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РАЗДЕЛ I.  Паспорт Программы  

Полное 

наименование 

программы. 

Программа развития МБОУ «СОШ №23 им. Героя 

Советского Союза Ачкасова С.В.»  на 2020-2025 годы 

Основания для 

разработки 

Программы. 

Конституция РФ. 

Конвенция о правах ребенка. 

Закон Российской Федерации № 273 "Об образовании в 

Российской Федерации". 

Государственная программа РФ «Развитие образования» 

(ГПРО) на 2018 -2025годы. 

Государственная программа "Научно-технологическое 

развитие Российской Федерации" на 2019-2030г.г. 

Федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего образования (ФГОС НОО), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 г. № 373; 

Стандарты основного общего образования (ФГОС ООО), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 г. № 1897; среднего общего образования 

образования (ФГОС СОО), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.05 .2012 г.  №413. 

Разработчики 

Программы. 

Администрация и педагогический коллектив МБОУ 

«СОШ №23 им. Героя Советского Союза Ачкасова С.В.» 

Исполнители 

Программы. 

Администрация и педагогический коллектив учреждения, 

ученический коллектив, родители (законные 

представители) 

Контроль 

исполнения 

Программы. 

Совет содействия развитию МБОУ «СОШ №23 им. Героя 

Советского Союза Ачкасова С.В.» 

Директор МБОУ «СОШ №23 им. Героя Советского Союза 

Ачкасова С.В.»   

Заместители директора МБОУ «СОШ №23 им. Героя 

Советского Союза Ачкасова С.В.» 

 

Цель Программы. 

Обеспечение высокого качества образования в МБОУ 

«СОШ №23 им. Героя Советского Союза Ачкасова С.В.»  

в соответствии с меняющимися запросами участников 

образовательных отношений и перспективными задачами 

российского общества и экономики путем создания 

современных условий, обновления структуры и 

содержания образования; воспитание гармонично 
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развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской 

 Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций. 

Задачи Программы 

1. Разработка пакета нормативных документов, 

регламентирующих деятельность школы. 

2. Определение оптимального содержания образования 

обучающихся с учетом требований к выпускнику каждого 

уровня обучения и внедрения современных стандартов 

общего образования. 

3. Модернизация образовательных программ, 

направленных на достижение современного качества 

учебных результатов и результатов социализации. 

4. Создание современной системы оценки качества 

образования, радикальное обновление методов и 

технологий обучения, создание современных условий 

обучения. 

5.Развитие предпрофильной подготовки, апробирования 

новых форм получения образования обучающимися. 

6.Совершенствование методов и технологий реализации 

образовательного процесса для успешной социализации 

детей, формирования различных компетенций. 

Сроки реализации 2020-2025 годы 

Период и этапы 

реализации 

Программы 

1 этап (2020-2021 годы) 

Цель: 
- проведение аналитической и диагностической работы; 

- утверждение Программы развития школы; 

- методологическое совершенствование учебного плана 

школы 

  

2 этап (2022-2023 годы) 

Цель: 
-отслеживание и корректировка результатов реализации 

Программы развития школы, образовательных программ 

ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

- широкое внедрение современных образовательных 

технологий обучения; 

- разработка и апробирование аналитических 

подпрограмм, ориентированных на личностное развитие 

всех участников образовательных отношений. 
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3 этап (2024-2025 годы) 

Цель: 
- подведение итогов реализации Программы развития; 

- разработка нового стратегического плана развития 

школы; 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации Програ

ммы 

Реализация мероприятий в течение 2020-2025 годов 

позволит обеспечить: 

- конституционные права граждан на получение 

образования любого уровня в соответствии с 

действующим законодательством; 

- доступность качественного образования; 

- предоставление возможности получения образования в 

различных формах; 

- развитие творческих способностей учащихся 

выстраиванием индивидуальной траектории развития 

учащегося; 

- обновление содержания образования, обеспечивающее 

достижение социальной компетентности обучающихся 

как гарантии их социальной защищенности, развития 

личностной инициативы и гражданской ответственности; 

- создание эффективной системы мониторинга и 

информационного обеспечения образования; 

- усиление воспитательных функций системы образования; 

- укрепление кадрового потенциала, повышение 

социального статуса работника школы; 

- совершенствование экономических механизмов 

функционирования и развития системы образования. 

В результате реализации Программы: 

- улучшатся результаты ЕГЭ и ОГЭ; 

- повысится удовлетворенность участников 

образовательных отношений качеством образовательных 

услуг; 

- повысится эффективность использования современных 

образовательных технологий; 

 - повысится уровень квалификации педагогов; 

- будет модернизирована школьная система оценки 

качества образования; 

- будут широко использоваться различные формы 

получения образования учащимися; 

- в школе будут созданы условия, соответствующие 

требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- не менее 75% учащихся будут охвачены программами 

дополнительного образования; 

- сформирована воспитательная система школы, 
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основанная на принципах 

гуманизации, культуросообразности, 

природосообразности, целостности и дифференциации 

образовательного процесса; 

- укомплектованный высококвалифицированными 

кадрами и продуктивно осуществляющий деятельность в 

современных условиях модернизации образования, 

педагогический коллектив; 

- сформирована образовательная социокультурная среда 

школы, обеспечивающая формирование ителлектуальной, 

духовно-нравственной личности, ее социальную 

активность; 

- сформирован образ выпускника школы: молодой 

человек, социально адаптированный в социуме, 

самоопределившийся, обладающий необходимыми 

компетенциями для успешной самостоятельной жизни; 

- улучшены качества личностно-ориентированной 

образовательной среды, положительно влияющей на 

физическое, психическое и нравственное благополучие 

учащихся; 

- снижение численности учащихся, имеющих повышенный 

уровень тревожности, низкую самооценку, а также 

учащихся, ведущих асоциальный образ жизни; 

-  образовательный процесс в школе основывается на 

принципах гуманно-личностной педагогики; 

- зафиксирован существенный рост качества 

образовательных услуг и повышение их доступности; 

- повышение информационной культуры участников 

образовательных отношений. 

Адрес 

электронной 

почты. 

 Skola23.halino@mail.ru 

Финансирование 

Программы 

Финансирование Программы за счет муниципального 

бюджета и внебюджетных средств. 

Организация и 

контроль за 

исполнением 

программы 

Администрация школы, Совет содействия развитию 

школы Корректировки Программы проводятся 

методическим и педагогическим советами школы. 

 

                                    

mailto:Skola23.halino@mail.ru
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РАЗДЕЛ II. Пояснительная записка 

 2.1.Актуальность Программы развития школы. 

              На сегодняшний день одной из актуальных задач российского 

образования выступает разработка и создание максимально эффективных 

условий обучения и развития для каждого учащегося в рамках учебно-

воспитательного процесса в школе. 

 Это обусловлено общественной потребностью в творчески мыслящих 

личностях, стремящихся к активной самостоятельной деятельности, 

самореализации, конкурентноспособных, готовых генерировать и 

реализовывать новые идеи в различных областях знаний. При этом особую 

значимость приобретает обеспечение перехода образовательного процесса 

школы на качественно новый уровень. Согласно федеральной программе 

"Развитие образования на 2018-2025 годы" данная задача наиболее эффективно 

решается в условиях: 

- создания современной информационно – образовательной среды; 

- развивающего и воспитывающего обучения, в основе которого заложена 

личностно-ориентированная направленность; 

- комплексного применения инновационных образовательных технологий; 

- модернизации образования в направлении большей открытости, больших 

возможностей для инициативы и активности обучающихся; 

- нового представления "качественного образования"; 

- непрерывности образования; 

- реализации каждым гражданином своего позитивного социального, 

культурного, экономического потенциала; 

- укрепления единства образовательного пространства. 

Основными направлениями развития образовательных организаций в свете 

273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" являются: 

- введение федеральных государственных образовательных стандартов; 

- формирование культуры здорового образа жизни всех участников 

образовательных отношений; 

- создание оптимальной системы управления в школе; 

- расширение открытости образовательной организации; 

- перестройка технологического процесса за счет использования 

инновационных методов обучения; 

- создание условий для самостоятельного осознанного выбора каждым 

учащимся своей стратегий поведения, направлений самореализации и 

самосовершенствования; 

- расширение спектра дополнительных образовательных услуг. 
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2.2.Ожидаемые конечные результаты реализации Программы. 

В результате реализации Программы: 

- нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет 

соответствовать требованиям ФЗ от 29.12.2012 №273, ФГОС и современным 

направлениям развития психолого-педагогической науки и практики; 

 - система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием 

школы; - будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с 

расширением образовательных услуг и партнерских отношений школы. В 

обновлении инфраструктуры: 

 - инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет 

максимально возможно соответствовать требованиям ФЗ от 29.12.2012 №273, 

норм СанПиНа и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим 

организацию образовательного процесса; - 85% кабинетов будут максимально 

возможно оснащены в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования; - 100 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети 

школы и к Интернет-ресурсам. 

- улучшатся результаты ЕГЭ и ОГЭ; 

- повысится удовлетворенность участников образовательных отношений 

качеством образовательных услуг; 

- повысится эффективность использования современных образовательных 

технологий; 

 - повысится уровень квалификации педагогов; 

- будет модернизирована школьная система оценки качества образования; 

- будут широко использоваться различные формы получения образования 

учащимися, в том числе с использованием дистанционных форм и ресурсов 

образовательных сетей; 

- увеличится количество детей, участвующих в различных интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах, в том числе заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады; 

- не менее 75% учащихся будут охвачены программами дополнительного 

образования. 

- - 70 % учащихся основной и 100 % старшей школы будут включены в 

исследовательскую и проектную деятельность; - в школе будет работать 

программа поддержки талантливых детей (по различным направлениям 

интеллектуального, творческого, физического развития). 

В результате реализации Программы развития будет сформирована 

современная модель школьного образования, основу содержания которой 

составляет совокупность универсальных знаний, компетенций и учебных 

действий, ориентированных на обеспечение задач инновационного развития 

школы и её конкурентоспособности в социуме. 
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РАЗДЕЛ III. Характеристика проблем, на решение которых направлена 

Программа развития. PEST-анализ. SWOT-анализ  

PEST анализ позволяет проанализировать факторы внешней среды, которые 

оказывают важное влияние на образовательный процесс и среду школы. 

Выделяют четыре основные группы факторов влияния внешней среды: 

- политические; 

- экономические; 

- социальные; 

- технологические. 

                                                        P-политика 

+ Соответствие целям развития 

РФ и Курской области(гос заказ) 

+ Повышение статуса профессии 

педагога 

 

-Рост конкурентоспособности мегаполиса 

- Отсутствие законодательного 

регулирования некоторых областей 

деятельности образовательной 

организации 

- Предоставление спектра 

образовательных 

возможностей ОО ограничено 

материальными возможностями школы и 

родителей 

                                                   E - экономика 

+ Есть возможность привлечения 

дополнительного финансирования 

 

- Низкая эффективность распределения 

финансовых средств на оплату труда пед 

работников в соответствии с результатами 

их работы 

                                                       S - социум 

+ Демографическая политика 

+ Развитие сотрудничества 

Школа-ВУЗ 

+ Социологи: атлас будущих 

профессий 

+ Возможности района 

(культурные  ресурсы) 

- Родители – не партнеры, а критики 

- Национальный состав семей 

- Увеличение детей с ОВЗ 

- Развитие социальных сетей 

- Школы-конкуренты 

 

                                                   T - технологии 

+ Возможности МЭШ 

+ Электронный журнал, дневник 

 

- Ориентация только на ЕГЭ приводит к 

недостаточному освоению других 

технологий и методик 

- «Барьер» в работе с МЭШ 

- Критериальная система рейтинга 
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Вывод: В результате проведенного PEST-анализа были выявлены 

положительные и отрицательные факторы внешней среды, влияющие на 

развитие системы образования школ 

                             Анализ внутренней среды Школы 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ  СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

1. Созданы условия для выполнения 

ФГОС.  

2. Наличие оборудования МЭШ.  

3. Профессиональный состав 

педагогов, способный работать по 

требованиям ФГОС (наличие курсов). 

4. Устойчивая репутация и имидж 

зданий школы (+).  

5. Партнерские отношения 

(совместная деятельность) с другими 

ОО, обеспечивающие доступ к 

прогрессивным технологиям обучения 

(ВУЗ, колледжи).  

6.Качественная внеурочная 

деятельность с выходом на 

реализацию творческого и научного 

потенциала детей на городские, 

региональные и Всероссийские 

конкурсы, олимпиады и др.  

7. Участие в районных проектах.  

8. Монополист в районе. 

9. Наличие всех уровней образования. 

10. Наличие социальных партнеров 

рядом.  

11.Оптимизация штатного 

расписания.  

12. Сохранность контингента  

1. Насыщенность урочной и 

внеурочной деятельности, 

потенциально возможные перегрузки 

учащихся в сочетании с 

несформированным здоровым 

отдыхом вне школы.  

2. Устойчивая репутация и имидж 

зданий школы (-).  

3. При обновлении содержания 

образования нет полноценной 

поддержки от родительской 

общественности, частично 

проявляется сниженная активность и 

заинтересованность в участии жизни 

школы, иногда агрессия. 

 4. У педагогов выработана привычка 

работать по известной привычной 

модели подачи знаний (зона 

комфорта).  

