыков самостоятельно 

осуществлять поиск и анализировать информацию из различных источников, 

формулировать собственные выводы и умозаключения, что напрямую сказалось 

на уровне исследовательских и проектных ученических работ. В настоящий 

момент в школе сложились благоприятные условия для интеллектуального и 

личностного развития детей, выявления одаренных школьников, способных к 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, к творчеству. Целостный 

подход к построению образовательного процесса в данном случае должен быть 

основан на интеграции образовательных ресурсов урочной и внеурочной 

деятельности. При организации исследовательской и проектной деятельности 

педагогам необходимо предусмотреть возможности повышения 

самостоятельности, инициативности и в определенной мере — ответственности 

самого учащегося. Педагогическое сопровождение самостоятельной 

деятельности обучающихся в работе над учебным исследованием и проектом мы 

понимаем, как профессиональную деятельность учителя, направленную на 

создание условий для личностного развития и самореализации обучающихся. 

Таким образом, организация деятельности учащихся рассматривается не как цель 

обучения, а как средство их личного развития. 
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3. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ МБОУ СОШ с. Б. 

САМОВЕЦ   ПО   РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕЖНЕЙ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБОУ СОШ с. Большой Самовец.              

      Прежняя Программа развития МБОУ СОШ с. Б. Самовец реализована в 

полном объеме: 

итоги работы школы позволяют говорить о том, что МБОУ СОШ с. Б. Самовец 

работает в режиме функционирования общеобразовательной школы. На данный 

период администрацией и педагогическим коллективом школы создаются все 

необходимые условия, которые позволяют выделить в качестве позитивных 

предпосылок развития следующее: 

- в школе существует отлаженная образовательная система, 

обеспечивающая доступность качественного начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, и имеются условия 

для осуществления индивидуальных образовательных процессов и 

потребностей. Вместе с тем работа школы предусматривает 

целенаправленную деятельность по разработке оптимальной модели 

реализации содержания образовательных программ воспитания и 

развития, а также форм взаимодействия, коммуникации и 

сотрудничества обучающихся, педагогов, родителей и социальных 

партнеров; 

- -в условиях реализации личностно-ориентированного подхода в 

образовании в школе существует устойчивая положительная динамика 

состояния здоровья обучающихся; 

- современный уровень материально-технического обеспечения 

создается за счет развития государственно-общественной системы 

управления и рационального расходования бюджетных средств; 

Качество образования в ОО: реализуемые программы и их специфика 

(реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО) 

На основании приказов Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного 
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образовательного стандарта начального, основного и среднего общего 

образования» в образовательном учреждении реализуются ФГОС стандарта 

начального, основного и среднего общего образования. Решение поставленных 

задач по реализации ФГОС осуществлялось через: 

- создание рабочих групп по введению ФГОС; 

- координацию деятельности администрации школы, педагогического 

совета, заседания рабочей группы; 

- создание нормативно-правовой базы, регламентирующей внедрение 

ФГОС; 

- приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего 

образования должностных инструкций работников образовательного 

учреждения; 

- изучение педагогического, методического, кадрового и материально-

технического потенциала школы: осуществление подбора и 

расстановки кадров; прохождение курсовой переподготовки кадров; 

- совершенствование материально-технической базы в начальном 

звене; 

- составление плана деятельности школы по внедрению ФГОС; 

- разработку и утверждение плана-графика мероприятий по 

обеспечению введения ФГОС; 

- определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС; 

- разработку на основе примерных основных образовательных 

программ основной образовательной программы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего 

образования; 

- составление рабочих образовательных программ по учебным 

дисциплинам; 

- оказание методической помощи учителям. 

Школой была подготовлена необходимая нормативно-правовая база. 

Разработаны и утверждены локальные акты, касающиеся реализации ФГОС, 

составлены план-график, план рабочей группы по реализации ФГОС. А также 
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проведён анализ ресурсов учебной и методической литературы, программного 

обеспечения, используемого для организации системно-деятельностного подхода 

к организации образовательного процесса, в том числе внеурочной деятельности 

обучающихся. Школой были направлены финансовые средства на создание 

современных условий, необходимых для реализации ФГОС, для формирования 

современной образовательной среды, для достижения нового результата 

образования. Интенсивно проводилась информационная работа с родителями 

будущих первоклассников по вопросам организации обучения детей по новым 

ФГОС, учителя познакомили родителей с образовательной программой школы, 

проводились опросы о занятости детей во внеурочное время. 

Результаты работы по внедрению ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО Нормативно-правовая база 

Дополнена нормативно-правовая база школы локальными актами: 

- Положение о рабочей группе по внедрению ФГОС; 

- Положение о системе оценивания знаний, умений, навыков, 

компетенций и учебных достижений обучающихся и порядке 

проведения промежуточной аттестации; 

- Положение о Портфолио; 

- Должностные инструкции работников школы, переработанные с 

учетом ФГОС; 

- Дополнительные соглашения к трудовому договору на выполнение 

обязанностей во внеурочной деятельности ФГОС; 

- Заключены договоры о предоставлении начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего 

образования (школа – родители). 

Кадровое обеспечение введения ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС СОО в 2019-2020 уч. г. 

показал: 

- должностные инструкции работников приведены в соответствие с 

ФГОС; 

- разработан план-график повышения квалификации педагогических 

работников школы. 
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Повышение квалификации педагогов 

Все педагоги, работающие в школе, прошли курсы по реализации ФГОС. 

Все учителя владеют навыками ИКТ, участвуют в работе семинаров, конференций 

школьного, районного, городского, всероссийского уровней. 

Задачи совершенствования кадрового обеспечения введения ФГОС: 

- обеспечить повышение квалификации по темам организации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС всех 

педагогических работников, в том числе и педагогов, реализующих 

программы внеурочной деятельности. 

Организация внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС в ОО.  

В организации плана внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательном учреждении принимают участие все педагогические работники 

данного учреждения (учителя начальной школы, учителя-предметники). 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы 

самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

Эти виды деятельности организованы во второй половине дня. Данные 

занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей. 

Формы внеурочной деятельности – выставки творческих работ 

обучающихся, участие в олимпиадах, концертах, акциях, научных обществах, 

посещение экскурсий и др. 

           В соответствии с распоряжением Министерства просвещения № Р-23 от 

01.03.2019 года на базе МБОУ СОШ с.Б.Самовец создан центр образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Центр образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» создан в рамках проекта 

«Современная школа» – региональной составляющей национального проекта 

«Образование».  

Решение об открытии на базе МБОУ СОШ с. Большой Самовец центра 

«Точка роста» было принято на основании приказа Управления образования и 
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науки Липецкой области от 29.04.2019 №463 «О создании на базе 

общеобразовательных организаций Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». Условием для отбора школы было то, что 

она расположена в сельской местности и призвана обеспечить доступность для 

освоения обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного 

профилей. 

Цель создания центра – обеспечить школьникам, живущим в сельской 

местности, возможность получать качественное современное образование. 

Внедрение инноваций в процесс обучения особенно актуально. Становятся видны 

потребности современных школьников: ребята находятся в мире огромного 

количества информации, технологий, поэтому им необходимо получать не только 

фундаментальные знания, но и полезные навыки, которые позволяют 

ориентироваться в таком сложном, многообразном мире и помогут им стать 

успешными.     

 Центр реализует основные и дополнительные общеобразовательные 

программы цифрового, естественнонаучного, технического, гуманитарного и 

социокультурного профилей, привлекая, обучающихся к соответствующей 

деятельности в рамках реализации этих программ. В учебное время в кабинетах 

центра проводятся уроки по трём предметным областям – технологии, 

информатике и ОБЖ. 

 Центр реализует программы дополнительного образования по IT-

технологиям, медиатворчеству, шахматному образованию, проектной 

деятельности, деловые игры и тренинги. На базе центра реализуется социальный 

проект «Создание школьной газеты как средства формирования единого 

информационного пространства в школе». Цель данного проекта: создание 

внутришкольной единой активно функционирующей информационной среды 

посредством издания газеты. В ходе реализации проекта в школе создан пресс-

центр из числа старшеклассников. Реализация этого социального проекта 

позволяет сформировать у обучающихся компетенции в области журналистики и 

информационных технологий, помогает развивать творческие и 

коммуникативные способности, умение сотрудничать, решать социально-
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значимые задачи и принимать ответственные решения, устанавливать более 

тесные микросоциальные связи в школьном коллективе. 

            Центр должен помогать современному учителю овладевать новым 

педагогическим мышлением, готовностью к решению сложных задач в системе 

образования, к результативному взаимодействию с обучающимися. Центр 

помогает обеспечивать реализацию мер по развитию педагогических кадров, 

включая повышение квалификации и профессиональную переподготовку 

сотрудников и педагогов Центра, реализующих основные и дополнительные 

общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, 

технического, гуманитарного и социокультурного профилей. 10 педагогов 

получили сертификаты о прохождении курсов подготовки на базе федеральной 

образовательной платформы (дистанционно), а 4 из них прошли очные курсы 

повышения квалификации на базе «Кванториум» г.Липецка и Ивановского 

филиала академии МЧС в г. Воронеже.            Обучение в 

центре «Точка роста» должно учитывать потребности того региона, в котором он 

расположен. В настоящее время ощущается недостаток кадров по некоторым 

специальностям и центр становится местом начальной подготовки кадров в 

рамках профориентационной работы, проводимой школой. В настоящее время 

обучающиеся 9 классов проходят обучение на базе Грязинского технического 

колледжа в рамках подготовки к региональному чемпионату WorldSkills Russia по 

компетенции «Управление локомотивом».  

Информационное обеспечение введения ФГОС в ОО 

В школе проведены родительские собрания, на которых была дана 

информация о переходе школы на ФГОС. 

Широко организовано информирование родителей и педагогов об 

особенностях образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 

через школьный сайт. 

Информационно-методические ресурсы занимают одно из важных 

мест в системе ресурсного обеспечения реализации основной 

образовательной программы ОУ.  Для успешной учебной деятельности 

обучающихся школа оснащена мультимедийными, аудио- и 

видеоматериалами, цифровыми образовательными ресурсами. 
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Вывод: по итогам реализации информационного обеспечения 

введения ФГОС в школе в достаточной мере организовано ознакомление 

педагогов и родителей, обучающихся с особенностями организации 

образовательного процесса в начальной, основной и средней школе в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Материально-техническое обеспечение ОО  

Материально-технические условия обеспечиваются в соответствии с 

«Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 

помещений». 

Материально-технические условия обеспечивают: 

- возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального, основного общего и среднего общего образования; 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса; 

пожарной и электробезопасности; требований охраны труда. 

Общие выводы по итогам анализа реализации ФГОС показали, что 

концептуальные идеи, заложенные в основу обучения и развития школьника в 

соответствии с ФГОС, востребованы педагогами ОО. Отмечаются следующие 

положительные тенденции в процессе реализации педагогами ФГОС: 

- положительная динамика использования учителями в образовательной 

практике учебно- методических разработок и материалов, 

разработанных в соответствии с ФГОС (фонд оценочных средств); 

- использование учителями в работе со школьниками современных 

образовательных технологий; 

- ориентация учителей на организацию здоровье сберегающей среды; 

- осознание педагогами необходимости перехода на развивающие 

системы обучения; 

- возможность профессионального общения педагогов и обмена опытом 

с коллегами; 

- положительное отношение родителей, обучающихся к организации 

внеурочной деятельности в школе. 
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Качество образовательного процесса.  

Сравнительный анализ качества знаний за 3 года 

Учебный год Общешкольный % 

успеваемости 

Общешкольный % 

качества знаний 

2017-2018 100% 49,2% 

2018-2019 100% 48% 

2019-2020 100% 49,2% 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по основным предметам 

за 2 года (русский язык и математика) 

Предмет 2018 - 2019 2019-2020 

Мин. балл Мах.  
балл 

Ср. балл Мин. балл Мах. балл Ср. балл 

Русский язык 28 82 65 70 91 77 

Математика 33 76 48 39 68 54 

 

Крайне важным является деятельность школы по вооружению 

обучающихся базовыми знаниями, по предупреждению неуспеваемости. 

Позитивные тенденции: 

1. Наблюдается рост обученности обучающихся. 

2. Положительная динамика в работе с обучающимися, имеющими одну 

«3» или одну «4». Качественный уровень подготовки обучающихся 

обеспечивается постоянной работой педагогического коллектива по обновлению 

содержания образования, и поиском новых форм организации образовательного 

процесса. 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

образовательных результатов 

Внутришкольный контроль качества обученности обучающихся – это 

специальным образом организованная форма административного контроля за 

достижением соответствия педагогического процесса требованиям 

государственного стандарта образования. 

