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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Брин-Наволоцкая средняя школа» (далее – Программа или Программа развития) является 

стратегическим документом, определяющим пути и основные направления развития школы 
на период с января 2021 года до декабря 2025 года в логике современной государственной 
образовательной политики и с учетом потенциала развития образовательного учреждения. 

Программа подготовлена рабочей группой школы.  
В Программе отражены тенденции развития школы, охарактеризованы главные 

проблемы и задачи работы педагогического и ученического коллективов, представлены меры 
по изменению содержания и организации образовательного процесса.  

Программа является инструментом управления, развитием образовательного процесса 
и учреждения в целом. Она предназначена для систематизации управления развитием 
школы, а также разработки и реализации комплекса мер, направленных на достижение 

школой качества образования, адекватного запросам современного российского общества, на 
становление демократического уклада школы как действующей модели гражданского 
общества. 

Программа развития МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» призвана, в конечном счете, 

обеспечить достижение целей, поставленных в государственной программе Российской 
Федерации «Развитие Образования» на 2018 -2025 годы: 

цель 1 - качество образования, которое характеризуется: обеспечением глобальной 
конкурентоспособности российского образования, вхождением Российской Федерации в 
число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования; 

цель 2 - доступность образования; 

цель 3 - воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 



4 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 
 

Наименование 
Программы 

Программа развития муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Брин-Наволоцкая средняя школа» 

Разработчики 
программы 

Администрация и педагогический коллектив МБОУ «Брин-

Наволоцкая СШ» 

Исполнители 
программы 

Педагоги, обучающиеся и родители школы 

Цель 
Программы 

Создание условий для перехода школы в эффективный режим работы 
с целью обеспечения равенства возможностей детей в получении 
качественного образования, независимо от социально-экономических  
условий. 

Тема 
программы 

Целевая программа перехода школы в эффективный режим работы.  

Задачи 
Программы 

1. Провести анализ внутренних факторов, влияющих на 
результативность деятельности ОО. 

2. Разработать систему управления, обеспечивающую переход школы 
в эффективный режим работы.   

3. Повысить уровень профессиональной квалификации и 
компетентности педагогических работников как необходимое условие 
обеспечения современного качества образования. 

4. Совершенствовать методы и технологии организации  
образовательного процесса для успешной социализации обучающихся, 

формирования различных компетенций. 
5. Совершенствовать систему здоровьесбережения обучающихся. 
6. Обеспечить обучающихся с особыми образовательными 

потребностями равной доступности к образовательным ресурсам.  
Создать  условия для инклюзивного образования и безбарьерной среды. 

7. Продолжить совершенствование материально-технической базы 

школы для обеспечения высокого качества непрерывного 

образовательного процесса, оптимизации взаимодействия всех его 
участников.   

8. Разработать механизм активного взаимодействия и сотрудничества 
с  родителями (законными представителями), социальными партнёрами. 

Сроки 
реализации 
Программы 

2021 – 2025 гг. 

Нормативно-

правовые 
основания для 

разработки 
Программы 

развития 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Конвенция о правах ребенка;  
 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;  

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

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

 Государственная программа Архангельской области «Развитие 
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образования» на 2018-2025 годы, утв. постановлением Правительства РФ 
от 26.12.2017 г. № 1642;  

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования и науки Архангельской области» на 2013-2025 годы, утв. 
постановлением Правительства АО от 12.10ю 2012 г. № 463; 

 Национальный проект «Образование» на 2019 -2024годы; 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 

11.06.2014г № 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)»; 

 Устав МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ». 

Этапы 
реализации 
Программы 

Первый этап (2020 – 2021 учебный год) – аналитико-

проектировочный: 
 Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации 

предыдущей Программы развития (2020-2021 гг.);  
 Разработка направлений приведения образовательной системы 

школы в соответствие с задачами программы развития на 2021-2025 гг. и 
определение системы мониторинга реализации настоящей Программы.  
 

Второй этап (2021 - 2025 учебные годы) – реализующий: 
 Реализация мероприятий плана действий Программы; 
 Реализация ФГОС НОО, ООО и  СОО.  
 Реализация образовательных и воспитательных программ. 
 Нормативно-правовое сопровождение реализации Программы 

развития;  
 Осуществление системы мониторинга реализации Программы, 

текущий анализ промежуточных результатов.  
 

Третий этап (сентябрь – декабрь 2025 год) – аналитико-обобщающий: 
 Итоговая диагностика реализации основных программных 

мероприятий;  
 Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы;  
 Обобщение позитивного опыта осуществления программных 

мероприятий;  
 Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего 

развития школы.  

Перечень 
направлений 

1. ФГОС: образовательный стандарт в действии. 
2. Повышение качества образования. 
3. Гражданско-правовое образование и воспитание обучающихся. 

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

5. Развитие информационной среды школы. 

6. Инклюзивное образование в школе. 

Перечень 
подпрограмм  

Модуль I. «Повышение качества образования» 

Модуль II. «Успех каждого ребенка» 

Модуль III.  «Ресурсная школа – территория успеха для каждого» 

Модуль IV. «Учитель будущего» 

Модуль V. «Школа – территория спорта» 

Модуль VI.  «Школа - комфортная среда». 
 

Ожидаемые 
результаты 

 инфраструктура и организация образовательного процесса школы 
соответствует требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-
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реализации 
Программы 

правовым актам, регламентирующим организацию образовательного 
процесса; 

 оснащение кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС;  
 доступность не менее 100% учебных кабинетов к локальной сети 

школы и к Интернет-ресурсам;  
 100 % педагогов и руководителей школы пройдут повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку по 
современному содержанию образования (в том числе ФГОС 
соответствующих ступеней образования) и инновационным  
технологиям;  

 не менее 35% педагогов работают по инновационным 
образовательным технологиям;  

 не менее 50% педагогов представляют собственный опыт на 
профессиональных мероприятиях (семинарах, научно-практических 
конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, 
психолого-педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.); 

 100% обеспеченность специалистами и педагогами для организации 
службы сопровождения детей с ОВЗ;  

 переход на федеральные государственные образовательные 
стандарты  второго поколения на всех ступенях обучения; 

 100% выпускников успешно осваивают общеобразовательные 
программы по итогам государственной итоговой аттестации;  

 100% учащихся охвачены доступной удовлетворяющей 
потребностям внеурочной деятельностью; 

 100% учащихся обеспечены необходимыми условиями для занятий 
физической культурой и спортом; 

 успешная реализация инклюзивного образования в школе; 
 в школе реализуется подпрограмма поддержки талантливых детей 

(по различным направлениям интеллектуального, творческого, 

физического развития); 
 100% использование электронных журналов; 

 не менее 50% родителей (законных представителей) включены в 
различные формы активного взаимодействия со школой (через участие в 
решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и 

т.д.). 

Исполнители 
Коллектив МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ», Совет школы, 

обучающиеся. 

Порядок 
управления 
реализацией 
Программы  

Корректировка программы осуществляется Педагогическим советом 
школы. 

Управление реализацией программы осуществляется директором.  

Источники 
финансирования  

Бюджетное финансирование, внебюджетные доходы. 
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«Дети не должны быть заложниками социального или культурного статуса 
своих семей. Если школы работают в трудных социальных условиях, то и они, а не 
только гимназии и лицеи, работающие, как правило, с благополучными детьми, должны 
получать специальную поддержку - и методическую, и кадровую, и финансовую» 

В.В. Путин  
Статья «Строительство справедливости.  

Социальная политика для России» 

 

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Брин-Наволоцкая 

средняя школа» в современном здании работает с 1 сентября 1976 года.  
Учредитель: администрация муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» Архангельской области в лице Управления образования 
администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» 
Архангельской области. 

Почтовый адрес: 164550, Архангельская область, Холмогорский район, п. Брин-

Наволок, ул. Набережная, д.23. 

Брин-Наволоцкая средняя школа расположена в лесном рабочем поселке Брин-

Наволок (численность населения 900 человек). Поселок находится в центре Холмогорского 
района на левом берегу реки Северная Двина, рядом проходит федеральная трасса М-8. 