5. Низкая мотивация у учащихся. 

 6. Низкая активность учителей в 

метод работе. Малая доля креативных 

педагогов.  

7. Неотработанный алгоритм работы с 

обучающимися с ОВЗ.  

8.Передача информации. Система 

информирования.  

9. Недостаточная современная МТБ. 

10. Решения на уровне «поговорили и 

забыли».  

11. Отсутствие стратегических целей 

и задач, объединяющих коллективы 

всех знаний 

Возможности Угрозы 

1. Привлечение сторонних 1. Риск увеличения объема работы, 
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специалистов для обогащения опыта, 

активации возможностей, поиска 

новых идей и ресурсов.  

2. Возможность выездного обучения 

для обогащения опыта и обновления 

знаний.  

3. Перераспределение обязанностей 

членов коллектива с целью 

оптимизации нагрузки.  

4. Замена кадров, либо устранение 

или борьба с консерваторскими 

взглядами отдельных педагогов.  

5. Организация для учащихся 

полноценного физического 

спортивного развития в районе.  

6. Развитие дистанционного обучения, 

использование интернет-технологий 

для сокращения затрат и дальнейшего 

увеличения объемов оказываемых 

услуг.  

7. Ранняя профилизация учащихся.  

8. Организация системной подготовки 

к олимпиадам.  

9. Организация стажировок.  

10. Задействование соцсетей. 

11. Интеграция основного и 

дополнительного образования.  

12. Родительская общественность: 

партнеры, а не критики.  

13. Использование ресурсов района, 

области 

возлагающийся на членов 

администрации и педагогов.  

2. Снижение численности учащихся 

или изменение уровня поступающих 

детей в связи с конкурентностью.  

4. Перегрузка учащихся урочной и 

внеурочной деятельностью, платным 

пакетом.  

5. Кадровое «старение».  

6. Неудовлетворенность потребителей 

услуг (родителей, учащихся) 

вследствие ошибки в выборе 

необходимого направления 

деятельности ОУ. 

 7. Педагогическое «выгорание».  

8. Пассивность «молодых» кадров.  

9. Отток контингента к конкурентам. 

 

Вывод: проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что риски не являются 

определяющими в развитии образовательной системы школы, а внешние 

возможности и внутренний потенциал учреждения позволят внедрить новые 

механизмы, обеспечивающие развитие качественного массового образования. 

Стратегия развития ориентирована на внутренний потенциал развития школы, 

возможности города, инновационные технологии управления и обучения. В 

процессе реализации Программы развития школы выбраны приоритетными 

следующие направления работы:  
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• Обновление содержания образования: слияние науки и практико-

ориентированных исследований,  

• Дифференциация и индивидуализация образовательного процесса через 

профильное обучение  

•Развитие цифровой образовательной среды 

• Профессиональная компетентность педагога.  

• Создание условий для поддержки и развития одаренных и мотивированных 

детей  

• Поддержка, развитие и социализация детей со специальными 

образовательными потребностями  

• Развитие системы классного руководства  

 • Гражданско-правовое воспитание  

• Развитие дополнительного образования  

 

РАЗДЕЛ IV.  Информационно-аналитическая часть 

4.1. Информационно-аналитическая справка о школе. 

Лицензия: (серия 46Л01, № 00007929)   выдана 20.01.2014 года Комитетом 

образования и науки Курской области   на осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительного образования учащихся (срок 

действия лицензии - бессрочно). 

Свидетельство о государственной аккредитации (46А01 № 0000189, от 

22.01.2014, регистрационный № 1268) дает право школе на выдачу 

выпускникам аттестата об основном общем образовании и аттестата о среднем 

общем образовании (свидетельство действительно по 05.05.2024). 

На 01.01.2020 года в 19 классах-комплектах обучалось 180 учащихся. 

В образовательной организации созданы современные условия обучения: 

- все классы занимаются в первую смену; 

- имеется медицинский кабинет на базе Халинской амбулатории; 

- школьная столовая, рассчитанная на 50 посадочных мест, на 100% обеспечена 

современным технологическим оборудованием; 

- учреждение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой 

оповещения о пожаре, кнопкой экстренного вызова полиции; 

- в большинстве кабинетов сделан современный ремонт; 

- оборудована спортивная площадка; 

-  функционирует библиотека, постоянно пополняющаяся новыми цифровыми 

ресурсами, обеспеченность школьной библиотеки учебниками, 

обеспечивающими государственный образовательный стандарт – 100%; 

- во всех кабинетах имеется универсальная мебель; 
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- в кабинетах школы первого уровня обучения созданы необходимые 

материально-технические условия для внедрения федеральных 

образовательных стандартов начального общего образования; 

- укомплектованность педагогами по соответствующим предметам - 100%. 

 

Образовательный процесс 

  

Дошкольное образование 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

 

Особенности образовательного процесса: наличие кадетских классов 

Количество классов-комплектов и учащихся  

 Кол-во    

классов 

комплектов 

Кол-во 

обучающихся 

Классы 

На 01.09. 2020г. 

Начальная  школа 8 90 1А,1Б,2А,2Б, 

3А,3Б,4А,4Б 

Основная школа 9 88 5А,5Б,6А,7А,7Б, 

8А,8Б, 9А,9Б 

Средняя школа 2 16 10А,11А 

всего 15 192  

 

Кадровый состав школы. 

                  В школе работает интересный, творческий, 

высокопрофессиональный коллектив учителей, деятельность которого 

направлена на решение главной задачи образовательной политики на 

современном этапе - дать учащимся полноценное качественное образование 

 На сегодняшний день школа укомплектована кадрами на 100%. Работу с 

детьми осуществляет квалифицированный коллектив, состоящий из 30 

педагогических работников. В их числе: имеют звания «Отличник народного 

просвещения» - 1, «Почетный работник»-8.Высшую квалификационную 

категорию имеют – 4 учителя, первую – 12 учителей, соответствуют 

занимаемой должности – 10. 

Показатель 
Количество 

человек 

Всего педагогических работников  (количество человек) 37 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100% 

Из них внешних совместителей 5 
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Наличие вакансий (указать должности): 0 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 34 

со  средним специальным 

образованием 

2 

Прошли курсы повышения квалификации за прошедший год 7 

Имеют квалификационную 

категорию 

Всего 30 

Высшую 8 

Первую 12 

Соотв.должности 13 

По стажу 2 

Состав педагогического 

коллектива по должностям 

Учитель 37 

Социальный педагог - 

Учитель-логопед 1 

Педагог-психолог 1 

Преподаватель-организатор 1 

Старший вожатый 1 

Педагог дополнительного 

образования 

1 

Другие должности 0 

Имеют ученую степень 0 

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные 

звания 

9 

                                       

   Характеристика администрации школы. 

ФИО Должность Категория 

Даирова Ирина Михайловна Директор школы высшая 

Миронова Надежда Анатольевна 
Заместитель директора 

 по УВР 
высшая 

Курто Галина Григорьевна  
Заместитель директора по 

УВР 
первая 

Истомина Ирина Николаевна 
Заместитель директора по 

ВР 
первая 

 

 Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

          Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного 

плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной 

литературы включает детскую художественную и научно-популярную 



 

14 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования. Библиотека школы укомплектована 

печатными образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана, 

имеет фонд дополнительной литературы. Библиотека обладает общим фондом 

7816 единиц хранения, из них учебная литература – 4693, художественная 

литература – 3123.Обеспеченность учебниками учащихся 1-11-ых классов 

составляет 97%. 

           Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 

31.03.2014 № 253. 

Материально-техническая база 

              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 МБОУ « СОШ №23 им. Героя 

Советского Союза Ачкасова С.В.» 

1. обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных 

Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования;  

2. обеспечивают соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (имеется 

централизованное водоснабжение, канализация; освещение и воздушно-

тепловой режим соответствуют нормам САНПиН); 

  санитарно-бытовых условий (имеются оборудованные гардеробы, санузлы); 

  социально-бытовых условий (имеется оборудованное рабочее место учителя и 

ученика,  учительская, комната психологической разгрузки); 

 пожарной и электробезопасности;  

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 

3. обеспечивают возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения.  

 Информационно-образовательная среда образовательного 

учреждения включает в себя совокупность технологических средств 

(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные 

продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

 Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ 

Тип компьютера Количество 
Где используются (на уроке, 

факультативные занятия, управлении и 
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др.) 

Двухъядерные 2 1 на уроке,1 в управлении 

Пентиум 4 16 
12- на уроке, факультативных занятиях,4- 

в управлении 

Ноутбук 1 На уроке, внеклассных мероприятиях 

 

 Наличие в ОУ оргтехники и технических средств обучения 

Наименование Количество 

Сканер 4 

Модем 1 

Принтер 6 

Копировальный аппарат 3 

Факс 1 

Телевизор 3 

Видеомагнитофон 4 

Магнитофоны 3 

Акустический синтезатор 1 

Музыкальный центр 2 

Акустическая система 1 

Диапроектор 1 

Фильмоскоп 1 

В школе имеется собственный сайт- http://sch23-kursk.ru/ 

                Главный показатель результативности работы школы - достойное 

выполнение своего предназначения в образовательном пространстве - то 

есть Миссии образовательного учреждения: 

- обеспечение доступности качественного образования при ориентации на 

социально-образовательный заказ, требования, предъявляемые 

государственными стандартами базового и профильного образования; 

- создание условий для самореализации и самоопределения учащихся 

посредством совершенствования открытой вариативной образовательной среды 

на основе реализации принципов непрерывности начального, общего и 

среднего образования. 

                 Школа активно внедряет в образовательный процесс инновационные 

технологии в рамках методической темы школы «Создание модели 

индивидуализированного образовательного процесса. Переход от пассивных 

форм обучения к деятельному обучению с преобладанием самостоятельной 

работы: вовлечение учащихся в активную самостоятельную познавательную 

деятельность» 

4.2. Конкурентные преимущества школы. 

1.Стабильно работающий высококвалифицированный педагогический 

коллектив, внедряющий в образовательный процесс новые технологии 

преподавания. 

2. Современные условия обучения. 

http://sch23-kursk.ru/
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3. Хорошее качественное образование на всех уровнях обучения. 

4.Школа участвует в реализации муниципального проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

5. С 2020-21 учебного года апробируется образовательная программа, 

ориентированная на федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего общего образования. 

6.За период реализации Образовательных программ НОО, ООО было создано 

образовательное пространство, способствующее воспитанию и развитию 

образованной социально-активной личности. Соответственно, основные задачи 

в рамках организации УВП, развития творческих способностей учащихся и 

формирования физически здоровой личности были решены: 

- было найдено оптимальное соотношение дополнительного и основного 

образования, позволившее более полно реализовать творческий потенциал и 

образовательные потребности учащегося; 

- введенные элементы мониторинга достижений учащихся позволили 

отслеживать результаты обучения учащихся; 

- по данным обследования выпускников следует отметить достаточный уровень 

и прочность базовых знаний учащихся, их готовность к саморазвитию и 

самообразованию; 

- коллективом учреждения в процессе обучения поддерживалась комфортная 

психологическая среда на основе личностно-ориентированного подхода, 

творческая атмосфера; 

- учащиеся - активно привлекались к творческим конкурсам вне школы, и в 

большинстве случаев завоевывали призовые места; 

- с учетом санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей учащиеся 

в учреждении обеспечивалась рациональная организация учебного процесса; 

- процессом успешной адаптации учащихся и недопущению 

психофизиологических перегрузок способствовало использование 

педагогическим коллективом здоровье сберегающих образовательных 

технологий; 

- учащиеся привлекались к спортивно-оздоровительным мероприятиям и 

занятостью в секциях. 

              Учебный план - один из главных механизмов реализации 

образовательной программы школы. Он определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности. 

            В настоящее время в школе ведется обучение в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

основного общего образования в первых-девятых классах. В 2020-2021 
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учебном году учащиеся 10 классов перейдут на обучение по ФГОС и в 2022 г. 

Полностью завершится переход на обучение по ФГОС. 

                            5 класс 6 класс   7 класс   8 класс   9класс       10класс     11 

класс 

2015-2016 уч.г. 5классы 

2016-2017 уч.г. 5классы   6 классы 

2017-2018 уч.г. 5классы   6 классы 7 классы 

2018-2019 уч.г. 5классы   6 классы  7 классы  8 классы 

2019-2020 уч.г 5классы    6 классы  7 классы  8 классы 9классы  

2020-2021 уч.г. 5классы   6 классы  7 классы  8 классы  9классы   10 классы  

2021-2022 уч.г. 5классы   6 классы  7 классы  8 классы  9классы   10 классы 

11классы 

 

            Основными требованиями, предъявляемыми к учебному плану, является 

соответствие перечня учебных предметов и количества учебных часов, 

отводимых на их изучение, в инвариантной части учебного плана 

федеральному компоненту федерального базисного учебного плана, 

соблюдение максимального объема учебной нагрузки, соблюдение 

преемственности по ступеням обучения. 

 При проектировании учебного плана решаются следующие задачи: 

 обеспечить каждому обучающемуся возможность получить образование в 

объеме не ниже действующего минимума содержания образования и создать 

условия для интеллектуального развития личности школьника в 

соответствии с его индивидуальными возможностями, способностями, 

интересами для осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ; 

 стимулировать высокое качество образования, способствовать 

конкурентоспособности выпускников школы; 

 выпускникам каждой ступени обучения обеспечить возможности для успеш-

ной адаптации к новому уровню образования. 