Задачи внутришкольного контроля: 

- осуществление контроля за исполнением законодательства в сфере 

образования; 

- анализ и экспертная оценка результатов деятельности педагогических 

работников; 

- контроль за реализацией утвержденных образовательных программ и 

учебных планов; 
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- контроль за соблюдением процедур промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости обучающихся; 

Ежегодно обучающиеся принимают активное участие в различных 

конкурсах и олимпиадах, спортивных соревнованиях: 

- Всероссийские школьные олимпиады по предметам; 

- Международные и Всероссийские дистанционные олимпиады по всем 

предметам; 

- конкурсы творческих работ; 

- конкурсы проектов и исследовательских работ (НПК); 

- конкурсы чтецов школьного, районного и городского уровня, 

- спортивные соревнования школьного, районного и городского уровней. 

Была обновлена и развивается единая система школьного и классного 

ученического самоуправления. В школе активно велась работа по формированию 

активной гражданской позиции и самосознания гражданина РФ через систему 

классных и внеклассных мероприятий. 

Продолжалась работа по формированию у обучающихся представления о 

здоровом образе жизни, обновлялась и развивалась система работы по охране 

здоровья обучающихся. 

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

школе достаточно развита система внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на формирование нравственной культуры, их гражданской позиции, 

расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения 

учебного материала. 

Велась активная работа с родителями и общественностью. Родители 

активно были вовлечены в жизнь школы. 

Обучающиеся школы активно участвовали в олимпиадах и творческих 

конкурсах разного уровня. 

Продолжалась работа по предупреждению правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних и по предупреждению наркомании 

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

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

Велась работа по повышению научно-теоретического уровня 
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педагогического коллектива в области воспитания детей. Совершенствовалась 

система методической работы с классными руководителями, учителями-

предметниками. 

Был проведен ряд целенаправленных мероприятий по укреплению и 

сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа жизни. 

Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер 

по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и 

проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники 

безопасности, мероприятий по профилактике частых заболеваний учащихся, 

детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, 

встреч родителей и детей с представителями правоохранительных органов, 

работниками ГИБДД, медработниками, экскурсий и походов, участие 

коллективов класса в Днях здоровья, спортивных внутришкольных мероприятиях. 

У детей есть возможность выбрать себе занятие по интересам и развивать свои 

творческие способности в других заведениях дополнительного образования. 

Наибольший интерес учащиеся проявляют к физической культуре, технике 

и компьютерным технологиям, что является актуальным на современном этапе 

развития общества. 

В школе работают спортивные секции: спортивные игры, баскетбол, 

волейбол, каратэ, шахматы, бокс. Наполняемость секций достаточно полно 

отражает потребности детей в двигательной активности 

Большую роль в сохранении здоровья учащихся играет регулярное 

полноценное питание, поэтому проблема организации и качества горячего 

питания постоянно находится на контроле. 

Реализуя целевую программу «Комплексные меры по профилактике 

правонарушений», а также соблюдая закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», работа школы 

направлена на предупреждение правонарушений и включает в себя следующие 

направления: 

- профилактическая работа, 

- организация досуга, 

- работа с родителями, 
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- правовой всеобуч, 

- организация каникул школьников. 

В целях формирования правовой культуры личности, профилактики 

правонарушений в школе проводится системная работа, в ходе которой 

осуществляется совместная работа по профилактике правонарушений всех 

звеньев системы безнадзорности и защиты прав несовершеннолетних. 

Стало традицией проводить встречи обучающихся с представителями 

правоохранительных, общественных организаций, врачами – наркологами с 

целью профилактики правонарушений среди школьников, предупреждения 

возможных акций, представляющих угрозу жизни, здоровью и безопасности 

обучающихся и учителей. На встречи приглашаются обучающиеся 8-11 классов и 

их родители. Это тот возраст, когда беседы приносят эффект. 

Организована информационно-просветительская работа с родителями 

обучающихся, склонных к правонарушениям. 

Ежегодно наши родители принимают участие в родительских собраниях, 

классных часах, беседах с обучающимися. 

Инспектором ПДН полиции в течение года проводятся встречи-беседы с 

обучающимися. 

Ежемесячно в школе проводится Совет Профилактики, на котором 

рассматриваются персональные дела обучающихся, склонных к совершению 

правонарушений. Имеются списки проблемных детей, списки детей-сирот, 

личные дела наблюдений за трудными обучающимися. 

Заместители директора, классные руководители организуют 

индивидуальное шефство над трудными подростками, осуществляют 

профилактическую работу с неблагополучными семьями, не выполняющими свои 

обязанности по воспитанию детей. 

Регулярно администрация заслушивает отчеты классных руководителей о 

состоянии работы по укреплению дисциплины и профилактике правонарушений, 

классные руководители составляют план и отчет о работе с детьми группы риска. 

Вопросы о предотвращении правонарушений обсуждаются и на педсоветах. 

Беседы по профилактике наркомании, алкоголизма регулярно проводятся на 

уроках биологии, ОБЖ в школах. Учителя в своей работе руководствуются 
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рекомендациями из журналов, книг, подготовленные научно-методическим 

пособия. 

Программа профилактики употребления психоактивных веществ, 

включающая внеклассные мероприятия для старших классов «Скажем НЕТ 

наркотикам», анализ проблемных ситуаций для подростков, написание сочинений 

– миниатюр на основе народных пословиц и поговорок о здоровом образе жизни 

- для подростков, беседы и обучающие игры для обучающихся младших классов. 

Ведется постоянный контроль посещаемости обучающихся учебных 

занятий. В целях организации досуговой деятельности, обучающиеся 

привлекаются к занятиям в кружках и секциях, к участию в спортивных 

соревнованиях, к экскурсиям, походам, к общественной работе. 

Все случаи правонарушений и преступлений, совершенных обучающимися, 

широко обсуждаются на классных собраниях в присутствии работников школы, 

ПДН, руководителей школы, родителей детей, совершивших антиобщественное 

действие. Все трудновоспитуемые дети занимаются в спортивных секциях, 

кружках. В школе осуществляется ежедневный контроль за посещаемостью 

учебных занятий, выясняются причины отсутствия детей в школе. 

Таким образом, можно отметить, что в нашей школе 

- наблюдается положительная динамика сокращения правонарушений; 

- участие детей в исследовательской, проектной деятельности; 

- повышение социальной компетенции подростков, их успешная 

адаптация в современных условиях жизни. 

Качество условий организации образовательного процесса  

Кадровое обеспечение 

№ Кадры Учителя первой и высшей категории 

1. Штатные сотрудники – 

44 человек, 

совместителей - 3 

Учителя высшей категории – 18; 
первой категории – 5 человек; 

Без категории – 4 человека. 

Важным направлением работы администрации образовательного 

учреждения, как одного из условий повышения качества образования, является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства педагогов через 

курсовую систему повышения квалификации, участие в семинарах различного 

уровня, в работе стажировочных площадок, получение второго образования 
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(педагогического), участие в профессиональных конкурсах. Следует отметить, 

что педагоги школы используют не только очную форму обучения, но и все 

активнее повышают свой профессиональный уровень, используя дистанционное 

обучение. 

 

Информационная справка об образовательной организации 

Учредитель: администрация Грязинского муниципального района в лице 

отдела образования администрации Грязинского муниципального района 

399050, Россия, Липецкая область, г. Грязи, Красная площадь, д. 38 

телефон (47461) 2-25-51 

Школа расположена в центре села Большой Самовец, которое находится 

неподалеку от города Грязи – крупного железнодорожного узла. До Липецка, 

областного центра, тридцать километров. 

 К школе примыкают улицы Октябрьская и Советская с жилыми домами. По 

улице Советской проходит автомагистраль федерального значения, по двум 

другим сторонам – проселочные дороги. Подходы к школе оснащены знаками 

«Пешеходный переход», «зеброй», светофором (ул. Советская), а проезд на улицу 

Октябрьская – «Лежачим полицейским» и пешеходным переходом.   В помещении 

кинорубки школы находится телефонная станция, снабжающая связью с. Б. 

Самовец. На территории школы имеется спортивная площадка со спортивным 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Большой Самовец Грязинского муниципального района 

Липецкой области 

Телефон: 3-30-90 

Эл. почта: bigsamovets@yandex.ru 

 Адрес: 399082   

Липецкая область  

Грязинский район  

с. Б-Самовец,   

ул. Советская, д.135а 

ИНН 4802006484  

КПП 480201001 

ОГРН 1024800524341 

 Расчетный счет 40701810200001000295 ГРКЦ ГУ Банка России по Липецкой обл. г.Липецк  

л/с 20709000070  

БИК 044206001  

ОКПО – 29851374 

директор           Костерев Андрей Николаевич 
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городком, хоккейная коробка, игровые площадки, скверы и тротуары, где по 

вечерам гуляют 

Об истории названия села существует много интересных легенд. Одна из 

них гласит о том, что когда-то река Самовчик была настолько глубокой, что в ней 

водились большие сомы, равных которым не было нигде. Жители занимались 

охотой и рыболовством, тем и прославились на всю округу. С тех пор и прозвали 

село Большой Самовец. Сейчас наша речка очень узкая и не такая глубокая, зато 

берега по ту и другую сторону образуют крупные возвышенности: «Северный» и 

«Южный» бугры. 

Школа в селе существует с конца 18 века. Сначала церковно-приходская, 

затем земская (1865 г.). В 1933 году было построено здание 7-летней школы (в 

настоящее время – старое здание, в котором обучаются 1-4 классы), в котором в 

годы Великой Отечественной войны (1942 – 1945 гг.) находился военный 

госпиталь. В 1984 г. было построено новое современное здание школы со 

спортзалом, библиотекой, столовой, мастерской, противорадиационным 

укрытием, светлыми просторными кабинетами. 

Характеристика социума на 2020 год 

 
Содержание 2018-2019  

учебный год 

2019-2020  

учебный год 

2020-2021  

учебный год 

Общая численность обучающихся 

(воспитанников) на начало учебного года 

316 340 366 

Количество несовершеннолетних, состоящих 

на профилактическом учете ПДН 

          0              0              1 

Количество родителей или иных законных 

представителей, отрицательно влияющих на 

детей, состоящих на профилактическом 

учете ПДН 

           0 0 0 

Количество семей малообеспеченных 

многодетных 

5 

(5 детей) 

45 

    (90 детей) 

5 

(5 детей) 

 48 

(97 детей) 

5 

(5 детей) 

 52 

(101 детей) 

Количество опекаемых учащихся 

(воспитанников), опекунов 

3 3  3 

Количество учащихся, проживающих в 

детских домах, интернатах, приютах 

- - - 

 

 

Численность обучающихся 
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Сейчас в МБОУ СОШ села Большой Самовец обучается 366 человек, это 

одна из самых крупных сельских школ в Грязинском районе. 

Состав обучающихся по классам МБОУ СОШ села Большой Самовец 

в 2020 - 2021 учебном году 

Класс Количество обучающихся Девочек Мальчиков 

1а 20 8 12 

1б 19 10 9 

2а 20 7 13 

2б 21 12 9 

3а 16 9 7 

3б 19 11 8 

4а 22 9 13 

4б 22 11 11 

5а 22 7 15 

5б 22 10 12 

6а 20 11 9 

6б 21 11 10 

7а 16 5 11 

7б 17 5 12 

8а 22 12 10 

8б 22 10 12 

9а 14 6 8 

9б 14 7 7 

10 5 4 1 

11 12 6 6 

Итого 366 171 195 

Информационно-техническое оснащение и обеспечения безопасности 

образовательного     процесса 

Обеспеченность образовательного процесса ТСО. 
• компьютеры 46 шт. 

• ноутбуков 37 шт. 

• планшет 1 шт. 

• проекторы 14 шт. 

• интерактивные доски 5 шт. 

• видеокамера 8 шт. 

• принтеры                                   3 шт. 

• МФУ                                          7 шт. 

• Ксероксы                                   2 шт. 

 

 

Обеспеченность школьной библиотеки 



 
 

27 

 

Наименование Количество 

Число книг 10950 

Учебники 7522 

Художественная литература 3327 

Справочные материалы 101 

Обеспеченность учебной литературой 100% 

Медико - социальные условия пребывания обучающихся. 

Общая площадь используемых зданий и помещений: 3472,9 кв. м. 

основное здание 2972,9 м2, здание начальной школы 500 м2 

Учебная площадь: 2350 м2 

Учебная площадь на одного обучающегося: 11,75 м2 

Пришкольная территория составляет 1779 кв.м. 

Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для 

реализации образовательных программ.  

В общеобразовательном учреждении имеются: спортивный зал, 

пришкольная спортивная площадка, столовая, тренажерный зал, тёплые сан.узлы 

с горячей и холодной водой. 

Наличие и оснащенность специализированных кабинетов: 

1. Виды 

учебных 

помещений 

2. Виды оборудования 

3. Кабинет 

физики 

4. Лабораторное оборудование, демонстрационные модели 

5. Кабинет 

химии 

6. Вытяжной шкаф, химические реактивы, химическое оборудование, 

демонстрационные модели Экран LUMIEN Eco Picture, проектор 

BENQ MS502 DLP2700ANSI SVGA, ноутбук ASUS. 