Школа – является социокультурным центром поселка. Основными объектами экономики 
посёлка являются: администрация МО «Ракульское», объекты ЖКХ, две заправочные 
станции, ОАО «Двинской РМЗ», пожарная часть, лесничество, почта, магазины, частные 
предприятия по заготовке и переработке древесины, учреждения социальной сферы (детский 
сад, амбулатория, библиотека, Дом культуры). 

Со всеми предприятиями школа поддерживает тесные связи.  
До 1990 года школа была неполной средней, с 1991 года реорганизована в среднюю. 

За время функционирования средней школы состоялось 28 выпусков.  
Органы школьного самоуправления распределены по шести секторам: «учебный», 

«трудовой», «культмассовый», «спортивный», «шефский» и «дизайн». Систематически 
проводятся заседания комитетов для решения определенных школьных задач. 
Традиционным стал День самоуправления. 

Разработана программа «Школьный музей» (музей прошел регистрацию), 
выставочный материал оформляется в коридорах школы и кабинете заместителя директора 
школы по УВР.  

Особенностью МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» является, что в ОУ обучаются не 
только дети из п. Брин-Наволок, но и из соседних населённых пунктов: Ракула, Палово, где 
объекты инфраструктуры частично отсутствуют (нет медицинского пункта, предприятий). 
Для них организован ежедневный подвоз  на школьном автобусе, а это 25% обучающихся.  
Семьи многодетные, малоимущие, родители не имеют работы или работают вахтовым 
методом. Стабильного дохода в семьях нет, уровень образования родителей - низкий. 

Социальный паспорт школы дает представление о социуме школы: 

Профессиональный статус семей достаточно низкий, высшее образование имеют 
только 9% родителей. Анализ занятости родителей показывает, работают оба родителя – 

76%, работает один родитель – 23%, не работают оба родителя – 11%. Низкий уровень 
доходов, отсутствие социальных перспектив, отсутствие рабочих мест в селе остаётся одной 
из проблем ухудшения материального благополучия семей.  

В сложных современных условиях семье требуется систематическая и 
квалифицированная помощь со стороны школы.  
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Материальная база школы соответствует уровню, которые предъявляются сегодня 
требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и ФГОС для детей с ОВЗ. В школе 
достаточно современного оборудования, имеется школьного автобус для перевозки детей к 
месту учёбы и обратно. 

Образовательную деятельность осуществляет на основании Устава и лицензии № 
5795 от 05.05.2015г. 

В школе ведется работа по укреплению здоровья обучающихся и пропаганде 
здорового образа жизни. Материально-техническая база школы включает в себя 11 учебных 
кабинетов, актовый зал (столовая), спортивный зал, библиотеку, 1 компьютерный класс, 
кабинет технологии (с двумя зонами), спортивный уличный комплекс. 

Учреждением создана нормативно-правовая база, регламентирующая 
образовательную деятельность.  

Проектная наполняемость школы 220 ученических мест, наполняемость школы на 
момент разработки программы 110 человек: 13 классов, в том числе: 

 11 классов общеобразовательного обучения;  
 2 класса коррекционного обучения. 
Кадровый состав в целом остается стабильным, достигшим достаточно высокого 

уровня профессионализма и ответственности за результаты своего труда. 
Количественный состав по уровню образования: 
 Высшее – 18; 

 Среднее профессиональное – 3; 

 8 педагогов имеют высшую категорию; 
 10 педагогов имеют 1-ю категорию; 
 3 педагога - СЗД. 
 

В целях координации действий педагогического состава школы и планирования 
методической работы в школе действует 3 профессиональных объединения; 100% 

педагогических работников прошли курсовую подготовку за последние три года. 
На протяжении ряда лет коллектив школы показывает стабильные результаты 

учебной работы. Качество обученности в целом по школе составляет 50%. 

Экспериментальная и инновационная работа ОУ, реализация инновационных 
программ и технологий: 

 школа является «пилотной площадкой» по внедрению ООП СОО; 
 участие в федеральном проекте «Цифровая образовательная среда»; 
 коррекционная работа с детьми с особыми потребностями; 
 инклюзивное образование, в том числе с детьми с умственной отсталостью. 
Учителями внедряются в практику работы эффективные педагогические технологии: 

дистанционное обучение через различные платформы, модульное обучение, 
информационно-коммуникационные технологии, технологии, развивающие творческие 
способности детей, проектная и исследовательская деятельность; проводятся предметные 
недели, научно-практические конференции и др. 

Образовательное учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о 
школе, информирование общественности, родителей  не только через информационные 
стенды, но и через сайт школы. 
 

МИССИЯ ШКОЛЫ 
Социально-педагогическая миссия школы состоит в создании образовательной 

среды, способной удовлетворить потребность субъектов образовательного процесса в 
доступном качественном образовании, соответствующем современным требованиям и 
способствующем развитию потенциала субъектов образовательного процесса. 
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2. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

ЗА 2017 – 2020 Г.Г. 
 

Ожидаемые результаты программы: 
1.  Увеличение среднего балла единого государственного экзамена по русскому 

языку и математике по образовательной организации по 100-балльной шкале; 
 

11 класс 

2017 – 2018 

учебный год 

2018 – 2019 

учебный год 

Количество 

выпускников – 3 чел. 
Количество 

выпускников – 4 чел. 

Предмет 

Сдавали 
экзамен 
(кол-во 
чел./%) 

не 
аттестовано 

средний 

балл по 
ОУ 

Сдавали 
экзамен 
(кол-во 
чел./%) 

не 
аттестова

но 

средний 

балл по 
ОУ 

Русский язык 3/100 0 68 4/100 0 70 

Математика 
(базовый 
уровень) 

2/66,6 0 5 4/100 0 4 

Математика 
(профильный 

уровень) 
2/66,6 0 44 - - - 

 

11 класс 
2019 – 2020 учебный год 

Количество выпускников – 5 чел. 

Предмет 
Сдавали экзамен 
(кол-во чел./%) не аттестовано 

средний 

балл по ОУ 

Русский язык 4/80 0 79 

Математика (профильный 
уровень) 2/40 0 54 

 
В 2020 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2018 и 2019 годами (по 

русскому языку и математике).  
В 2020-2021 годах школа проанализирует образовательные результаты обучающихся, 

которые показали невысокие результаты по ЕГЭ по выбору, чтобы выяснить причины. Также 
ОУ организует тематическое обучение педагогов (внутреннее, внешнее), чтобы 
минимизировать профессиональные дефициты, направит педагогов на независимую 
диагностику в формате ЕГЭ, чтобы скорректировать методику подготовки обучающихся к 
ГИА для получения высоких результатов. В план ВСОКО будет включен контроль 
педагогов, чьи обучающиеся показали невысокие результаты. Также ОУ проанализирует 
рабочие программы учебных предметов по отбору содержания для достижения планируемых 
результатов и оценочных средств на адекватность их применения. 

По сравнению с 2018 и 2019 годами по отдельным учебным предметам наблюдаем 
положительную динамику успеваемости, что свидетельствует о правильно организованной 
образовательной деятельности, качественной подготовке и расстановке кадров.  

Чтобы сохранить стабильные высокие результаты по обозначенным предметам в 
2020-2021 годах, школа проведет обучающие мероприятия и организует персональную 
работу с педагогами, которые достигают невысоких результатов, определив пару наставник – 

стажер. Также запланирует на 2020 - 2021 годы систематический контроль образовательных 
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достижений обучающихся в группе риска, чтобы предупредить снижение результатов, 
разработает систему мер по опережающему реагированию на отклонения реального качества 
образования выпускников школы от требуемого для достижения заданного уровня. ОУ 
планирует продолжить стимулировать работников согласно положения «об оплате труда и 
стимулирующих выплат». 

 

2. Увеличение доли обучающихся, которые  обучаются на «хорошо» и «отлично» от 
общего количества обучающихся 2-х – 8, 10-х классов. 

 

Итоги успеваемости 

 

Учебный год Всего учащихся Не успевает % успеваемости 
Качество 

знаний (%) 
2018-2019 113 1 100% 48% 

2019-2020 110 0 100% 50,00% 

 

1 обучающийся 2 класса - переведён по решению ЦПМПК на другую программу 
обучения. 

Успеваемость составляла 100%, доля обучающихся на «хорошо» и «отлично» 
составляет увеличилась.   

Однако за последние годы  имеет место тенденция снижения успеваемости начальных 
классов из-за решений ЦПМПК (оставлены на повторное обучение). Количество 
обучающихся на «хорошо» и «отлично»  меняется из-за контингента обучающихся в классах.  