  

4.3. Инновационная деятельность школы. 

              На протяжении ряда лет школа работает в инновационном режиме. С 

2010 года основой реализации инновационной деятельности являются ИКТ. В 

школе функционирует единое информационное образовательное пространство, 

основой которого является школьный сайт, придается большое значение 

вопросам формирования информационной грамотности всех участников 

образовательного процесса. Результатом внедрения ИКТ во все сферы жизни 

школы является повышение качества образовательного процесса. Выпускники 
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успешно продолжают обучение в высших и средних учебных заведениях и не 

теряют связи со школой. С 2020 г. Школа стала площадкой для формирования 

цифрового образовательного профиля с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды ( 

ЦОС). 

Инновационная деятельность в школе осуществляется по следующим 

направлениям: 

- обновление содержания образования; 

- внедрение новых педагогических технологий и методик; 

- инновации в организации образовательного процесса; 

- организация интеллектуально-творческой деятельности учащихся; 

- организация опытно-экспериментальной работы; 

-организация методической работы с педагогическими кадрами, 

осуществляющими инновационную деятельность; 

- реализация инновационных педагогических проектов и программ; 

 - работа над созданием имиджа школы, благоприятной воспитательной среды; 

- реализация вариативности содержания образования, формирование 

комплексной системы оценки качества образования на основе применения 

инновационных технологий; 

- применение современных технологий и цифровых образовательных ресурсов; 

- индивидуальная работа с «одарёнными» детьми в плане развития их 

творческого потенциала; 

- участие учителей в работе конференций муниципального, регионального и 

Всероссийского уровней. 

   

4.4. Прогноз развития образования в МБОУ «СОШ №23 им. Героя 

Советского Союза Ачкасова С.В.» до 2025 года. 

  

              Прогноз базируется на демографических прогнозах (комплектование 

классов), на прогнозах развития экономики, технологий, представленных в 

концепции долгосрочного развития РФ, Программе 2018-2025: 

- качество образования станет одним из определяющих условий 

инновационного развития школы; 

- для российской экономики в ближайшем будущем понадобятся 

высокопрофессиональные кадры, школа должна готовить выпускников, 

ориентированных на необходимость получения непрерывного образования и 

способных к получению знаний для овладения новыми профессиями; 

- в связи с недостаточным количеством педагогов в школу придут выпускники, 

которые были направлены школой по целевому набору в педагогический вуз; 
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- будет радикально меняться среда социализации, создавая как новые 

социальные, культурные, технологические возможности, так и определенные 

риски для подрастающего поколения, что найдет отражение в приоритетах 

воспитательной работы. 

 

4.5. Характеристика социального заказа на образовательные услуги. 

             Социальный заказ - это те образовательные желания и ожидания 

государства, муниципалитета, педагогического сообщества, учащихся, их 

родителей по отношению к школе. Каждый субъект, делающий социальный 

заказ, выделяет приоритетные направления по совершенствованию школьного 

образования. 

            Государство считает главными следующие направления: 

- оптимизация образовательного процесса с целью сохранения физического, 

психического и духовно-нравственного здоровья обучающегося; 

-усиление роли социально-гуманитарного цикла дисциплин способствующих 

формированию духовности и активной гражданской позиции личности; 

-ведение профильного обучения в школе в целях обеспечения 

профессионального самоопределения обучающихся; 

-обеспечения оптимальных условий для развития и становления каждого 

ребенка и реализации его потенциальных способностей и возможностей; 

-совершенствование системы оценивания учебных достижений учащихся на 

всех ступенях образования и оценки качества образования; 

-информатизация обучения, формирование информационной грамотности 

выпускников. 

         Все эти направления, составляющие государственный социальный заказ, 

востребованы участниками образовательного процесса. Родители и учащиеся 

МБОУ «СОШ №23 им. Героя Советского Союза Ачкасова С.В.» хотят 

видеть свое образовательное учреждение как открытое 

информационное образовательное пространство, в котором созданы 

максимальные условия развития личности, выявления всех потенциальных 

возможностей качественного образования и воспитания. 

 В МБОУ «СОШ №23 им. Героя Советского Союза Ачкасова С.В.» социальный 

заказ изучается ежегодно в следующих формах: 

- проведение родительских собраний; 

- организация работы Совета содействия развитию школы; 

-анкетирование родителей: "Изучение социального и образовательного заказа 

родителей", "Изучение образовательных запросов учащихся", 

«Удовлетворенность родителями образовательным процессом"; 

- проведение социального опроса старшеклассников "На пороге расставания". 

Родители учащихся, прежде всего, хотят, чтобы школа смогла обеспечить: 
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- качественное образование и воспитание детей; 

- развитие индивидуальных способностей и возможностей каждого ученика; 

- профильное и дифференцированное обучение детей в соответствии с их 

способностями, склонностями и интересами; 

- развитие мотивации их детей к продолжению обучения после окончания 

школы; 

- качественную подготовку выпускников к обучению в высших учебных 

заведениях; 

- профессиональную подготовку учащихся на старшей ступени обучения; 

- разнообразный и интересный досуг детей; 

- формирование информационной грамотности; 

- сохранение и укрепление здоровья и безопасности детей. 

Учащиеся школы формулирует следующие социально-образовательные 

запросы: 

- максимальное развитие способов деятельности, применимых в практической 

жизни; 

- создание комфортных материально-технических условий обучения; 

- создание комфортных психологических условий общения с педагогами и 

сверстниками; 

- создание условий для возможности получения качественного профильного 

образования; 

- создание условий для освоения новых информационных технологий; 

- формирование среды, в которой интересно и радостно общаться; 

           Таким образом, учащиеся хотят, чтобы в школе им всегда было 

интересно, комфортно, и они смогли получить качественное образование и 

сформировать навыки, необходимые для полноценной будущей жизни. 

           Педагоги школы делают социальный заказ прежде всего на создание 

достойных материальных условий. Учителя нуждаются в комфортных 

психологических условиях и атмосфере радости труда и общения. 

Педагогический коллектив ожидает улучшения материально-технического 

обеспечения образовательного процесса и создания условий для творческого 

роста и реализации профессионального потенциала. 

Образовательные запросы и ожидания всех участников образовательного 

процесса в итоге имеют общий критерий: в школе должны быть созданы все 

условия для полноценного творческого труда и максимального развития 

потенциальных возможностей и способностей личности учащегося и педагога. 
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4.6. Государственно-общественное управление школой. 

            МБОУ «СОШ №23 им. Героя Советского Союза Ачкасова С.В.»  в 

процессе реализации модернизации образования  активизировала работу по 

расширению общественного участия в управлении образованием на уровне 

образовательного учреждения. Управление школой строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления являются: 

- совет содействия развитию школы; 

- педагогический совет школы; 

- классные родительские собрания; 

- органы ученического самоуправления. 

         На заседаниях Совета содействия развитию школы рассматривались 

следующие вопросы: 

1. Утверждение регламента Совета школы. 

2. Согласование Программы развития школы. 

3. Согласование сметы расходов на ремонт и оснащение школы из бюджетных 

и внебюджетных источников. 

4.Обеспечение учащихся школы бесплатными учебниками. 

5. Подготовка школы к началу нового учебного года. 

6. Ежегодное согласование Публичного доклада школы за истекший учебный 

год. 

              Представители родителей активно участвовали в обсуждении вопросов, 

связанных с перспективой развития учебно-методической и материально-

технической базы школы. 

 

4.7.Проблемно-ориентированный анализ состояния образовательного 

учреждения. 

 Итоговый анализ деятельности с 2015 по 2020 годы. 

Анализ результатов образовательного процесса свидетельствует, что на 

протяжении анализируемого периода достигнут стабильный уровень 100-

процентной обученности учащихся, а самого высокого качества добиваются 

учащиеся начальных классов (85,5% ). Наблюдается позитивная динамика 

качества обученности у учащихся II ступени обучения: с 44%  до50,7%.  В то 

же время установлено, что за анализируемый период произошло снижение 

качества обученности учащихся старших классов. 

Сводная таблица результатов обученности учащихся. 

1 ступень. 

Учебный год 
Количество 

учащихся 

Уровень 

обученности 

Качество 

обученности 

2014-2015 учебный год 80 100% 72% 
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2015-2016 учебный год 78 100% 45% 

2016-2017 учебный год 72 100% 70% 

2017-2018 учебный год 72 100% 57% 

2018-2019 учебный год 84 100% 52% 

2019-2020 учебный год 93 100% 40% 

 

2 ступень. 

Учебный год 
Количество 

учащихся 

Уровень 

обученности 

Качество 

обученности 

2014-2015 учебный год 80 100% 72% 

2015-2016 учебный год 70 100% 44% 

2016-2017 учебный год 63 100% 33% 

2017-2018 учебный год 70 100% 44% 

2018-2019 учебный год 81 100% 44,3% 

2019-2020 учебный год 86 97% 43% 

 

3 ступень. 

 

Всего по школе 

Учебный год 
Количество 

учащихся 

Уровень 

обученности 

Качество 

обученности 

2014-2015 учебный год 14 100% 78% 

2015-2016 учебный год 13 100% 80% 

2016-2017 учебный год 27 100% 71% 

2017-2018 учебный год 24 100% 76% 

2018-2019 учебный год 15 100% 65% 

2019-2020 учебный год 16 98%% 31% 

2014-2015 учебный год 153 100% 56% 
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Результаты ЕГЭ за последние 4 года  (обученность) 

  

Предмет 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Русский язык 80 69,4 81 82 76 72 

Математика 43,2 55 46 46 70 58 

 Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 

классов.       

 

Предметы/год Средний балл    

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Русский язык 4,75 4,4 4 4,5 4,2 ОГЭ не  

 

проводился 
Математика 4,25 4,2 5 4,5 4 

Средний балл по 

двум предметам 

4,5 4,3 4,5 4,5 4 

 

              Понижение качества результатов обучения явилось результатом 

дистанционного обучения в 4 четверти. Однако постоянно растущий уровень 

педагогических кадров, непрерывная система повышения квалификации, 

активизация работы методических объединений учителей-предметников и 

классных руководителей позволили удержать уровнь обученности в пределах 

допустимого. 

   

 Результаты достижений учащихся  

 

Победители 

и призеры 

 

муниципальный 

уровень 

региональный 

уровень 

всероссийский 

уровень 

международный 

уровень 

всего 

2014-2015 19 1 7 0 27 

2015-2016 23 13 17 3 56 

2016-2017 37 13 8 7 65 

2017-2018 46 7 9 12 92 

2015-2016 учебный год 158 100% 50% 

2016-2017 учебный год 162 100% 58% 

2017-2018 учебный год 166 100% 53% 

2018-2019 учебный год 180 100% 48% 

2019-2020 учебный год 194 97,5% 38% 
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2018-2019 64 13 16 8 101 

2019-2020 24 6 25 5 60 

 

Воспитательная работа школы. 

            Главной целью воспитательной работы является сплочение школьного 

коллектива, развитие творческой самостоятельности учащихся школы.                                  

Внеклассная воспитательная работа строится на основе плана работы школы в 

соответствии с темой: «Индивидуализация обучения через создание условий 

для раскрытия и реализации способностей и возможностей личности каждого 

обучающегося». 

  Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения. 

За 2019 -2020 учебный год не было обучающихся, поставленных на учет 

правоохранительных органов. Школа продолжает участие во всероссийских и 

городских операциях «Здоровый образ жизни», «Безнадзорные дети». Однако 

вопрос профилактики требует более пристального внимания классных 

руководителей, родительской общественности. В школе разработан паспорт 

безопасности с планом микроучастка, с указанием безопасных маршрутов 

передвижения классов на различные экскурсии. 

 Охват учащихся дополнительным образованием составляет 78 процентов. 

 

4.8. Состояние здоровья школьников, обеспечение условий безопасного 

пребывания сотрудников и обучающихся. 

Состояние здоровья рассматривается сегодня как важный критерий, 

характеризующий результат деятельности образовательной системы. Не 

случайно, одним из критериев оценки деятельности образовательного 

учреждения является отсутствие отрицательной динамики состояния здоровья 

обучающихся. 

Состояние здоровья учеников – ключевой показатель образовательной 

программы, реализуемой учреждением. Высокие учебные достижения не 

служат оправданием систематического ухудшения здоровья детей, 

следовательно, отсутствие отрицательной динамики по этому показателю 

определяет и обусловливает результативность целостного образовательного 

процесса. 

Показатели, используемые для мониторинга здоровья в школе. 

Количество обучающихся в разных группах здоровья. 

Количество обучающихся с так называемыми основными видами «школьной 

патологии»: 

- нарушениями зрения; 

- расстройствами опорно-двигательного аппарата; 

- нервно-психическими нарушениями; 
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- вегетативными расстройствами; 

- эндокринными расстройствами; 

- патологией органов пищеварения. 

3. Количество дней, пропущенных по болезни. 

   

 

4.9. Внутришкольное управление и деятельность органов школьного 

самоуправления. 

В анализируемый период в соответствии с федеральными и региональными 

стратегическими документами основными направлениями внутришкольного 

управления являлись следующие позитивные изменения в образовательной 

деятельности: 

 - создание в школе целостной, учитывающей потребности участников 

образовательного процесса системы обучения; 

- обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности; 

- создание системы информационного обеспечения учебного процесса. 