7. Кабинет 

информатики 

8. Экран проекционный настенный, ПК, МФУ Samsung 4220,  проектор 

SHARP,компьютер учителя Samsung, система доступа 

 

9. Кабинет 

русского языка и 

литературы 

10. Таблицы демонстрационные, портреты писателей, репродукции, 

карточки-памятки  

11. Кабинет 

истории 

12. Таблицы, учебные карты 

13. Кабинет 

математики 

14. Комплект таблиц по всему курсу геометрии, набор геометрических тел   

15. Кабинет 

иностранного 

языка 

16. Дидактический, раздаточный, демонстрационно-наглядный 

материалы, таблицы 

17. Кабинеты 

начальных 

классов   

18. Опорные таблицы для начальной школы, раздаточный, 

дидактический, наглядно-демонстрационный материалы, таблица-

алфавит, лента букв, таблица правописания сочетаний, памятки, 

таблица-цифры, карточки.  

19. Приставка интерактивная Mimio Teach, проектор Infocus, доска 

магнитно-маркетная для интерактивной приставки, ноутбук Lenovo. 
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20. Система голосования Mimio Vote, интерактивная приставка Mimio 

Teach, магнитно-маркерный лист, ноутбук учителя, 

мультимедиапроектор, графический планшет MimioPad 

21. Мастерская  22. Станок токарный ТВ-6, станок токарный по дереву СТД-120М, станок 

фрезерный МГФ-110Ш, станок сверлильный, станок заточный, 

машина деревообрабатывающая, тиски слесарские, верстаки 

слесарные, Hitachi  перфоратор DH 24 PC3, Hitachi дисковая 

электропила MF A, Makita лобзик, Makita ленточная шлифмашина, 

набор столярный, набор слесарный, верстаки комбинированные, 

рубанки ученические, молотки, киянки, ножовки столярные, ножовки 

по металлу, пилы лучковые, углорезки, эл.лобзики, набор 

инструментов для учителя,  набор для эл.паяния, эл. дрель, эл. рубанок, 

эл. пила дисковая ручная, ножницы по металлу, штангенциркуль, очки 

защитные, стамески, напильники, зубило, сверла, прибор для 

определения твердости материала. 

23. Спортивны

й зал 

24. Гимнастическая стенка, брусья, перекладина, гимнастический конь,  

гимнастический козел,  мостики,  бревно, гимнастические скамейки,  

баскетбольные мячи,  волейбольные мячи,  футбольные мячи, сетка 

волейбольная, гранаты,  ядро, канаты,  гимнастическая лестница, 

набивные мячи, маты. велотренажер-2шт, эллиптический тренажер 

электромагнитный, беговая дорожка эл. Linia – 2 шт., теннисный стол, 

дорожка для разбега, стартовая дорожка легкоатлетическая, стойка 

волейбольная универсальная, подушка балансировочная, лестница для 

функционального тренинга длинная, ворота футбольные для 

спортивных залов – 2шт  

В школе разработан Паспорт безопасности (антитеррористической 

защищенности) на основании соответствующих рекомендаций.  

В здании школы есть кнопка тревожной сигнализации как дополнительное 

средство охраны, имеется речевая АПС, аварийное освещение, по периметру 

пришкольной территории и в фойе школы установлены камеры видеонаблюдения. 

За последние три года в школе не было случаев травматизма, несущих 

последствия, опасные для жизни, а также пищевых отравлений учащихся. В 

случае карантина (инфекционных заболеваний) посуда обрабатывается 

специальными средствами. Случаев чрезвычайных ситуаций (пожаров, 

наводнений, затоплений, угроз взрывов) по вине школы не было. Результаты 

мониторинга материально-технического обеспечения фиксируют отсутствие 

сбоев в работе систем канализации, водоснабжения, отопления, энергоснабжения. 

Учебные кабинеты оборудованы огнетушителями, аптечками и средствами 

первой помощи. 

Управление качеством образования 

Администрация нашей школы формирует концептуальные подходы к 

оценке качества образования, обеспечивает реализацию процедур контроля и 
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оценки качества образования, координирует работу различных структур, 

деятельность которых связана с вопросами оценки качества образования, 

определяет состояние и тенденции развития школьного образования, принимает 

управленческие решения по совершенствованию качества образования. С 

помощью методических объединений обеспечивается помощь отдельным 

педагогам в формировании собственных систем оценки качества обучения и 

воспитания. Педагогический совет рассматривает и утверждает концептуальные 

подходы к оценке качества образования, процедуры контроля и оценки качества 

образования, тенденции развития школьного образования, пути 

совершенствования качества образования.  

Для эффективного управления качеством образования в нашей школе 

создана структура управления: Совет школы, педагогический совет, Совет 

старшеклассников. 

С подробной информацией по результативности и эффективности работы 

школы можно ознакомиться на официальном сайте МБОУ СОШ с. Большой 

Самовец. 

Сегодня школе необходимо продолжить создавать условия по реализации 

качественного образования на основе использования сложившихся традиций и 

включиться в поиск и создание новых методов обучения и воспитания, 

современных образовательных технологий для формирования компетенций 

самостоятельной образовательной деятельности обучающихся. 

Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего 

окружения. Удовлетворенность родителей. 

Ежегодно, на втором родительском собрании, администрация школы 

проводит анкетирование родителей. 

Результаты опроса удовлетворенности обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников качеством условий для 

осуществления образовательного процесса в МБОУ СОШ с. Большой Самовец: 

Анкетирование показало, что: 

-удовлетворены воспитательной работой, проводимой в школе, родителей – 

95%; 

- не удовлетворены – 2%; 

http://bulanschool.org.ru/base_area/36-measurement_method.html
http://bulanschool.org.ru/base_area/36-measurement_method.html
http://bulanschool.org.ru/base_area/36-measurement_method.html
http://bulanschool.org.ru/base_area/36-measurement_method.html
http://bulanschool.org.ru/base_area/36-measurement_method.html
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- затруднились ответить 3% опрошенных родителей. 

Наибольшая степень удовлетворенности уровнем воспитательной работы у 

родителей обучающихся начальной школы. Большая часть опрошенных (92%) 

считает, что в школе работают высококвалифицированные педагоги, 7% 

родителей отметили разный профессиональный уровень учителей, 1% 

затруднились ответить. 

Уровень осведомленности родителей о жизни ребенка в школе высокий, т.к. 

80% утверждают, что дети довольно часто делятся с ними школьными 

впечатлениями. Впечатления носят как положительный, так и отрицательный 

характер. У 90% опрошенных, в основном, положительные впечатления. Можно 

сделать вывод о положительном характере впечатлений о школе, об отсутствии у 

родителей отрицательного образа школы. 

Больше всего устраивает родителей в школе благоприятная 

психологическая атмосфера. 

Большинство родителей считают, что в школе учитывают индивидуальные 

особенности ребенка, тем не менее, около 2% родителей считают, что 

индивидуальные особенности ребенка мало учитываются или не учитываются. 

95 % родителей считают, что классный руководитель помогает 

регулировать отношения ребенка с педагогами, работающими в классе. Между 

родителями и классным руководителем отношения строятся на основе 

взаимопонимания и сотрудничества. 

Родители считают, что наиболее эффективно их участие во внеурочной 

деятельности класса. Они оказывают помощь в работе родительского комитета; 

организации внеклассных и внешкольных мероприятий (украшение кабинета, 

изготовление костюмов, сочинение стихотворений, сопровождение во время 

экскурсий, походов, участие в спортивных мероприятиях). 

На вопрос, что можете сделать (провести) лично вы, чтобы жизнь в школе и 

в классе стала более интересной и успешной, родители ответили: помощь в 

проведении мероприятий, походов, экскурсий, бесед по профориентации, 

благоустройстве класса. Большинство родителей не ответили на вопрос, многие 

ответили «ничего» или «нет времени». Встречается ответ «помогу, чем смогу». В 

целом, родители готовы оказывать посильную помощь школе. 
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95 % родителей считают, что их ребенку в классном коллективе живется 

комфортно. 

Психологический климат в классе родители оценивают, как благоприятный. 

По мнению родителей, в школе созданы условия для самореализации и 

самоутверждения личности ребенка. Затруднились ответить 8 %. 

78 % опрошенных были на общешкольных мероприятиях, родители, 

посетившие мероприятия, отмечают высокий уровень их проведения. 

Можно сделать вывод, что в целом родители удовлетворены качеством 

условий для осуществления образовательного процесса в МБОУ СОШ с. Большой 

Самовец. 

Образовательные запросы родителей: 

 реализация программ учебного плана;

 мероприятия по здоровьесбережению;

 обеспечение дополнительного образования обучающихся;

 успешная социализация детей в условиях общеобразовательной 

организации;

 формирование навыков безопасного поведения обучающихся.

Приоритеты развития, значимые для ОО: 

 предоставление качественного начального, основного, среднего 

общего образования детям;

 обеспечение успешной интеграции в социум благодаря поддержке 

опытных педагогов;

 обеспечение реализации творческого потенциала в рамках

 целенаправленной воспитательной работы школы;

 построение освоения современных учебных технологий

 в едином образовательном пространстве.



3.2 SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был 

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

http://bulanschool.org.ru/base_area/36-measurement_method.html
http://bulanschool.org.ru/base_area/36-measurement_method.html
http://bulanschool.org.ru/base_area/36-measurement_method.html
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(внутренние факторы), перспективные возможности и риски ее развития 

(внешние факторы). 

Оценка внутреннего потенциала 

школы 

 

Оценка перспектив развития 

школы исходя из внешнего 

окружения 

Сильная сторона 

 

Слабая сторона 

 

Благоприятные 

возможности 

Риски 

 

Реализация направления «ФГОС: образовательный стандарт в 

действии» 

• На данный 

момент в школе все 

классы обучаются 

по ФГОС.  

• Созданы условия 

для выполнения 

ФГОС НОО, ООО, 

СОО;  

. 

 

• Насыщенность 

урочной и 

внеурочной 

деятельности, 

потенциально 

возможные 

перегрузки 

учащихся, в 

сочетании с 

несформированным 

здоровым отдыхом 

вне школы может 

вызывать усталость 

у некоторых 

учащихся;  

• При обновлении 

содержания 

образования нет 

полноценной 

поддержки от 

родительской 

общественности, 

частично 

проявляется 

сниженная 

активность и 

заинтересованность 

в участии жизни 

школы, а также при 

переходе на ФГОС; 

• Консервативный 

подход некоторых 

педагогов по  

отношению к 

изменению 

системы обучения 

может вызвать 

• Привлечение 

родителей к 

участию в 

общешкольных 

мероприятиях; 

•Все педагоги 

школы прошли 

КПК по ФГОС; 

• Внедрение 

инновационных 

технологий 

развивающего 

обучения;  

• Внедрение в 

систему 

воспитательной 

работы школы 

технологии 

социального 

проектирования. 

 

 

 

• Нет 

существенной 

профессиональ

ной поддержки 

при освоении 

ФГОС со 

стороны 

внешних 

партнеров, 

приходится 

реализовывать 

ФГОС внутри 

организации, 

вследствие 

чего возможны 

угрозы 

допустимых 

ошибок;  

•отсутствие 

единого 

подхода к 

критериальной 

базе по оценке 

достижений 

учащихся на 

уровне района 

и края. 
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трудности при 

освоении ФГОС;  

• Риск увеличения 

объема  

работы, 

возлагающийся на 

членов 

администрации и 

педагогов. 

Реализация направления «Повышение качества образования» 

• В школе создана и 

реализуется  

система подготовки 

учащихся к 

независимой 

оценке качества 

образования; 

• Создана система 

поощрения 

педагогов за 

качественную 

подготовку 

учащихся к ГИА; 

• Готовность 

некоторых 

педагогов  к 

изменениям; 

• Возможность 

самообразования и 

повышения 

квалификации в 

очной и заочной 

формах; 

• Готовность 

педагогов 

передавать опыт  

подготовки к 

экзаменам молодым 

коллегам.  

• Не все педагоги 

школы готовы 

морально к 

изменению 

подходов к 

обучению 

• Контроль 

качества 

осуществляется не 

должным образом, 

вследствие чего 

страдает 

профессионализм в 

общем, а также 

поведение 

учащихся; 

•Нехватка опыта у 

молодых 

специалистов; 

•Преемственность 

при переходе в 5 

класс слабая. 

 

• Все педагоги 

школы 

своевременно 

проходят КПК; 

• Внедрение 

инновационных 

технологий 

развивающего 

обучения. 

 

•отсутствие 

контроля со 

стороны 

родителей; 

•низкий 

социальный 

уровень 

некоторых 

семей. 

Реализация направления «Поэтапное внедрение профессионального 

стандарта педагога в школе» 

педагоги школы 

возглавляют 

методические 

объединения 

района;  

• Нежелание 

участия в 

различных 

конкурсах 

мастерства;  

• Педагогический 

состав регулярно 

посещает курсы 

повышения 

квалификации, 

• Старение 

состава 

педагогическог

о коллектива; 

• 

Недостаточное 
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•Коллектив 

профессиональный 

и творческий. 

