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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Терновская основная общеобразовательная школа Яковлевского городского 
округа» (далее -  Программа или Программа развития) является стратегическим 
документом, определяющим пути и основные направления развития школы на период с 
января 2021 года до окончания 2025 года в логике современной государственной 
образовательной политики и с учетом потенциала саморазвития 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. Развитие 
школы в данный период предполагает поиск путей и создание условий для личностного 
роста учащегося, его подготовки к полноценному и эффективному участию в различных 
видах жизнедеятельности в информационном обществе.

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, 
уровню развития педагогической науки и меняющимся социально-экономическим 
условиям; на становление демократического уклада школы как действующей модели 
гражданского общества.

Которая 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.



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

Наименование
Программы

Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Терновская основная общеобразовательная школа 
Яковлевского городского округа»

Тип программы Целевая
Разработчики

программы
Администрация и педагогический коллектив МБОУ «Терновская ООШ»

Исполнители
программы

Педагоги, учащиеся и родители МБОУ «Терновская ООШ»

Цель
Программы

Совершенствование образовательного пространства в соответствии с 
требованиями законодательства и с учетом потребностей социума

Тема
программы

Создание единого общеобразовательного пространства как условие 
получения доступного и качественного образования

Задачи
Программы

1. Эффективное использование кадровых, материально-технических 
ресурсов образования для обеспечения высокого его качества, 
максимального удовлетворения образовательных потребностей 
обучающихся, запросов семьи и общества. Обеспечение доступности и 
качества образования.
2. Совершенствование методов и технологий организации 
образовательного процесса для успешной социализации обучающихся, 
формирования различных компетенций.
3. Создание условий для самоопределения, выявления и реализации 
индивидуальных возможностей каждого ребенка, поиск и поддержка 
одаренных и талантливых детей.
4. Совершенствование системы здоровьесбережения учащихся.
5. Обеспечение обучающимся с особыми образовательными 
потребностями равной доступности к образовательным ресурсам. 
Создание условий для инклюзивного образования и безбарьерной среды.
6. Совершенствование работы системы психолого-медико
педагогического сопровождения образовательного процесса.
7. Формирование условий для удовлетворения граждан в 
качественном образовании; открытость образовательного пространства 
через участие общественности в управлении школой и развитие 
информационной среды школы.
8. Формирование и совершенствование педагогических компетенций, 
развитие кадрового потенциала школы.
9. Совершенствование материально-технической базы школы для 
обеспечения высокого качества непрерывного образовательного процесса, 
оптимизации взаимодействия всех его участников.

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;
-  Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2018-2025 годы, утв. постановлением Правительства РФ



от 26.12.2017 г. № 1642;
-  Национальный проект «Образование» на 2019 -2024 годы;
-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и 
дополнениями;
-  Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014г № 
540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно
спортивном комплексе «Г отов к труду и обороне (ГТО)»;
-  Стратегия развития образования Белгородской области 
«Доброжелательная школа» на период 2019-2021 годы;
-  Технологии бережливого производства и бережливого управления;
-  Устав МБОУ «Терновская ООШ»

Этапы
реализации
Программы

Первый этап (2021 -  2022 учебный год) -  аналитико
проектировочный:
-  Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации 
предыдущей Программы развития (2015-2020 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 - 2024 учебные годы) -  реализующий:
-  Реализация мероприятий плана действий Программы;
-  Реализация ФГОС НОО и ООО.
-  Реализация образовательных и воспитательных проектов.
-  Нормативно-правовое сопровождение реализации Программы 
развития;
-  Осуществление системы мониторинга реализации Программы, 
текущий анализ промежуточных результатов.
Третий этап (январь -  июль 2025) -  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. Повышение качества и доступности образования, достижение 
учащимися базового уровня федерального государственного 
образовательного стандарта по всем предметам учебного плана.
2. Обеспечение организационных и научно-методических условий для 
развития профессиональной компетентности, повышение квалификации 
педагогических работников.
3. Обновление материально-технической базы и расширение 
образовательного пространства школы.
4. Развитие личностных интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся, выявление и поддержка одаренных детей в учебном процессе, 
внеурочной деятельности, дополнительном образовании.
5. Совершенствование воспитательной работы.
6. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей в 
процессе обучения.

Перечень
подпрограмм

-  «Качество и доступность образования».
-  «Кадровое обеспечение».



-  «Ресурсное обеспечение как условие развития образовательного 
пространства».
-  «Успех каждого ребенка».
-  «Расш ирение образовательного пространства ш колы  как 
средство социализации обучаю щ ихся».
-  «Здоровьесберегающая среда образовательного учреждения».
-  «Организация деятельности образовательного учреждения на основе 
доброжелательного сотрудничества педагогов, родителей, учащихся и 
социума.

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

-  инфраструктура и организация образовательного процесса школы 
соответствует требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно
правовым актам, регламентирующим организацию образовательного 
процесса;
-  оснащение кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС 
в рамках подпрограммы «Качество и доступность образования»:
Доля обучающихся, продемонстрировавших высокие результаты обучения 
по итогам учебного года, в общей численности обучающихся составит 
51%.
Доля обучающихся, освоивших учебную программу по итогам обучения 
за учебный год на основе независимой оценки BHP (и др.) по предмету 
составит 98%.
Доля обучающихся, успешно прошедших государственную итоговую 
аттестацию (далее — ГИА), в общей численности обучающихся, 
прошедших ГИА составит 100%.
Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах, конкурсах, выставках и 
т.п. от общего числа учащихся, с которыми занимается учитель составит 
60%.
Доля обучающихся победителей и призеров олимпиад, лауреатов и 
дипломантов конкурсов, конференций, турниров составит 35%.
Успешная реализация инклюзивного образования в школе (доля детей, 
получивших по результатам комплексных психолого-медико
педагогических обследований рекомендации по оказанию им психолого- 
медико-педагогической помощи и организации их обучения в численности 
детей, обратившихся в ПMПK составит 100%.
Доля обучающихся с низкими результатами обучения, для которых 
обеспечены условия равного доступа к получению качественного общего 
образования, независимо от их социального статуса и материального 
положения семей, в том числе с использованием дистанционных 
технологий составит 100%.
в рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение»:
Доля педагогических работников, включенных в инновационную 
деятельность составит 95%.
Доля педагогов, использующих современные педагогические, в т.ч. 
информационные и цифровые технологии составит 95%.
Доля педагогических работников, прошедших переподготовку и 
повышение квалификации по актуальным вопросам качества образования 
обучающихся, в общей численности педагогических работников составит 
100%.
Доля педагогов с высшей категорией составит 57%.
Количество участников педагогических конкурсов, фестивалей, смотров 
составит 70%.
Количество личных сайтов, блогов педагогов составит 100%.
Количество опубликованных методических и учебных пособий, 
разработанных педагогами школы составит 6 шт.



Компетентность сотрудников образовательного учреждения в решении 
профессиональных задач с применением ИКТ составит 95%. 
Обеспеченность специалистами и педагогами для организации службы 

сопровождения детей с ОВЗ 100%.
Доля родителей, которых удовлетворяет качество образовательных услуг 
составит 95%.
в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение как условие развития 
образовательного пространства»:
Доступность учебных кабинетов, подключенных к локальной сети школы 
и к Интернет-ресурсам составит 100%.
Количество учащихся в расчете на один компьютер 2 чел.
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от 
общего количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного 
учащегося составит 30 шт.
Наличие в школе системы электронного документооборота.
Численность обучающихся, которые могут пользоваться интернетом от 
общей численности обучающихся составит 100%.
Количество программ внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, направленных на развитие информационной культуры 
составит 2 шт.
Удовлетворенность родителей и учащихся материально-техническим 
обеспечением организации составит 95%.
Доля обучающихся и педагогов, вовлеченных в работу школьного пресс
центра составит 25%.
Доля обучающихся, удовлетворенных комфортностью образовательной 
среды составит. 95%.
Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в сфере 
цифровых технологий составит 100%.
в рамках подпрограммы «Успех каждого ребенка»:
Доля обучающихся, включенных в проектную и исследовательскую 
деятельность составит 20%.
Доля обучающихся, являющихся победителями и призерами конкурсов 
различной направленности составит 35% .
Увеличение доли педагогов-руководителей проектных и 
исследовательских работ составит 70%.
Доля обучающихся -  участников Всероссийской олимпиады школьников 
составит 55%.
Доля обучающихся -  постоянных читателей школьной библиотеки от 
общего количества составит 80%.
Доля обучающихся -  участников тематических мероприятий, 
направленных на развитие культуры чтения, повышения читательской 
грамотности (конкурсов, конференций и пр.) составит 95%.
Доля обучающихся, принявших участие в онлайн-проектах « Проектория» 
и др. составит 95% .
Доля родителей, принимающих участие в совместных мероприятиях, 
направленных на поддержку детского чтения составит 10%. 
Удовлетворенности родителей результатами обучения, воспитания и 
развития своего ребенка составит 95%.
в рамках подпрограммы «Расш ирение образовательного 
пространства ш колы  как средство социализации обучаю щ ихся»: 
Доля обучающихся, принимающих участие в проектной и 
исследовательской работе по истории России, истории и культуре города, 
основам правовых знаний составит 5% .
Доля педагогических работников ОУ, реализующих авторские программы



дополнительного образования детей по данному направлению, к общему 
количеству педагогических работников ОУ составит 15%.
Количество методических разработок, сценариев, рекомендаций, 
публикаций, созданных педагогами в ходе реализации программы по 
проектам составит 11% .
Доля детей, получающих услуги по дополнительному образованию в 
организациях различной организационно-правовой формы и формы 
собственности, в общей численности детей данной возрастной группы 
составит не менее 75%.
Доля обучающихся, вовлеченных в работу органов ученического 
самоуправления, от общего числа обучающихся составит не менее 20% 
Доля родителей, вовлеченных в управление учебно-воспитательным 
процессом и социально значимую деятельность, от общего числа 
родителей составит 85%.
Доля родителей, удовлетворенных качеством услуг дополнительного 
образования составит 95 %.
Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП и ПДН 
составит 0%.
в рамках подпрограммы «Здоровьесберегающая среда образовательного 
учреждения»:
Доля обеспечения обучающихся сбалансированным горячим питанием, в 
том числе бесплатным питанием составит 100%.
Доля обучающихся, охваченных услугами организованного отдыха, 
оздоровления и занятостью составит 70%.
Доля учащихся, обеспеченных необходимыми условиями для занятий 
физической культурой и спортом составит 100%.
Доля обучающихся, прошедших комплексное обследование здоровья 
составит 100%.
Доля обучающихся, сдавших нормы ГТО на уровне начального общего 
образования составит 20%.
Доля обучающихся, сдавших нормы ГТО на уровне основного общего 
образования составит 30%.
Доля обучающихся, которые участвуют в мероприятиях, связанных с 
физической культурой, спортом и пропагандой здорового образа жизни 
составит 100%.