Особое внимание администрации школы было уделено выстраиванию системы 

мониторинга образовательного процесса. 

Максимальные усилия и средства затрачены на совершенствование 

материально-технического состояния школы. 

 В анализируемый период администрация школы работала над 

совершенствованием образовательной деятельности по следующим 

направлениям: 

- выявление проблем, коррекция недостатков в создании   системы 

преемственности на всех ступенях обучения; 

- введение инноваций в управление системой качества образования; 

- определение оптимального сочетания форм и методов работы с одаренными 

детьми; 

- активизация методической и инновационной работы; 

- выявление проблем в создании профильного обучения; 

- совершенствование структуры медиатеки, создание системы 

информационного обеспечения учебного процесса; 

- поиск новых форм внеурочной деятельности в школе. 

              Таким образом, в ходе осуществления анализа образовательной 

деятельности школы определены следующие успехи и проблемы, разрешение 

которых позволит повысить эффективность деятельности МБОУ "СОШ №23". 

              Результаты текущей и итоговой аттестации, ОГЭ и ЕГЭ, участие 

учащихся в муниципальном и региональном этапе Всероссийской олимпиады, 

интеллектуальных конкурсах свидетельствуют о хорошем качестве 

образования и академической конкурентноспособности, 
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позволяющей выпускникам продолжать образование в вузах различного 

профиля города, страны. 

                Учебный план отражает современные требования ФКГОС и ФГОС и 

базируется на учете запросов учащихся и их родителей. Учебный план и 

учебные программы предметов направлены не только на формирование 

предметных знаний и умений, но и развитие ключевых компетентностей, 

универсальных учебных действий выпускников школы. 

             Учебному плану соответствует кадровое и учебно-методическое 

обеспечение. Педагогический коллектив сформировался как целостная команда 

единомышленников, компетентные педагоги проявляют интерес к 

образовательным инновациям, стремятся совершенствовать уровень своего 

профессионального мастерства. В школе сохраняется баланс между зрелыми 

кадрами и быстро развивающейся творческой молодежью. 

Система образования МБОУ «СОШ №23» в значительной мере направлена на 

то, чтобы учащиеся обладали актуальными знаниями, умениями, навыками и 

универсальными учебными действиями, востребованными в 21 веке. 

Администрация школы рассматривает информатизацию как решающий фактор 

достижения нового качества образования, успеха образовательного 

учреждения. Модернизация школы невозможна без решения вопросов, 

связанных с формированием информационной компетентности всех 

участников образовательного процесса владения навыками совместной 

проектной деятельности, работы в сети Интернет. В школе практически все 

компьютеры подключены по Всемирной паутине, стало системой проводить 

контрольные работы, отдельные уроки   в режиме «Online» (работа в программе 

СтатГрад). 

            В течение 2015-2020 учебных годов повышенное внимание уделялось 

вопросам   безопасности, укрепления здоровья участников образовательного 

процесса, совершенствования учебно-материальной базы школы.  Одним из 

важных направлений данной работы было выполнение предписаний надзорных 

органов.  В полном объеме выполнены требования управления 

Роспотребнадзора. 

              Значительные денежные средства были израсходованы на пожарную 

безопасность школьных зданий. Смонтирована система видеонаблюдения на 

территории, восстановлена целостность ограждения вокруг школьной 

территории в целях антитеррористической безопасности учащихся и 

сотрудников школы. 

                Как и в минувшие годы, мы внимательно следили за исправным 

состоянием конструкций зданий, инженерных сетей, энергоснабжением. В этой 

связи был проведен капитальный ремонт здания начальной школы, ремонт 

зданий основной и средней школы.  
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             Большое внимание уделялось благоустройству территории школы.  За 

2015-2020 г.г. дважды проведено кронирование деревьев, каждый год 

выполняется косметический ремонт забора вокруг школы, спортивных 

сооружений, цоколя здания школы, входных дверей, рам снаружи, а также 

обрезка зеленых насаждений. 

Направления, по которым наиболее успешно осуществлялась работа 

реализации Программы развития на 2015-2020 годы: 

- создана и успешно функционирует модель школы, реализующей учебные 

программы разного уровня сложности и разных направлений с учетом 

возможностей учащихся и пожеланиями родителей (законных представителей); 

- в школе сложился сплоченный, творчески работающий коллектив педагогов; 

- активно внедряются в образовательный процесс личностно ориентированные, 

информационно-коммуникационные и здоровье- сберегающие технологии; 

- педагогический коллектив проделал необходимую работу по переходу на 

обучение по новым федеральным государственным образовательным 

стандартам начального общего образования; 

- в школе успешно решена программа информатизации образования; 

- в учреждении педагогами осваивается в соответствии с нормативами новая 

система оценки качества образования, в том числе в форме ОГЭ и ЕГЭ; 

- дальнейшее развитие получила система дополнительного образования; 

- ежегодная публичная отчетность учреждения; 

- обновление материально-технической базы. 

                     Наряду с очевидными успехами, не умоляя достигнутых 

результатов, необходимо отметить ряд проблем, решение которых требует 

консолидации усилий всего педагогического коллектива: 

- ухудшение состояния здоровья школьников под влиянием социально-

бытовых и экологических факторов окружающей среды; 

- снижение мотивации учащихся; 

- проблемы эффективного взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

- отсутствие желания отдельных учителей в апробировании современных 

образовательных технологий; 

- недостаточная эффективность общего образования в формировании 

компетенций, востребованных в современной социальной жизни; 

- проблемы в организации профильного обучения и предпрофильной 

подготовки; 

- не в полной мере отслеживается эффективность внедрения в образовательный 

процесс приобретённого интерактивного оборудования; 

- требует модернизации мониторинг эффективности школьной системы 

качества образования; 
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- отсутствие легитимно утвержденных в формате школы общепринятых всем 

коллективом технологий формирования и развития универсальных учебных 

действий как эффективных способов приобретения и применения информации. 

Формулировка ключевой проблемы. 

                Итак, на период до 2025 года перед школой стоит проблема, которую 

можно сформулировать как необходимость модернизации образовательной 

организации  

- Информационного поля 

 - Инновационной деятельности  

- Инфраструктуры  

- Инвестиционной привлекательности при сохранении достигнутого уровня 

качества образования и соответствующей динамики инновационного развития 

за счет актуализации внутреннего потенциала учреждения. 

Пути преодоления проблем: 

- обновлении образовательной среды для повышения (сохранения) качества 

общего и дополнительного образования на каждой ступени обучения; 

- расширение поля профессионального выбора учащихся за счет развития 

системы дополнительного образования; 

- повышение информационной компетентности всех участников 

образовательных отношений; 

- создание условий для сохранения здоровья учащихся и обеспечения их 

безопасности; 

- повышение эффективности финансирования школы путем увеличения 

количества источников доходов; 

- решение кадровых вопросов (резко выражен возрастной и гендерный 

дисбаланс); 

- планомерное внедрение в учебный процесс инновационных технологий и 

способов оценки знаний и УУД учащихся; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов сфере здоровье-

сбережения; 

- развитие ученического самоуправления; 

- активизация участия детей в благотворительных и социально-значимых 

акциях. 

                   Комплексное и целенаправленное решение выявленных проблем 

будет способствовать созданию концепции развития школы. 

  

4.10 Концепция развития МБОУ «СОШ №23» на 2020-2025 годы. 

 

           Школа представляет собой образовательное учреждение, в котором 

реализуются образовательные программы начального, основного и среднего 
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общего образования. При этом обучающиеся ориентированы на получение 

качественного образования по общеобразовательным программам. Согласно 

п.13 ч.3 ст.28 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" к компетенции образовательной организации в 

установленной сфере деятельности относится "обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования", а согласно ч.7 ст. 28 этого 

же закона образовательная организация несет в установленном 

законодательством РФ порядка ответственность за качество образования своих 

выпускников. 

             Кроме того, учащиеся и их родители (законные представители) 

заинтересованы в максимальном развитии у детей способов познавательных, 

информационно-коммуникационных, рефлексивных, универсальных способов 

деятельности, на формирование учебных компетентностей, которые будут 

являться основой их практической жизни. Кроме того, главной становится 

задача "воспитания успешного гражданина своей страны". 

            В принятых федеральных государственных образовательных стандартах 

образование рассматривается как важнейшая социальная деятельность 

общества, как главенствующий ресурс его социокультурной модернизации. 

          Образовательная система школы рассчитана на все категории учащихся, 

склонных к индивидуально-творческому труду, направленному на реализацию 

их потенциальных возможностей и удовлетворение индивидуальных 

склонностей, интересов, запросов. 

Миссией образования является выполнение следующих педагогических 

задач: 

-  предоставление учащимся широкого поля образовательных возможностей, 

ориентированных на высокое качество образования; 

- развитие мотивации обучающихся; 

- формирование у детей позитивного компонента гражданской компетентности; 

- качественная подготовка выпускников к получению непрерывного 

образования; 

- высокий уровень сформированности практических навыков и способов 

действий выпускников; 

- формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

 

РАЗДЕЛ V. Концептуальные основы программы развития  

5.1 Концептуальные основы программы: цель, задачи, принципы 

реализации, приоритетные проекты, сроки и этапы реализации 

Цель Программы  
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            Совершенствование образовательного пространства в условиях 

внедрения федеральных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования для обеспечения нового качественного 

образования в соответствии с учетом потребностей социума. 

Задачи Программы: 

 1. Совершенствование системы управления.  

2. Создание системы работы по развитию функциональной грамотности.  

3. Развитие предпрофильной подготовки  

4. Развитие внутренней системы оценки качества образования  

5. Обновление инфраструктуры (современная МТБ). 

6. Создание современной информационно - насыщенной образовательной 

среды.  

7. Формирование здорового образа жизни участников образовательных 

отношений.  

8. Создание доступной открытой образовательной среды для детей с ОВЗ. 

 9.Создание эффективной, отвечающей всем современным требованиям 

системы сопровождения высокомотивированных и талантливых детей. 

 10. Развитие партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) обучающихся, ВУЗами, другими организациями и 

учреждениями.  

11. Создание условий для установления прочных интеграционных связей 

между системой основного и дополнительного образования.  

13. Создание эффективной системы гражданско-патриотического воспитания. 

14. Развитие профессионального потенциала педагогического коллектива в 

соответствии с нормативными требованиями развития Школы и 

профессиональным стандартом педагога. 

14. Создание условий для доступности дошкольного образования.  

Основные принципы реализации Программы  

Принцип гуманизации  

Ориентация образовательного процесса на личность каждого субъекта, 

гарантирующая соблюдение прав и предоставление возможностей выбора 

индивидуального пути развития. Утверждение непреходящей ценности 

общекультурного человеческого достояния, внимание к историческим 

ценностям, их вкладу в развитие науки, культуры, литературы и искусства. 

Принцип сотрудничества 

 Построение взаимоотношений в Школе на основе компетентности, 

авторитетности и поддержании достоинства в отношении учителей, 

повышающих уровень самооценки обучающихся, на взаимном уважении и 

доверии учителей, обучающихся и родителей (законных представителей) в 

соответствии с принципами ненасильственного общения.  
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Принцип природосообразности  

Образовательный процесс ориентируется на создание необходимых условий 

для наиболее полного проявления потребностей, способностей и интересов 

обучающихся.  

Принцип научности  

 Обновление содержания образования должно осуществляться при опоре на 

фундамент науки, т.е. идея научности должна пронизывать образовательный 

процесс на всех его уровнях.  

Принцип развивающего обучения  

Предполагает отказ от репродуктивных методик и применение методов 

творческой мыслительной деятельности и самообразования обучающихся; 

развитие умственных способностей; использование инновационных 

педагогических технологий, с помощью которых формируются навыки 

рационального умственного труда.  

Принцип индивидуализации обучения  

Предполагает всесторонний учёт уровня развития способностей каждого 

обучающегося, создание на этой основе индивидуальных учебных планов, 

программ стимулирования и коррекции развития обучающихся, повышение 

учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого 

обучающегося; создание Портфолио достижений обучающихся.  

Принцип дифференциации  

Предполагает выявление и развитие у обучающихся склонностей и 

способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук и на 

различном уровне в зависимости от личных качеств обучающихся; 

формирование классов, групп с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся.  

Принцип целостности 

 Предполагает построение деятельности школы на основе единства процессов 

развития, обучения и воспитания обучающихся, создание сбалансированного 

образовательного пространства, учитывающего комплекс отраслей знаний в 

содержании образования, адекватность педагогических технологий 

содержанию и задачам образования. 

 Принцип междисциплинарной интеграции 

 Содержит выход на смежные науки, координацию курсов на основе этого 

принципа. Выделяется 2 уровня: интеграция внутри самого предмета и 

интеграция внешняя, предполагающая передачу выходящих за рамки предмета 

отдельных элементов в другие курсы.  

Принцип системности  

Предполагает преемственность знаний, т.е. «родственные» отношения 

повторения и учения на всех уровнях образования. 
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 Принцип вариантности  

Предполагает предоставление обучающимся многообразия полноценных, 

качественно специфичных и привлекательных вариантов образовательных 

траекторий, спектра возможностей выбора такой траектории.  