 

•Не все педагоги 

хорошо изучили 

профстандарт. 

 

происходит обмен 

опытом на МО;  

•Возможность 

посещать районные 

мероприятия 

методической 

направленности; 

• Развитие имиджа 

школы как 

общеобразовательн

ого учреждения, 

обеспечивающего 

качественное 

гармоничное 

образование;  

• Финансовая 

поддержка школы 

за счет включения в 

различные 

адресные 

программы. 

стимулировани

е молодых 

педагогов, 

недостаточная 

социальная 

поддержка;  

•Недостаток 

практического 

опыта. 

 

 

Реализация направления «Гражданско-правовое образование и 

воспитание обучающихся» 

• наличие опытного 

и обученного 

кадрового 

потенциала; 

• 

заинтересованность 

педагогических 

работников и 

учащихся в 

патриотическом 

воспитании; 

• отражение 

гражданско-

правового сознания 

в уроках истории, 

обществознания и 

внеурочной 

деятельности 

(проведение 

различных 

экскурсий, 

посещение музея, 

изучение личностей 

героев, участников 

• недостаточная 

материально-

техническая 

оснащенность 

базы; 

• низкий уровень 

патриотического 

сознания 

школьников в 

современное время; 

• отсутствие 

оборудованной 

полосы 

препятствий на 

территории школы 

• поддержка 

различных 

социальных 

институтов (военно-

патриотических 

клубов); 

• 

заинтересованность 

различных 

социальных 

институтов 

(военный 

комиссариат, МВД, 

краеведческий 

музей) и местной 

власти в 

патриотическом 

воспитании 

• риск потери 

кадров; 

• изменение 

концепций по 

патриотическо

му 

воспитанию. 
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ВОВ края, района, 

школы) 

Реализация направления «Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей   в процессе обучения» 

• Расписание, 

урочная и 

внеурочная 

деятельность, 

кабинеты, 

оборудование 

соответствуют 

СанПиНам;  

• Углубленный 

медосмотр, 

контроль и 

отслеживание 

медицинских 

показателей  

учащихся;  

• 

Витаминизированн

ое питание, 

отлаженное 

расписание работы 

школьной 

столовой;  

• Просветительская 

работа педагогов, 

кл. руководителей 

на темы 

здоровьесбережени

я, учителей физ. 

культуры и ОБЖ;  

• Спортивная 

работа (спортивные 

мероприятия, 

проведение Дней 

здоровья, 

спартакиад);  

• Привлечение 

социального 

партнерства в 

здоровьесбережени

е учащихся 

(проведение секций 

ДЮСШ на базе 

школы);  

• Недостаточное 

использование 

здоровьесберегающ

их технологий на 

уроках, 

периодически 

нецелесообразная 

рассадка учащихся 

в кабинете 

(обучающиеся с 

плохим зрением не 

всегда сидят на 

первых партах);  

• Нет 

дополнительных 

помещений и 

ресурсов для 

организованных 

спортивных 

занятий (например, 

спортивный 

городок  для 

занятий спортом на 

свежем воздухе, 

площадка по 

отработке ПДД);  

• Недостаточное 

финансирование 

организации 

физкультурно-

спортивных 

занятий 

на лыжах и других 

видов спортивной  

деятельности;  

 Отсутствие 

бюджетных средств 

для организации 

поездок на 

спортивные 

соревнования, 

занятия на лыжной 

трассе и т.п. 

• Привлечение 

социальных 

партнеров, 

спонсоров для 

организации 

учащимся 

полноценного 

физического 

спортивного 

развития (создание 

площадки для 

спортзанятий на 

свежем воздухе, 

проведения занятий 

на лыжах и др.) 

 

• Перегрузка 

учащихся 

урочной и 

внеурочной 

деятельностью  

• Отсутствие 

возможности 

расширения 

площади  

(помещений), 

пригодных для 

здоровьесбере

жения;  

• Нездоровый 

и 

малоконтролир

уемый образ  

жизни семей 
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• Организация 

медицинских 

осмотров для 

учащихся и 

учителей школы;  

•Использование 

здоровьесберегающ

их технологий во 

время уроков. 

Реализация направления «Развитие информационной среды школы» 

•Материально-

техническая база 

учреждения 

укомплектована, 

пополняется новым 

оборудованием;  

•Все кабинеты 

школы 

оборудованы 

компьютерами и 

проекторами; 

•Создан сайт 

школы. 

•Несвоевременное 

пополнение сайта 

школы; 

•Нежелание 

педагогов 

использовать ИКТ 

в своей 

деятельности; 

•Использование 

интерактивных 

досок не по 

назначению (как 

экран). 

•Привлечение 

специалистов для 

оформления сайта 

школы в 

соответствии с 

современными 

требованиями; 

•Круглосуточный 

выход в Интернет. 

•отсутствие 

финансирован

ие для 

привлечения 

дополнительн

ых 

специалистов с 

информационн

ой средой. 

 

Реализация направления «Инклюзивное образование» 

• •Частично 

созданы условия 

безбарьерной среды 

для обучения детей, 

имеющих особые 

образовательные 

потребности; 

•Все специалисты 

обучены по 

данному 

направлению. 

 

 

•Нехватка 

профессиональных 

знаний у педагогов; 

•Моральная 

неготовность 

педагогов к 

принятию детей с 

ОВЗ.; 

•недостаточное 

распределение 

финансирования на  

инклюзивное 

образование. 

Школа не 

обеспечена узкими 

специалистами по 

работе с детьми с 

ОВЗ; 

•Посещение курсов 

повышения 

квалификации по 

данному 

направлению; 

•Участие в 

вебинарах, 

семинарах по 

инклюзивному 

образованию. 

 

•Несовершенст

во 

законодательст

ва; 

•Нежелание 

родителей 

содействовать 

получению 

образования в 

школе. 

  

Реализация направления «Развитие системы государственно-

общественного управления» 
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 Наличие в школе 

профессиональной 

команды педагогов;  

 Налаженная 

работа с ИРО по 

организации КПК 

• Взаимодействие с 

библиотекой для 

проведения 

обучающих уроков, 

развития и 

саморазвития;  

• Педагоги 

пользуются 

предметными 

сайтами, Интернет-

ресурсами для 

обогащения опыта,  

 Функционирован

ие Совета школы, 

общешкольного 

родительского 

комитета,  органов 

ученического 

самоправления 

• Редко 

обновляется 

коллектив 

молодыми 

специалистами;  

• Некоторые 

классные 

руководители не в 

полной мере 

используют ресурс 

родительской 

общественности 

при решении 

проблем 

организации 

образовательного 

процесса  

 Формализм в 

работе Совета 

школы, некоторых 

родительских 

комитетов 

• 

Перераспределение 

обязанностей 

членов коллектива;  

• Замена кадров, 

либо устранение 

или борьба с 

консерваторскими 

взглядами  

• Привлечение 

сторонних 

специалистов для 

обогащения опыта, 

активации 

возможностей, 

поиска   новых идей 

и ресурсов;  

• Возможность 

дистанционного 

обучения 

(вебинаров ИРО) 

для обогащения 

опыта и обновления 

знаний;  

 

• Нежелание 

должным 

образом  

работать с 

классными 

коллективами 

приводит к 

распаду как 

педагогическог

о, так и 

учебного 

коллектива в 

общем;  

• Нет 

взаимодействи

я с 

внебюджетны

ми 

организациями

, 

коммерческим

и 

предприятиям

и для 

активации 

возможностей 

и поиска 

новых 

ресурсов  

Реализация программы «Одаренные дети» 

• Выстроена 

система работы с 

одаренными 

талантливыми 

детьми;  

• Проводятся, 

индивидуальные 

консультации, 

олимпиады, 

конференции, 

участие в 

интеллектуальных 

играх, проектах;  

• Существует 

сопровождение и 

подготовка 

• Недостаточная 

подготовка 

учащихся со 

стороны 

привлеченных 

профессионалов, 

консультантов 

ввиду отсутствия 

финансовых 

средств на оплату 

привлечения 

данных 

специалистов;  

• Дефицит 

временных 

ресурсов, как у 

• Выстроена 

система работы с 

одаренными 

талантливыми 

детьми;  

• Проводятся, 

индивидуальные 

консультации, 

олимпиады, 

конференции, 

участие в 

интеллектуальных 

играх, проектах;  

• Существует 

сопровождение и 

подготовка 

• 

Недостаточная 

подготовка 

учащихся со 

стороны 

привлеченных 

профессионало

в, 

консультантов 

ввиду 

отсутствия 

финансовых 

средств на 

оплату 

привлечения 

данных 

специалистов;  
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учащихся со 

стороны педагогов;  

 Достижения в 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

учащихся, 

результативность в 

реализации проекта 

«Внедрение 

комплекса ГТО». 

 

учителя, так и у 

ученика;  

• Недостаточно 

помещений в 

школе для 

максимального 

развития детей 

(например, 

спортивных 

тренировочных 

площадок, 

кабинетов);  

• Недостаточное  

систематическое 

сопровождение  

со стороны 

воспитательной 

части (нет 

систематически 

проводимых 

мероприятий, 

направленных на 

вовлечение к 

участию в 

олимпиадах, 

конференциях и 

т.д.); •Выявлением 

и поддержанием 

талантливых детей 

занимаются не все 

педагоги, 

существуют 

учителя, не 

преследующие 

данной цели в 

процессе обучения. 

 

учащихся со 

стороны педагогов;  

 Достижения в 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

учащихся, 

результативность в 

реализации проекта 

«Внедрение 

комплекса ГТО». 

 

• Дефицит 

временных 

ресурсов, как у 

учителя, так и 

у ученика;  

• Недостаточно 

помещений в 

школе для 

максимального 

развития детей 

(например, 

спортивных 

тренировочны

х площадок, 

кабинетов);  

• 

Недостаточное  

систематическ

ое 

сопровождени

е  

со стороны 

воспитательно

й части (нет 

систематическ

и проводимых 

мероприятий, 

направленных 

на вовлечение 

к участию в 

олимпиадах, 

конференциях 

и т.д.); 

•Выявлением и 

поддержанием 

талантливых 

детей 

занимаются не 

все педагоги, 

существуют 

учителя, не 

преследующие 

данной цели в 

процессе 

обучения. 

Реализация подпрограммы «Усовершенствование материальной базы» 
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•Создана 

достаточная 

материально- 

техническая база 

для обеспечения 

достижения 

высокого качества 

образования. 

•Недостаточное 

финансирование 

для внедрения всех 

необходимых 

требований ФГОС  

• Привлечение 

социальных 

партнеров к 

решению вопросов 

развития школы;  

• Финансовая 

поддержка школы за 

счет включения в 

различные адресные 

программы. 

• 

Недостаточное 

внебюджетног

о 

финансирован

ия.  

SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития 

образовательной системы школы до 2025 года – организованный переход, 

эффективное внедрение и качественная оценка результатов освоения 

федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения 

на основе гармоничного развития образовательной среды и участников 

образовательного процесса. 

Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что внешние возможности 

и риски не являются определяющими в развитии образовательной системы 

школы. Стратегия развития ориентирована на внутренний потенциал развития 

школы и инновационные технологии управления и обучения. 
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4. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МБОУ СОШ с. БОЛЬШОЙ 

САМОВЕЦ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

4.1. Ключевые приоритеты государственной политики в сфере 

образования. 

Ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего 

образования до 2025 года определены в следующих стратегических документах: 

 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" (сроки реализации 2018-2025); 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в 

части решения задач и достижения стратегических целей по направлению 

«Образование»; 

 Национальный проект «Образование», утвержден президиумом 

Совета при президенте РФ (протокол от 03 сентября 2018 г. №10); 

 Стратегические цели развития образования до 2025 года сформулированы 

в Национальном проекте «Образование»: 

1. Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира 

по качеству общего образования. 

2. Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена в 

целевых показателях государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования". 

Содержательно стратегия развития образования опирается на новую модель 

качества образования, отвечающего критериям международных исследований по 

оценке уровня подготовки обучающихся, и привлечение новых ресурсов, 

обеспечивающих достижение этого качества образования. Новая модель качества 

образования является компетентностной характеристикой образовательной 

деятельности обучающихся, оценивающей способность ребенка к использованию 
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полученных знаний в организации его жизнедеятельности. 

К новым ресурсам относятся: 

 компетенции самостоятельной образовательной деятельности 

обучающихся; 

 подготовка родителей как компетентных участников 

образовательных отношений. 

Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для 

образовательной организации, выступают: 

 психолого-педагогическое консультирование родителей; 

 ранняя профориентация обучающихся; 

 формирование цифровых компетенций, обучающихся; 

 формирование финансовой грамотности обучающихся; 

 технологии проектной, экспериментальной и исследовательской 

деятельности обучающихся; 

 вовлечение в образовательный процесс внешних субъектов 

(родителей, представителей социума, студентов и др.)  

 новые возможности дополнительного образования; 

 системы выявления и поддержки одаренных детей. 