Чтобы повысить качество обучения, школа организует целевое повышение 
квалификации педагогов с профессиональными дефицитами (работа с обучающимися с 
низкой мотивацией, применение современных педагогических технологий), проанализирует 
отбор содержания в рабочих программах учебных предметов и адекватность оценочных 
средств, которые применяют педагоги при текущем контроле и промежуточной аттестации.  
 

3. Увеличение количества участников школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников. 

 

Количественные данные о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников   

 Количество обучающихся, принявших участие в школьном этапе олимпиады 

уч
еб

ны
й 

го
д 

О
бщ

ее
 к

ол
ич

ес
тв

о 
об

уч
аю

щ
их

ся
 в

 О
О

 (ч
ел

.)*
  

4 
кл

ас
с 

(ч
ел

.*
*)

 –
 п

о 
ма

те
ма

ти
ке

 и
 р

ус
ск

ом
у 

яз
. 

5 
кл

ас
с 

(ч
ел

.*
*)

 

6 
кл

ас
с 

(ч
ел

.*
*
) 

7 
кл

ас
с 

(ч
ел

.*
*)

 

8 
кл

ас
с 

(ч
ел

.*
*)

 

9 
кл

ас
с 

(ч
ел

.*
*)

  

10
 к

ла
сс

 (ч
ел

.*
*)

 

11
 к

ла
сс

 (ч
ел

.*
*)

 

Всего по 
школьному этапу 

К
ол

ич
ес

тв
о 

уч
ас

тн
ик

ов
 

(ч
ел

.)*
* 

П
об

ед
ит

ел
и*

* 

П
ри

зе
ры

**
 

2018/2019 113 2 5 3 9 5 7 3 3 37 14 9 

2019/2020 110 6 15 14 17 28 17 9 12 49 29 37 
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4. Увеличение количества победителей и призеров муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

 

Сведения о победителях и призерах предметных олимпиад 

 

Учебный год Количество призёров Количество победителей 

2018/2019 2 1 

2019/2020 4 1 

 

Анализ результатов участия обучающихся школы во всероссийской олимпиаде 
школьников показал, что доля победителей и призеров муниципального этапа олимпиады от 
общего количества победителей и призёров школьного этапа увеличивается. Победители и 
призеры по таким предметам как технология, география, экология, биология. 
 

5. Увеличение количества обучающихся, принявших участие в мероприятиях 
различного уровня интеллектуальной и творческой направленности 

 

Внеучебные достижения обучающихся (конкурсы, смотры, конференции, 
соревнования, фестивали). 

Учебный 
год 

Этапы 

Муниципальный Региональный Федеральный Международный 

кол-во 
мероприятий 

кол-

во 
чел. 

кол-во 
мероприятий 

кол-

во 
чел. 

кол-во 
мероприятий 

кол-

во 
чел. 

кол-во 
мероприятий 

кол-

во 
чел. 

2018/ 

2019 

5 41 2 2 -- - - - 

2019/ 

2020 

29 84 27 91 9 14 2 13 

Из данных таблицы можно сделать вывод о положительной динамике результатов  
участия обучающихся в различных конкурсах и соревнованиях.  

Вывод: для обеспечения результатов деятельности школы в данном направлении 
необходимо усиленно развивать сложившуюся систему выявления и поддержки 
талантливых детей, совершенствуя содержание, технологии, формы организации и 
проведения мероприятий.   
 

6. Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в реализацию 

социальных проектов и социально-значимую деятельность 

 

Обучающиеся нашей школы два года подряд работали в трудовых бригадах по 
благоустройству посёлка. Активисты Школьной Думы проходили обучение по развитию 
навыков самоуправления и принимали участие в районном слёте волонтёров (январь 2020 
года). Обучающиеся кадетских классов летом этого года участвовали в проекте «Цветы 
героям» (обустройство территории обелиска). 

 

7. Увеличение доли обучающихся, поощренных за  социальную активность, 
достижения в разных областях деятельности 

 

К числу проблем, требующих решения в рамках реализации программы следует 
отнести меры направленные на развитие социальных практик обучающихся и качество 
подготовки социальных проектов, их конкурентоспособность в конкурсах социальных 
проектов различного уровня. 
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8. Увеличение доли обучающихся, занимающихся в системе дополнительного 
образования и внеурочной деятельностью на базе школы 

 

В школе созданы условия для развития системы дополнительного образования и 
внеурочной деятельности детей: открыты кружки и секции технической, эколого-

биологической, туристско-краеведческой, спортивной направленности. Охват обучающихся 
– 100%. 

 

9. Увеличение доли детей с 1 и 2 группами здоровья 

 

за 2017-2018 учебный год 

I гр. - 10%, II гр. - 75%, III гр. - 8,5%, IV гр. - 4% V гр. - 4,8%.  

Наиболее распространёнными заболеваниями являются: 
 патологии органов зрения / пониж. зрения- 105/16человек; 
 патология опорно-двигательного аппарата, в т.ч. нарушение осанки, сколиоз - 

105/8человек; 
 патологии органов слуха – 105/2. 

 

за 2018-2019 учебный год 

I гр. - 6 (8%), II гр. - 64 (80%,) III гр. - 9 (11%), V гр. - 1 (1,3%).  

Наиболее распространёнными заболеваниями являются: 
 патологии органов зрения / понижение зрения- 113/14 (18%).  

 патология опорно-двигательного аппарата, в т.ч. нарушение осанки, сколиоз - 113/5 

(6,5%).  

 патологии органов слуха – 105/2(2,5%);.   

 

за 2019-2020 учебный год 

I гр. - 8 (7%), II гр. - 82 (76%), III гр. - 15 (14%), IV гр. - 1 (0,9), V гр. - 2 (1,8%). 

Наиболее распространёнными заболеваниями  являются: 
С понижением зрения 24 (22%). С нарушением осанки 6 (5%). С хроническими 

заболеваниями 16 (15%). С понижением слуха-1 (0,9%). Со сколиозом 1 (0,9%). 
Стоматологическая помощь школьникам: 
Стоматологами осмотрено в плановом порядке – 105детей, из них нуждалось в 

санации – 95, из них санировано – 58. 

 

Показатель здоровья обучающихся, уровень физической подготовки относятся к 
показателям эффективности образовательной организации. В школе сложилась система 
работы по данному направлению. Это система мероприятий по пропаганде здорового образа 
жизни среди обучающихся и родителей, контроль за санитарно–гигиеническими 
требованиями к расписанию уроков, световому и температурному режимам, организация 
питания, профилактические осмотры и пр. Традиционно в школе проводятся Дни здоровья, 
спортивно-массовые мероприятия, организована работа оздоровительного лагеря во время 
каникул. Ежегодно спортивно-массовыми мероприятиями охвачено более 80% 
обучающихся. Но, несмотря на проводимую работу показатель детей, имеющих 1 и 2 группы 
здоровья имеет отрицательную динамику. Причины в увеличении количества детей с 
ограниченными возможностями здоровья и поступившими в школу первоклассниками, 
имеющими хронические заболевания, а также школьные факторы – увеличение объемов 
учебной нагрузки, недостаточная двигательная активность обучающихся. Кроме того, на 
состояние здоровья обучающихся влияют социальные факторы, такие как неблагополучные 
семьи, неполные семьи, социальное окружение детей и подростков. 
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Поэтому, задача укрепления здоровья и формирования основ здорового образа 
жизни остается приоритетной. Необходимо и далее  развивать спортивно-массовые 
мероприятия и соревнования, находить нетрадиционные формы оздоровительной 
работы, приемлемые для подростков социальные акции, направленные на пропаганду 
культуры здоровья. Приобщать родителей к массовым спортивным мероприятиям.  
 

10. Увеличение количества педагогов, принявших участие в районных и областных 
конкурсах профессионального мастерства 

 

Ежегодно наши педагоги принимают участие в конкурсах профмастерства. 
 

11. Увеличение доли педагогических работников, принявших участие в 
распространении педагогического опыта на уровне школы и муниципальной системы 

образования. 
 

Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива, использовались 
новые образовательные технологии. Растёт активность учителей, их стремление к 
творчеству. Увеличилось число обучающихся, принявших участие в различных 
мероприятиях, требующих определённого интеллектуального уровня. 