Исполнители Коллектив МБОУ «Терновская ООШ», Управляющий совет школы, совет 
родителей (законных представителей), обучающиеся.

Порядок
управления
реализацией
Программы

Корректировка программы осуществляется Педагогическим советом 
школы.
Управление реализацией программы осуществляется директором.

Источники
финансирования

Бюджетное финансирование, внебюджетные доходы.



1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ о р г а н и з а ц и и

Полное наименование в 
соответствии с Уставом

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Терновская основная общеобразовательная школа 
Яковлевского городского округа»

Юридический адрес 309060 Белгородская область, Яковлевский район, с. Терновка, 
ул. Центральная, д.11

Фактический адрес 309060 Белгородская область, Яковлевский район, с. Терновка, 
ул. Центральная, д.11

Телефон, факс, E-mail, 
сайт в Интернете

Тел./факс: 8 47244 66-1-39; 8 47244 66-1-22 
E-mail: mbouternobskavaoosh@vandex.ru 
Сайт: http://www. tern.yak-uo.ru

Учредитель Яковлевский городской округ
Свидетельство о 
государственной 
регистрации

ИНН 3121002030 КПП 312101001 № 001729480 от 17.10.1996, 
Межрайонная инспекция ФНС России №2 по Белгородской 
области (Межрайонной инспекцией Федеральной Налоговой 
Службы России № 2 по Белгородской области 
(территориальный участок по Яковлевскому району), 3121

Лицензия на право 
ведения образовательной 
деятельности

25.03.2019, № 8715 Департамент образования Белгородской 
области

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации

22.04.2019, № 4345 Департамент образования Белгородской 
области

Характеристика 
образовательной 
программы, реализуемой 
в образовательном 
учреждении, ее 
инновационный характер 
и дополнительные 
образовательные услуги

Реализуются следующие основные общеобразовательные 
программы:
• Основная общеобразовательная программа начального 
общего образования.
• Основная общеобразовательная программа основного 
общего образования.

Тип и характеристика 
здания образовательного 
учреждения

Школа открыта в 1987 году.
Тип здания: типовое
- проектная мощность -  192 ученических места;
- площадь -  2454,7 м2;
- материал несущих стен и перекрытий -  кирпич, 
железобетонные плиты.

Характеристика 
контингента учащихся 
(количество учащихся по 
классам, средняя 
наполняемость класса по 
степени обучения 
учащегося)

На начало 2021 года количество учащихся в МБОУ 
«Терновская ООШ» составило 1 90 человек.
Количество мальчиков -  91 человек, девочек -  99. 
Количество классов -  11 (1-4 классы -  5, 5-9 классы -  6). 
Среднее количество учащихся в классе -  17.

Режим работы 
учреждения в начальной 
и основной школе

1-9 классы -  пятидневный режим работы. Урок длится: 1-е 
классы -  35 минут (первое полугодие), второе полугодие 1 
класса и 2-9 классы -  40 минут; начало занятий -  8.30, 
окончание уроков -  14.40

Формы получения 
образования

Помимо основной формы получения образования в школе есть 
возможность получить образование по индивидуальным 
учебным планам (интегрировано в классе и на дому).

Количество 
педагогических кадров

Всего педагогических работников -  21.
Укомплектованность кадрами полная, на 1 учителя в среднем

mailto:mbouternobskayaoosh@yandex.ru
http://www


(укомплектованность, 
количество учащихся на 
1 учителя)

приходится 9 учащихся.

Материально
техническая база 
образовательного 
учреждения

Учебная база располагает 12 учебными кабинетами, 2 
специализированными кабинетами, 7 вспомогательными 
кабинетами (лаборантские), помещениями для 
педагогического, административного и обслуживающего 
персонала, другими подсобными помещениями.
В школе имеется: школьная столовая на 60 мест, библиотека с 
читальным залом, актовый зал на 100 посадочных мест, 1 
спортивный зал.
На территории школы имеются оборудованные спортивная 
площадка (волейбольная) и футбольное поле, «зеленый класс». 
ПК -  7
Ноутбуки -  55 
Принтеры -  5 
МФУ -  4 
Проекторы -  12 
Интерактивная доска -  2 
Телевизор -  2
Локальная сеть на 17 кабинетов

Программа развития МБОУ «Терновская ООШ» (далее - Программа) является 
управленческим документом и составлена в соответствии со стратегиями развития 
российской системы образования, закрепленными в нормативных и организационных 
документах: законах, нормативно-правовых актах, государственных, национальных и 
федеральных проектах.

Вхождение Российской Федерации в десятку ведущих стран мира по качеству 
общего образования, достижение им конкурентоспособного уровня - государственная 
стратегия, которая реализуется через национальный проект «Образование» и составляющие 
его федеральные и региональные проекты, а также государственную программу Российской 
Федерации «Развитие образования». Достижение этой цели предусматривает изменение 
всей системы образования в ее содержательно-качественном, кадровом, организационном, 
управленческом аспектах.

Настоящая Программа разработана на основании приоритетов образовательной 
политики, закрепленных в документах федерального, регионального и муниципального 
уровней. Программа представляет собой основной стратегический управленческий 
документ, регламентирующий и направляющий ход развития МБОУ «Терновская ООШ». В 
Программе отражаются системные, целостные изменения в школе (инновационный 
режим), сопровождающиеся проектно-целевым управлением. Программа включает в себя 
серию проектов, основанных на национальном проекте «Образование» и региональных 
проектах. В связи с этим, основными направлениями Программы развития являются 
подпрограммы: «Качество и доступность образования», «Кадровое обеспечение», «Ресурсное 
обеспечение как условие развития образовательного пространства», «Успех каждого 
ребенка», «Расш ирение образовательного пространства ш колы  как средство 
социализации обучаю щ ихся», «Здоровьесберегающая среда образовательного 
учреждения», «Социальная защита».

Реализация этих подпрограмм направлена на достижение результатов для всех 
участников образовательных отношений (обучающихся, педагогов, родителей и иных 
участников образовательных отношений).

Программа представляет собой документ, планирующий, в соответствии с 
государственными стратегиями образования и для оптимальной и эффективной реализации 
образовательной деятельности учреждения, изменение его инфраструктуры: форм, методов, 
технологий обучения и воспитания, качества профессиональной подготовки



педагогического состава, организации образовательного процесса, предметного 
пространства школы, системы управления качеством обучения.

Основными функциями настоящей Программы развития являются:
- организация и координация деятельности МБОУ «Терновская ООШ» по достижению 
поставленных перед ней задач;
- определение ценностей и целей, на которые направлена Программа;
- последовательная реализация мероприятий Программы с использованием научно
обоснованных форм, методов и средств;
- выявление качественных изменений в образовательном процессе посредством контроля и 
мониторинга хода и результатов реализации Программы развития;
- интеграция усилий всех участников образовательных отношений, действующих в 
интересах развития школы.

Программа развития школы построена на принципах гуманизации, 
дифференциации обучения и воспитания школьников. Гуманизация образовательного 
процесса является целью и средством формирования педагогического коллектива школы, 
развития личности педагога и учащегося.

Программа школы ориентирована на удовлетворение образовательных 
потребностей:
- в предоставлении гарантированных образовательных результатов;
- в реализации образовательных программ и программ воспитания, обеспечивающих 
гуманистическую ориентацию личности, закладывающих прочную основу духовно
нравственного и гражданского самосознания молодежи;
- в сохранении и увеличении интеллигенции как носителя культурных традиций села;
- в гарантированном уровне общего образования.

МБОУ «Терновская ООШ» расположена в сельской местности, в относительной 
близости от культурных центров, ВУЗов, ССУЗов промышленных предприятий. Школа 
расположена по соседству с учреждениями дополнительного образования.

В рамках совместной деятельности с перечисленными социальными институтами 
школа осуществляет мероприятия по обмену педагогическим опытом, повышению 
квалификации педагогов и осуществлению совместных образовательных проектов. 
Численность учащихся составляет 190 человек, при этом за последние три года 
наблюдается динамика изменения количественного состава в сторону увеличения. В школе 
сформировано 11 классов-комплектов. Средняя наполняемость классов составляет 17 
человек. Занятия проводятся в одну смену, на протяжении нескольких лет школа работает в 
режиме «школы полного дня».

С 2019 школа реализует ФГОС НОО и ООО в штатном режиме.
В педагогической концепции школы, положенной в основу программы развития, 

определены стратегические направления развития начальной и основной школы.
Стратегическим направлением развития начального уровня образования в школе 

является создание таких психолого-педагогических условий, при которых у каждого 
ученика формируется установка, выражаемая в словах: «Моя школа». Основная задача 
начальной школы -  создать условия, которые помогут начинающему свой образовательный 
путь ребёнку поверить, что учёба в школе может и должна быть для него успешной, 
интересной и привлекательной.

Стратегическим направлением развития основного уровня образования в школе 
является создание таких психолого-педагогических условий, при которых у каждого 
ученика формируется установка, выражаемая в словах: «Школа успеха». Основная задача 
основной школы -  создать такие условия, которые позволяют, сохранив общую 
эмоциональную положительную ориентацию на школу, помочь ученику освоить 
технологии успеха и достижений.