 

4.2 Основная цель Программы развития МБОУ СОШ с. Большой 

Самовец: совершенствование образовательного пространства в соответствии с 

требованиями законодательства и с учетом потребностей социума. 

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. 

2.  Обеспечить поэтапное внедрение профессионального стандарта педагога 

в школе. 

3.  Привлечение молодых специалистов. 



 
 

42 

 

4. Совершенствование методов и технологий реализации образовательного 

процесса для успешной социализации детей, формирования различных 

компетенций. 

5. Создание условий для самоопределения, выявления и реализации 

индивидуальных возможностей каждого ребенка, поиск и поддержка одаренных 

и талантливых детей. 

6. Создание условий для всестороннего развития учащихся во внеурочной 

деятельности. 

7. Создание условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

8. Создание условий для развития здоровье сберегающей образовательной 

среды, обеспечивающей сохранение здоровья детей, и совершенствования работы 

системы психологического сопровождения образовательного процесса. 

9. Формирование условий для удовлетворения граждан в качественном 

образовании; открытость образовательного пространства через участие 

общественности в управлении школой и развитие информационной среды школы. 

10. Формирование и совершенствование педагогических компетенций, 

развитие кадрового потенциала школы. 

11. Совершенствование материально-технической базы школы для 

обеспечения высокого качества непрерывного образовательного процесса, 

оптимизации взаимодействия всех его участников.   

МОДЕЛЬ ШКОЛЫ – 2025 

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее 

реализации, образовательная система школы будет обладать следующими 

чертами:  

1) школа предоставляет учащимся качественное образование, 

соответствующее требованиям федеральных государственных стандартов, что 

подтверждается через независимые формы аттестации;  

2) выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего 

профессионального образования;  

3) в школе существует/действует воспитательная система, адекватная 

потребностям времени;  
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4) деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они 

чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды;  

5) в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический 

коллектив;  

6) педагоги школы применяют в своей практике современные технологии 

обучения;  

7) школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не 

только ее успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы 

государственно-общественного управления школой;  

8) школа имеет современную материально-техническую базу и 

пространственно-предметную среду, обладает необходимым количеством 

ресурсов для реализации ее планов;  

9) школа имеет широкие партнерские связи с системой дополнительного 

образования; 

10) школа востребована потребителями, и они удовлетворены ее услугами, 

что обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг.  

МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА ШКОЛЫ – 2025 

Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее 

целесообразным представляется следующая модель компетентного педагога:  

1) наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, 

теоретических представлений и опыта организации сложной коммуникации, 

осуществляемой в режиме диалога;  

2) способность к освоению достижений теории и практики предметной 

области: к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, 

достаточности, научности;  

3) стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, 

дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и получения 

инновационных педагогических результатов;  

4) наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в 

саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического 

процесса;  
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5)  наличие методологической культуры, умений и навыков 

концептуального мышления, моделирования педагогического процесса и 

прогнозирования результатов собственной деятельности;  

6) готовность к совместному со всеми иными субъектами 

педагогического процесса освоению социального опыта;  

7) освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, 

отработки и интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания 

информационных потоков;  

8)  принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из 

движущих идей развития личности педагога;  

9) наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, 

то есть стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к 

принятию ответственности за конечный результат педагогического процесса, что 

определяет профессиональную успешность в условиях конкуренции;  

10) сформированность теоретических представлений о системно-

педагогическом мышлении,  

11) наличие опыта системного исследования педагогической 

деятельности в целом и собственной педагогической деятельности;  

12) осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога.  

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА - 2025 года. 

Перспективная модель выпускника школы строится на основе 

Национального образовательного идеала - высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа и 

ориентирована на его готовность к самореализации в современном мире. В 

понятии готовность отражается единство потребностей и способностей 

выпускника.  

Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной стороны, 

сформированные личностные качества выпускника, а, с другой стороны, 

компетенции выпускника, значимые в социальном окружении и компетентности. 
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Выпускник должен обладать следующими чертами:  

1) стремление к позитивной самореализации себя в современном мире; 

2) прочные знания по основным школьным предметам обучения;  

3) способность самостоятельно добывать знания, способность 

эффективно работать и зарабатывать, способность полноценно жить и 

способность нравственно жить в обществе; 

4) владение основами мировой культуры; воспринимать себя как 

носителя общечеловеческих ценностей, быть способным к творчеству в 

пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, а также 

проектировать и реализовать свои жизненные смыслы на основе 

общечеловеческих ценностей; 

5) готовность в любой момент защищать свою Родину, обладать 

твердыми моральными и нравственными принципами, знать Конституцию 

Российской Федерации, общественно-политические достижения государства, 

чтить государственную символику и национальные святыни народов, его 

населяющих, принимать активное участие в государственных праздниках;  

6) вести здоровый образ жизни гражданин России может принести своей 

стране практическую пользу;  

7) умение жить в условиях рынка и информационных технологий, знания 

компьютерной техники и иностранных языков, готовности к жизни в 

современном мире, ориентация в его проблемах, ценностях, нравственных 

нормах, ориентация в возможностях этой жизни для развития своих духовных 

запросов, ориентация в научном понимании мира;  

8) уважительное отношение к национальным культурам народов 

Российской Федерации, владение родным языком и культурой; 

9) наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового 

общения, простраивание межличностных отношений, способствующих 

самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни;  

10) готовность выпускника основной школы к достижению высокого уровня 

образованности на основе осознанного выбора программ общего и 

профессионального образования;  
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11) способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни 

общества, выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к 

самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и 

осознанию своих обязанностей на основе традиций национальной духовной 

культуры. 

МИССИЯ ШКОЛЫ 

Социально-педагогическая миссия школы состоит в создании 

образовательной среды, способной удовлетворить потребность субъектов 

образовательного процесса в доступном качественном образовании, 

соответствующем современным требованиям и способствующем развитию 

потенциала субъектов образовательного процесса, в содействии 

самоопределению и самореализации обучающихся в условиях быстро 

меняющегося мира посредством формирования у них целостного видения мира и 

места человека в нем на основе позитивного самоизменения, самораскрытия и 

совершенствования человеческого потенциала всех участников образовательного 

процесса. 

Система наших ценностей включает: честность, уважение, разнообразие 

мнений, упорство и гибкость мышления. 

Мы обеспечиваем полный объем образовательных услуг в соответствии с 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО средствами урочной и внеурочной 

деятельности, дополнительного образования, индивидуализации обучения и 

опережающего развития. 

4.3 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ: 

- ориентация на требования Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования; 

- высокоэффективное использование информации и научных знаний в 

качестве созидательной силы общества, его стратегических ресурсов, факторов 

развития; 

- повышение ответственности за результаты образования, 

распределение ответственности за них между администрацией, педагогами, 

обучающимися, их родителями; 
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- сетевое взаимодействие и социальное партнерство, предполагающие 

активное участие всех административных структур, субъектов образовательного 

процесса, окружающего социума, различных ведомств и организаций в развитии 

системы образования школы. 

4.4 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СЦЕНАРИЯ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Программа направлена на создание положительного имиджа школы. 

Высокая степень социальной значимости, являющаяся одним из важных 

показателей качества образования, школой может быть достигнута при условии 

поддержания рейтинга привлекательности школы среди населения и высокой 

конкурентоспособности школы в образовательной среде Грязинского 

муниципального района. Средством реализации поставленной задачи является 

достижение нового качества образовательных результатов (предметных, 

метапредметных, личностных). Реализация проектной идеи осуществляется в 

ходе реализации целевых программ и проектов, представляющих комплекс 

мероприятий, направленных на решение стратегических задач. Программно-

целевой и проектный методы реализации программы позволят обоснованно 

определить содержание, организационные и финансовые механизмы 

деятельности, обеспечить контроль за промежуточными и конечными 

результатами реализации Программы. 

Для реализации оптимального сценария развития школа может 

использовать следующие возможности: 

- повышение уровня профессионализма педагогов в применении 

технологий, адекватных целям современного образования; 

- обеспечение продуктивной деятельности органов государственного 

общественного управления; 

- организация эффективного взаимодействия с социальными партнёрами 

(родителями, учреждениями дополнительного и профессионального 

образования); 

- совершенствование механизмов управления: передача части 

управляемых процессов в режим управления проектами, проведение 

контрольно-аналитических процедур на основе системы 
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сбалансированных показателей; 

- совершенствование материально-технических условий образовательного 

процесса за счёт рационального использования средств 

финансирования (бюджет, вне бюджета); 

-работа Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста», открытого на базе МБОУ СОШ с. Большой Самовец в соответствии с 

приказом Управления образования и науки Липецкой области от 29.04.2019 года 

№463 «О создании на базе общеобразовательных организаций Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Изначально 

предполагалось, что в центре могут заниматься все желающие вне зависимости 

от успеваемости, места жительства и социального статуса. Любой местный 

житель может прийти и воспользоваться интернетом, получить консультации и 

помощь при регистрации на портале госуслуг, записаться к врачу, даже просто 

поиграть в шахматы. Все это возможности для творческой и социальной 

самореализации жителей. В планах для жителей села организация и проведение 

занятий по повышению цифровой грамотности, курс по оказанию первой 

медицинской помощи и курсы для взрослого населения сельского поселения  по 

начальным навыкам изучения ПК. 

При реализации оптимального сценария развития школа может  

столкнуться со следующими ограничениями: 

- возрастание общей нагрузки на участников образовательного процесса; 

- низкий уровень мотивации учащихся;  

- значительные затраты времени; 

- отсутствие у коллектива четких представлений о ходе реализации 

инноваций; 

- недостаточное использование творческого потенциала педагогов в 

работе вследствие ее многоплановости и трудоемкости; 

иметь следующие риски: 

- потеря контингента учащихся; 

- снижение общего уровня профессионализма педагогического 

коллектива по причине ухода из школы опытных 

высококвалифицированных педагогических кадров, достигших 
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пенсионного возраста; 

- недостаток средств для обеспечения развития материально-технической 

базы школы; 

- низкая активность социальных партнёров; 

иметь следующие позитивные последствия: 

- увеличение количества родителей, удовлетворённых качеством 

образовательного процесса; 

- увеличение количества учащихся и родителей, активно участвующих в 

образовательных и социальных инициативах школы; 

- создание прозрачной, открытой системы информирования граждан об 

образовательных услугах (наличие сайта, школьной газеты, стендовых 

материалов, обеспечивающих полноту, достоверность, доступность); 

- положительная динамика образовательных результатов (успешность 

обучения, результаты независимой аттестации по окончании того или 

иного уровня общего образования, результативность участия во 

внеурочной деятельности, сформированность регулятивных, 

познавательных и коммуникативных умений, активность участия в 

социальных инициативах и ученическом самоуправлении, ценностные 

ориентации, положительная мотивация к обучению, готовность к 

обоснованному выбору стратегии дальнейшего образования, 

сформированность навыков здоровьесбережения); 

- увеличение количества педагогов высшей категории; 

- увеличение количества педагогов, участвующих в инновационных 

процессах; 

- увеличение количества социальных и педагогических инициатив 

школы, реализованных с участием органов общественного 

самоуправления; 

иметь следующие негативные последствия: 

- недостаточное включение педагогов в реализацию прогрессивных 

образовательных проектов; 

- снижение показателей качества образования: увеличение процента 

обучающихся с низким уровнем развития и низкой учебной 
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мотивацией; 

- недостаточное развитие внутреннего мониторинга; 

- недостаточное количество программ внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС; 

- недостаточное развитие системы школьного самоуправления и 

взаимодействия с родительской общественностью. 

Основные меры управления рисками с целью минимизации их 

влияния на достижение целей Программы: 

- мониторинг, 

- открытость и подотчетность, 

- научно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение, 

- информационное сопровождение. 

Для предупреждения возможных издержек и рисков планируются 

следующие действия по реализации сценария: 

- своевременная организация социологических опросов населения и 

качественное проведение занятий с детьми в группах дошкольного 

возраста. 

- систематическая работа по подбору молодых педагогов с организацией 

наставничества с целью обеспечения плавной, безболезненной смены 

поколений педагогических кадров. 

- повышение качества образовательных услуг с яркой рекламой 

позитивных педагогических результатов. 

- привлечение представителей учреждений-партнёров к совместной 

работе с педагогами школы в проблемных творческих группах 

постоянного или сменного состава. 

- расширение пространства внеурочной занятости учащихся. 

- проведение систематического мониторинга на основе системы 

сбалансированных показателей, сопровождающего каждый этап 

реализации Программы. 

- общая оценка актуальности, реалистичности и рисков реализации 

сценария. 

Стратегия развития школы направлена на сохранение, укрепление, 
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использование сильных сторон школы и на ликвидацию слабых сторон 

посредством программных изменений через разработку и реализацию проектов, 

позволяющих достичь нового качества образовательных результатов, 

совершенствования кадровых, материально-технических, организационных 

условий образовательного процесса. 