 

12. Увеличение количества родителей, принявших участие в общественном обсуждении 
вопросов жизнедеятельности школы. 

 

В школе работает родительский комитет, на заседаниях которого рассматриваются 
многие вопросы школьной жизни. Родители так же принимают активное участие в 
реализации социально-значимых проектов. 

 

13. Увеличение доли родителей удовлетворенных количеством и качеством 
образовательных услуг 

 

Удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов. 
 

2018-2019 учебный год. 
Обработано – 97 анкет (92% от общего количества родителей) 
Высокий уровень – 56 (59% от принявших участие в тесте) 
Средний уровень – 37(38% от принявших участие в тесте) 
Низкий уровень – 2(3% от принявших участие в тесте) 
 

2019-2020 учебный год. 
Доля родителей, положительно высказавшихся по вопросам качества 

образовательных результатов. Обработано 83 анкеты.  
Высокий уровень – 59% (49 чел.) 
Средний уровень – 31% (26 чел.) 
Низкий уровень – 10% (8 чел.) 
По данным обследования мнения родителей (законных представителей) учеников 

нашей школы, они в целом удовлетворены качеством образования. Но на уровне основного 
общего образования показатели удовлетворенности уменьшились. В 2020 - 2021 годах школа 
рассмотрит итоги результатов самообследования по данному показателю, выявит 
направления оценки качества образования, которые дают наиболее низкие результаты, 
и скорректирует запланированные мероприятия. Эти данные школа учтет и при 
планировании на новый учебный год, в том числе сделает акцент на работе с родителями. 
Также системный администратор школьного сайта проанализирует эффективность работы 
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форм обратной связи с участниками образовательных отношений – электронной формы для 
вопросов пользователей сайта школы и анкеты для родителей и учеников о качестве 
образовательных услуг. Они размещены на сайте школы (приказ Минпросвещения 
от 13.03.2019 № 114). Также будет подготовлена информация о том, как часто работники 
школы обрабатывают поступающую от родителей информацию, насколько эффективно 
используют эти данные. 
 

14. Улучшение материально-технического состояния и комплексной 
безопасности образовательного процесса 

 

За последние 3 года прослеживается положительная динамика материально-

технической базы школы, кадровых ресурсов (укомплектованность кадрами, 
педагогическому стажу, повышению квалификации, личным достижениям), информационно-

образовательных ресурсов, созданию комфортных условий в школе. Всё это способствует 
успешной реализации образовательных программ. 

Анализ показателей указывает на то, что ОУ имеет достаточную инфраструктуру, 
которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 
позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 
ФГОС общего образования. 

В целом положительная динамика качества знаний говорит об эффективности мер, 
предпринятых школой для обеспечения массового образования.  

Положительный эффект: актуальная информация, самооценка обучающихся, работа с 
родителями, направления индивидуальной методической помощи учителю, контроль и 
своевременная корректировка работы. 

 

В соответствии с проблемами сформулированы следующие задачи: 
 опираясь на результаты мониторингов, разработать практические рекомендации 

учителям по повышению качества обучения обучающихся; 
 усилить работу школьных методических объединений в организации повышения 

мастерства учителя по теме самообразования через формы, способствующие презентации 
профессиональной деятельности педагога, в том числе через организацию посещений уроков 
по определенной тематике; 

 более эффективно организовать работу с одаренными детьми (мотивировать 
учителя на создание условий для исследовательской, проектной деятельности учащихся);   

 вести контроль и отслеживание работы педагогических работников по освоению 
образовательных технологий; 

 включать в уроки формы, направленные на здоровьесбережение обучающихся. 
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3. SWOT-АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЫ 

 

Внутренняя среда школы 

Сильные стороны Слабые стороны 

Имеется позитивный опыт работы 
творческих групп учителей по актуальным 
вопросам образовательного процесса: 

 внедрение инновационных 
образовательных технологий;  

 разработка локальной нормативной 
базы;  

 разработка программы развития 
школы,  

 разработка основной образовательной 
программы начального общего и основного 
общего образования;  

 проведение семинаров из опыта 
работы для педагогов муниципальной 
системы образования. 

Развивается система школьного 
самоуправления и взаимодействия с 
общественностью: 

 органы школьного самоуправления:  
 совет школы, педагогический и 

методический совет, совет учащихся, 
общешкольный родительский комитет,  
органы классного самоуправления, 
родительский комитет; 

 проведение общешкольных 
родительских собраний и лекторий для 
родителей; 

Участники образовательного процесса 
заинтересованы в переходе школы в 
эффективный режим работы: 

 достаточно стабильные и высокие 
результаты качества образования на уровне 
начальной школы; 

 организовано ведение портфолио 
учащихся, электронного журнала, базы 
АИC, сайта школы; 

 100 % педагогов прошли курсы 
повышения квалификации по ФГОС; 

 стабильность коллектива, 
педагогический коллектив заинтересован в 
переходе школы в эффективный режим 
работы; 

 в школе действуют определенные 
традиции, в т.ч. и ученического 
самоуправления. 

Снижение показателей образовательных 
результатов по предмету «Математика», по 
«Обществознанию», «История»: результаты 
ОГЭ (биология), ВПР; 
 падение заинтересованности в 

результатах и качестве образования при 
переходе в основную школу; 
 сложность использования Интернет- 

ресурсов, особенно в режиме он-лайн,  
связанная с техническими проблемами; 
 низкая информационно-

коммуникационная культура родителей/ 
законных представителей; 
 недостаточный уровень: должной 

профессиональной подготовки у отдельных 
педагогов школы для реализации 
компетентностного подхода в 
образовательном процессе и для 
формирования УУД.  

Профессиональные возможности Большая доля семей с низким социально-
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педагогического коллектива позволяют 
достичь более высоких результатов 
образовательной деятельности.  

экономическим статусом, учебе детей не 
уделяется должного внимания, и, как 
следствие, низкая мотивация большей части 
школьников к учебному труду.  

Приоритет у большей части учащихся и 
родителей хорошей отметки как факта, а не 
определенного уровня качества знаний как 
личного результата учебного труда.  

Достаточно развитая система подготовки 
к ГИА учащихся 9 классов через 
организацию учебных курсов, 
стимулирование внеурочных предметных 
консультаций. 

Недопонимание части старшеклассников 
и их родителей значимости особого режима 
учебного труда в период подготовки к ГИА. 

 

Школа ведёт активный поиск 

методических основ использования 

практико-ориентированного и личностно-

ориентированного подходов в 
образовательной деятельности. 

«Неуспех» в учебной работе 

компенсируется социальной активностью. В 
школе достаточно развита система 
внеурочной и внеклассной работы. 

Обучающихся проживают на большом 
удалении от образовательного  учреждения, 
что затрудняет расширение образовательных 
услуг программ внеурочной деятельности 
данных обучающихся. 

Педагоги школы прошли курсы 
профессиональной переподготовки: 
олигофренопедагог и педагог-организатор. 

Слабое обеспечение психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса: отсутствие 
педагога-психолога, логопеда. 

Администрация школы (директор и  
заместители директора, педагог-

организатор, социальный педагог) работают 
в тесном контакте и при полном 
взаимопонимании друг с другом и с 
педагогами. 

Малочисленность руководящих кадров 
ведет к большому объему их 
функциональных обязанностей и 
ограничивает оперативность 
административного персонала в отдельных 
случаях.  

Основная доля учителей не проявляет 
собственной инициативы в творческой 
деятельности, чаще выполняет указания 
«сверху». 

Положительный опыт патриотического 
воспитания, краеведческой,  художественно-

творческой деятельности. 

Недостаточен опыт спортивно-массовой 
работы, развития проектно-

исследовательской деятельности, выявления 
и развития общих и специальных 
способностей (одаренности). 

 
Внешняя среда 

Благоприятные возможности Угрозы 

Повышение уровня профессиональной 
компетентности педагогических кадров 
через новую систему аттестации, 
учитывающую  результативность работы, и 
повышения квалификации педагогов. 

Непринятие отдельными 
педагогическими работниками новых 
требований в связи с необходимостью 
реализации программы перехода школы в 
эффективный режим развития. 