Обучение в школе ведется в соответствии с разработанными и утвержденными 
рабочими программами. Успешная реализация этих программ обеспечивается наличием 
соответствующего методического сопровождения. Результаты обучения по итогам сдачи



ОГЭ практически совпадают с результатами учебного года. Учащиеся школы регулярно 
становятся призерами региональных, муниципальных предметных олимпиад, конкурсов, 
соревнований.

В школе ведется работа по укреплению здоровья учащихся и пропаганде здорового 
образа жизни. Материально-техническая база школы включает в себя 12 учебных 
кабинетов (в т.ч. 1 компьютерный класс), актовый зал, спортивный зал с раздевалками, 
душевыми комнатами и санузлами, стадион, библиотеку с читальным залом, столовую, 
мастерские, и другие специализированные кабинеты (кабинет логопеда, сенсорную 
комнату). На первом этаже имеется оборудованная гигиеническая комната для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. В школе имеются туалеты для мальчиков, 
девочек, работников школы.

Учреждением создана нормативно-правовая база, регламентирующая 
образовательную деятельность. Учреждение имеет:

Устав, Лицензию на право ведения образовательной, Свидетельство о 
государственной аккредитации, локальные акты учреждения, основные образовательные 
программы (НОО; ООО), адаптированные общеобразовательные программы (для 
обучающихся с ТНР, ЗПР, НОДА, РАС, умственно отсталых детей) и ежегодные 
приложения к ним, годовой план работы, программу воспитательной работы.

Педагогический коллектив школы включает в себя 21 человек, из них 1 педагог имеют 
звание «Отличник народного просвещения», 3 педагога имеют звание «Почетный работник 
воспитания и просвещения Российской Федерации», 1 награжден грамотой Министерства 
просвещения Российской Федерации. Средний возраст составляет 41 год.

Кадровый состав в целом остается стабильным, достигшим достаточно высокого 
уровня профессионализма и ответственности за результаты своего труда. В 
образовательном учреждении помимо учителей имеются специалисты: 

педагог-организатор -  1 ст., 
старшый вожатый -  0,05 ст., 
социальный педагог -  0,25 ст., 
педагог-психолог -  0,75 ст., 
учитель-дефектолог -  0,5 ст., 
учитель-логопед -  1 ст., 
тьютор -  1 ст.

Количественный состав по уровню образования:
Высшее -  19;
Среднее профессиональное -  2;
9 педагогов имеют высшую категорию;
5 педагогов имеют 1-ю категорию;

В целях координации действий педагогического состава школы и планирования 
методической работы в школе действует 4 методических объединения; 100% 
педагогических работников прошли курсовую подготовку за последние три года.

На протяжении ряда лет коллектив школы показывает стабильные результаты 
учебной работы. Успеваемость составляет 100 %, качество знаний в целом по школе 
составляет 50%.

Образовательное учреждение участвует в реализации инновационных программ и 
технологий, реализует региональные, муниципальные и локальные проекты, осуществляет 
коррекционную работу с детьми с особыми потребностями; инклюзивное образование, в 
том числе с детьми с умственной отсталостью, расстройством аутистического спектра.

Учителями внедряются в практику работы эффективные педагогические 
технологии: модульное обучение, информационно-коммуникационные технологии,
технологии, развивающие творческие способности детей, проектная и исследовательская 
деятельность; проводятся предметные недели, отчетные конференции, научно
практические конференции.

Ежегодно на базе школы работает детский оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием детей.



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

2. SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ
Программа развития МБОУ «Терновская ООШ» «ШКОЛА -  центр духовно

нравственного воспитания подрастающего поколения на основе православных 
краеведческих традиций» на 2015-2020 г.г. реализована в полном объеме. Стратегической 
целью развития образовательной системы школы, закрепленной в Программе развития на 
2015-2020 годы, являлось формирование единого социально-педагогического 
образовательного пространства организации, ориентированного на духовно-нравственное 
воспитание подрастающего поколения посредствам региональных и всероссийских 
традиционных культурных ценностей. С учетом достигнутых результатов и анализа 
проблем, Программа развития на 2021 -  2025 годы является логическим продолжением 
предыдущей и разработана с учетом новых требований в области образования.

Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был проведен 
SWOT-анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые стороны (внутренние 
факторы), перспективные возможности и риски ее развития (внешние факторы).

1. Нормативно-правовое и финансовое обеспечение деятельности образовательной
организации (качество локальной нормативной базы, наличие предписаний, обоснованных
жалоб, платных образовательных услуг, участие в грантах и добровольные пожертвования)
внутренние
факторы

STRENGTHS (сильные стороны) W EAKNESSES (слабые 
стороны)

Разработаны нормативно-правовые локальные акты, 
регламентирующие деятельность школы.
Отсутствие невыполненных предписаний со 
стороны надзорных служб.

Недостаточная степень 
осведомленности 
педагогического коллектива с 
изменениями в нормативно
правовой и законодательной 
базе, обеспечивающих 
образовательную 
деятельность школы.
Низкая мотивация 
преподавателей к участию в 
грантах, профессиональных 
конкурсах.

внешние
факторы

OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы)

Оптимизация отчетности за счет применения 
информационныхтехнологий позволит снизить 
трудоемкость и объем документооборота.
Рост поддержки развития спектра платных 
образовательных услуг со стороны родительской 
общественности.

Увеличение отчетности в 
электронном виде (особенно в 
области финансово - 
хозяйственной деятельности), 
документооборота и излишняя 
формализация
взаимоотношений, что требует 
более строгого распределения 
обязанностей внутри 
коллектива.

2. Программное обеспечение деятельности образовательной организации (особенности 
программ внеурочной деятельности, воспитательной работы, элективных курсов, с 
использование технологии дистанционного обучения, сетевой формы реализации, 
адаптированных и авторских программ)
внутренние
факторы

STRENGTHS (сильные стороны) W EAKNESSES (слабые 
стороны)

Достижение обучающимися высоких 
образовательных результатов по обязательным и

Недостаточная
результативность участия в



профильным предметам (данные ГИА), создание 
методических и кадровых условий для 
реализация ФГОС всех уровней общего 
образования.
Обеспечение возможности получения 
образования в различных формах.
Для дальнейшего совершенствования 
пользовательских навыков работы учителей за 
компьютером проводятся обучающие семинары, 
консультации.

интеллектуальных 
олимпиадах и конкурсах, 
недостаточный уровень 
положительной динамики 
численности призеров и 
победителей рейтинговых 
олимпиад. Недостаточная 
эффективность
профилактической работы с 
обучающимися и их 
законными представителями, 
следствием которой являются 
случаи противоправного 
поведения и постановка на 
профилактический учет 
обучающихся школы.

Активное использование 
дистанционных систем 
обучения в школы требует от 
педагогов дополнительной 
работы, личного времени, 
которое они должны 
потратить на освоение, 
разработку своего курса. 
М ониторинг и взаимодействие 
с участниками предметного 
курса будет требовать от 
преподавателей ИКТ- 
компетентности и 
дополнительного повышения 
квалификации в данной 
области.

внешние
факторы

OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы)

Более активное использование широких 
возможностей дистанционного обучения: 
обеспечение доступности получения образования 
для обучающихся (независимо от места 
нахождения, состояния здоровья и других 
факторов, препятствующих традиционному 
обучению), открытость образовательных 
ресурсов, организация выполнения 
обучающимися домашнего задания и 
самостоятельной работы, огромные возможности 
для больных и одаренных детей.
Расширение количества программ, реализуемых 
с применением дистанционных технологий.

Недостаточный процент 
использования ИКТ- 
технологий в повседневной 
педагогической деятельности 
в связи с недостаточной 
мотивацией учителей. 
Отсутствие разнообразия 
программ внеурочной 
деятельности, что снижает 
уровень мотивации 
обучающихся.

3. Технологическое и информационное обеспечение деятельности образовательной 
организации (использование современных образовательных технологий, ИУП, онлайн- 
образование, электронные учебники, 3d -  моделирование и др.)
внутренние
факторы

STRENGTHS (сильные стороны) W EAKNESSES (слабые 
стороны)

Укомплектованность библиотеки учебной 
литературой, периодическими изданиями 
научно-популярного, методического характера. 
Созданы условия для взаимодействия семьи и 
школы через сайт и электронный журнал.

Использование информационных ресурсов,

Имеющаяся техника быстро 
устаревает, требуются 
материальные затраты на ее 
модернизацию, ремонт, 
обслуживание.
Приоритет традиционных 
форм и методов организации



сайтов и порталов. Наличие у большинства 
педагогов интернет публикаций и страниц на 
образовательных порталах. Все педагогические 
работники владеют компьютерными 
технологиями.
Позитивный опыт реализации индивидуальных 
учебных планов обучающихся с ОВЗ с 
элементами онлайн-образования и 
возможностями семейного образования.

образовательного процесса в 
школы, невысокий процент 
использования 
инновационных технологий 
обучения.
Ш кола не обеспечена 
электронными учебниками и 
планшетами для их 
использования.
Наблюдается разрыв между 
потенциальными 
возможностями, которые 
предоставляют современные 
технические средства и 
телекоммуникации, и 
пониманием большей части 
педагогов, как эти новшества 
использовать для обеспечения 
профессиональной 
деятельности в организации 
учебно-воспитательного 
процесса, отсутствие 
системности, эпизодичность 
применения ИКТ. 
Преобладание в деятельности 
педагогов традиционных 
образовательных технологий, 
ориентированных на 
групповое обучение 
обучающихся, приводит к 
получению низких 
результатов обучения у 
отдельных обучающихся.

внешние
факторы

OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы)

Поддержка со стороны государства 
инновационной деятельности, развитие ИКТ и их 
внедрение в образовательный процесс.
Важной благоприятной возможностью 
информатизации школы будет являться 
разработка и внедрение единой информационной 
среды, повышение качества за счет 
эффективного использования ИКТ и доступности 
образовательных услуг.
Привлечение представителей предприятий и 
родителей в образовательный процесс позволит 
индивидуализировать обучение и повысить его 
практико -ориентированность.