4.5 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ 

Цели, задачи, идеи и принципы развития МБОУ СОШ с. Большой Самовец, 

а также ее особенности, достижения и проблемы определяют основные 

направления совершенствования организации педагогического процесса.  

Повышение качества образования 

В Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 

года обозначено, что качество образования — это ориентация образования не 

только на усвоение обучающимися знаний, но и развитие познавательных и 

созидательных способностей; а также личной ответственности и опыта 

самостоятельной деятельности. 

Цель: повышение качества образования через совершенствование учебного 

процесса, обновление его содержания, использования инновационных технологий 

обучения и воспитания 

Задачи: 

1. Обеспечить условия для внедрения инновационных педагогических 

технологий.  в образовательный процесс в интересах обеспечения доступного 

качественного образования. 

2. Повысить качество результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. 

3. Обеспечить дифференциацию и индивидуализацию обучения 

учащихся. 

4. Разнообразить формы внеурочной деятельности.  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Создание плана подготовки к ГИА Ежегодно 

сентябрь 

Зам директора по 

УВР 
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2 Прохождение курсов повышения 

квалификации педагогами школы 

По 

отдельному 

графику 

Зам директора по 

УВР 

3 Мониторинг уровня подготовки 

выпускников 4х, 9х, 11х,  классов на 

основе результатов итоговой аттестации 

Ежегодно 

Июнь-июль 

Зам директора по 

УВР 

4 Мониторинг качества обученности 

учащихся по результатам контрольных 

работ 

Каждое 

полугодие 

Зам директора по 

УВР 

5 Мониторинг выполнения  учебных 

программ по предметам  

Ежегодно  

конец 

четверти, 

года 

Зам директора по 

УВР 

6 Проверка состояния преподавания 

предметов инвариантной части учебного 

плана.  

В течение 

года 

Зам директора по 

УВР 

7 Анализ внеурочной деятельности Ежегодно 

 конец 

четверти 

Зам директора по 

ВР 

8 Мониторинг результативности учебного 

процесса по итогам 1, 2, 3, 4 четверти и 

учебному году 

Ноябрь, 

январь, 

апрель, июнь 

Зам директора по 

УВР 

9 Мониторинг исследования 

адаптационного периода обучающихся 1-

х классов  

Сентябрь  

Май  

Зам директора по 

УВР 

10 Обеспечение проведения независимой 

оценки качества образования 

По графику  Зам директора по 

УВР 
 

На основании приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 

25.12.2014 г № 1115н с 1 января 2017 года применяется профессиональный 

стандарт «Педагог». 

В течение 2020-2025 годов педагоги школы продолжат повышать уровень 

своей квалификации через 3 года, что позволит усовершенствовать те или иные 

компетенции, которые помогут достичь наиболее высокого качества образования. 

Направления работы: 

- совершенствование системы работы с педагогическими кадрами п 

самооценке деятельности и повышению профессиональной компетентности. 

- определение соответствия уровня профессиональной 

компетентности и создание условий для повышения квалификационной 

категории педагогических работников. 

- обобщение и распространение положительного опыта работы 
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педагогов. Представление результатов деятельности педагогов ОУ 

педагогической и родительской общественности. 

- обеспечение качественного методического сопровождения педагогов, 

работающих по ФГОС HOO, ФГOC ООО, ФГОС COO. 

- качественное учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

- информационная поддержка педагогов. Своевременное обеспечение 

доступа к актуальной педагогической информации 

- эффективная оценка качества труда сотрудников школы. 

- эффективное использование учителями информационно-

образовательной среды 

Одним из направлений модернизации школы является создание условий для 

повышения информационно – коммуникативной грамотности, как педагогов, 

так и учащихся. В рамках данного направления в школе реализуются 

образовательные программы по информатике и ИКТ для учащихся, организованы 

элективные занятия и внеурочная деятельность по данному направлению. 

Активно используются информационно-коммуникационные технологии в 

обучении, на базе школы по необходимости может быть организовано 

дистанционное обучение детей-инвалидов. 

Программа развития предусматривает расширение сфер использования 

ИКТ в школе. 

Цели: 

1. Разработка и внедрение механизмов информационного обеспечения 

процессов функционирования и развития школы. 

2. Повышение информационной культуры педагогов и учащихся школы. 

Задачи: 

1. Создание условий, обеспечивающих целенаправленную подготовку 

педагогов и учащихся в области получения, переработки и использования 

информации. 

2. Использование информационных систем для повышения эффективности 

управленческих решений. 

3. Широкое внедрение современных информационных технологий в 

учебно-воспитательный процесс школы. 
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4. Обновление программного и технического обеспечения компьютерных 

классов школы. 

5. Разработка системы информирования населения о школе, ее достижениях 

и преимуществах. 

 

№ Мероприятия 

 

Ответственный 

исполнитель 

 

Сроки 

реализации 

Ожидаемый 

результат 

1 Разработка концепции 

информационного 

обеспечения  образова-

тельного процесса, 

разработка и внедрение 

механизмов 

информационного 

обеспечения процессов 

функционирования и 

развития школы 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

2020-2021 гг Концепция 

информационного 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

2 Повышение 

информационной 

культуры педагогов и 

учащихся школы 

Зам. директора 

по УВР  

постоянно Владение ПК 

педагогами и 

учащимися в 

соответствии с 

ФГОС и 

современными 

требованиями 

законодательства и 

социума 

3 Создание условий, 

обеспечивающих 

целенаправленную 

подготовку педагогов и 

учащихся в области 

получения, переработки 

и использования 

информации 

Директор  2021-2022 гг Организация и 

проведение КПК 

4 Ведение школьного 

делопроизводства в 

электронном виде 

Директор, зам. 

директора, 

секретарь  

2020-2022 гг  Создание 

компьютерной 

базы 

5 Создание рабочих мест 

учителей в каждом 

кабинете 

Директор. 

Зам. 

директора  

2020-2021 гг Рабочие места 

учителя с 

подклюю-чением к 

локальной сети 

Internet во всех 

кабинетах 
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6 Оборудование ПК  

рабочих мест в 

библиотеке-медиатеке 

Директор. 

Зам. 

директора  

 

2020-2025 гг Создание 

медиатеки  

7 Информирование 

населения о 

деятельности школы 

через средства 

массовой информации 

(в том числе школьный 

сайт)  

 

Директор, зам. 

директора, 

учитель 

информатики 

постоянно Расширение 

информированност

и 

участников ОП с 

целью наиболее 

полной реализации 

прав граждан на 

образование 

8 Обновление 

программного и 

технического 

обеспечения 

компьютерного класса 

Директор, 

учитель 

информатики 

2020-2025 гг Программное 

обеспечение в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

законодательства 
 

Ожидаемые результаты: 

1. Создание эффективной системы информационного обеспечения 

образовательной программы школы. 

2. Подготовка учащихся и педагогов к жизни и деятельности в условиях 

информационного общества. 

3. Повышение уровня научно-методического обеспечения 

профессиональной деятельности педагогов. 

4. Расширение информированности участников образовательного процесса 

с целью наиболее полной реализации прав граждан на образование. 

5. Активное использование медиа – ресурсов на каждом предмете и во 

внеурочной деятельности. 

Гражданско-правовое образование и воспитание обучающихся. 

Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области воспитания 

и обучения нового поколения. Государству нужны здоровые, мужественные, 

смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы 

готовы учиться, работать на его благо и, в случае необходимости, встать на его 

защиту. 

Традиционная цель гражданского воспитания в образовательном 

учреждении – формирование правовых знаний, правил поведения в обществе, так 
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как каждый ребёнок находится в социуме. В концепции модернизации 

российского образования сформулированы важнейшие задачи воспитания 

несовершеннолетних: формирования у обучающихся  гражданской 

ответственности правового самосознания, духовности и культуры, 

инициативности и самостоятельности, толерантности, способности к 

социализации в обществе и к активной адаптации на рынке труда. 

В школе на протяжении всех лет работы уделялось большое внимание 

данному направлению. Образовательный процесс организуется через урочную и 

внеурочную деятельность, сотрудничество с учреждениями социума, 

правоохранительными органами и силовыми ведомствами, участие в конкурсах 

различного уровня, проведение митингов, тематических недель и Вахты памяти, 

и другие мероприятия согласно Программе воспитательной работы школы. 

В системе проводится работа по формированию сознательной дисциплины 

обучающихся, выполнению правил внутреннего распорядка, заложенных в 

Уставе школы.  

Задачи воспитания и 

социализации 

гражданско-

патриотического 

направления 

Виды деятельности Формы занятий и мероприятия 

с обучающимися 

- сформировать знание 

о политическом 

устройстве РФ, 

символах и институтах 

РФ и Липецкой 

области; 

- познакомиться с 

героическими 

страницами истории 

России, Липецкой 

области, Грязинского 

района, с. Большой 

Самовец, школы; 

- познакомиться с 

историей и культурой, 

народным 

творчеством, 

этнокультурными 

традициями, 

Урочная 

 

 

 

 

1.  Мини-проекты по истории и 

обществознанию. 

2. Викторины на уроке истории.  

3. Тематические уроки истории 

к памятным датам и 

событиям российской 

истории и культуры. 

4. Тематические уроки 

литературы и русского языка. 

5.  Тематические уроки музыки.  

Внеклассная 

 

 

 

 

1. Участие во встречах с 

ветеранами и 

военнослужащими. 

2.  Участие в Неделе права. 

3. Участие во встречах и 

беседах с выпускниками 

школы, знакомство с 

биографиями выпускников, 

явивших собой достойные 
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фольклором, 

особенностями быта 

народов России, 

области, района, села; 

- сформировать 

представление о 

содержании и 

значении 

государственных 

праздников РФ; 

- познакомиться с 

деятельностью 

общественных 

организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности, 

детско-юношеских 

движений, 

организаций, 

сообществ, с правами 

гражданина; 

- принимать участие в 

беседах о подвигах 

Российской армии, 

защитниках Отечества, 

встречах с ветеранами 

и военнослужащими; 

- принимать участие во 

встречах и беседах с 

выпускниками школы, 

знакомиться с 

биографиями 

выпускников, явивших 

собой достойные 

примеры 

гражданственности и 

патриотизма. 

примеры гражданственности 

и патриотизма.  

4. Составление родословных 

семьи. 

Внеурочная  

 

 

 

 

1. Классные часы «Уроки 

мужества». 

2. Публичные презентации о 

славных людях района, края, 

России, мира. 

3. Мероприятия, приуроченные 

к государственным и 

национальным праздникам 

РФ: Дню народного 

единства, Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией,  Дню Победы. 

4. Всероссийский Урок Мира.     

5. Встречи и беседы с 

представителями 

общественных организаций. 

Внешкольная 

 

1. Экскурсия по материалам 

местного краеведческого 

музея. 

2. Шефство над памятником 

односельчанам – участникам 

Великой Отечественной 

войны и братской могилой. 

3.  Участие во Всероссийских 

Акциях Памяти героев 

Отечественной войны 1812 г, 

Первой мировой, Великой 

Отечественной, афганской, 

чеченской войн.   

 

По данному направлению обучающимися могут быть достигнуты 

определённые результаты по трем уровням: когнитивный, ценностно-смысловой, 

деятельностный. 

 

 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 
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Любовь к России, 

своему народу, 

служение 

Отечеству, 

правовое 

государство, 

гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный 

мир, свобода 

личная и 

национальная, 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

1. Когнитивный компонент: 

- обучающиеся знают об институтах гражданского общества, 

о государственном устройстве и структуре российского 

общества, о традициях и культурном достоянии села, района, 

о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

- знают основные положения Конституции Российской 

Федерации, символов государства, Липецкой области и 

Грязинского района, основные права и обязанности 

гражданина России, школьника; 

- знают национальных героев и важнейшие события истории 

России, края, района, села, школы; 

- знают государственные праздники, их историю и значение 

для общества; 

- знают о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2. Компонент ценностного отношения: 

- у обучающихся сформировано ценностное отношение 

к России, своему народу, Красноярскому краю, 

государственной символике, законам РФ, родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

- имеется понимание защиты Отечества как 

конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, 

к защитникам Родины; 

- сформировано уважительное отношение к органам 

охраны правопорядка; 

3. Деятельностный компонент: 

- обучающиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, патриотической позиции; 

- имеют опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

- имеют первоначальный опыт участия в гражданской 

жизни. 
 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

в процессе обучения 

Сохранение и укрепление здоровья школьников – один из главных вопросов 

развития современной школы.  Дети проводят в школе значительную часть дня, и 

сохранение, укрепление их физического, психического здоровья - дело не только 

семьи, но и педагогов. Здоровье человека - важный показатель его личного успеха.  

Деятельность школы по данному направлению включает в себя ряд 

ключевых моментов: 



 
 

59 

 

- внедрение комплекса мер по организации здоровье сберегающей среды для 

детей в ОУ, позволяющей обеспечивать их гармоничное развитие и повышать 

качество воспитательно-образовательной работы; 

- совершенствование организации питания детей в ОУ; 

- организация совместных мероприятий здоровье сберегающей и здоровье 

формирующей направленности; 

- разработка и внедрение программы оказания всесторонней помощи семье 

в укреплении здоровья детей и приобщению их к здоровому образу жизни. 