Сроки и этапы реализации  

Программа рассчитана на период 2020 – 2025 годы  

1этап (2020 год, январь - август): аналитико-диагностический, включающий 

анализ исходного состояния и тенденций развития Школы для понимания 

реальных возможностей и сроков исполнения программы. Отбор 

перспективных нововведений реформирования образовательного пространства.  

2 этап (сентябрь 2020 – январь 2025 гг.): основной, внедренческий, 

включающий поэтапную реализацию Программы:  

 - внедрение действенных механизмов развития Школы;  

- промежуточный контроль реализации Программы, предъявление 

промежуточного опыта Школы;  

- организация рейтинга педагогических работников, способных к реализации 

концепции развития Школы, с обязательным стимулированием их 

деятельности;  

- трансляция сложившегося эффективного педагогического опыта.  

3 этап (январь - май 2025 г.): практико-прогностический, включающий:  

- реализацию, анализ, обобщение результатов повседневной работы Школы; 

 - подведение итогов, осмысление результатов реализации Программы;  

- оценка ее эффективности на основе критериев мониторинга системы оценки 

качества образования;  

- постановка новых стратегических задач развития Школы и конструирование 

дальнейших путей развития.  

5.2.Модель школы 2025 г. 

 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 второго поколения, что 

подтверждается через независимые оценку качества образования; 

 2) выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего 

профессионального образования;  

3) в школе существует/действует воспитательная система культурно-

нравственной ориентации, адекватная потребностям времени; 

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

чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды;  
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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 культурными, спортивными и 

научными организациями;  

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

обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг.  

 

5.3.Модель педагога школы 2025 г.  

В условиях подготовки и внедрения в современную систему образования 

Профессионального стандарта педагога, учитывая вышеизложенные задачи, 

стоящие перед педагогическим коллективом, целесообразно представить 

модель педагога, обладающего следующими чертами:  

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) способность к критической оценке и интеграции личного и иного 

(отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта 

педагогической деятельности; 4) стремление к формированию и развитию 

личных креативных качеств, дающих возможность генерации уникальных 

педагогических идей и получения инновационных педагогических результатов;  

5) наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в 

саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами 

педагогического процесса;  

6) наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования 

результатов собственной деятельности;  

7) готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического 

процесса освоению социального опыта;  
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8) освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, 

отработки и интерпретации информации в условиях лавинообразного 

нарастания информационных потоков;  

9) принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей 

деятельности педагога в условиях становления рыночных отношений в 

образовании;  

10) принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих 

идей развития личности педагога;  

11) 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;  

12) сформированность теоретических представлений о 

системнопедагогическом мышлении, наличие опыта системного исследования 

педагогической деятельности в целом и собственной педагогической 

деятельности;  

13) осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога.  

 

5.4.Модель выпускника 2025 г. 

              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.  

             Модельные потребности выпускника школы - это стремление к 

позитивной самореализации себя в современном мире.  

              Модельные компетенции выпускника школы - это прочные знания 

повышенного уровня по основным школьным предметам обучения.                                                               

Модельные компетентности выпускника школы - это способность 

самостоятельно добывать знания, способность эффективно работать и 

зарабатывать, способность полноценно жить и способность нравственно жить в 

обществе.  
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            Учитывая основные ценности и цели школы, а также содержание его 

социально-педагогической миссии, наиболее целесообразным представляется 

выбор модели выпускника, соответствующий следующим ожиданиям 

основных субъектов образования:  

             Культурный кругозор и широту мышления, поскольку для того, 

чтобы принести реальную пользу для развития экономики, социального 

обустройства, науки, культуры, образования и здравоохранения гражданин 

должен уметь мыслить глобальными категориями. Выпускник должен владеть 

основами мировой культуры и кросс-культурной грамотности; 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;  

                  Патриотизм, выражающийся в том, что гражданин демократической 

России должен быть готов 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;  

                  Физическая развитость, ибо только ведущий здоровый образ жизни 

гражданин России может принести своей стране практическую пользу;                                     

Умение жить в условиях рынка и информационных технологий, поскольку 

вхождение страны в рыночные условия и развитие информационных ресурсов 

требуют от гражданина определенной предприимчивости, смекалки и 

инициативности, 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;  

             Уважительное отношение к национальным культурам народов 

Российской Федерации, владение родным языком и культурой, так как 

гражданин России, проживая в одном из уникальных по своей 

многонациональности и конфессиональности государстве, по сути в 

евразийской державе, должен всегда стремиться к укреплению 

межнациональных отношений в своей стране;  

              Наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового 

общения, подстраивание межличностных отношений, способствующих 

самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни;  

              Готовность выпускника основной школы к достижению высокого 

уровня образованности на основе осознанного выбора программ общего и 

профессионального образования;  
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              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.  

 

 

 

РАЗДЕЛ VI. Приоритетные направления реализации Программы 

развития школы и перспективные планы мероприятий по реализации 

Программы.   

6.1. Повышение качества образования путем внедрения и реализации 

ФГОС СОО  

              Цель, задачи, идея и принципы развития МБОУ СОШ № 23, а также ее 

особенности, достижения и проблемы определяют основные направления 

совершенствования организации педагогического процесса. С 1 сентября 2020 

года МБОУ СОШ № 23 осуществит переход на новый федеральный 

государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего общего 

образования. Это позволит в корне изменить основные требования к 

содержанию образовательного процесса, а  также к условиям его реализации. В 

каждой параллели классов школы выделено 6  часов в неделю на внеурочные 

занятия во второй половине дня, во время которых реализуются 

дополнительные образовательные программы, программы социализации 

учащихся, воспитательные программы. Занятия проводятся в форме элективов, 

кружков, секций, работы в музее, презентаций проектов, конференций. 

Администрация и все педагоги основного и среднего звена поэтапно прошли 

повышение квалификации по новым ФГОС. 

3.1. В связи с этим 1 приоритетным направлением является повышение 

качества образования путем внедрения и реализации ФГОС НОО и ООО. Цель: 

Обеспечение условий для внедрения и реализации Федерального 

Государственного образовательного стандарта. 

 Задачи:  

Создание комплекса организационно-методических и психолого-

педагогических условий, обеспечивающих успешный переход ОУ на освоение 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования.  

Разработка системы учебно-методического обеспечения реализации стандартов 

второго поколения.  

Создание системы психолого-педагогического сопровождения реализации 

новых стандартов.  
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Создание системы оценки образовательных достижений учащихся, 

предусмотренных новыми образовательными стандартами. 

 Обеспечение единства и преемственности между ступенями при переходе к 

непрерывной системе образования в условиях внедрения новых стандартов. 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1  

Обеспечить внутришкольное управление 

процессом введения ФГОС среднего 

образования. 

2020-2025 
Администрация 

школы 

2  

Организовать управление формированием 

универсальных учебных действий 

школьников в условиях введения ФГОС 

среднего образования. 

ежегодно 
Администрация 

школы 

3  

Создание типовой модели внутренней 

системы оценивания качества 

образовательного процесса. 

2020-2025 
Администрация 

школы 

4  

Создание условий для позитивной адаптации 

социализации и интеграции учащихся к 

современным условиям жизни в процессе 

обучения. 

2020-2025 
Администрация 

школы 

5  

Апробировать технологии формирования 

профессиональной субъектности учителей в 

условиях введения ФГОС среднего 

образования. 

2020-2025 
Руководители 

МО 

6  

Использовать во внеурочной и урочной 

деятельности современные подходы для 

развития межкультурных коммуникаций 

детей и молодежи. 

ежегодно 
Руководители 

МО 

7  

Повышать комфортность и качество 

образовательной среды как необходимое 

условие социальной адаптированности 

учащихся. 

ежегодно Даирова И.М. 

8  

Использовать условия для корпоративного 

обучения учителей как методический ресурс 

повышения качества образования. 

ежегодно 
Руководители 

МО 
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9  

Использовать ресурсы реализации 

инклюзивного образования в современной 

школе. 

2020-2025 

Миронова Н.А. 

Руководители 

МО 

10  

Наблюдение за формированием личностных 

результатов учащихся. Мониторинг 

метапредметных и личностных результатов 

учащихся. 

ежегодно 
Руководители 

МО  

1

1

  

 Введение электронных образовательных 

ресурсов в учебной и внутренней 

деятельности для формирования творческих 

и учебно-познавательных компетенций 

учащихся. 

ежегодно 
Заместители 

директора 

12  

Использование интерактивных учебных 

материалов в формировании 

познавательного потенциала младших 

школьников. 

ежегодно 

Педагогический 

коллектив 

школы 

13  
Применение дистанционных технологий в 

образовании. 
2020-2025 

Заместители 

директора 

  

14  

 Новые подходы к оцениванию 

сформированности социальной зрелости 

старшеклассников в условиях введения 

ФГОС среднего образования. 

2020-2025 

Заместители 

директора 

Классные 

руководители 

15  

 Освоение технологии "Достижение 

прогнозируемых результатов" - 

эффективный механизм подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ. 

2020-2025 

Классные 

руководители и 

учителя 

  

 План-график введения ФГОС основного образования 

№ 

  

Мероприятия 

  
Сроки 

Ответственные 

  

1  

Разработка на основе примерной 

программы основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Апрель –

июнь 2020 

 Руководители 

МО, зам. 

директора 
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школы и утверждение данной программы.  

2  

Разработка рабочих программ с учетом 

примерных программ по учебным 

предметам, примерных программ по 

отдельным предметам вариативной части 

учебного плана. 

Апрель-

июль 

2020 

 Рабочая группа, 

 руководители 

МО 

3  
Разработка и утверждение программ 

внеурочной деятельности школы. 

Апрель-

июль 2020 

Администрация 

школы 

4  
Разработка системы оценки достижений 

планируемых результатов. 

Апрель –

май 2020 

Миронова Н.А. 

руководители 

МО 

5  

Разработка плана взаимодействия между 

школой и учреждениями дополнительного 

образования.  

Апрель 

2020 
Даирова И.М. 

6  

Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения 

ФГОС среднего образования.  

Апрель 

2020 

руководители 

МО 

7  

Определение уровня готовности педагогов 

к реализации ФГОС. 

  

Сентябрь 

2020 

Даирова И.М 

.руководители 

МО 

8  

Разработка плана внутришкольного 

повышения квалификации по проблемам 

введения ФГОС СОО. 

2020-2025  Миронова Н.А. 

9  

 Информирование родительской 

общественности о подготовке к введению 

и порядке перехода на новые стандарты 

- собрания родителей будущих 

десятиклассников; 

 - размещение информации на сайте; 

- изготовление буклетов ФГОС СОО. 

Апрель- 

май 2020 

Администрация 

школы 

10  

Выявление материально- 

технических условий школы при переходе 

на ФГОС. 

Апрель 

2020 

Администрация 

школы 
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Работа по реализации ФГОС. 

1.   

Семинар: О работе педагогов 10-х классов 

с электронными образовательными и 

методическими ресурсами Интернет в 

ходе введения ФГОС. 

Февраль 

2020 

Учителя школы 

  

2.   

Декада педагогического мастерства 

(обобщение опыта работы учителей, 

мастер-классы, открытые уроки) с 

применением современного учебного 

оборудования. 

По плану 

работы 

МОП 

Заместители 

директора 

3.   

Планирование работы по внедрению 

ФГОС СОО. 

Внесение изменений в ООП СОО. 

Разработка рабочих программ по 

предметам. Разработка образовательных 

надпредметных модулей. Анализ 

имеющегося учебного фонда библиотеки 

для работы по ФГОС СОО. 

ежегодно 

Администрация 

школы 

Учителя 

предметники 

Библиотекарь 

4.   

Организация работы в личном 

образовательном пространстве учителей 

школы. Организация доступа педагогов к 

электронным образовательным и 

методическим ресурсам Интернет. 

Издание приказов по ОУ по реализации 

ФГОС. Утверждение образовательной 

программы СОО и рабочих программ 

учебных предметов. 

ежегодно 

  

  

Администрация 

школы 

Учителя 

предметники 

Библиотекарь 

5.   

Внесение изменений в «Положение о 

системе оценки, формах и порядке 

проведения промежуточной аттестации» в 

связи с реализацией ФГОС 

СОО.                                   

2020 Курто Г.Г. 

6.   

Организация работы учителей по теме « 

Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения образовательной 

2020- 2021 

Руководители 

МО 
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программы и технология оценивания 

образовательных достижений». 

7.   

Апробация новых форм учебной 

деятельности (образовательные модули, 

учебные проектные задачи).  

2020-2025 

Руководители 

МО  

  

9.   

Анализ деятельности каждого педагога, 

работающего в рамках ФГОС СОО. 

Анализ материально-технических условий 

школы при переходе на ФГОС СОО. 

ежегодно Миронова Н.А. 

1.   

Конструирование измерительных 

материалов для оценки достижения 

планируемых результатов в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

ежегодно Миронова Н.А. 

1.   

Пропедевтика формирования 

универсальных учебных действий у 

учащихся. 

ежегодно Миронова Н.А. 

 

6.2. Поддержка и развитие одаренных детей 

                 Одним из приоритетных направлений государственной политики в 

области образования является социально-педагогическая поддержка и 

развитие одаренных детей как бесценного национального достояния и 

основного интеллектуального и творческого потенциала страны. Забота о 

талантливых детях сегодня рассматривается как забота о развитии науки, 

технологий, культуры и социальной жизни России в будущем. 
 