Активное использование сети 
Интернет может создавать 
угрозу доступа к информации, 
которая противоречит 
федеральному, региональному 
законодательству, а также 
международному 
законодательству, 
публикациям материалов, 
полностью или частично 
защ ищ енных нормами 
законодательства об охране 
авторского права и 
интеллектуальной 
собственности, без 
разрешения владельца или его 
полномочного представителя, 
распространению ненужной 
получателю, не запрошенной 
информации (спам). 
Использование компьютеров, 
ноутбуков, мобильных 
устройств обучающимися и 
учителями может привести к 
значительной нагрузке на



ЛВС школы, падению 
скорости доступа к 
электронным
образовательным ресурсам в 
течение учебного дня.

4. Инфраструкт 
спортзал, сенсор 
родителей и др.

урное обеспечение деятельности образовательной организации (актовый зал, 
)ная комната, оборудованная территория, консультационный центр для

внутренние
факторы

STRENGTHS (сильные стороны) W EAKNESSES (слабые 
стороны)

Наличие оборудованного спортивного зала с 
раздевалками, актового зала, сенсорной комнаты, 
хореографического зала. Наличие 
оборудованной спортивной площадки на 
территории школы.

Достаточно развито инфраструктурное 
обеспечение социальных инициатив 
обучающихся: РДШ  и волонтерского движения.

Достаточно развита сеть социальных партнерств, 
позволяющая участникам образовательных 
отношений использовать внешние ресурсы.

Перегруженность здания 
школы, увеличение скорости 
износа инфраструктурных 
объектов.
Недостаточная площадь 
здания для роста и развития 
образовательного процесса в 
контексте практико
ориентированного 
образования.
Недостаток зон отдыха для 
обучающихся.
Созданы недостаточные 
условия для обучающихся с 
ОВЗ (лифты, разметки и т.д.)

внешние
факторы

OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы)

Привлечение как можно большего числа 
различных субъектов и социальных институтов в 
форме сетевого взаимодействия к развитию и 
реализации гимназического образования для 
расширения ресурсной базы школы (кадровой, 
материальной, информационной, 
экспериментальной и др.).
Растущая потребность родителей в создании 
консультационно-просветительской структуры в 
дистанционном режиме для родителей, 
испытываю щих затруднения в воспитании детей.

Слабая мотивация 
организаций, способных 
оказать материальную 
поддержку школе. 
Неразвитость

инфраструктурной поддержки 
может привести к падению 
мотивированности 
обучающихся и родителей в 
получении образовательных 
услуг.

5. Материально-техническое обеспечение деятельности образовательной организации 
(помещения, ремонт, современное компьютерное оборудование, интерактивные доски, связь 
Интернет, локальная сеть, оборудование для технического творчества, лаборатории, 
индивидуальные рабочие места педагога и обучающегося)
внутренние
факторы

STRENGTHS (сильные стороны) W EAKNESSES (слабые 
стороны)

Специалисты поддерживают работу локальной 
сети и сервера, обеспечивают надёжное хранение 
информации, а также антивирусную защиту 
локальной сети школы, доступ в интернет со 
всех рабочих мест.
Наличие подключения к сети Интернет. Наличие 
локальной сети, позволяющей объединить и 
систематизировать внутришкольные 
информационные ресурсы, обеспечить 
беспрепятственный доступ в Интернет для 
любого пользователя со своего рабочего места. 
Достаточный уровень оснащенности 
компьютерной техникой. Рабочее место каждого 
учителя компьютеризировано.

Увеличение контингента за 
пределы проектной мощности 
здания.
Не сформирован банк 
электронных образовательных 
ресурсов.
Ш кола не обеспечена в 
полной мере (100%) 
электронными учебниками и 
планшетами для их 
использования. Имеющаяся 
техника быстро устаревает, 
требуются материальные 
затраты на ее модернизацию,



Компьютеризированное рабочее место 
библиотекаря.
Наличие официального сайта, отвечающего всем 

требованиям законодательства.
Организован пропускной режим.
В целях безопасности школа оснащена 
противопожарной сигнализацией (АПС) с 
системой громкого оповещения. Система 
противопожарной безопасности оснащена 
дистанционной передачей сигнала о пожаре, 
тревожная кнопка. Сформирована и успешно 
работает служба психолого-педагогического 
сопровождения.
Имеется система видеонаблюдения внутри и по 
периметру здания.

ремонт, обслуживание. 
Наблюдается разрыв между 
потенциальными 
возможностями, которые 
предоставляют современные 
технические средства и 
телекоммуникации, и 
пониманием большей части 
педагогов, как эти новшества 
использовать для обеспечения 
профессиональной 
деятельности.

внешние
факторы

OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы)

Поддержка со стороны государства 
инновационной деятельности, развитие ИКТ и их 
внедрение в образовательный процесс.
Более активное использование широких 
возможностей дистанционного обучения: 
обеспечение доступности получения образования 
для обучающихся (независимо от места 
нахождения, состояния здоровья и других 
факторов, препятствующих традиционному 
обучению), открытость образовательных 
ресурсов, их дешевизна, организация 
выполнения обучающимися домашнего задания 
и самостоятельной работы, огромные 
возможности для больных и одаренных детей.

Активное использование сети 
Интернет может создавать 
угрозу доступа к информации, 
которая противоречит 
российскому федеральному, 
региональному или местному 
законодательству, а также 
международному 
законодательству.

6. Кадровое обеспечение деятельности образовательной организации (квалификация 
педагогов, возраст, система методической работы, самообразование, профессиональные 
дефициты, профстандарт, должностные обязанности, наставничество и поддержка молодых 
педагогов)
внутренние
факторы

STRENGTHS (сильные стороны) W EAKNESSES (слабые 
стороны)

В школе сформировался 
высокопрофессиональный сплоченный 
педагогический коллектив единомышленников. 
Стабильный коллектив педагогов (нет текучки 
кадров). Кадровый состав на сегодняшний день 
претерпевает изменения, идет относительное 
омоложение коллектива. Проведено повышение 
квалификации значительной части 
педагогического коллектива по работе по новым 
ФГОС, по использованию информационных 
технологий. Положительный опыт участия 
педагогов и школы в конкурсах 
профессионального мастерства.

Проблема снижения уровня 
профессионализма и 
преемственности в 
преподавании ряда предметов 
в результате притока молодых 
кадров.

внешние
факторы

OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы)

Педагогический коллектив школы может решать 
задачи высокого уровня сложности, эффективно 
включаться в инновационную деятельность. 
Увеличение доли молодых педагогов со стажем 
до 3 лет в педагогическом коллективе.

Негативное влияние средств 
массовой информации на 
сознание участников 
образовательного процесса. 
Дискредитация педагогов и 
школы, дезориентация 
родителей и учеников.



7. Психолого-педагогические и медицинские особенности контингента обучающихся, 
динамика его изменения (динамика количества обучающихся, образовательные запросы, 
медицинские диагнозы, правонарушения, социальная дезадаптация, самоуправление, 
научные общества, РДШ и др.)
внутренние
факторы

STRENGTHS (сильные стороны) W EAKNESSES (слабые 
стороны)

Расписание урочной и внеурочной деятельности 
соответствует требованиям СанПиН. 
Организованные медицинские осмотры для 
обучающихся и учителей школы.
Наличие в школе системы психолого
педагогического сопровождения обучающихся. 
Кадровое обеспечение службы сопровождения: 
педагог-психолог, социальный педагог, учитель- 
логопед, учитель-дефектолог, тьютор. 
Организована работа Совета профилактики с 
детьми «группы риска». Отсутствие в школе 
обучающихся, причисляющих себя к 
неформальным молодежным объединениям. 
Использование здоровьесберегающих 
технологий во время уроков и внеурочной 
деятельности. Наличие системы самоуправления 
школьников.
Рост социальной активности обучающихся 
посредством участия в ученическом 
самоуправлении.

Наличие детей со слабыми 
показателями здоровья, 
выбирающих семейную 
форму обучения.
Наличие детей «группы 
риска», состоящих на 
внутришкольном учете. 
Увеличение числа семей 
обучающихся, относящихся к 
группе риска: неполные 
семьи, семьи в трудной 
жизненной ситуации и пр.

внешние
факторы

OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы)

Просветительская работа педагогов, классных 
руководителей на темы здоровьесбережения. 
Социальное партнерство с медицинскими 
учреждениями для организации 
просветительской и профилактической работы. 
Создание в школе материально-технической 
базы для обучения детей с ОВЗ. Формирование 
активной группы обучающихся, желающих 
присоединиться к движению РДШ.

Увеличение количества 
обучающихся при 
ограниченности 
территориальных ресурсов 
школы.
Недостаточная 
образовательная среда для 
обучающихся с ОВЗ.

8. Социально-педагогический портрет родителей обучающихся как участников 
образовательных отношений (удовлетворенность, образовательные запросы, поддержка 
семей, информационно-просветительская работа с родителями, сайт (программа, портал) 
оперативной связи с родителями, их консультирования)
внутренние
факторы

STRENGTHS (сильные стороны) W EAKNESSES (слабые 
стороны)

Высокие показатели удовлетворенности 
родителей обучающихся качеством 
предоставляемых образовательных услуг. 
Привлечение родителей к участию в 
общешкольных мероприятиях.
Организованы консультации педагога-психолога, 
социального педагога, учителя-логопеда, 
учителя-дефектолога, представителей 
администрации школы и педагогов для 
родителей и/или законных представителей 
обучающихся.
Актуальный запрос родителей на всестороннее 
развитие интеллектуальных способностей детей, 
на формирование навыков и базы знаний, 
направленных на самоопределение и

Недостаточная активность 
родительской общественности 
в создании детско-взрослой 
общности.
Низкая вовлеченность части 
родителей в образовательный 
процесс, обусловленная 
несформированностью у них 
компетенции ответственного 
родительства.



профессиональную ориентацию в будущем. 
Налажена просветительская работа посредством 
встреч с родительскими группами и в 
индивидуальном порядке.