Удовлетворение образовательных 
потребностей учащихся с разными 

Недостаточная востребованность у 
потребителей образовательных услуг 
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способностями и возможностями. высокого уровня содержания образования, 
требующего повышенной 
работоспособности, заинтересованности 
родителей и учащихся.  

Совершенствование системы оценивания 
образовательных результатов в соответствии 
с требованиями ФГОС. 

Участие школы в процедурах внешней 
оценки качества образования: ВПР, ЕГЭ, 
ОГЭ, ГВЭ. 

Низкая мотивация учащихся к учебной 
деятельности. Устранение от 
взаимодействия с педагогами по вопросам 
сопровождения детей в рамках 
образовательной деятельности большинства  
родителей.   

Переход на ФГОС позволяет более 
четко построить реальные способы 
формирования компетентностей и УУД 
учащихся. 

 

Относительно низкий культурный 
уровень социума.  

Широкие возможности повышения 
образовательного уровня обучающихся 
через систему дистанционных конкурсов и 
олимпиад в сети Интернет, организации 
проектно-исследовательской деятельности. 

Функционирует система муниципальных, 
региональных и всероссийских (открытых) 
олимпиад, конкурсов, конференций 
различной направленности для всех 
категорий обучающихся.  

 Навязывание в СМИ низкой 
информационной культуры потребителя: 
приоритет развлекательных программ и 
сайтов перед образовательными. 

Развитие системы детских объединений, 
клубов, волонтерского движения. 

Ограниченность контингента учащихся из 
других населённых пунктов в участии в 
общественной деятельности  и полезных 
социальных практиках. 

 

Исходя из анализа и оценки актуального состояния школы, коллектив школы 
определил для себя приоритетные направления необходимых изменений:  

 интеллектуальное развитие субъектов образовательной деятельности, через рост 
уровня предметных и метапредметных результатов, повышение учебной мотивации 
обучающихся, побуждение их родителей  к участию в учебе детей и жизни школы; 

  управление профессиональным ростом учителя через развитие профессиональной 
компетентности кадрового потенциала, активизацию деятельности с различными 
категориями обучающихся, освоение инновационных практик. 
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4. СИСТЕМА МЕР ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

 

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

 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

 Неполнота отдельных нормативно-

правовых документов, предусмотренных 
на момент разработки и начало внедрения 
Программы. 

 Неоднозначность толкования 
отдельных нормативно-правовых 
документов, регламентирующих 
деятельность и ответственность субъектов 
образовательного процесса  школе в целом  

 Регулярный анализ нормативно-

правовой документации на предмет ее 
актуальности, полноты, соответствия 
решаемым задачам.  

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

Финансово-экономические риски 

 Недостаточность бюджетного 

финансирования на реализацию части 
модулей Программы 

 Своевременное планирование бюджета 
школы по реализации программных 
мероприятий, внесение корректив с учетом 
реализации новых направлений и программ, 
а также инфляционных процессов.  

 Участие в проектах и грантах. 
Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора)  

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

 Неготовность молодых специалистов 
к работе в школе. 

 Недостаточная инициатива участия в 
различных конкурсных мероприятиях. 

 Систематическая работа по обновлению 
внутриучрежденческой системы повышения 
квалификации.  

 Разработка и использование 
эффективной системы мотивации включения 
педагогов в инновационные процессы.  

 Психолого-педагогическое и 
методическое сопровождение педагогов с 
недостаточной коммуникативной 
компетентностью  

Ресурсно-технологические риски 

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

 Систематический анализ достаточности 
ресурсной базы для реализации Программы.  

 Участие педагогов и всего 
образовательного учреждения в 
международных, федеральных, 
региональных проектах и в грантовой 
деятельности для расширения возможностей 
развития ресурсной базы.  

 



19 

 

5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ 

 
1. Инфраструктура и организация образовательного процесса школы соответствует 

требованиям федерального законодательства, СанПиНов и других нормативно-правовых 

актов, регламентирующих организацию образовательного процесса. 
2. Оснащение кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС общего образования.  
3. Доступность не менее 100% учебных кабинетов к локальной сети школы и к 

Интернет-ресурсам.  
4. 100% педагогов и руководителей школы пройдут повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в том числе 
ФГОС соответствующих ступеней образования) и инновационным  технологиям.  

5. Не менее 35% педагогов работают по инновационным образовательным 
технологиям. 

6. Не менее 50% педагогов  представляют собственный опыт на профессиональных 
мероприятиях (на семинарах, научно-практических конференциях, профессиональных 
конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в том числе электронных и 
т.д.). 

7. 100% обеспеченность специалистами и педагогами для организации службы 
сопровождения детей с ОВЗ. 

8. Реализация федерального государственного образовательного стандарта  второго 
поколения на всех ступенях обучения, реализация ФГОС с ОВЗ. 

9. 100% выпускников успешно осваивают общеобразовательные программы и 
проходят государственную итоговую аттестацию.  

10. 100% учащихся охвачены доступной удовлетворяющей потребностям внеурочной 
деятельностью. 

11. 100% учащихся обеспечены необходимыми условиями для занятий физкультурой 
и спортом. 

12. Успешная реализация инклюзивного образования в школе. 

13. Большинство учащихся школы включены в исследовательскую и проектную 
деятельность. 

14. В школе реализуется подпрограмма поддержки талантливых детей (по различным 
направлениям интеллектуального, творческого, физического развития). 

15. Не менее 50% родителей (законных представителей) включено в различные 
формы активного взаимодействия со школой (через участие в решении текущих проблем, 
участие в общешкольных мероприятиях и т.д.). 
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6. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ  
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
1. По каждому из направлений будут созданы проблемные творческие группы, 

ответственные за его реализацию. 
2. Функция общей координации реализации программы выполняет – Педагогический 

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

работы школы. 
4. Вопросы оценки хода выполнения программы, принятия решений о завершении 

отдельных подпрограмм, внесения изменений в программу решает Педагогический совет 
школы. 
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Модуль I. «Повышение качества образования» 
 

Цель: повышение качества образования к 2025 году в образовательной 
организации на уровнях основного общего и среднего общего образования через 
внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 
обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 
мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс.  

Задачи: 
1. Повышение качества результатов ВПР, ОГЭ-9, ЕГЭ-11; 

2. Развитие проектных и исследовательских умений обучающихся происходит на всех 
уровнях общего образования, начиная с начальной школы; 

3. Повышение мотивации обучающихся к обучению и вовлеченность в 
образовательный процесс; 

4. Формирование функциональной грамотности обучающихся (в том числе 
естественно-научную, читательскую и математическую) и необходимых для этого 
предметных компетенций; 

5. Обеспечить условия для внедрения новых образовательных технологий и 
принципов организации учебного процесса, в том числе с использованием современных 
информационных и коммуникационных технологий, основанных на виртуальной и 
дополненной реальности, развитие дистанционных технологий и сетевых форм обучения; 

6. Реализация  адаптированных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ. 
 

План мероприятий 

№ Содержание деятельности/мероприятие Сроки Исполнитель 

2. Разработка и внедрение ООП НОО, ООО, СОО, 
дополнительных общеразвивающих программ, 
учитывающих образовательные потребности и 
способности обучающихся, имеющих склонность к 
научной деятельности 

2021-2025 Зам. директора,  

3. Внедрение программ внеурочной деятельности по 
направлениям информационно-технологической, 
естественно-научной проектной и 

исследовательской деятельности 

2021-2025 Зам. директора,  

4. Мониторинг естественно-научной, читательской и 
математической грамотности обучающихся 

2021-2025 Зам. директора 
руководители ПО 

5. Внедрение адаптированных образовательных 
программ для обучающихся с ОВЗ 

2021-2025 Зам. директора 

6. Мониторинг деятельности учителей 2021-2025 Зам. директора 

руководители ПО 

7. Введение стандартов профессиональной 
деятельности 

2021-2025 Администрация 

8. Плановое прохождение педагогами курсов 
повышения квалификации (1 раз в 3 года каждому 
учителю) 

2021-2025 Зам. директора 

9. Аттестация педагогов на соответствие занимаемой 
должности и квалификационную категорию 

2021- 2025 Зам. директора, 
учителя 

10. Накопление, систематизация и распространение 
методического материала. 