Хорошие результаты были в течение нескольких лет у учащихся нашей 

школы на муниципальных и региональных предметных олимпиадах, 

конкурсах, конференциях. Этому способствовала сложившаяся система 

кружковых занятий, элективных курсов, внеурочной деятельности, 

проведение научно-практической конференции и выставок творческих работ 

обучающихся, участие в конкурсах социальных проектов и 

исследовательских работ. Однако в последние 3 года наметилась тенденция к 

снижению показателей в этом направлении, поэтому в программе развития 

школы необходимо наметить ряд перспективных мероприятий, 

способствующих развитию одаренных детей. 

Цель программы: 
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уделять особое внимание психолого–педагогической поддержке одарённых 

(мотивированных) детей, ранней диагностики интеллектуальной одарённости; 

усиление научно – методического сопровождения по данному направлению; 

 исходить из принципа: каждый ребёнок от природы одарён по-своему. 

Задачи: 

- предусматривать степень и метод самораскрытия одарённых обучающихся, 

умственное, эмоциональное, социальное развитие и индивидуальное различие 

обучающихся; 

- удовлетворение потребности в новой информации (широкая информационно - 

коммуникативная адаптация); 

- помощь одарённым детям в самораскрытии (их творческая направленность, 

самопрезентация в отношениях).   

Сроки Мероприятия Ответственные Уровень 

Август Сбор предложений по расширению 

возможностей реализации умственного 

потенциала детей в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Рук. МО, зам. по УВР, 

учителя-предметники 

 

школа 

Сентябрь Работа психолога с одарёнными детьми 

(выявление умственного потенциала, 

стимулирование творческой активности и 

т.д. (тестирование и помощь учащимся  

по необходимости в течение года). 

Школьный тур Всероссийской 

олимпиады школьников 

Всероссийский конкурс сочинений 

 

школьный психолог 

 

руководители МО,  

зам. по УВР 

учителя русского 

языка 

 

школа 

 

школа 

 

школа 

Октябрь 

Конкурсы и олимпиады младших 

школьников. 

Предметно- методическая неделя 

учителей ХЭЦ 

Многопрофильная олимпиада ПСТГУ 

«Аксиос» 

Всероссийский заочный 

интеллектуальный конкурс «Эрудит 

России» 

Районный тур Всероссийской олимпиады 

школьников 

Рук.МО нач. классов 

Рук.МО ХЭЦ 

учителя-предметники 

 

учителя-предметники 

руководители МО,  

зам. по УВР 

школа 

 

 

Россия 

 

Россия 

район 

Ноябрь Международная игра- конкурс «Русский 

медвежонок- языкознание для всех» 

Отборочный этап многопрофильной 

олимпиады КГУ 

руководители МО, 

учителя русского 

языка и литературы 

руководители МО,  

Междун. 

 

область 
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зам. по УВР 

Декабрь Предметно- методическая неделя 

учителей предметов гуманитарного 

направления 

руководитель МО, 

учителя  

школа 

Участия в региональном этапе 

предметных олимпиад. 

учителя-предметники, 

зам. по УВР 

регион 

Январь Участие в очном этапе многопрофильной 

олимпиады КГУ 

учителя-предметники область 

Участие в очном этапе многопрофильной 

олимпиады ПСТГУ «Аксиос» 

зам. по УВР, учителя - 

предметники 

Россия 

Февраль Участие в олимпиаде по математике 

Олимпус, организуемой Институтом 

Развития Школьного Образования 

руководители МО 

начальной школы, 

учителя начальной 

школы, зам. по УВР 

Россия 

Предметно-методическая неделя 

учителей физико- математического цикла 

  руководитель МО, 

учителя физики, 

математики, 

информатики 

школа 

 

Школьный этап Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика» 

учителя русского 

языка и литературы 

школа 

Март Предметно- методическая неделя 

учителей ЕГЦ 

руководитель МО, 

учителя географии, 

химии, биологии  

школа 

 

Участие в выставках и конкурсах 

фестиваля детского и юношеского 

творчества «Наши таланты- родному 

краю» 

учитель ИЗО, труда, 

руководитель МО, зам. 

по УВР 

Школа 

округ 

район 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса чтецов «Живая классика» 

учителя русского 

языка и литературы 

район 

Участие в окружном смотре-конкурсе 

чтецов 

учителя -предметники, 

зам. по УВР 

ж/д округ 

Апрель 

Предметно- методическая неделя 

учителей начальных классов 

руководитель МО, 

учителя – предметники 

школа 

Участие в международном 

математическом конкурсе- игре 

«Кенгуру» 

руководитель МО, 

учителя – предметники 

междун. 

Всероссийский конкурс по 

естествознанию «Человек и природа» 

руководитель МО, 

учителя – предметники 

Россия 

Май Анализ результатов олимпиад разного 

уровня 

 руководители МО, 

учителя - 

предметники, зам. по 

УВР 

школа 

Предметно- методическая неделя   руководитель МО, школа 
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6.3. Совершенствование гражданско-правового образования и воспитания 

обучающихся  

Традиционная цель гражданского воспитания в образовательном 

учреждении – формирование правовых знаний, правил поведения в обществе, 

так как каждый ребёнок находится в социуме. В концепции модернизации 

российского образования сформулированы важнейшие задачи воспитания 

несовершеннолетних: формирования у школьников гражданской 

ответственности, правового самосознания, духовности и культуры, 

инициативности и самостоятельности, толерантности, способности к 

социализации в обществе и к активной адаптации на рынке труда. 

Социально – психологическая служба регулярно проводит 

мониторинги, определяет как коллективную, так индивидуальную работу с 

родителями и обучающимися. В системе проводится работа по 

формированию сознательной дисциплины учащихся, выполнению правил 

внутреннего распорядка, заложенных в Уставе школы. 
 

№ 

п/п 
Содержание  Сроки Исполнители 

1. 1

  

Воспитание патриотизма. 

Формирование гуманистических ценностей, мировоззренческих начал, 

гражданской позиции учащихся. 

 1 Работа по воспитанию уважения к истории школы и ее традициям 

1.1. 

Организация и проведение традиционных 

школьных праздников: 

дня знаний, праздника последнего звонка 

выпускников, праздника окончания  

начальной школы. 

2020-

2025 

Истомина И.Н. 

совет 

старшеклассников 

1.2. 

Проведения Дня открытых дверей. 

Использование разнообразных 

форм работы с родителями. 

2020-

2025 

Истомина И.Н. 

МО классных 

руководителей, 

совет 

старшеклассников 

1.3. Создание проектов по изучению отдельных 2020- Кириллова Н.Г. 

воспитателей ГПД воспитатели ГПД 

Анализ предоставляемых школой 

возможностей развития одарённых детей. 

Директор, зам. по 

УВР, руководители 

МО, учителя - 

предметники 

школа 
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страниц истории школы. 

Проведение викторины по знанию истории 

школы. 

2025 

1.4. 

Встреча с выпускниками разных лет. 

Празднование юбилейных дат школы. 

  

2020-

2025 

 Истомина И.Н. 

 

1.5. 

Работа по взаимодействию с ветеранами 

педагогического труда, оказание им 

шефской   помощи. 

2020-

2025 

 Истомина И.Н. 

 

1.6. 
Ежегодное проведение Дня учителя. 

  

2020-

2025 

Истомина И.Н. 

 

1.7. 

 Проведение ежегодного награждения лучших 

учащихся школы по результатам учебного 

года. 

2020-

2025 

Истомина И.Н. 

 

 2 

Воспитание патриотизма через использование традиций родного города, 

региона, России. 

Проведение мероприятий, посвященных славным историческим событиям 

России 

2.1. 

Проведение классных часов, 

посвященных дням воинской славы с 

привлечением ветеранов боевых 

действий, детей войны. 

2020-

2025 

Истомина И.Н. 

  классные 

руководители 

2.2. 

Подготовка и проведение школьной 

конференции на тему: «Патриотизм XXI века: 

формирование его на традициях прошлого и 

современного 

опыта». 

2020 

  

  

Истомина И.Н. 

 классные 

руководители 

2.3. 

Участите в региональной программе 

краеведческой тематики «Моя Россия - моя 

малая Родина». Проведение экскурсий по 

родному краю. 

2020-

2025 

Истомина И.Н. 

 классные 

руководители 

2.4. 
Участие в акции «Митинг памяти». 

  

2020-

2025 

Истомина И.Н. 
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2.6. 

Работа школьного музея по программе 

Проведение музейных уроков, посещение 

музея родителями учащихся. 

2020-

2025 
 Кириллова Н.Г. 

2.7. Участие в слетах патриотов России. 
2020-

2025 
 Кириллова Н.Г. 

2.9 

Формирование фонда записей на электронных 

носителях презентаций, фильмов 

художественно-патриотической 

направленности. 

 2020-

2025 

  

 

Кириллова Н.Г. 

 3 Изучение истории Российской Федерации через государственную символику 

3.1 
 Проведение викторины «Учиться, чтобы 

знать» для учащихся школы. 

2020-

2025 

 Истомина И.Н. 

 

3.2. 

Работа по знанию Государственного гимна 

РФ. Исполнение гимна на торжественных 

мероприятиях школы. 

2020-

2025 

Истомина И.Н. 

 

3.3. 
Оформление постоянно действующих стендов 

в фойе, в кабинетах, классных уголках. 

2020-

2025 

Истомина И.Н. 

 

 

3. 

Развитие лидерской одарённости. 

Воспитание личности, способной участвовать в социальных 

преобразованиях общества. 

3.1. 

Активизация работы совета 

старшеклассников, старостата, 

музыкального, спортивного, общественно- 

информационного центров самоуправления. 

2020-

2025 
Истомина И.Н. 

3.2. 
Проведение школьных 

конференций актива старшеклассников. 

2020-

2025 
Истомина И.Н. 

3.3. 

Привлечение актива  к реализации 

общественно- значимых дел, к активной 

внеурочной деятельности. 

2020-

2025 
Истомина И.Н. 

3.5. 
Участие в районных, городских конкурсах и 

фестивалях, посвященных развитию 

2020-

2025 
Истомина И.Н. 
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лидерской одарённости. 

4. 

Развитие спортивной одарённости. 

Вооружение учащихся знаниями о человеческой природе, о значимости 

движения в жизни человека. 

4.1. 

Реализация ФГОС через работу 

дополнительного образования. 

Совершенствование работы 

спортивных секций. 

2020-

2025 
 Истомина И.Н. 

4.3. 
Участие в районных и 

городских соревнованиях  

2020-

2025 
Истомина И.Н. 

4.4. 

Проведение классных часов, 

посвященных организации здорового образа 

жизни. 

2020-

2025 
 Истомина И.Н. 

 5 

Воспитание трудолюбия. 

Побуждение личности учащегося к качественному выполнению 

деятельности выбору способов ее осуществления. 

5.1. Участие в акции «Чистый городок». 
2020-

2025 
 Истомина И.Н. 

5.2. 

Работа по озеленению территории школы 

(уборка, поддержание порядка, содержание 

цветников, кустов). 

2020-

2025 

Учителя 

технологии, 

классные 

руководители 

5.3. 

Организация трудовой деятельности 

учащихся на пришкольном участке и 

в помещении школы  с письменного 

разрешения родителей. 

2020-

2025 

Учителя 

технологии, 

классные 

руководители 

 6 

Деятельность общественно-информационного центра. 

Расширение информационного пространства учащихся и включение их в 

совместную деятельность в освоении этого пространства. 

6.1. 
Работа школьного сайта. Освещение событий 

школы. 

2020-

2025 
Бабков Е.А. 

  Выпуск школьной газеты 2020-  Истомина И.Н. 



 

48 

6.2. «Школьный вестник»  2025   

6.3. 
Оформление календаря школы 

выпускниками 11 классов. 

2020-

2025 
 Истомина И.Н. 

 7 

Развитие работы по предупреждению и профилактике асоциального 

поведения учащихся. Развитие правовых основ. 

Воздействие различных структур общества на личность учащегося с целью 

усвоения ею принципов правового государства. 

7.1. 

Проведение координированной работы 

совместно с ПДН района, органами 

опекунства и попечительства, учреждениями 

здравоохранения в целях профилактики 

асоциального поведения обучающихся. 

2020-

2025 
Истомина И.Н. 

7.2. 

Проведение дней правовых знаний совместно 

с представителями правоохранительных 

органов. Проведение тематических классных 

часов «Закон и ты». 

2020-

2025 
Истомина И.Н. 

7.3. 
Организация встреч с работниками  ГИБДД с 

целью изучения ПДД с учащимися школы 

2020-

2025 
Истомина И.Н. 

7.4. 

Организация встреч с врачами по 

профилактике социально опасных 

заболеваний. 

2020-

2025 
Истомина И.Н. 

 

6.4. 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. Сбалансированное горячее 

питание, медицинское обслуживание, включающее своевременную 

диспансеризацию, спортивные занятия, в том числе внеурочные, реализация 

профилактических программ, пропаганда здорового образа жизни – главные 

составляющие деятельности школы по данному направлению, которая 

включает в себя ряд ключевых моментов: 
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- внедрение комплекса мер по организации здоровьесберегающей 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 здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей направленности; 

- разработка и внедрение программы оказания всесторонней помощи 

семье в укреплении здоровья детей и приобщению их к здоровому образу 

жизни. 