внешние
факторы

OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы)

Возможность использования потенциала 
родителей в целях профориентации детей. 
Создание системы повышения уровня 
педагогической просвещенности родителей. 
Привлечение родителей к участию в 
общешкольных мероприятиях.
Информационная «продвинутость» большинства 
молодых родителей делает популярной для них 
форму электронного общения с педагогами 
посредством чата, форума, сайта.

Изменение социально
экономической ситуации. 
Неразвитость вариативных 
форм дистанционной, 
консультативно
просветительской поддержки 
родителей может привести к 
утрате оперативности их связи 
со школой

9. Система связей образовательной организации с социальными институтами окружения 
(договора с учреждениями дополнительного образования, спорта, культуры, образования, 
наличие социальных партнеров, социальные акции и проекты)
внутренние
факторы

STRENGTHS (сильные стороны) W EAKNESSES (слабые 
стороны)

Наличие опыта работы с социальными 
партнерами в организации учебной и внеурочной 
деятельности обучающихся.
Реализация в рамках школы образовательных 
проектов, обладающих потенциалом для 
масштабирования на разных уровнях.
Наличие договоров с учреждениями культуры и 
спорта, с социальными партнерами делает 
воспитательную работу в школе эффективной и 
насыщенной.

Отсутствие системы работы с 
социальными партнерами в 
направлении удовлетворения 
запросов населения в 
образовательных услугах. 
Недостаточно развита система 
взаимодействия с 
учреждениями образования 
для внедрения сетевых форм 
реализации
общ еобразовательных и 
дополнительных программ 
школы.

внешние
факторы

OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы)

Создание системы работы с социальными 
партнерами в направлении удовлетворения 
запросов населения в образовательных услугах. 
Привлечение сторонних специалистов для 
обогащения опыта, активации возможностей, 
поиска новых идей и ресурсов. 
Заинтересованность в расширении партнерских 
связей со школой со стороны некоторых средних 
специальных учебных заведений, учреждений 
дополнительного образования.
Налажена система муниципальных и 
региональных олимпиад, конкурсов, 
конференций различной направленности для 
всех категорий обучающихся.

Недостаточная ресурсная база 
для поддержания 
результативных отношений с 
социальными партнерами. Без 
развития необходимой 
нормативной базы система 
социальных связей не даст 
ожидаемых результатов в 
образовательной 
деятельности.

10. Инновационная репутация образовательной организации в системе образования (опыт 
инновационной деятельности, открытые мероприятия, участие в конференциях, публикации)
внутренние
факторы

STRENGTHS (сильные стороны) W EAKNESSES (слабые 
стороны)

Увеличение количества педагогов, 
принимающих участие в организации, 
проведении методических мероприятий разного 
уровня (семинары, конференции, мастер-классы,

Сохранение в практике 
работы педагогов 
малоэффективных форм 
работы с родителями и, как



открытые уроки и др.) Увеличение количества 
педагогов, принимающих участие в научно
практических мероприятиях разного уровня, 
осуществляющих публикации статей и тезисов 
докладов.
Проведение на базе школы научно-методических 
мероприятий для учителей других 
образовательных учреждений.
Подготовка для публикации учебно
методических материалов, позволяющих 
транслировать в другие образовательные 
учреждения инновационный педагогический 
опыт. Посещаемость школьного сайта.

следствие, дистанцирование 
родителей от проблем школы

внешние
факторы

OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы)

Увеличение количества позитивных публикаций 
в СМИ, посвященных школе. Повышение 
мотивирующего характера управления и 
методической работы; выявление и 
использование эффективных форм и практик. 
Поддержка инновационной работы со стороны 
муниципальной системы образования 
предполагает разработку стратегии 
инновационного развития школы.

Технологические изменения 
или инновации, приводящие к 
падению спроса на прежние 
образовательные услуги. 
Недостаточное участие школы 
в конференциях, публикациях, 
конкурсах может привести к 
снижению динамики 
профессионального развития 
педагогов.

11. Система управления образовательной организацией (профстандарт, управленческая 
команда, делегирование полномочий, организационная культура, качество планирования 
работы и контроля результативности образовательной организации, электронные системы 
управления, электронный документооборот)
внутренние
факторы

STRENGTHS (сильные стороны) W EAKNESSES (слабые 
стороны)

Создана управленческая команда -  команда 
единомышленников. Налажено взаимодействие 
между всеми участниками системы управления 
школы. Разработаны нормативно-правовые 
локальные акты, регламентирующие 
деятельность школы

Недостаточная включенность 
всех участников 
образовательного процесса в 
решение проблем управления 
образовательным процессом 
и, как следствие, снижение 
уровня личной 
ответственности за 
реализацию Программы 
развития.

внешние
факторы

OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы)

Совершенствование информационно
аналитической основы процесса управления. 
Оптимизация отчетности за счет применения 
информационных технологий. Развитие новых 
форм и механизмов оценки и контроля качества 
деятельности школы.
Расширение горизонтальных связей в 
управлении за счет управления Ш УМ О и 
творческими группами учителей.

Увеличение отчетности в 
электронном виде (особенно в 
области финансово
хозяйственной деятельности), 
документооборота и излишняя 
формализация
взаимоотношений, что требует 
более строгого распределения 
обязанностей внутри 
коллектива.

SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития 
образовательной системы школы до 2025 года -  организованный переход, эффективное 
внедрение и качественная оценка результатов освоения федеральных государственных



образовательных стандартов второго поколения на основе гармоничного развития 
образовательной среды и участников образовательного процесса.

SWOT-анализ проводился в форме открытого индивидуального интервью с членами 
администрации школы, а также руководителями предметных МО.

Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что внешние возможности и риски не 
являются определяющими в развитии образовательной системы школы. Стратегия развития 
ориентирована на внутренний потенциал развития школы и инновационные технологии 
управления и обучения.

3. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

Основная стратегическая цель Программы развития МБОУ «Терновская ООШ»: 
совершенствование образовательного пространства в соответствии с требованиями 
законодательства и с учетом потребностей социума.

Для достижения указанной цели должны быть следующие стратегические задачи:
1. Эффективное использование кадровых, материально-технических ресурсов
образования для обеспечения высокого его качества, максимального удовлетворения 
образовательных потребностей обучающихся, запросов семьи и общества. Обеспечение 
доступности и качества образования.
2. Обеспечение поэтапного внедрения профессионального стандарта педагога в школе.
3. Привлечение молодых специалистов.
4. Совершенствование методов и технологий организации образовательного процесса 
для успешной социализации обучающихся, формирования различных компетенций.
5. Создание условий для самоопределения, выявления и реализации индивидуальных 
возможностей каждого ребенка, поиск и поддержка одаренных и талантливых детей.
6. Совершенствование системы здоровьесбережения учащихся.
7. Обеспечение обучающимся с особыми образовательными потребностями равной 
доступности к образовательным ресурсам. Создание условий для инклюзивного 
образования и безбарьерной среды.
8. Совершенствование работы системы психолого-медико-педагогического 
сопровождения образовательного процесса.
9. Формирование условий для удовлетворения граждан в качественном образовании; 
открытость образовательного пространства через участие общественности в управлении 
школой и развитие информационной среды школы.
10. Формирование и совершенствование педагогических компетенций, развитие 
кадрового потенциала школы.
11. Совершенствование материально-технической базы школы для обеспечения 
высокого качества непрерывного образовательного процесса, оптимизации взаимодействия 
всех его участников.

МОДЕЛЬ ШКОЛЫ -  2025

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации, 
образовательная система школы будет обладать следующими чертами:

1) школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее 
требованиям федеральных государственных стандартов второго поколения, что 
подтверждается через независимые формы аттестации;

2) выпускники школы конкурентоспособны в системе 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;

5) в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив;



6) педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения;
7) школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее 

успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы государственно
общественного управления школой;

8) школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно
предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее 
планов;

9) школа имеет широкие партнерские связи с системой дополнительного образования;
10) школа востребована потребителями и они удовлетворены ее услугами, что 

обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг.

МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА ШКОЛЫ -  2025

Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее целесообразным 
представляется следующая модель компетентного педагога:

1) наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 
представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме 
диалога;

2) способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к 
анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, 
научности;

3) стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 
возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 
педагогических результатов;

4) наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии 
и в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса;

5) наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 
мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов 
собственной деятельности;

6) готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 
освоению социального опыта;

7) освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 
интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных 
потоков;

8) принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей 
развития личности педагога;

9) наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть 
стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию 
ответственности за конечный результат педагогического процесса, что определяет 
профессиональную успешность в условиях конкуренции;

10) сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом 
мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в целом 
и собственной педагогической деятельности;

11) осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 
профессиональных ценностей педагога.

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА - 2025 года

Перспективная модель выпускника школы строится на основе Национального 
образовательного идеала - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 
российского народа и ориентирована на его готовность к самореализации в современном



мире. В понятии готовность отражается единство потребностей и способностей 
выпускника.

Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной стороны, 
сформированные личностные качества выпускника, а, с другой стороны, компетенции 
выпускника, значимые в социальном окружении и компетентности.

Выпускник должен обладать следующими чертами:
1) стремление к позитивной самореализации себя в современном мире;
2) прочные знания по основным школьным предметам обучения;
3) способность самостоятельно добывать знания, способность эффективно работать и 

зарабатывать, способность полноценно жить и способность нравственно жить в обществе;
4) владение основами мировой культуры; воспринимать себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, быть способным к творчеству в пространстве культуры, к 
диалогу в деятельности и мышлении, а так же проектировать и реализовать свои 
жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей;

5) готовность в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми 
моральными и нравственными принципами, знать Конституцию Российской Федерации, 
общественно-политические достижения государства, чтить государственную символику и 
национальные святыни народов, его населяющих, принимать активное участие в 
государственных праздниках;

6) вести здоровый образ жизни гражданин России может принести своей стране 
практическую пользу;

7) умение жить в условиях рынка и информационных технологий, знания 
компьютерной техники и иностранных языков, готовности к жизни в современном мире, 
ориентация в его проблемах, ценностях, нравственных нормах, ориентация в возможностях 
этой жизни для развития своих духовных запросов, ориентация в научном понимании 
мира;

8) уважительное относиться к национальным культурам народов Российской 
Федерации, владение родным языком и культурой;

9) наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, 
выстраивание межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению 
успеха в общественной и личной жизни;

10) готовность выпускника основной школы к достижению высокого уровня 
образованности на основе осознанного выбора программ общего и профессионального 
образования;

11) способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, 
выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению 
семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей на основе 
традиций национальной духовной культуры.