2021-2025 Зам. директора 
руководители МО 

11. Внедрение сетевых форм реализации 

образовательного процесса 

2021-2025 Зам. директора  
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Модуль II. «Успех каждого ребенка» 

Цель: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

Развитие системы поддержки талантливых и одаренных детей 

Задачи модуля: 
1. формировать устойчивый мотив к учебной и творческой деятельности; 
2. развивать систему работы с одарёнными детьми, обеспечивающей возможность 

самовыражения и самореализации одаренных подростков в различных видах творчества; 
3. обеспечить поддержку школьников, ориентированных на освоение научных знаний 

и достижений науки, на муниципальном, региональном и федеральном уровне; 
4. создать условия для увеличения численности обучающихся, занимающихся в 

кружках на базе школы; 
5. увеличить численность обучающихся, охваченных внеурочной деятельностью 

технической и естественно-научной направленности; 
6. развивать творческие способности одаренных учащихся старших классов в 

условиях дифференцированного и индивидуализированного обучения; 
7. создать детско-взрослые проектно-образовательные сообщества в школе. 
 

№ Целевой индикатор Значения по годам 

2020 2025 

(прог.) 
1. Удельный вес учащихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 
общей численности учащихся по программам общего 

образования 

30% 50% 

2. Доля обучающихся 5 – 11 классов, принявших участие в 
школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в 
общей численности обучающихся 5 – 11 классов в 
общеобразовательных учреждениях) 

50% 70% 

3. Доля обучающихся-участников различных творческих 
конкурсов, научных конференций учащихся: 

- школьного уровня; 
- муниципального уровня; 
- регионального уровня; 
- всероссийского и международного уровня. 

 

50% 

50% 

10% 

3% 

2% 

 

75% 

75% 

15% 

5% 

5% 

4. Доля обучающихся, которым созданы современные условия 
для занятий творчеством (в общей численности обучающихся) 

12% 30% 

5. Удельный вес численности детей школьного возраста, 
имеющих возможность по выбору получать доступные 
качественные услуги дополнительного образования. 

75% 80% 

6. Удельный вес численности детей по дополнительным 
общеобразовательным программам технической и естественно-

научной направленности. 

8% 25% 

7. Удельный вес численности детей, занимающихся в кружках, 
организованных на базе общеобразовательной организации, в 

общей численности обучающихся в общеобразовательных 
организациях. 

15% 68% 
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8. Доля детей, охваченных деятельностью детских общественных 
объединений, созданных на базе общеобразовательной 
организации. 

32% 90% 

План мероприятий 

№ Содержание деятельности/мероприятие Сроки Исполнитель 

1. Развитие банка «Одарённые дети»  2021-2025 Зам. директора, 
учителя школы 

2. Организация специального психолого-
педагогического пространства для возможности 
интеллектуального и творческого проявления 
одаренных детей. 

2021-2025 Зам. директора, 
Социальный 
педагог 

3. Внедрение индивидуальных подпрограмм учителей 
для одарённых детей 

2021-2025 Учителя-

предметник
и 

4. Совершенствование работы школьного научного 
общества 

2021-2025 Зам. 
директора, 
руководители 
ПО 

5. Участие в предметных олимпиадах, проектных 
сменах 

2021-2025 Учителя-
предметники 

6. Внедрение оздоровительно-образовательной 
программы летнего отдыха одаренных детей 

2021-2025 Зам. 
директора, 
руководители 
ПО 

7. Развитие системы участия учащихся в 
дистанционных викторинах, конкурсах и 
олимпиадах 

2021-2025 Зам. директора 

8. Организация работы школьной команды учащихся, 
учителей и родителей в Интернет-сообществах. 

2021-2025 Зам. директора 

9. Внедрение комплексной системы мер по ранней 
профориентации с построением для каждого 
участника проекта собственной образовательной 
траектории (в т.ч. STEM-образование) 

2021-2025 Администрация 

10 Создание условий для углубленного изучения 
отдельных предметов через систему предметных 
кружков, внеурочной деятельности 

2021-2025 Зам. директора 

11. Развитие системы платных дополнительных 
образовательных услуг 

2021-2025 Зам. директора 

12. Реализация комплекса мер, направленных на 
вовлечение подрастающего поколения в 

деятельность детских общественных организаций, 
формированию у них активной гражданской 
позиции 

2021-2025 Зам. 
директора, 
классные 
руководители, 
учителя 
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Модуль III.  «Ресурсная школа – территория успеха для каждого» 
 

Актуальность развития направления 

Процесс социальной интеграции детей с ОВЗ и детей – инвалидов имеет огромное 
значение для нашего государства. Поэтому организация получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена в новом 
Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Глава 11, Статья 
79). Федеральные государственные образовательные стандарты для детей с ограниченными 
возможностями здоровья рассматриваются как неотъемлемая часть федеральных 
государственных стандартов общего образования на всех его уровнях. Такой подход 
согласуется с Конвенцией о правах ребенка и Конституцией РФ, гарантирующей всем детям 
право на обязательное и бесплатное образование. Вот почему так важна вовремя начатая 
реализация обучения и воспитания детей, нуждающихся в особых образовательных 
потребностях, заданных характером нарушения их развития. Только при создании системы 
специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья может 
реализоваться их потенциал. В соответствии с Конституцией Российской Федерации и ФЗ № 

273 «Об образовании в РФ» все дети, несмотря на свои физические, 
интеллектуальные, этнические, социальные и иные особенности, должны быть включены в 
общую систему образования, воспитываться вместе со своими сверстниками.  

В настоящее время в МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» реализуется проект «Доступная 
среда» для обучения детей с ОВЗ и инвалидностью. Также реализуется инклюзивное 
образование на уровне начального и основного общего образования, которое 
предусматривает создание условий для совместного обучения детей - инвалидов и детей с 
ОВЗ. Это один из главных ориентиров создания доступной среды, чтобы дети с 
ограниченными возможностями здоровья не отличались в правах и возможностях от нормы. 

Цель: создание в комплексе доступного открытого образовательного пространства 
для детей с ограниченными возможностями здоровья независимо от их социального 
положения, физического, эмоционального и интеллектуального развития и социальная 
адаптация детей с ОВЗ и подготовка к дальнейшему получению образования (создание 
условий для формирования различных видов учебной деятельности в соответствии с 
психофизическим состоянием ребенка). 

Основные задачи: 
 Разработать адаптированные образовательные программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (по необходимости); 
 Создать условия для реализации адаптированных образовательных программ и 

совершенствования работы методической службы, обеспечивающей качественное 
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 Непрерывно совершенствовать условия повышения профессиональной 
компетентности педагогов ОО для успешной деятельности, обеспечивающей получение 
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 Вовлекать детей с ограниченными возможностями здоровья, учащихся с особыми 
образовательными потребностями в образовательный и воспитательный процесс; 

 Применять современные технологии, методы, приемы, формы организации 
учебной работы, а также адаптация содержания учебного материала, выделение 
необходимого и достаточного для освоения ребенком с ОВЗ, адаптация имеющихся или 

разработка необходимых учебных и дидактических материалов и др. с учетом возможностей 
и потребностей обучающихся; 

 Создать условия для социализации детей с ОВЗ в обществе, организация 
внеучебных и внеклассных мероприятий, направленных на раскрытие творческого 
потенциала каждого ребенка, реализацию его потребности в самовыражении; 

 Развить социальное партнерство с организациями и учреждениями, защищающими 
права людей с ОВЗ. 
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План мероприятий 

№ Содержание деятельности/мероприятие Сроки Исполнитель 

1 Раннее выявление детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и социальной помощи 

Постоянно Социально-

психологическая 
служба,  
классные 
руководители 

2 Разработка индивидуальных образовательных 
маршрутов, программ с учетом особенностей 
нозологий 

постоянно ПМПк 

3 Продолжить работу инклюзивных классов для детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов 

постоянно Зам. директора по 
УВР 

4 Организация обучения педагогов (курсы повышения 
квалификации) по работе с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами 

постоянно Зам. Директора по 

УВР 

5 Информирование и подготовка родительского и 
детского коллективов к инклюзии, консультации, 
тренинги для родителей, обучающихся и др. 

постоянно Зам. директора по 
УВР, педагог-

психолог 

6 Усиление материальной базы – установка 

дополнительных приспособлений для детей с ОВЗ 
(оборудование игровых зон, оснащение кабинетов 
специалистов и т. д.). Закупка учебников для 
обучающихся по АООП, учебных пособий. 