Цель: Формирование у школьников всех возрастов понимания 

значимости здоровья для собственного самоутверждения. 

Задачи: 

1. Формирование у школьников понимания необходимости разумного 

сочетания интеллектуальной и физической деятельности для достижения 

гармонии в своём развитии. 

2. Создание благоприятных условий жизнедеятельности школы для 

саморазвития, самосовершенствования личности и повышение уровня 

здоровья учащихся. 

3. Привитие учащимся традиций бережного отношения человека к 

собственному здоровью. 

4. Вовлечение учащихся в активную внеклассную деятельность по 

пропаганде здорового образа жизни в семье и среди сверстников. 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

  
Обновлять банк данных об уровне физического 

развития обучающихся школы. 
ежегодно Мед. работник 

  

Проводить рейды по сохранности школьных 

учебников. Своевременно списывать учебники в 

соответствии с нормативными сроками 

использования. 

ежегодно 
Ашихмина 

В.Н.  

  

Составить план мероприятий по контролю за 

техническим и гигиеническим состоянием 

спортзала, учебных мастерских, кабинетов 

информатики и пришкольных спортивных 

площадок. 

2020-

2025 

Заместители 

директора 

  

Провести ревизию осветительных приборов на 

соответствие гигиеническим нормам. Обновить и 

заменить осветительные приборы 

энергосберегающими. 

ежегодно 
Барышникова 

Н.П.  
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Обеспечить соблюдение гигиенических требований 

к режиму учебно-воспитательного процесса в 

соотвествии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2. 2821-10). 

ежегодно 
 Барышникова 

Н.П.  

  

Провести подготовительную работу по расширению 

сети кружков и спортивных секций различного 

профиля, организации различных спортивных 

соревнований, конкурсов с целью максимально 

возможного охвата детей и подростков спортивно-

массовой работой. 

ежегодно Истомина И.Н. 

  

Обеспечить максимально полный охват детей и 

подростков из неблагополучных семей, групп 

социального риска в летнее время отдыхом в 

лагерях при школах с дневным пребыванием, 

загородных оздоровительных лагерях и 

трудоустройством в летние трудовые бригады. 

 ежегодно Истомина И.Н. 

  

Организовать оздоровление и отдых детей из 

малоимущих и многодетных семей в каникулярное 

время. 

ежегодно Истомина И.Н. 

12 

Организовать горячее питание обучающихся. 

Подготовить список обучающихся из многодетных 

и малообеспеченных семей для получения 

компенсации на горячее питание за счет средств 

местного бюджета. 

ежегодно Истомина И.Н. 

  

Обеспечить противопожарную безопасность, 

антитеррористическую защищенность 

образовательной организации. 

 

ежегодно 

  

Барышникова 

Н.П.  

  

Провести мониторинг по созданию 

здоровьесберегающего пространства 

образовательной организации. 

  

ежегодно 

  

Истомина И.Н. 

  
Разработать целевую программу 

"Совершенствование системы питания в школе". 
2022 Истомина И.Н. 

  

Использовать здоровьесберегающие технологии в 

целях предупреждения учебных перегрузок 

обучающихся. 

  

ежегодно 
Учителя-

предметники 

  
Обеспечить соблюдение гигиенических требований 

к режиму учебно-воспитательного процесса 
ежегодно Даирова И.М. 
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согласно санитарным нормам. 

  

Обеспечить проведение профилактических 

осмотров обучающихся в соответствии с 

существующими требованиями и динамическое 

наблюдение за состоянием здоровья обучающихся. 

ежегодно медработники 

  

Создать на базе школьной библиотеки постоянно 

действующие выставки по профилактике курения, 

употребления обучающимися наркотиков, алкоголя. 

2021 Истомина И.Н. 

  

Обеспечить реализацию мероприятий, 

направленных на сохранение, поддержание и 

корррекцию здоровья обучающихся (требования к 

режиму занятий и составлению расписаний, 

двигательная активность, питание, закаливание, 

антистрессовая стратегия жизни, социально 

безопасное поведение, использование 

немедикаментозных методов оздоровления). 

ежегодно 
Заместители 

директора 

  
 Проведение мероприятий здоровьесберегающего характера в 

образовательном процессе 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

 1 
Обновление банка данных о 

заболеваемости учащихся. 
1 раз в год Мед. работник 

 2 

Составление социологических карт по 

классам, составление списков: 

- учащихся группы риска; 

- многодетных семей; 

- малообеспеченных семей; 

- неполных семей; 

ежегодно 

Истомина И.Н.  

Классные 

руководители 

3  
Поддержание в школе надлежащих 

санитарно-гигиенических условий. 
Постоянно Даирова И.М.  

 4 
Диспансеризация учащихся и 

учителей школы. 
ежегодно  Даирова И.М.  

 5 

Проверка состояния охраны труда в 

школе и документации по охране 

труда в учебных кабинетах. 

2 раза в год 
Администрация 

школы 

 6 

Обеспечение учащихся горячим 

бесплатным, в том числе социально 

защищенных. 

ежегодно Истомина И.Н. 
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 7 
Организация дополнительных каникул 

для учащихся 1-х классов. 

ежегодно 

февраль 
Даирова И.М.  

 8 
Оформление информационного стенда 

по профилактике заболеваний. 
ежегодно Мед. работник 

 9 

Проведение родительского лектория 

"Методы оздоровления детей в 

домашних условиях". 

декабрь 

2020 

Администрация 

школы 

 10 
Озеленение учебных кабинетов и 

территории школы. 
постоянно Зав. кабинетами 

 11 

Создание в библиотеке уголка 

методической литературы по 

проблеме здорового образа жизни. 

ежегодное 

обновление 
Ашихмина В.Н. 

 12 
Мониторинг уровня физического 

здоровья детей. 
ежегодно Мед. работник 

 13 

Решить вопрос с занятиями 

физкультурой учащихся, отнесенных 

по состоянию здоровья к специальной  

медицинской группе. 

2020 Даирова И.М.  

 14 
Активное внедрение различных форм 

оздоровления учащихся. 
  Учитель физкультуры 

 15 
Проведение динамических пауз в 

первых классах, физкультминуток. 
ежегодно 

Учителя первых 

классов 

 16 

Проведение внеклассных и 

внешкольных мероприятий с целью 

укрепления здоровья учащихся. 

ежегодно Истомина И.Н. 

 17 
Проведение недели пропаганды 

здорового образа жизни. 
2020-2025 Истомина И.Н. 

 18 

Обеспечение медицинскими 

аптечками медицинского кабинета и 

учительской. 

ежегодно 
Мед. работник 

  

 19 
Организация ремонта учебных 

кабинетов 
ежегодно 

Барышникова Н.П. 

Зав. кабинетами 

 20 
Обеспечение готовности системы 

отопления к работе в зимний период. 
ежегодно 

Барышникова Н.П. 
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 21 
Проведение тренировок по эвакуации 

учащихся из школьного здания. 

ежегодно 

(1 раз в 

квартал) 

Титовец С.А. 

 

 

 

 

 

6.5. Развитие  информационной среды  школы 

 

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, организована внеурочная деятельность. Активно используются 

информационно-коммуникационные технологии в обучении, педагоги 

участвуют в региональных и муниципальных конкурсах разработок уроков с 

применением ИКТ. На базе школы реализуется 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. 

4. Обновление программного и технического обеспечения 

компьютерных классов школы. 

5. Разработка системы информирования населения о школе, ее достижениях 

и преимуществах. 

6.6. Инклюзивное образование в школе 
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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: разработка и внедрение 

модели инклюзивного образования детей с разными возможностями в 

условиях общеобразовательного учреждения. 
 

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, лечебно-профилактического, 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. 
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№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Обеспечение права граждан на 2020-2025 гг Администрация 

 выбор формы получения   

 образования детей с   

 ограниченными возможностями   

 здоровья и детей-инвалидов,   

 через создание соответствующих   

 условий (индивидуально в   

 школе, в малой группе в школе,   

 индивидуально на дому,   

 комбинированно, дистанционное   

 обучение)   

2 Повышение квалификации 2020-2025 гг, Зам директора по УВР 

 педагогических и по мере  

 управленческих кадров для необходимости  

 реализации федеральных   

 государственных   

 образовательных стандартов   

 общего образования для детей с   

 ОВЗ   

3 Адаптация инструментария 2020-2025 гг, 

Зам директора по 

УВР, 

 реализации модели  

руководитель 

творческой 

 общероссийской системы оценки  группы учителей 

 качества общего образования и   

 обеспечение комплексного   

 электронного мониторинга   

 качества образования в условиях   

 школы, обучающей детей с ОВЗ   

4 Развитие системы  Директор, педагоги 

 дистанционного образования  

дистанционного 

обучения 

 обучающихся с ограниченными   

 возможностями здоровья, детей-   

 инвалидов   

5 Создание условий для внедрения 2020-2025 гг, Администрация 

 современных инновационных   

 технологий физического   

 воспитания обучающихся с   

 ограниченными возможностями   

 здоровья   

6 Обеспечение школьников с ОВЗ 2020-2025 гг, Директор, ответственное 

 горячим питанием и проведение ( при лицо за питание в школе 

 мониторинга организации финансировании)  

 школьного питания   

7 Развитие системы электронного 2020-2025 гг Администрация 

 мониторинга и обязательной   

 публичной отчетности о работе   
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Критерии эффективности инклюзивного образовательного процесса 

в соответствии с принципами инклюзии 

 

Критерии    Показатели   Индикаторы  

Реализация  Составление индивидуального учебного  Наличие индивидуальных 

индивидуального плана с учетом данных    учебных планов с  оценкой 

подхода к детям диагностики     хода их выполнения  

Обеспечение  Организация развивающей среды, Планирование времени в  

условий для наличие в режиме дня времени и форм  режиме дня для   

самостоятельной для самостоятельной активности самостоятельной активности 

активности  ребенка, обеспеченной наблюдающей  детей. Методические  

ребенка  позицией взрослого    рекомендации по психолого- 

        педагогическому   

        сопровождению детей с  

        разными образовательными 

        потребностями.   

Активное  Командные формы выработки и Функционирование в школе 

включение в  принятия организационных решений:  разнообразных командных 

образовательный м е ж д и с ц и п л и н а р н ы е команды, форм работы   

процесс всех его собрания, командные тренинги,     

участников  координационный   совет, проектные     

  группы,  родительские комитеты,     

  Президентский совет учащихся      

Междисциплинар Междисциплинарное    Наличие специалистов.  

ный подход  проведение и обсуждение    Циклограмма проведения  

  диагностики, составления   междисциплинарных  

  и реализации ИОП    консилиумов, формы  

        фиксации результатов  

        обследования и   

        рекомендаций.   

Вариативность в Вариативные образовательные   Квалификация  специалистов 

организации  программы, приемы, методы   –  наличие  образования по 

процессов  образования, вариативная    разным методам работы, в 

обучения и  образовательная среда    том числе и с детьми с ОВЗ, 

воспитания        методических,    

 

       дидактических пособий, 

       обеспечивающих  

       образовательный процесс 

Партнерское Организация партнерских форм Наличие договора с  

взаимодействие с взаимодействия с семьей, участие родителями с приложением о 

семьей родителей в жизни школы, консультации конкретной программе 

 родителей по волнующим их вопросам  действий.   

Динамическое Выстраивание  образовательного Соответствие качественного 

развитие процесса в соответствии с состава контингента детей, 

образовательной потребностями детского  контингента, штатного расписания, 

модели изменение образовательных  условий в методической базы и 

инклюзивного связи с диагностикой образовательных предметно-развивающей 

пространства потребностей     среды. Применение новых 

школы       технологий в соответствии с 

       выявленными потребностями 

       детей.    
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6.7. Социализация обучающихся 

Подпрограмма воспитания и социализации обучающихся на 

ступенях начального общего, основного общего образования реализуется 

в воспитании гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям человека; воспитании нравственных качеств и этического 

сознания; воспитании трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

В области 

формирования 

личностной 

культуры 

 

- формирование способности к духовному развитию; 

- формирование основ нравственного самосознания 

личности 

(совести); 

- формирование основ морали; 

- принятие обучающимися базовых национальных 

ценностей; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей 

и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и 

отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию; 

- формирование способности к самостоятельным 

поступкам; 

- развитие трудолюбия 

 В области 

формирования 

социальной 

культуры 

 

- формирование основ российской гражданской 

идентичности; 

- воспитание ценностного отношения к своей культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской 

солидарности; 

- развитие навыков организации сотрудничества с 

окружающими; 

- формирование уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным 

организациям; 

формирование толерантности и основ культуры 

межэтнического общения; 

В области 

формирования 

семейной 

культуры 

 

- формирование отношения к семье, как основе 

российского общества; 

- формирование у обучающихся уважительного 

отношения к членам своей семьи; 

- формирование представления о семейных ценностях 
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РАЗДЕЛ VII.Ресурсное обеспечение реализации Программы развития  

Для успешной реализации Программы развития необходимо в Школе 

использовать внешние и внутренние ресурсы 

Внешние ресурсы  

- Программа развития образования в 

стране,  

- образовательная политика 

государства,  

- отношение местного сообщества к 

образованию,  

- атмосфера и отношение к 

образованию в СМИ,  

- степень и глубина взаимодействия 

Школы, власти и общества,  

- идеи в отношении образования,  

- государственный и общественный 

заказ на образование, 

 - готовность внешней среды 

участвовать в материальной 

поддержке образования, 

 - сложившаяся система стимулов, 

распространяющаяся на работников 

образования,  

- взаимодействие Школы и науки,  

- система подготовки и 

переподготовки педагогов и многое 

другое. 