МИССИЯ ШКОЛЫ

Социально-педагогическая миссия школы состоит в создании образовательной 
среды, способной удовлетворить потребность субъектов образовательного процесса в 
доступном качественном образовании, соответствующем современным требованиям и 
способствующем развитию потенциала субъектов образовательного процесса.

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ

Цели, задачи, идеи и принципы развития МБОУ «Терновская ООШ», а также ее 
особенности, достижения и проблемы определяют основные направления 
совершенствования организации педагогического процесса.



4.1. НАПРАВЛЕНИЕ: ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И  ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, ДОСТИЖЕНИЕ УЧАЩИМИСЯ БАЗОВОГО 
УРОВНЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ПО ВCEМ ПРЕДМЕТАМ УЧЕБНОГО 
ПЛАНА

Цель: обеспечение гарантий получения доступного, качественного общего образования в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов.

Название 
подпрограммы и 

проектов
Механизм реализации по основным направлениям 

деятельности
Индикаторы

«Качество и
доступность
образования».
Реализация
федерального
проекта
«Современная
школа»,
предусмотренного
Национальным
проектом
«Образование»

1. Качество освоения учебных образовательных программ по 
предметам учебного плана.
2. Мониторинг и фиксация хода и результатов 
образовательного процесса.
3. Динамика учебных достижений обучающихся всех 
уровней образования.
4. Результативность участия в олимпиадах, конкурсах и др.
5. Индивидуальная дополнительная работа со 
слабоуспевающими учащимися.
6. Индивидуальная дополнительная работа с 
мотивированными обучающимися.
7. Воспитательный потенциал программы.
8. Обновление содержания и методов обучения предметных 
областей в соответствии с концепциями образования.
9. Современные процедуры создания, поиска, сбора, 
анализа, обработки, хранения и представления информации.
10. Развитие и совершенствование механизмов и процедур 
оценки качества подготовки обучающихся с учетом 
современных вызовов.
11. Развитие различных форм оценки системы 
образования с точки зрения ее направленности на 
индивидуальное развитие обучающихся.
12. Развитие механизмов управления качеством 
образования.
10. Подробное и адресное информирование участников 
образовательных отношений, разъяснение целей,

Доля обучающихся, продемонстрировавших высокие 
результаты обучения по итогам учебного года, в 
общей численности обучающихся.
Кол-во учащихся освоивших учебную программу по 
итогам обучения за учебный год на основе 
независимой оценки BHP по предмету.
Доля обучающихся, успешно прошедших 
государственную итоговую аттестацию (далее — 
ГИА), в общей численности обучающихся, 
прошедших ГИА.
Кол-во учащихся в олимпиадах, конкурсах, выставках 
и т.п. от общего числа учащихся, с которыми 
занимается учитель.
Кол-во учащихся победителей и призеров олимпиад, 
лауреатов и дипломантов конкурсов, конференций, 
турниров.
Доля обучающихся с низкими результатами 
обучения, для которых обеспечены условия равного 
доступа к получению качественного общего 
образования, независимо от их социального статуса и 
материального положения семей, в том числе с 
использованием дистанционных технологий. 

Успешная реализация инклюзивного образования в 
школе (доля детей, получивших по результатам 
комплексных психолого-медико-педагогических 
обследований рекомендации по оказанию им



принципов, методов и других аспектов оценки качества психолого-медико-педагогической помощи и 
образования. организации их обучения в численности детей,

обратившихся в ПMПK.
Ожидаемые результаты:

• Качественное обновление содержания общего образования.
• Рост качества знаний учащихся, подтвержденных независимой оценкой качества образования.
• Повышение уровня компетентности выпускников в условиях современного социально-экономического развития.
• Обеспечение доступности качественного образования.
• Расширение перечня педагогических технологий, регулярно применяемых в образовательном процессе.
• Обновление содержания и методов обучения предметных областей в соответствии с новыми концепциями образования.
• Реализация новой концепции географического образования.
• Готовность материально-технических условий школы для введения федеральных образовательных стандартов на уровне среднего 

общего образования.
• Повышение вовлеченности обучающихся и их родителей (законных представителей) в образовательный процесс, понимание ими 

перспектив достижения успеха в обучении и, как следствие - повышение мотивации к обучению.
• Повышение заинтересованности всех участников образовательных отношений в совершенствовании образовательной деятельности и 

улучшении его результатов.

4.2. НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И  НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ УСЛОВИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Цель: создание условий для внесения качественных изменений в организацию и содержание всего образовательной деятельности на основе 
использования бережливых технологий, развитие в коллективе культуры лидерства и высоких достижений через систему 
внутрикорпоративного повышения квалификации, основанную на личностно ориентированном управлении методической работой школы

Название 
подпрограммы и 

проектов

Механизм реализации по основным направлениям 
деятельности

Индикаторы

«Кадровое
обеспечение».
Реализация
федерального
проекта «Учитель
будущего»,

1. Оптимизация процесса обучения.
2. Повышение эффективности управления 
образованием за счет применения новых бережливых 
технологий.
3. Совершенствование системы работы с 
педагогическими кадрами по самооценке

Доля педагогических работников, включенных в 
инновационную деятельность.
Доля учителей, реализующих межпредметные технологии, в 
общей численности учителей.
Доля педагогических работников, повысивших квалификацию 
(ежегодно)



предусмотренного
Национальным
проектом
«Образование»

деятельности и повышению профессиональной 
компетентности.
4. Определение соответствия уровня 
профессиональной компетентности и создание 
условий для повышения квалификационной 
категории педагогических работников.
5. Обобщение и распространение положительного 
опыта работы педагогов. Представление результатов 
деятельности педагогов ОУ педагогической и 
родительской общественности. Обеспечение 
качественного методического сопровождения 
педагогов, работающих по ФГОС.
6. Качественное учебно-методическое 
обеспечение учебного процесса.
7. Информационная поддержка педагогов.
8. Эффективная оценка качества труда 
сотрудников школы.
9. Технологическое обновление и эффективное 
использование учителями информационно
образовательной среды

Доля педагогов, использующих современные педагогические, в 
т.ч. информационные и цифровые технологии.
Доля педагогических работников, прошедших переподготовку 
и повышение квалификации по актуальным вопросам качества 
образования обучающихся, в общей численности 
педагогических работников.
Доля педагогов с высшей категорией.
Количество участников педагогических конкурсов, фестивалей, 
смотров.
Количество личных сайтов, блогов педагогов.
Количество опубликованных методических и учебных пособий, 
разработанных педагогами школы
Компетентность сотрудников образовательного учреждения в 
решении профессиональных задач с применением ИКТ. 
Обеспеченность специалистами и педагогами для организации 
службы сопровождения детей с ОВЗ.
Доля родителей, которых удовлетворяет качество 
образовательных услуг.

Ожидаемые результаты:
• Образовательный процесс, осуществляемый на основе новых педагогических технологий, в том числе информационно

коммуникационных технологий, обеспечивающих новое качество образования.
• Обеспеченность образовательного учреждения квалифицированными педагогическими кадрами, в том числе, молодыми специалистами.
• Высокий уровень профессиональной компетентности и мобильность педагогов, позволяющий успешно решать задачи современного 

образования.
• Эффективная система комплексного научно-методического сопровождения образовательного процесса в ОУ.
• Создание условий взаимного доверия, взаимопонимания, профессионального взаимодействия между учителями.
• Предоставлении гарантии сохранения рабочего места, получения заработной платы, безопасности труда, комфортных условий, 

стабильности.
• Эффективная оценка качества труда сотрудников школы.
• Организационные и научно-методические условия для развития профессиональной компетентности, повышение квалификации 

педагогических работников.
• Повышение эффективности учебной деятельности путём существенного увеличения возможностей удовлетворения индивидуальных



образовательных запросов и потребностей обучающихся, создание условий для введения новых форм организации учебной деятельности
• Создание единой информационно-образовательной среды и организация эффективного взаимодействия в ней всех участников 

образовательного процесса.
• Оперативное получение и обобщение социально-экономической, психолого-педагогической и иной информации для принятия

современных управленческих решений.____________________________________________________________________________________________

4.3. НАПРАВЛЕНИЕ: ОБНОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И  РАСШИРЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА ШКОЛЫ

Цель: создание современной безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех 
видов и уровней; развитие школьной инфраструктуры и открытой информационно-образовательной среды в соответствии с требованиями 
ФГОС

Название 
подпрограммы и 

проектов
Механизм реализации по основным 

направлениям деятельности

Индикаторы

«Ресурсное 
обеспечение как 
условие развития 
образовательного 
пространства». 
Реализация 
федерального 
проекта «Цифровая 
школа»,
предусмотренного
Национальным
проектом
«Образование»

1. Организация деятельности по формированию безопасной 
образов тельной среды, обеспечивающей комфортные 
условия для учащихся, учителей и родителей.
2. Развитие электронного школьного документооборота, 
системы открытого электронного мониторинга и 
обязательной публичной отчетности.
3. Модернизация учебно-методической и информационно
технической базы учебных кабинетов в соответствии с 
требованиями ФГОС
5. Изучение информационных потребностей всех 
участников образовательного процесса в условиях 
модернизации системы образования.
6. Обеспечение доступа к информационным 
образовательным ресурсам всем участникам 
образовательного процесса. Каталог сетевых 
образовательные ресурсов.
7. Взаимодействие с информационно-методическими 
центрами, библиотеками с целью обмена информацией и