Постоянно Администрация 

7 Формирование команды специалистов, для работы с 
детьми с ОВЗ и семьей (учителя, социально-

психологическая служба, классные руководители). 

Постоянно Зам. директора по 
УВР 

8 Осуществление взаимодействия с социальными 
партнерами, организациями или участие в 
мероприятиях, способствующих оказанию поддержки 
всем участникам образовательного процесса в ОУ 

Постоянно Администрация 
школы 

9 Совершенствование деятельности педагогов по 
обучению детей с ОВЗ. 

1 раз в 
четверть 

Руководители ПО; 
педагоги 

10 Организация обмена опытом педагогов. По 

отдельному 
плану 

Руководители ПО; 
педагоги 

11 Выстраивание индивидуальной образовательной 
траектории для детей с ОВЗ. 

Постоянно ПМПк 

12 Расширение социальных контактов детей с ОВЗ. 
 участие во внеклассных мероприятиях разного 

уровня 

 участие в фестивалях разного уровня 

По 
отдельному 

плану 

Педагоги 

 

Ожидаемые результаты: 
 создание оптимальных организационных и научно-методических условий 

повышения профессиональной компетентности педагогов Школы для получения 
образования детьми с ОВЗ; 

 реализация образовательных стандартов и обеспечение специализированной 
подготовки кадров для обучения детей с ОВЗ; 

 повышение качества образования как системы, отражающей степень соответствия 
результата образования поставленной цели. 
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Модуль IV. «Учитель будущего» 

 

Цель: Внедрение к 2025 году национальной системы профессионального роста 
педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей 
общеобразовательных организаций 

 

4.1. Анализ текущего состояния по данному направлению: 
 в школе работает 21 педагогический работник, анализ состава педагогических 

кадров в целом демонстрирует высокий профессиональный уровень и компетентность: 

 

 в школе осуществляется непрерывный мониторинг деятельности педагога с целью 
повышения качества образовательного процесса; 

 рабочие места педагогов на 100% оснащены компьютерной техникой, имеют 
соответствующее программное обеспечение; 

 ежегодно педагоги участвуют в различных профессиональных конкурсах, 
конференциях, сетевых сообществах; 

 организовано и активно функционируют три  профессиональных объединения 
учителей- предметников и классных руководителей; 

 ежегодно педагоги повышают свою квалификацию на различных курсах (очных, 
дистанционных);  

 в школе соблюдаются все требования по охране труда и технике безопасности, 
права и гарантии работников; 

 98% педагогических работников является членами профсоюзной организации; 
 профсоюзный комитет участвует в работе Совета школы, регулирует вопросы 

стимулирующих выплат, повышения квалификации кадров, организует досуг учителей, 
праздники и юбилеи. 

 

4.2. Задачи: 
1. создать благоприятные условия для привлечения в школу молодых специалистов; 
2. привлечь большее количество педагогов к участию в профессиональных 

конкурсах, сетевых сообществах, ассоциациях педагогов; 
3. продолжить инновационную деятельность педагогического коллектива с целью 

повышения качества образовательного процесса; 
4. транслировать лучшие педагогические наработки на сообщество учителей района, 

области; 
5. включить педагогов в систему повышения квалификации на основе 

педагогических компетенций, необходимых для работы с новым содержанием образования; 

Показатели Кол-во чел. 
Всего педагогических работников (количество человек) 21 

Укомплектованность штата педагогических работников 100% 

Из них внешних совместителей 0 

Высшее образование 18 

Высшая квалификационная категория 8 

Первая квалификационная категория 10 

Имеют награды «Отличник просвещения РФ», «Почетный работник общего 
образования РФ» 

5 

Награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ 9 

Победители и участники национального проекта «Образование» 2 
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6. активно использовать дистанционные формы повышения квалификации 

педагогов; 
7. организовать дополнительное профессиональное образование работников школы 

с целью формирования и развития профессиональных компетенций педагогов, необходимых 
для работы с талантливыми, способными обучающимися, а также приобретения знаний и 
умений, необходимых для работы с современным высокотехнологичным оборудованием в 
классах (группах) с углубленным изучением учебных предметов естественнонаучного, 
математического и общественно-научного циклов, в профильных классах; 

8. развивать внутреннюю систему оценки качеств образования. 
 

Целевые индикаторы: 
№ Целевой индикатор Значения по годам 

2020 2024 

(прог.) 
1. Доля учителей общеобразовательных организаций, 

вовлеченных в национальную систему профессионального роста 
педагогических работников 

10% 50% 

2. количество преподавателей и сотрудников образовательной 
организации, прошедших повышение квалификации на базе 

региональных центров компетенций в области онлайн-обучения 
и онлайн-сервисов 

10% 100% 

3. Доля педагогических работников, занимающихся 

инновационной деятельностью, участвующих в смотрах и 
конкурсах 

30% 80% 

4. Доля педагогов, прошедших аттестацию на первую и высшую 
категорию (от общего числа педагогов) 

52% Не менее 

90% 

5. Доля педагогических работников, использующих элементы 

открытой информационно-образовательной среды 

7,5% 50% 

6. Доля педагогов, использующих современные 
образовательные технологии, в том числе информационно-

коммуникационные 

80% 100% 

7. Доля педагогов, участвующих в профессиональных 
сообщества по видам деятельности (учителя, руководители, 
методисты), в том числе в сети «Интернет» 

10% 60% 

 

План мероприятий 

№ Содержание деятельности/мероприятие Сроки Исполнители 

1. Внедрение моделей единых оценочных требований и 
стандартов для оценки профессиональных компетенций 

работников системы общего образования 

2021-2025 Зам. директора, 
классные 
руководители 

2. Прохождение курсов повышения квалификации и 
переподготовки, предусматривающие рассмотрение 
сложных научных понятий и современных научных 
открытий (включая возможности онлайн курсов и 
сетевого взаимодействия), освоение новых методов 
обучения, образовательных технологий 

2021-2025 Зам. директора, 
учителя 

3. Обучение педагогов навыкам организации проектной 
деятельности у детей, командообразованию и 

сопровождению детских проектов 

2021-2025 Зам. директора, 
учителя 

4. Аттестация педагогов на соответствие занимаемой 
должности и квалификационную категорию 

2021-2025 Зам. директора 
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5. Участие педагогов в конкурсах «Самый классный 
классный», лучших учителей ПНПО, «Учитель года» и 
т.п. 

2021-2025 Зам. директора 

6. Привлечение молодых учителей, магистрантов, 
сотрудников вузов, наставничество, тьюторство 

2021-2025 Директор 

7. Проведение семинаров на базе школы по обмену 
педагогическим опытом 

2021-2025 Зам. директора 

8. Создание комфортных условий для работы педагогов, 
расширение социальной защиты 

2021-2025 директор, 
председатель 

ПК 
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Модуль V. «Школа – территория спорта» 
 

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

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

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

- организация совместных мероприятий здоровьесберегающей и здоровье 
формирующей направленности; 

- разработка и внедрение программы оказания всесторонней помощи семье в 
укреплении здоровья детей и приобщению их к здоровому образу жизни. 

Цель: Приобщение обучающихся к физкультурно-оздоровительным мероприятиям и 
к выполнению физкультурно-спортивного комплекса ГТО.  

Задачи программы: 
1. Сформировать у школьников понимание необходимости разумного сочетания 

интеллектуальной и физической деятельности. 
2. Создать условия для повышения двигательной активности и укреплению здоровья 

школьников. 
3. Формировать у школьников потребность в систематических занятиях спортом. 
4. Выявлять талантливых детей для их дальнейшего целенаправленного занятия 

спортом. 
5. Привлекать  родителей к систематическим занятиям физической культурой самих 

и вместе с детьми. 
6. Организовать систематическую физкультурно-оздоровительную и спортивно-

массовую работу в образовательном учреждении. 
7. Обеспечить поддержку педагогов, активно внедряющих в образовательный 

процесс элементы инновационных технологий физкультурно-оздоровительной работы. 
 

План мероприятий 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Проведение мониторинга состояния 

физического развития детей и влияние 
учебной нагрузки на их здоровье. 