Цель: Формирование у обучающихся всех возрастов понимания значимости 

здоровья для собственного самоутверждения. 

Задачи: 

1. Формирование у обучающихся понимания необходимости разумного 

сочетания интеллектуальной и физической деятельности для достижения 

гармонии в своём развитии. 

2. Создание благоприятных условий жизнедеятельности школы для 

саморазвития, самосовершенствования личности и повышение уровня здоровья 

учащихся. 

3. Привитие обучающимся традиций бережного отношения человека к 

собственному здоровью. 

4. Вовлечение обучающихся в активную внеклассную деятельность по 

пропаганде здорового образа жизни в семье и среди сверстников. 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

1 Проведение мониторинга состояния 

физического развития детей и 

влияние учебной нагрузки на их 

здоровье. 

2020-2021 гг Зам. директора по 

ВР, учителя 

физкультуры, 

ФАП 

2 Создание системы 

информированности родителей о 

результатах анализа состояния  

здоровья детей. 

2020-2021 гг ФАП, 

классные 

руководители 

3 Осуществление индивидуально- 

дифференцированного подхода к 

учащимся на уроках физкультуры. 

Постоянно  Учителя 

физической 

культуры 

4 Осуществление контроля выполнения 

санитарно-гигиенического режима 

школы. 

2020-2025гг Директор 

школы, 

заместители 
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6 Повышение квалификации педагогов 

по внедрению здоровьесберегающих 

технологий и формированию навыков 

здорового образа жизни 

По мере 

надобности 

Заместители 

7 Создание системы 

информированности о спортивных 

достижениях школы: оформление 

стенда; создание компьютерного 

банка данных о спортивных 

достижениях школы 

2021-2022 гг Зам директора по 

ВР, учителя 

физкультуры 

8 Работа пед. коллектива по 

сохранению зрения у учащихся 

(замена освещения в кабинетах, 

проведение физ. минуток для глаз). 

Постоянно  Заместители, 

учителя-

предметники. 

9 Работа по профилактике травматизма 

в школе (организация перемен, работа 

с родителями, организация 

дежурства учителей). 

Постоянно  Администрация, 

классные 

руководители 

10 Организация полноценного 

питания в школьной столовой. 

постоянно Директор, зам. 

директора  

11 Участие в ГТО 2020-2025 гг учителя 

физической 

культуры 
 

В рамках ОП два раза в год проводится мониторинг по следующим 

направлениям: 

- физическое здоровье обучающихся (соблюдение ЗОЖ, данные 

медицинских осмотров, двигательная активность); 

- психическое здоровье обучающихся (оценка уровня тревожности, 

развитие познавательных процессов, самооценка); 

- социальная адаптация обучающихся (оценка уровня комфортности). 

При оценке физического здоровья обучающихся учитываются следующие 

показатели: состояние здоровья по медицинским показателям (рост, вес, зрение, 

слух), физический энергопотенциал, количество пропусков уроков по болезни, 

степень готовности к здоровому образу жизни. 

Мониторинг уровня здоровья педагогов: данные ежегодных медицинских 

осмотров, анкетирование, психологические тесты. 

Ожидаемые результаты: 

1. Тенденция к снижению роста заболеваемости обучающихся; 
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2. Рост личностных и спортивных достижений. 

3.Повышение уровня валеологической грамотности обучающихся и 

родителей. 

Инклюзивное образование в школе 

Изменение представления государства и общества о правах и возможностях 

ребенка-инвалида привело к постановке практической задачи максимального 

охвата образованием всех детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). Признание права любого ребенка на получение образования, отвечающего 

его потребностям и полноценно использующего возможности развития, 

обусловило важнейшие инициативы и ориентиры новой образовательной 

политики школы.  

Признание государством ценности социальной и образовательной 

интеграции детей с ОВЗ обусловливает необходимость создания для них 

адекватного образовательного процесса именно в общеобразовательном 

учреждении, которому отводится центральное место в обеспечении так 

называемого «инклюзивного» (включенного) образования. 

Инклюзивное образование – это специально организованный 

образовательный процесс, обеспечивающий ребенку с ОВЗ обучение в среде 

сверстников в общеобразовательном учреждении по стандартным программам с 

учетом его особых образовательных потребностей.  Главное в инклюзивном 

образовании ребенка с ограниченными возможностями здоровья – получение 

образовательного и социального опыта вместе со сверстниками. 

Основной критерий эффективности инклюзивного образования – 

успешность социализации, введение в культуру, развитие социального опыта 

ребенка с ОВЗ наряду с освоением им академических знаний, тем более, что 

реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья средствами 

образования является важнейшей составной частью программы их комплексной 

реабилитации, направленной на максимальную реализацию личностного 

потенциала детей и их полноценное вхождение в общество. 

Цель работы по данному направлению в школе: реализация инклюзивного 

образования детей с разными возможностями в условиях общеобразовательного 

учреждения. 
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Задачи: 

 Создание безбарьерной среды для обучения детей, имеющих особые 

образовательные потребности. 

 Создание единой образовательной среды для детей с разными 

стартовыми возможностями. 

 Разработка нормативно-правовой базы по проблеме. 

 Организация системы психолого-педагогического сопровождения 

развития детей в инклюзивных классах посредством взаимодействия 

диагностическо-консультивного, социально-трудового направлений 

деятельности. 

 Разработка модели взаимодействия с родителями и социумом, 

успешной социализации детей в социуме. 

 Обеспечение повышения профессиональной компетентности 

педагогов по проблеме инклюзивного образования. 

В работе с семьей: 

 Способствовать формированию у родителей воспитательной 

компетентности через расширение круга их педагогических и дефектологических 

знаний и представлений; 

 Вовлечь родителей в образовательный процесс в качестве активных 

его участников, посредством их обучения приемам взаимодействия с детьми, 

организации совместной практической деятельности. 

 Содействовать изменению родительской позиции и вооружение 

родителей позитивными способами коммуникации. 

 Создать условия для объединения родителей в сообщество, 

расширения социального пространства семей, воспитывающих детей с 

проблемами в развитии. 

В работе с педагогами: 

 Создать условия для повышения квалификации педагогов по 

проблеме инклюзивного образования. 

 Способствовать повышению мотивации педагогической 

деятельности. 
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 Стимулировать педагогов на самообразование и инновационную 

деятельность по проблеме. 

Ожидаемые результаты: 

Разработка модели инклюзивного образования и эффективное её 

функционирование в образовательном учреждении. 

 

Индикаторы результативности: 

Результаты опросов, тестирования, анкетирования родителей и педагогов 

(аналитические материалы) 

Результаты диагностики: 

 развития детей, 

 уровня детско-родительских отношений, 

 личностного развития родителей и педагогов. (диаграммы, графики, 

сводные таблицы, результаты продуктивной деятельности) 

 Востребованность родителями психолого-педагогических 

мероприятий (журналы посещаемости, книги отзывов). 

 Повышение рейтинга учреждения. 

Для построения и успешного функционирования модели инклюзивного 

образования необходим системный подход, программная форма организации, 

создание мультидисциплинарной команды сопровождения всех субъектов 

образовательной деятельности. 

Эффективность работы будет оцениваться по следующим критериям: 

реализация индивидуального подхода к детям; обеспечение условий для 

самостоятельной активности ребенка; активное включение в образовательный 

процесс всех его участников; междисциплинарный подход; вариативность 

образовательного и воспитательного процесса; взаимодействие с семьей; 

динамическое развитие образовательного учреждения. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные  

1 Обеспечение права граждан на выбор 

формы получения образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, через создание 

соответствующих условий 

2020-2025 гг Администрация  
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(индивидуально в школе, в малой группе в 

школе, индивидуально на дому, 

комбинированно, дистанционное 

обучение, инклюзивные классы)  

2 Повышение квалификации 

педагогических и управленческих кадров 

для реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования для детей 

с ОВЗ 

по мере 

необходимости 

Зам директора 

по УВР 

3 Адаптация инструментария реализации 

модели общероссийской системы оценки 

качества общего образования и 

обеспечение комплексного электронного 

мониторинга качества образования в 

условиях школы, обучающей детей с ОВЗ 

2020-2025 гг Зам директора 

по УВР 

4 Развитие системы дистанционного 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов 

2020-2025 гг Директор 

5 Разработка, апробация и внедрение 

моделей оценки качества работы 

общеобразовательного учреждения по 

социализации личности 

2021-2025 гг Зам директора 

по УВР 

6 Развитие системы поиска и поддержки 

одаренных детей с ослабленным 

здоровьем 

Постоянно Зам директора 

по УВР 

7 Обеспечение закупки оборудования в 

целях оснащения релаксационных зон 

(сенсорной комнаты, комнаты 

психологической разгрузки) 

2021-2025 гг Директор  

8 Модернизация образовательного 

пространства  в рамках реализации 

программы «Доступная среда» 

2021-2025 гг Администрация  

9 Развитие и оптимизация условий и форм 

деятельности, способствующих 

оздоровлению обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

2021-2025 гг Администрация  

10 Создание условий для внедрения 

современных инновационных технологий 

физического воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

2021-2025 гг Администрация  

11 Обеспечение школьников с ОВЗ горячим 

питанием и проведение мониторинга 

организации школьного питания 

2021-2025 гг Директор, зам. 

по ВР 

12 Организация взаимодействия с  

учреждением «Центр дополнительного 

2021-2025 гг Директор  
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образования»   по формированию 

здорового образа жизни среди 

обучающихся с ОВЗ 

13 Развитие системы электронного 

мониторинга и обязательной публичной 

отчетности  о работе с детьми с ОВЗ 

2021-2025 гг Администрация  

Формами оценки эффективности может быть, как административный 

контроль, так и самоконтроль, самооценка и самоанализ деятельности каждым 

участником педагогического процесса. 

Критерии эффективности инклюзивного образовательного процесса в 

соответствии с принципами инклюзии 

Реализация индивидуального подхода к детям 

Обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка 

Активное включение в образовательный процесс всех его  

участников 

Междисциплинарный подход 

Вариативность в организации процессов  

обучения и воспитания 

Партнерское взаимодействие с семьей 

Динамическое развитие образовательной модели инклюзивного пространства 

школы 

Реализация проекта по внедрению инклюзивной модели образования 

позволит организовать процесс обучения лиц с ОВЗ по замкнутой схеме 

планирование - учебный процесс - контроль - анализ - коррекция. Это позволит 

оперативно корректировать действий непосредственно на стадиях учебного 

процесса, а не по конечным результатам. 

Реализация направления «Одаренные дети» 

Задачи:  

- развитие системы консультационно- методического сопровождения 

проектно- исследовательской деятельности обучающихся; 

- участие в районных и городских конкурсах, конференциях, учебно-

исследовательских проектах; 

- активизация олимпиадного движения, подготовка учащихся ко всем 

уровням Всероссийской предметной олимпиады школьников; 

- взаимодействие с научными, образовательными и культурными 

учреждениями: библиотеками, музеями, центрами творчества и досуга, 

домами культуры, детскими школами искусств по формированию 
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культурно-образовательной среды; 

- ведение банка данных по одаренным детям, разнообразие форм и методов 

подготовки участников конкурсов, олимпиад и др. мероприятий; 

- участие обучающихся в открытых онлайн-уроках; 

- совершенствование мер поддержки талантливой молодежи, трансляция 

достижений обучающихся; 

- организация школьных конкурсов, предметных недель, научно-

практических конференций; 

Результаты: 

Рост доли обучающихся, включенных в проектную и 

исследовательскую деятельность, являющихся победителями и призерами 

конкурсов различной направленности. 

Увеличение доли педагогов-руководителей проектных и 

исследовательских работ. 

Увеличение количества участников конференций и 

ученических исследовательских работ. 

Доля обучающихся — участников Всероссийской олимпиады 

школьников 

Доля обучающихся — участников тематических смен в Центре 

поддержки одарённых детей Липецкой области «Стратегия». 

Развитие системы государственно-общественного управления. 

Роль государственно-общественного управления в образовании с каждым 

днем становится все значимее. Каждый коллектив образовательной организации 

реализует свою модель ГОУ. 

В Федеральном законе № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» одним из принципов государственной политики в 

области образования определен демократический, государственно-общественный 

характер управления образованием. Действительно, закон предусматривает право 

участия в управлении образовательным учреждением обучающихся, их родителей 

и работников образовательного учреждения. 

Цель: развитие образования как открытой государственно-общественной 

системы на основе распределения ответственности между субъектами 
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образовательной политики и повышения роли всех участников образовательного 

процесса. 

Основные задачи: 

1. Разработка и реализация модели государственно-общественного 

управления в образовании. 

2. Повышение эффективности управления школой с разграничением 

полномочий между учредителем и образовательным учреждением, между 

директором и Управляющим советом для обеспечения реализации принципа 

государственно-общественного управления. 