Доступность учебных кабинетов к локальной сети 
школы и к Интернет-ресурсам.
Количество учащихся в расчете на один компьютер. 
Количество экземпляров учебной и учебно
методической литературы от общего количества 
единиц библиотечного фонда в расчете на одного 
учащегося.
Наличие в школе системы электронного 
документооборота.
Численность обучающихся, которые могут 
пользоваться интернетом от общей численности 
обучающихся.
Количество программ внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, направленных на 
развитие информационной культуры. 
Удовлетворенность родителей и учащихся 
материально-техническим обеспечением организации. 
Доля обучающихся и педагогов, вовлеченных в работу



накопления собственного банка педагогической 
информации.
8. Прохождение педагогами школы курсов повышения 
квалификации с целью повышения компетенций в сфере 
цифровых технологий

школьного пресс-центра.
Доля обучающихся, удовлетворенных комфортностью 
образовательной среды.
Доля педагогов, прошедших курсы повышения 
квалификации в сфере цифровых технологий.__________

Ожидаемые результаты:
Развитие школьной инфраструктуры и открытой информационно-образовательной среды школы обеспечит:

• комплексное обновление условий реализации образовательных программ;
• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных 

информационных технологий в области библиотечных услуг, в том числе доступ к электронным учебным материалам и образовательным 
ресурсам Интернета;

• наличие школьного сервера, внутренней (локальной) сети;
• планирование, организацию образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;
• мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса;
• современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления педагогической 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 образовательными учреждениями, учреждениями культуры, 
здравоохранения, спорта, досуга, службами обеспечения безопасности жизнедеятельности,

• повышение уровня информационной культуры всех участников образовательного процесса;
• повышение рейтинга школы в глазах родительской и педагогической общественности района.

4.4. НАПРАВЛЕНИЕ: РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И  ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ, 
ВЫЯВЛЕНИЕ И  ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ, ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Цель: развитие системы дополнительного образования с целью обеспечения детей и подростков педагогически организованной внеурочной 
занятостью; снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде, обеспечение социально-правовой защиты и 
комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся в школе

Название Индикаторы
подпрограммы и Механизм реализации по основным направлениям деятельности

проектов



«Успех каждого
ребенка».
Реализация
федерального
проекта,
предусмотренного
Национальным
проектом
«Образование» и
региональной
стратегией
«Доброжелательная
школа»

1. Работа образовательного учреждения в режиме «школы полного 
дня».
2. Развитие системы консультационно-методического 
сопровождения проектно-исследовательской деятельности учащихся.
3. Участие в районных конкурсах, конференциях, учебно
исследовательских проектах.
4. Активизация олимпиадного движения, подготовка учащихся ко 
всем уровням Всероссийской предметной олимпиады школьников.
4. Взаимодействие с научными, образовательными и культурными 
учреждениями: библиотеками, музеями, центрами творчества и досуга, 
домами культуры, детскими школами искусств по формированию 
культурно-образовательной среды.
5. Ведение банка данных по одаренным детям, разнообразие форм и 
методов подготовки участников конкурсов, олимпиад и др. 
мероприятий.
6. Участие обучающихся в открытых онлайн-уроках «Проектория» и
др.
7. Совершенствование мер поддержки талантливой молодежи, 
трансляция достижений учащихся.
8. Организация школьных конкурсов, предметных недель, научно
практических конференций.
9. Персональные выставки творческих работ учащихся.
10. Повышение читательской и естественнонаучной грамотности 
учащихся.
11. Развитие системы внеклассных мероприятий, направленных на 
развитие читательского интереса учащихся, пропаганду книги.
12. Внедрение в образовательный процесс новых форм пропаганды 
книги и развития читательского интереса учащихся с использованием 
ИКТ.
12. Взаимодействие с родителями по воспитанию читательской 
культуры учащихся.
13. Внедрение системы психолого-педагогической диагностики по 
выявлению творческого потенциала учащихся и психолого
педагогического сопровождения одаренных и талантливых учащихся.

Доля обучающихся, включенных в проектную и 
исследовательскую деятельность.
Доля обучающихся, являющихся победителями 
и призерами конкурсов различной 
направленности.
Увеличение доли педагогов-руководителей 
проектных и исследовательских работ. 
Увеличение количества участников 
конференций и ученических исследовательских 
работ.
Доля обучающихся -  участников Всероссийской 
олимпиады школьников 
Удовлетворенность учащихся своими 
достижениями. Удовлетворенности родителей 
результатами обучения, воспитания и развития 
своего ребенка
Доля обучающихся -  постоянных читателей 
школьной библиотеки от общего количества. 
Повышение книговыдачи из фонда школьной 
библиотеки.
Доля обучающихся -  участников тематических 
мероприятий, направленных на развитие 
культуры чтения, повышения читательской 
грамотности (конкурсов, конференций и пр.)
Доля обучающихся, принявших участие в 
онлайн-проектах « Проектория» и др.
Количество родителей, принимающих участие в 
совместных мероприятиях, направленных на 
поддержку детского чтения.
Удовлетворенность родителей результатами 
работы школы по решению проблем детского 
чтения

Ожидаемые результаты:



• Создание комфортной педагогической среды в школе для реализации творческих способностей учащихся.
• Повышение мотивации учащихся к учебной и самообразовательной деятельности, творчеству.
• Повышение уровня информационной культуры учащихся.
• Выявление и педагогическое сопровождение талантливых детей.
• Повышение квалификации педагогов, курирующих исследовательскую деятельность школьников.
• Развитие у школьников мотивации к чтению, воспитанию уважения к книге и включение чтения в структуру приоритетных культурных 

потребностей учащихся.
• Развитие навыков эффективного чтения в учебной и самообразовательной деятельности, овладение учащимися современными 

технологиями работы с текстом, книгой, повышение уровня читательской грамотности.
• Система мероприятий, направленных на пропаганду книги, приобщение учеников к регулярному чтению детской литературы;
• Развитие творческих способностей учащихся через участие в тематических проектах.
• Система взаимодействие с родителями по воспитанию читательской культуры учащихся, педагогическое просвещение родителей по 

проблемам детского чтения.
• Создание системы партнерских отношений с образовательными, научными, культурными, общественными организациями.
• Комплекс школьных дел, конкурсных мероприятий, олимпиад, соревнований, проектной деятельности, способствующий развитию 

детского творчества и академической одаренности.
• Широкий спектр программ дополнительного образования для одаренных и талантливых детей, созданных на основе сетевого 

взаимодействия.

4.5. НАПРАВЛЕНИЕ: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Ц ель: эфф ективная социализация обучаю щ ихся, усиление роли  гражданско-патриотического воспитания, освоение 
традиционны х ценностей и  нравственны х норм

Название 
подпрограммы и 

проектов
Механизм реализации по основным направлениям 

деятельности

Индикаторы

«Расш ирение
образовательного
пространства
ш колы  как
средство
социализации
обучаю щ ихся»

1. Уроки патриотизма и гражданственности.
2. Организация участия школьников в работе волонтерского 
движения, расширение шефской помощи ветеранам.
3. Планирование системы мероприятий по патриотическому 
воспитанию.
4. Организация внеклассной деятельности учащихся по 
историко-краеведческому, литературно-краеведческому 
направлениям.
5. Организация проектной и исследовательской деятельности

Доля обучающихся, принимающих участие в проектной и 
исследовательской работе по истории России, истории и 
культуре города, основам правовых знаний.
Доля педагогических работников ОУ, реализующих 
авторские программы дополнительного образования 
детей по данному направлению, к общему количеству 
педагогических работников ОУ.



Реализация
федерального
проекта,
предусмотренного
Национальным
проектом
«Образование»

по истории России, истории и культуре Белгородской 
области, основам правовых знаний.
6. Организация исследовательской работы по истории 
школы.
Проведение благотворительных акций (по
совершенствованию экологической обстановки в 
микрорайоне, помощи ветеранам и т.п.).
7. Участие в социальных проектах в рамках сетевого 
взаимодействия с социальными партнерами.
8. Участие в международных, российских, региональных, 
районных проектах.
9. Профориентационные встречи и мастер классы с 
интересными родителями, выпускниками.
10. Разработка и реализация различных форм ранней 
профориентации учащихся на уровне начального и общего 
образования.
11. Система информационной и методической 
поддержки воспитательной работы по направлениям.

Доля принявших участие в Интернет-олимпиадах. 
Наличие программ и проектов по использованию в 
воспитательном процессе культурного потенциала 
региона.
Количество методических разработок, сценариев, 
рекомендаций, публикаций, созданных педагогами в ходе 
реализации программы по проектам.
Доля обучающихся, вовлеченных в работу органов 
ученического самоуправления, от общего числа 
обучающихся.
Доля родителей, вовлеченных в управление учебно
воспитательным процессом и социально значимую 
деятельность, от общего числа родителей.
Доля родителей, удовлетворенных качеством услуг 
дополнительного образования.
Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и 
ЗП и ПДН.

Ожидаемые результаты:
• Вовлечение детей и молодежи в позитивную социальную деятельность, рост числа патриотически настроенных молодых граждан.
• Приобщение наибольшего количества обучающихся к здоровому образу жизни.
• Повышение социальной активности обучающихся.
• У величение числа толерантно настроенных молодых граждан, недопущение конфликтов, возникающих на фоне расовой и религиозной 
нетерпимости.
• Доступность для всех категорий детей качественного воспитания, способствующего удовлетворению их индивидуальных потребностей, 
развитию творческих способностей.
• Обеспечение укрепления партнерских отношений на межведомственной основе с социальными институтами воспитания и социализации 
несовершеннолетних, утверждение в детской среде позитивных моделей поведения как нормы, развитие эмпатии.

• Повышение эффективности региональной системы профессиональной ориентации учащихся старших классов общеобразовательных 
организаций.
• Повышение общественного престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и возрождение традиционных семейных ценностей.
укрепление традиций семейного воспитания.____________________________________________________________________________________________



• Совершенствование государственно-общественного управления воспитанием и укрепление социального партнерства общеобразовательных 
организаций с общественными институтами.
• Развитие социальной активности и гражданской ответственности несовершеннолетних посредством профилактики отклонений в поведении 
несовершеннолетних, включения их в разнообразные социально востребованные сферы деятельности и актуальные проекты.
• Модернизация содержания программ дополнительного образования.
• Создание условий для развития гражданской активности, накопления учащимися опыта реальных социально значимых дел.
• Повышение уровня правовой культуры учащихся.
• Формирование социальной и коммуникативной компетентности школьников.