Внутренние ресурсы  

- Готовность Школы соответствовать 

целям и задачам, определенным 

государственным и общественным 

заказом на образование.  

- Школа использует следующие виды 

ресурсов:  

 нормативно-правовые;  

 материально-технические;  

 финансовые;  

 кадровые;  

 управленческие; 

  мотивационные;  

 программно-методические;  

 информационные. 

Нормативно-правовые ресурсы 

 Это разработанный коллективом, проблемно-ориентированный пакет 

документов, определяющий основные принципы, направления, содержание, 

формы, ресурсы, механизмы деятельности Школы в целом и каждого из 

подразделений школьной системы, место, роль и вклад всех участников 

педагогического процесса:  

• Устав  

• Свидетельство о государственной аккредитации.  

• Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам, указанным в приложении.  

• Основные образовательные программы дошкольного образования, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

 • Учебный план и программно-методическое обеспечение. 
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 • Пакет локальных нормативных актов.  

• Программа развития  

• Договоры с различными высшими и средними специальными учебными 

заведениями города Курска о совместной деятельности, научно-методическом 

и техническом обеспечении инновационных направлений развития Школы.  

Материально-технические ресурсы  

Это средства, имеющиеся и необходимые для качественной реализации 

образовательных и воспитательных задач. Материально-технические средства 

включают в себя:  

• затраты на ремонт,  

• приобретение техники,  

• поддержание и развитие школьной инфраструктуры,  

• техническое и материальное обеспечение,  

• амортизационные затраты,  

• расходные материалы образовательно-воспитательной деятельности. 

Ежегодный и форс-мажорный анализ необходимых материально-технических 

средств позволяет  

 Школе определить в проектно-диагностической дихотомии 

последовательность, первостепенную необходимость и значимость 

обеспечения в рамках имеющихся возможностей и объем недостающих 

средств.  

Финансовые ресурсы 

 Финансовое обеспечение определяется Школой путем сравнения бюджетного 

финансирования и реально необходимых затрат для расширенного 

воспроизводства педагогической деятельности и реализации Программы 

развития, других образовательных и воспитательных программ и проектов, 

которые принимаются на основании точного просчитывания необходимых 

средств ресурсного обеспечения. 

 Источниками финансирования Школы являются:  

• Бюджетные поступления по статье «Образование».  

• Бюджетные средства в соответствии с федеральными целевыми 

программами.  

• Вхождение педагогического коллектива в программы инновационной и 

экспериментальной деятельности, социальные проекты различных 

направлений, грантовые конкурсы, победы в них. 

 • Добровольные целевые финансовые вложения физических и юридических 

лиц.  

Кадровые ресурсы В  Школе отрабатывается система управленческих 

подходов, направленных на формирование педагогического сообщества как 

ресурсной базы реализации Программы развития Школы:  
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• создаются условия для привлечения и закрепления молодых 

квалифицированных специалистов; 

 • педагогический коллектив Школы использует в практической деятельности  

педагогические технологии, оптимально пригодные для организации учебно-

воспитательного процесса в Школе: информационно -коммуникационные, 

проектно-модульные, развитие критического мышления, проблемное 

обучение и др.;  

• создаются условия для активизации научно-педагогических исследований, 

включения в инновационную и экспериментальную деятельность;  

• расширяется материальная база и научно-методическое обеспечение для 

повышения профессионального уровня учителя, введены программы 

повышения квалификации, создана система управления самообразованием 

учителя; 

 • расширяются возможности участия педагогов Школы в конкурсном 

движении различных уровней, дающем возможности определить 

управленческие новые подходы в реализации Программы развития, целей и 

задач школы;  

• внедряется профессиональный стандарт педагога (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 

общем образовании (воспитатель, учитель));  

• совершенствуются мотивационные механизмы к педагогической 

деятельности, повышается профессиональный статус учителя;  

• укрепляются традиции и связи единого педагогического коллектива; 

 • оптимизируются условия для сохранения и укрепления здоровья педагогов. 

Управленческие ресурсы 

Система управления Школой рассматривается как управленческая 

деятельность, направленная на конкретизацию целей и ведущих видов 

деятельности, введения инноваций, корректировку и совершенствование 

отношений, расширение взаимодействия со средой. Основные направления 

развития системы управления: 

• оптимизация системы управления Школой на основе межуровневого и 

межфункционального взаимодействия всех субъектов образовательного 

процесса;  

• сетевое взаимодействие управленческого сообщества Школы с 

учреждениями образования Курского района,г.Курска;  

• разработка комплексных целевых программ, стратегических и тактических 

планов и проектов развития Школы в целом и ее подсистем и их реализация. 

Развитие системы мониторинга реализации Программы развития Школы и 

обеспечение ее функционирования;  
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• обеспечение реализации программ, планов и проектов ресурсами, в том 

числе изыскание и согласование финансовых и материально-технических 

средств для достижения поставленных целей;  

• включение Школы в проектную деятельность по реализации региональных и 

государственных программ;  

• развитие эффективности взаимодействия администрации Школы и органов 

ученического самоуправления.  

Мотивационные ресурсы  

Уровень мотивации учителя также является ресурсом развития школы. При 

высоком уровне мотивации учитель заинтересован в повышении 

результативности своей работы, ищет нетрадиционные способы проведения 

уроков, занимается самообразованием. В таком коллективе задачами 

администрации школы становятся поиски средств поддержания высокой 

мотивации учителя, средств поощрения для мотивированных учителей. 

Программно-методические ресурсы  

 Программно-методические ресурсы – это ресурсы, обеспечивающие 

реализацию содержания образования:  

• основные образовательные программы начального, основного, среднего 

общего образования;  

• рабочие программы по всем предметам учебного плана и курсам внеурочной 

деятельности; 

 • учебники и учебно-методические комплексы;  

• различные словари, справочники, дополнительная учебная литература; 

 • художественная, публицистическая и другая литература;  

• электронные учебники;  

• информационные ресурсы.  

Информационные ресурсы  

Информационно-образовательные ресурсы - это совокупностью технических, 

программных, методических и телекоммуникационных средств, позволяющих 

использовать новые технологии для образовательной деятельности. Они 

обеспечивают неограниченный доступ членам общества к источникам 

удаленной информации и способствуют обмену учебными, научными и 

другими данными. По стандартам нового поколения информационно-

образовательная среда образовательного учреждения должна обеспечивать 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

 - информационно-методическую поддержку образовательного процесса; 

 - планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;  

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса;  

- мониторинг здоровья обучающихся;  
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- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

 - дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей/законных представителей, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том 

числе в рамках дистанционного образования;  

- дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного 

образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 

службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

Прогноз тенденций изменения социального заказа, социальной среды, 

ресурсных возможностей  

Необходимость разработки данной Программы развития определяется 

действием как внешних, так и внутренних факторов. Государственная 

программа «Развитие образования» до 2025 года, одобренная Правительством 

РФ, ставит для образования новые ориентиры, задает новые требования, 

одним из основных выступает доступность образования с созданием условий, 

соответствующих требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов школьного образования.  

 Одними из основных направлений развития воспитания, определенными в 

стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, являются:  

• расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов, 

популяризация научных знаний среди детей;  

• трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. Трудовое 

воспитание и профессиональное самоопределение реализуется посредством 

развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия 

своих действий, содействия профессиональному самоопределению, 

приобщения детей к социально значимой деятельности для осмысленного 

выбора профессии. Дети должны обладать способностью вступать в 

отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться, быть 

вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные 

мероприятия, в ходе которых они научатся понимать и осваивать новое, быть 

открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать 

решения и помогать друг другу, формировать интересы и осознавать 

возможности.  
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РАЗДЕЛ VIII. Возможные риски при реализации программы и их 

минимизация 

Виды рисков  Пути минимизации рисков 
 

  
 

Нормативно - правовые риски 
 

   
 

- Неполнота отдельных нормативно-  - Регулярный анализ нормативно-правовой 
 

правовых документов, не предусмотренных  базы школы на предмет ее актуальности, 
 

на момент разработки и начало внедрения  полноты, соответствия решаемым задачам. - 
 

Программы.  Систематическая работа руководства школы 
 

- Неоднозначность толкования отдельных 

 с педагогическим коллективом, родительской 
 

 общественностью и партнерами социума по 
 

статей ФЗ-273 и нормативно-правовых  разъяснению содержания ФЗ-273 и 
 

документов, регламентирующих  конкретных нормативно - правовых актов. 
 

деятельность и ответственность субъектов   
 

образовательного процесса и школе в целом.   
 

  
 

Финансово-экономические риски 
 

   
 

Нестабильность и недостаточность  Своевременное планирование бюджета 
 

бюджетного финансирования.  школы по реализации программных 
 

  мероприятий, внесение корректив с учетом 
 

  реализации новых направлений и программ, а 
 

  также инфляционных процессов. 
 

   
 

Недостаток внебюджетных, спонсорских  Систематическая работа по расширению 
 

инвестиций и пожертвований в связи с  партнерства, по выявлению дополнительных 
 

изменением финансово-экономического  финансовых влияний. 
 

положения партнеров школы.   
 

  
 

Организационно - управленческие риски 
 

   
 

Риск неэффективных управленческих  Гибкое управление ходом реализации 
 

решений в ходе выполнения Программы.  Программы и принятие необходимых 
 

Возникновение риска неэффективного 

 корректирующих решений на основе 
 

 мониторинга хода реализации мероприятий и 
 

управления Программой может привести к  проектов Программы, ее выполнения в 
 

негативным социальным последствиям, а  целом. 
 

также к невыполнению основных задач,   
 

поставленных перед системой образования   
 

Школы.   
 

   
 

Некомпетентное внедрение сторонних  Разъяснительная работа руководства 
 

структур (организаций, учреждений) и лиц в  школы по законодательному разграничению 
 

процессы принятия управленческих решений  полномочий и ответственности, четкая 
 

по обновлению образовательного  управленческая деятельность в рамках ФЗ- 
 

пространства школы, в образовательный  273 (статьи 6-9, 28). 
 

процесс.   
 

  
 

Социально-психологические риск и (или) риски человеческого фактора 
 

  
 

 Недостаточность профессиональной - Систематическая работа по обновлению 
 

инициативы и компетентности у отдельных внутришкольной системы повышения 
 

педагогов по реализации углубленных квалификации. 
 



 

64 

 

64 

программ и образовательных технологий. 
- Разработка и использование эффективной 

 

Неготовность отдельных педагогов 
 

выстраивать партнерские отношения с системы мотивации включения педагогов в 
 

другими субъектами образовательных инновационные процессы. 
 

отношений, партнерами школы. - Психолого-педагогическое и методическое  

 
 

 сопровождение педагогов с недостаточной 
 

 коммуникативной компетентностью. 
 

  
 

Ресурсно-технологические риски 
 

  
 

Неполнота ресурсной базы для реализации Систематический анализ достаточности 
 

новых направлений и отдельных программ, и ресурсной базы для реализации всех 
 

мероприятий Программы. компонентов Программы. 
 

  
 

Прекращение плановых поставок Включение механизма дополнительных 
 

необходимого оборудования для реализации закупок необходимого оборудования за счет 
 

программ реализации ФГОС общего развития партнерских отношений. Участие 
 

образования. педагогов и всего образовательного 
 

 учреждения в международных, федеральных, 
 

 региональных проектах и в грантовой 
 

 деятельности для расширения возможностей 
 

 развития ресурсной базы. 
 

 

 

РАЗДЕЛ IX.  Организация управлением Программой и контроль хода ее 

реализации 

Управление Программой и контроль за ходом её реализации 

осуществляется на основе демократического начала и системного подхода в 

организации общественно-государственного управления Школы. На 

настоящий момент структура управления Школой представляет собой 

многоуровневую систему, основанную на сочетании принципов единоначалия 

и демократического самоуправления. 

Юридическую ответственность за реализацию программы развития Школы 

несет директор,за ним сохраняется право принятия обязательных к 

исполнению решений. Промежуточный контроль и ответственность в 

определенных сферах своих полномочий осуществляют заместители 

директора. Следующий уровень управления реализации программы 

представлен методическими объединениями учителей; временными 

творческими коллективами учителей, создаваемыми под определенную 

задачу; ученическим соуправлением. 

Совещательным и рекомендательным правом голоса обладают созданные 

выборные представительские органы:  

Педагогический совет, 

Совет содействия развитию школы 

Совет обучающихся,  
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Первичная профсоюзная организация работников системы образования. 

             Промежуточные итоги реализации Программы доводятся до сведения 

трудового коллектива Школы 

Реализация настоящей Программы развития МБОУ «СОШ № 23 

имени Героя Советского Союза Ачкас ова С.В.» должна привести к 

достижению доступности и нового качества образования, адекватного 

запросам современного российского общества, уровню развития 

педагогической науки и меняющимся социально-экономическим условиям. 

  