Январь – 

февраль 2021 г 

Учитель ФК, члены 
ШСК, социальный 
педагог, 
медсестра, 
классные 
руководители 

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

Март – апрель 
2021 г 

Медсестра, 
классные 

руководители, 
учитель ФК, члены 
ШСК 

3 Оформление информационного стенда 
«Режим дня школьника», «ЗОЖ» 

Сентябрь – 

октябрь 2021 г 

Члены ШСК, ШД, 
учитель ФК 

4 Организация и проведение Дня Здоровья   Апрель 2021 – 

2025 гг. 
Члены ШСК, ШД, 
учитель ФК, 
ответственные 
педагоги 
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5 Развитие системы информированности о 
спортивных достижениях школы (сайт ОУ),  
оформление стендов, витрины с кубками. 

В течение 
уч.года 

(по 
необходимости) 

Специалист по 
защите 
информации, члены 
ШД, учитель ФК, 
ответственные 
педагоги 

6 Работа пед. коллектива по сохранению 
зрения у учащихся (проведение физ. минуток 
для глаз). 

2021 - 2025 гг. Зам. директора по 
АХР, педагоги 

7 Работа по профилактике травматизма в 
школе (организация перемен, работа с 
родителями, организация дежурства учителей, 
размещение информации на сайте ОУ). 

2021-2025гг Администрация, 
классные 
руководители 

8 Участие в физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)» 

2021-2025 гг Учитель 
физической 
культуры, члены 
ШСК, члены ШД 

9 Организация в летний период спортивных 
отрядов, секций при оздоровительном лагере 
дневного пребывания. 

Апрель 
ежегодно 2023 -

2025 г. 

Начальник лагеря,  
Учитель  
физической 
культуры, педагоги-

воспитатели 

10 Организация на базе школы работы 
спортивных секций 

2021-2025 гг Учитель 
физкультуры 

11 Создание банка данных одарённых детей 2021-2025 гг Учитель 
физкультуры 

12 Выборы физоргов и формирование 
Комитета по спорту. 

2021-2025 гг Учитель 
физкультуры 

13 Проведение общешкольных и массовых 
спортивных мероприятий по плану работы 
школы: 

 Турслёт  
 Кросс наций 

 День фитнеса 

 Фестиваль ГТО 

 «Лыжня России» 

 «Папа, мама, я –спортивная семья» 

 Зимние забавы  
 Защитники отечества 

 Майская эстафета 

 День здорового ребёнка 

2021-2025 гг Учитель 
физкультуры, 
педагог-

организатор, 
педагоги, 
администрация 
школы 

14 Участие в спортивных мероприятиях 
разного уровня 

2021-2025 гг Учитель 
физкультуры 

15 Организация деятельности спортивно-

оздоровительного направления в работе 
школы на уроках и во внеурочное время 

2021-2025 гг Учитель 
физкультуры, 

педагоги 

16 Проведение классных часов спортивной 
тематики 

2021-2025 гг Учитель 
физкультуры, 
классные 
руководители 
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Ожидаемые результаты:  
- Активное участие детей в физкультурно – оздоровительных мероприятиях.  
- Активное участие в сдаче нормативов ГТО.  
- Мотивация обучающихся к росту личностных и спортивных достижений. 
Результатом реализации программы станет объединение всех участников 

образовательного процесса общей идеей здорового образа жизни. Будут заложены традиции 
совместного участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях обучающихся, педагогов, 
родителей. 
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Модуль VI. «Школа - комфортная среда» 
 

Анализ текущего состояния по данному направлению: 
 Давно не обновлялась зона отдыха для обучающихся на пришкольной территории; 

 Недостаточное озеленение пришкольной территории; 

 Нет зоны отдыха для обучающихся внутри школы; 

 Отсутствие в школе системы оповещения обучающихся и педагогов (радиоузел); 
 Отсутствие в школе в достаточном количестве настольных, развивающих игр. 
Цель: Создать комфортную среду в школе для обучающихся, педагогов и 

родителей. 

Задачи: 
 Обновить зону отдыха для обучающихся на пришкольной территории; 

 Озеленить пришкольную территорию; 

 Оборудовать зону отдыха для обучающихся внутри школы; 

 Установить систему оповещения в школе; 

 Оборудовать зону отдыха настольными играми; 

 Дооборудовать спортивную площадку и элементов комплекса ГТО на территории 
школьного двора. 

 

№ Содержание 
деятельности/мероприятие 

Сроки Условия, 
ресурсы 

Исполнитель 

1. Мониторинг состояния 
пришкольного участка. 

Мониторинг помещения 
школы. 

Мониторинг пришкольной 
спортивной зоны. 

Январь – 

февраль 
2021 г 

визуально Зам. директора 
по АХР, педагог-

организатор, 
учитель 
физической 
культуры, 
председатель 
ШСК 

2. Составление плана работы по 
данному модулю. 

Март- 

апрель 
2021 

ответственные Зам. Директора 
по АХР, педагог-

организатор, 
учитель 
физической 
культуры, 
председатель 
ШСК 

3. Составление сметы и заявки на 
финансирование работ по данному 
модулю. 

Апрель 
2021 

ответственные Зам. Директора 
по АХР, учитель 
физической 
культуры, 
педагог-

организатор 

4. Закупка материалов, 
инструмента, мебели, 
электрооборудования, оргтехники. 
Закупка семян (посадка на 
рассаду). 

Апрель-

Май 2021-

2025 г 

Наличие 
финансирования.  
Школьный 
бюджет.  

Зам. Директора 
по АХР, 
бухгалтер. 

5. Подготовка площадки 
пришкольной территории для 
работ (рубки-уходы, переработка 

Июнь 2021-

2025 г 

 

Школьная 
трудовая 
бригада, 

Школьная 
трудовая 
бригада, 
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грунта, сооружение цветников). 
Обустройство компостной ямы. 

 

2021 июнь-

сентябрь 

педагоги  
( ответственные), 
родители. 

педагоги 
(ответственные), 
родители. 

6. Посадка садовых культур 
(цветы, кустарники). 

Июнь-

2021-2025 

Наличие 
финансирования. 
Школьная 
трудовая 
бригада, 
педагоги  
( ответственные), 
родители. 

Школьная 
трудовая 
бригада, 
педагоги 
(ответственные), 
родители. 
 

7. Уход: прополка, подкормка, 
полив, покос травы на территории 
участка. 

Июнь - 

сентябрь 
2021-2025 

Обучающиеся. 
Назначенные 
ответственные. 

Обучающиеся, 
назначенные 
ответственные. 

8. Оформление информационной 
зоны: установка телевизора на 
стену или информационного 
экрана, установка жалюзи. 

Июль-

август 

2021г. 

Наличие 
финансирования, 
назначенные 
ответственные 

Назначенные 
ответственные 

9. Закупка диванов, мебели для 
фойе. 

Июнь 2021 
г. 

Наличие 
финансирования. 

Зам. директора 
по АХР 

10. Закупка настольных игр, 
магнитной настенной шахматной 
игры.  

Закупка оборудования и 
комплектующих для радиоузла. 

2022 г 

 

 

Апрель-

июнь 2022г 

Наличие 
финансирования 

Зам. директора 
по АХР 

11. Установка радиоузла Июнь- 

2022-  

Наличие 
финансирования 

Зам. директора 
по АХР 

12 Дооборудование спортивной 
площадки на территории 
школьного двора. 

Июнь – 

август 2023 

Наличие 
финансирования, 
необходимых 
материалов 

Учитель 
физической 
культуры, 
трудовая 
бригада, рабочий 
по 
обслуживанию 

13. Обустройство зоны отдыха на 
пришкольной территории: закупка 
и установка вазонов, скамеек 

Июнь – 

август 

2023 года 

Наличие 
финансирования. 
Школьная 
трудовая 
бригада, 
педагоги  
(ответственные). 

Зам.директора 
по АХР, рабочий 
по 
обслуживанию 

 

За период 2021-2025 г.г. планируется получить следующий результат: 
На территории пришкольного участка установлены цветники, высажены садовые и 

цветочные культуры. Установлены скамейки для отдыха. Дооборудована спортивная 
площадка на пришкольной территории. В фойе школы оборудована зона отдыха с мягкой 
мебелью, настольными играми, установлены демонстрационный экран, жалюзи на окнах. 

Установлен радиоузел и динамики во всех классах школы. 