3. Формирование консолидированного заказа на оказание 

образовательных услуг. 

4. Активное привлечение педагогов, обучающихся и родителей к 

участию в управлении образовательным учреждением. 

Развитая система государственно-общественного управления является 

необходимым условием повышения доступности и качества образования.  

 



 
 

68 

 

  

Критерии оценки работы школы по данному направлению: 

 Система общественного наблюдения (контроля) за проведением 

лицензирования и аттестации учебного заведения, процедуры итоговой 

аттестации учащихся.  

 Функционирование системы государственно-общественного 

управления в части распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников школы;  

Ожидаемые результаты:  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственны

е 

1 Анализ нормативно-правовых актов школы 

по ГОУ, внесение необходимых изменений 

2020-2025 гг Директор  

2 Внесение корректив в планы работы 

педсовета, Совета школы, совета 

старшеклассников 

2020-2025 гг Администрац

ия  

3 Привлечение органов государственно-

общественного управления к решению 

вопросов по материально-техническому 

оснащению образовательного процесса 

2020-2025 гг Директор, 

Совет школы 

4 Привлечение органов общественности к 

организации ГИА 

2020-2025 гг Директор  

5 Организация работы совета 

старшеклассников, как выборного органа 

ученического самоуправления 

2020 г. Зам директора 

по ВР 

6 Разработка системы информирования 

населения о школе, ее достижениях и 

преимуществах. Публикация ежегодного 

информационного доклада школы об итогах 

учебного года и его представление 

родителям учащихся. 

ежегодно Администрац

ия  

7 Совершенствование содержания сайта 

школы в сети  Internet и поддержание его 

актуальности. 

2020 г. Директор  

8 Проведение общественной экспертизы 

эффективности систем государственно-

общественного управления 

2020-2025 гг Директор  

9 Прогнозирование перспективных 

направлений развития государственно-

общественного управления.  

2020-2021 гг Администрац

ия  

10 Обобщение работы органов ГОУ 2025 г. Директор  
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 Создание оптимальной организационно-управленческой структуры 

школы;  

 Включение в единое информационно-образовательное пространство 

всех участников образовательного процесса: администрации, учителей, 

обучающихся, родителей, общественности.  

 Создание положительного имиджа школы среди общественности.  

 Возможность школе динамично и гибко реагировать на изменение 

образовательных запросов местного сообщества, акцентируя внимание на 

основные приоритеты в системе образования на период до 2025 года. 

Реализация Программ Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». 

Работа центра «Точка роста» расширяет возможности для предоставления 

качественного современного образования для школьников, помогает 

формировать у ребят современные технологические и гуманитарные навыки. 

Центр выполняет функцию расширения общественного пространства для 

развития общекультурных компетенций, цифровой грамотности, шахматного 

образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации 

детей, педагогов, родительской общественности и обеспечить формирование 

современных компетенций и навыков у школьников. 

Цели деятельности Центра: 

 создание условий для внедрения на уровнях начального общего, 

основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ  

цифрового, технического и гуманитарного профилей; 

 обновление содержания и совершенствование методов обучения по 

направлениям: «Технология», «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Задачи Центра: 

 100% охват контингента обучающихся образовательной организации, 

осваивающих основную общеобразовательную программу по предметным 

областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и 
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основы безопасности жизнедеятельности» на обновленном оборудовании с 

применением новых методик обучения и воспитания; 

 не менее 70% охват контингента обучающихся дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, технического и гуманитарного 

профилей во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных 

форм обучения и сетевого партнерства.  

Ожидаемые результаты: 

- рост контингента обучающихся МБОУ СОШ с. Большой Самовец, 

занимающихся в кружках, организованных на базе Центра «Точка роста». 

Кружки, созданные на базе Центра «Точка Роста»: 

1.«LEGO-конструирование»  

2. «Робототехника»; 

3. «Шахматы»; 

4. Школьный пресс-центр и выпуск газеты «Школьный вектор». 

Преимущество центра «Точка роста» для развития муниципального 

образования заключается в следующем: 

1. Среда, создаваемая в центрах «Точка роста», помогает школьнику 

определиться с выбором направления развития, совершенствовать креативность, 

стратегическое и пространственное мышление и умение работать в команде и 

ознакомиться с разными профилями образования. 

2. Более высокое качество образования в школах отвечает потребностям 

учеников и пожеланиям их родителей. 

3. Знакомство с реальным спросом на рынке труда позволяет родителям заранее 

обдумать индивидуальный образовательный маршрут для своего ребенка. 

4. Взаимодействие между школами и образовательными центрами создает и 

развивает единое образовательное пространство от муниципального уровня и до 

масштабов страны. Создание сетевого образовательного пространства – это одно 

из важных направлений, которое объединит все центры «Точка роста» и школы 

района.                                                                                        



 
 

71 

 

 5. Реализация проекта положительно влияет не только на обучение и развитие 

каждого конкретного ученика или школы, но и на всю систему образования в 

целом.    

Для качественного повышения работы центра необходимо:  

1. Разработать систему подготовки педагогов-наставников и технических 

консультантов.        

2. Создать систему комплексного методического сопровождения „Точек 

роста“ и систему развития компетенций по актуальным для района 

направлениям. 

3. Внедрить цифровую платформу сетевого взаимодействия для реализации 

открытого образования и проектной деятельности с формированием 

цифрового профиля обучающихся. Обеспечить сетевое взаимодействие 

между учебными заведениями сел района. 

5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ МБОУ СОШ с. Большой Самовец. 

1. Инфраструктура и организация образовательного процесса школы 

соответствует требованиям Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», СанПиНов и другим нормативно-

правовым актам, регламентирующим организацию образовательного процесса. 

2. Оснащение на 100% кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования.  

3. Подключение всех учебных кабинетов к локальной сети школы и к 

Интернет-ресурсам.  

4. 100% педагогов и руководителей школы пройдут повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку по современному 

содержанию образования (в том числе ФГОС соответствующих ступеней 

образования) и инновационным технологиям.  

5. 100% обеспеченность ОУ специалистами и педагогами для организации 

службы сопровождения детей с ОВЗ. 

6. Реализация федерального государственного образовательного стандарта 

нового поколения на всех ступенях обучения, реализация ФГОС с ОВЗ. 
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7. 100% выпускников успешно осваивают общеобразовательные программы 

и сдают ОГЭ и ЕГЭ. 

8.100% обучающихся охвачены доступной, удовлетворяющей 

потребностям внеурочной деятельностью. 

9. 100% обучающихся обеспечены необходимыми условиями для занятий 

физкультурой и спортом. 

10. Успешная реализация инклюзивного образования в школе. 

11. 100 % старшеклассников школы включены в исследовательскую и 

проектную деятельность. 

12. 100% заполнение электронных журналов учителями-предметниками; 

13. Не менее 90 % родителей (законных представителей) включено в 

различные формы активного взаимодействия со школой (через участие в решении 

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

6. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ 

Для осуществления управления Программой развития формируются 

проектные группы, в задачи которых входит: 

 разработка ежегодного плана по последовательной реализации 

Программы развития и контроль за его выполнением (ежегодно, начало учебного 

года); 

 промежуточный мониторинг реализации Программы развития и

 внесение, в случае необходимости, оперативных корректив (ежегодно, в конце 

учебного года); 

 итоговый мониторинг реализации Программы развития, оценка 

(контроль, анализ) результатов работы; 

 корректировка Программы развития с учетом полученных результатов 

ее выполнения;  

Основанием для внесения изменений в Программу развития может служить 

изменение законодательства, решение педагогического совета. 

7. PECУPCHOE ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ 

Кадровый ресурс: педагогические ресурсы (педагоги школы, педагоги 
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дополнительного образования) изучают документы реализации Программы, 

используют новые технологии в учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающие результаты, обозначенные в федеральных образовательных 

стандартах общего образования, организуют проектную и исследовательскую 

деятельность обучающихся, обеспечивают взаимодействие с родителями. 

Профессиональные сообщества МБОУ СОШ с. Большой Самовец 

(педагогический совет, школьные методические объединения учителей, 

творческие группы учителей) выносят решения по результатам реализации 

Программы. 

Административно-координационная группа (директор, заместители 

директора): координирует деятельность всех участников образовательной 

деятельности, участвующих в реализации Программы, обеспечивает 

своевременную отчетность о результатах ведения, делает выводы об 

эффективности проделанной работы, вносит коррективы, обеспечивает создание 

условий для эффективной реализации Программы, проводит мониторинг 

результатов ведения, вырабатывает рекомендации на основании результатов 

реализации Программы. 

Консультативно-методическая группа (зам. директора, руководители 

МО) обеспечивает предоставление всех необходимых для реализации Программы 

содержательных материалов для изучения всеми участниками реализации 

документов, проведение семинаров и совещаний с участниками, распространение 

опыта участников на школьном и городском уровне, оказание консультативной и 

методической помощи учителям.  

Материально-технический pecypc: одна из важнейших задач, которая 

сейчас стоит перед школой: обеспечение работы по обновлению современной 

школьной инфраструктуры и комплексному обновлению условий реализации 

образовательных программ Развитие школьной инфраструктуры — 

долговременная стратегическая задача, являющаяся частью и инструментом 

общей Программы развития школы. 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Финансовая модель развития школьной системы образования опирается на 

следующие источника финансирования: 
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— средства федерального бюджета; 

— средства субъекта Российской Федерации; 

— дополнительные привлечённые средства (спонсорские средства, 

добровольные пожертвования) 

9. ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕШНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

- Уровень достижений, обучающихся в образовательном процессе.  

- Уровень мастерства учителей. 

- Качество условий организации образовательного процесса. 

- Качество управления системой образования в МБОУ СОШ с. Большой 

Самовец. 

- Общественный рейтинг МБОУ СОШ с. Большой Самовец и его 

востребованность. 

Каждая из выделенных составляющих имеет свои конкретные 

мониторинговые показатели. 

Показатели уровня достижений обучающихся 

— Процент успеваемости и качества знаний. 

— Процент обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах и 

творческих конкурсах 

— Средний балл результатов государственной итоговой аттестации. 

— Количество обучающихся (по уровням общего образования), 

вовлеченных в исследовательскую проектную деятельность. 

— Количество обучающихся, ставших победителями олимпиад, игр, 

соревнований, конкурсов в масштабе района, области, страны. 

— Процент обучающихся, участвующих в программах дополнительного 

образования внутри школы и вне ее. 

— Процент обучающихся, являющихся пользователями персонального 

компьютера и сети Интернет внутри школы и вне ее. 

— Процент обучающихся, участвующих в социальных акциях. 

— Процент обучающихся, участвующих в спортивных соревнованиях на 

уровне школы, города, области. 

— Процент обучающихся 11 классов, заканчивающих школу с медалью. 

Показатели уровня мастерства учителей 
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— Процент успеваемости и качества знаний учеников. 

— Процент уроков, на которых используются творческие, 

исследовательские или проектные задания. 

— Процент уроков с использованием инновационных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ. 

— Процент учителей, имеющих соответствующую квалификационную 

категорию. 

— Процент учителей, принимающих участие в открытых уроках, мастер- 

классах, семинарах, конференциях, конкурсах. 

— Процент учителей, подготовивших победителей предметных олимпиад, 

интеллектуальных конкурсов. 

— Процент учителей, оказывающих дополнительные образовательные 

услуги. 

Показатели качества условий организации образовательного процесса 

— Количество обучающихся школы, на долю которых выпадает 1 

компьютер в образовательном процессе. 

— Процент учебных кабинетов, отвечающих требованиям ФГОС. 

— Степень готовности спортивного зала и спортивного оборудования. 

— Уровень медицинского обслуживанию обучающихся и учителей. 

Процент охвата обучающихся горячим питанием в столовой школы. 

Показатели повышения общественного рейтинга МБОУ СОШ с. Большой 

Самовец и его востребованность: 

— Положительная динамика наполняемости l-x, 5-х и 10-x классов и школы 

в целом. 

— Степень удовлетворенности образовательным процессом родителями. 

— Степень удовлетворенности образовательным процессом обучающимися. 

— Увеличение количество внешних партнеров, сотрудничающих со школой. 

— Повышение количества материалов в средствах массовой информации 

различного уровня, касающихся работы школы. 

— Количество посетителей сайта школы. 

— Результаты независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности МБОУ СОШ с. Большой Самовец. 
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— Результаты независимой оценка качества образовательной деятельности 

МБОУ СОШ с. Большой Самовец получателями образовательных услуг 

(обучающимися и родителями). 

Качество управления системой образования в МБОУ СОШ с. Большой 

Самовец. 

— Степень координации положений Программы развития с мероприятиями 

годовых планов работы школы. 

— Степень соответствия тематики педагогических советов, заседаний МО 

вопросам реализации Программы развития. 

— Степень системности и сравнимости мониторинга промежуточных

 образовательных результатов. 

— Процент охвата основных видов деятельности школы качественным 

планированием. 

Степень соответствия документации школы нормативным требованиям. 
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