Воспитание уважения к закону, праву, правам других людей и ответственности перед обществом.
Удовлетворённость учащихся, родителей и педагогов жизнедеятельностью школы_______________________________________________________

4.6. НАПРАВЛЕНИЕ: СОХРАНЕНИЕ И  УКРЕПЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ИПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯДЕТЕИ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ

Цель: - обеспечение гарантий участников образовательного процесса на развитие и укрепление физического и эмоционального здоровья, 
организация и обеспечение отдыха детей

Название 
подпрограммы и 

проектов
Механизм реализации по основным направлениям 

деятельности

Индикаторы

«Здоровьесберегающая
среда
образовательного
учреждения»

1. Организация работы по проведению мониторинга 
комплексного исследования здоровья школьников.
2. Организация горячего питания.
3. Оснащение медицинского кабинета в соответствии с 
требованиями санитарных норм и правил.
4. Охват обучающихся физкультурно-спортивной 
работой в школе.
5. Работа по организации профилактики наркомании в 
ОО.
6. Использование спортивных сооружений школы для 
привлечения обучающихся к систематическим занятиям
7. Проведение соревнований, Дней здоровья, 
спортивно-массовым мероприятиям мероприятий.

Доля обеспечения обучающихся сбалансированным 
горячим питанием, в том числе бесплатным 
питанием.
Доля привлеченных школьников к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом.
Доля обучающихся, прошедших комплексное 
обследование здоровья.
Доля обучающихся, сдавших нормы ГТО на уровне 
начального общего образования.
Доля обучающихся, сдавших нормы ГТО на уровне 
основного общего образования.
Доля обучающихся, которые участвуют в 
мероприятиях, связанных с физической культурой,



8. Создание комнаты психологической разгрузки для 
обучающихся._____________________________________

спортом и пропагандой здорового образа жизни.

Ожидаемые результаты:
• Тенденция к снижению роста заболеваемости учащихся;
• Рост личностных и спортивных достижений.
• Повышение уровня валеологической грамотности учащихся и родителей;
• Разработка системы физкультурно-оздоровительной работы образовательного учреждения через совместную деятельность 

медицинских работников и педагогов по предупреждению заболеваний детей и подростков, сохранению и своевременной коррекции 
здоровья школьников для достижения оптимальных результатов в учебной деятельности каждого школьника.

• Организация систематического контроля за состоянием здоровья учащихся и учителей на основе организации профилактических
осмотров

• Снижение заболеваемости всех участников образовательного процесса.
• Создание компьютерного банка данных о состоянии здоровья каждого учащегося на всех ступенях образования, который будет 

пользоваться для совершенствования модели психолого-педагогического сопровождения учащихся.
• Повышение уровня знаний по вопросам здоровья и его сохранения.
• Повышение качества обучения за счет уменьшения негативного воздействия процесса обучения и воспитания на 

психофизиологический статус детей и подростков.
• Организация системы внеурочной деятельности по формированию 3ОЖ.
• Рост комфортности субъектов образовательного процесса.



4.7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ОБРАЗОВАНИЕ» OTOEKT «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

Направление
деятельности Содержание деятельности Ответственные

Создание 
безбарьерной 
среды для детей с 
OB3, детей- 
инвалидов

Разработка паспорта доступности объекта социальной 
инфраструктуры (школы и прилегающей территории)

Директор школы 
Заместитель 
директора по АХЧ

Создание в школе условий для беспрепятственного 
доступа к образовательным ресурсам и получения 
образования детей с OB3, детей-инвалидов

Директор школы 
Заместитель 
директора по АХЧ

Внедрение в образовательную деятельность 
образовательных интернет-ресурсов для школьников, 
учителей и родителей, интерактивную 
образовательных онлайн платформ для изучения 
школьных предметов дистанционно.

Учителя-
предметники

Организация курсовой подготовки по программам 
инклюзивного образования учителей-предметников, 
работающим с детьми с OB3.

Заместитель
директора

Реализация новых
концепций
преподавания
учебных
предметов

Заключение договоров о взаимном сотрудничестве 
школы с учреждениями культуры: музыкальной 
школой, библиотекой, домом творчества, 
краеведческим музеем и др.

Директор школы

Проведение творческих конкурсов на различных 
уровнях для повышения мотивации обучающихся к 
художественному творчеству

Заместитель
директора

Проведение школьной олимпиады по учебным 
предметам предметной области «Искусство»

Заместитель
директора

Проведение интерактивных занятий совместно с 
местным краеведческим музеем для ознакомления 
учащихся с этнокультурными и национальными 
особенностями региона

Классные
руководители

Участие во Всероссийском проекте «Урок цифры» 
(урок Цифры.рф), который развивает интерес 
школьников к программированию (провести 
тематические уроки для учащихся, пройти тренажеры 
по программированию в разных возрастных группах)

Классные
руководители,
учитель
информатики,
технологии

Участие в серии вебинаров для учителей по 
разработке уроков по программированию по 
материалам Всероссийского проекта «Урок цифры» 
(урок Цифры.рф)

Заместитель
директора

Участие в Международном онлайн-квесте по 
цифровой грамотности среди детей и подростков 
«Сетевичок» (сетевичок.рф) — провести онлайн- 
курсы обучения, викторины, конкурсы рисунков, 
тестирование

Классные
руководители

Знакомство учеников с тремя или четырьмя видами 
профессиональной деятельности из разных сфер через 
участие во Всероссийских открытых онлайн уроках 
«Проектория» (proektoria.on1ine), направленных на

Заместитель
директора



раннюю профориентацию школьников
Обеспечение реализации практической части Заместитель
предметной области «Технология» (закупить 
необходимое оборудование для мастерских)

директора по АХЧ

Подготовка мотивированных школьников к Учитель
выполнению нормативов Всероссийского физической
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)

культуры

Участие во Всероссийских спортивных Учитель
соревнованиях (играх) школьников «Президентские физической
состязания» культуры
Включение в план внеурочной деятельности, план Заместитель
дополнительного образования спортивно
оздоровительное направление. Организация 
спортивных клубов, секций

директора

Разработка тестов для прохождения промежуточной Руководитель
аттестации по учебному предмету «Физическая 
культура»

ШУМО

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников по Заместитель
физической культуре директора
Проведение мероприятий по формированию Учитель
антидопингового мировоззрения и поведения физической
учащихся культуры
Приобретение необходимого оборудования, Заместитель
инвентаря для занятий физической культурой директора по AXP
Заключение договоров о сотрудничестве с Заместитель
организациями дополнительного образования 
(спортивной школой). Проведение совместных 
спортивных мероприятий

директора

Включение курса (модуля) «География родного края» Заместитель
во внеурочную деятельность основного общего 
образования

директора

Участие в географическом квесте по родному краю Учитель географии
Проведение конкурс знатоков картографии в рамках Руководитель
предметных недель ШУМО
Использование дистанционной информационно
образовательной среды для достижения высокого 
уровня географической подготовки

Учитель географии

Подготовка участников научно-практических 
конференций, олимпиад по географии

Учитель географии

Экскурсии в парк, заповедник; экспедиции и полевые 
практики учащихся, увлеченных географией

Учитель географии

Обучение школьников безопасности на дорогах с Заместитель
помощью «Лаборатории безопасности» — директора, учитель
комплексной программы для моделирования 
дорожных ситуаций

ОБЖ

Проведение неделей безопасности, Дня гражданской 
обороны, в том числе с использованием онлайн- 
площадки единыйурок рф

Учитель ОБЖ

Разработка контрольно-измерительных материалов по Руководитель
ОБЖ для проведения промежуточной аттестации ШУМО
Проведение единого урока по безопасности в сети Учитель



Интернет по материалам онлайн-площадки единый 
урок.рф

информатики,
классные
руководители

Участие педагогов в бесплатных программах Заместитель
повышения квалификации по теме «Безопасное 
использование сайтов в сети Интернет в 
образовательном процессе в целях обучения и 
воспитания обучающихся в образовательной 
организации» на единыйурок.рф

директора

Участие в соревнованиях Всероссийского 
общественного детско-юношеского движения 
«Школа безопасности»

Учитель ОБЖ

Экскурсия учащихся в муниципальную службу 
спасения, знакомство с профессией спасателя

Учитель ОБЖ

Участие школьников в проекте «Онлайн-уроки Учитель
финансовой грамотности» (dni-fg.ru), изучение курса 
«Основы финансовая грамотность»

обществознания

Участие во Всемирной неделе предпринимательства, Учитель
едином уроке прав человека, в том числе с обществознания,
использованием онлайн-площадки единыйурок.рф классные

руководители
Участие в мероприятиях школьного волонтерского Классные
движения: акция «Посади дерево», «За здоровый 
образ жизни», «Помощь ветеранам и людям пожилого 
возраста» и др.

руководители

Участие во Всероссийской олимпиаде по финансовой Заместитель
грамотности на fin-olimp.ru директора
Использование единой информационной системой Заместитель
«Добровольцы России» (добровольцы России.рф) для 
организации волонтерского движения в школе

директора

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ОБРАЗОВАНИЕ» OTOEKT «YCTEX КАЖДОГО РЕБЕНКА»

ЦЕЛЬ: сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи, основанную на принципах справедливости, 
всеобщности и направленную на самоопределение и профессиональную ориентацию 
обучающихся.
Направление
деятельности

Содержание
деятельности

Ответственные

Подготовить 
нормативные 
правовые акты, 
которые
регламентируют 
развитие успешности 
учащихся

Разработать, скорректировать и утвердить: 
часть ООП, формируемую участниками 
образовательных отношений, учебные планы и 
планы внеурочной деятельности;
Положение об олимпиаде школьников; 
план подготовки учащихся к участию во 
Всероссийской олимпиаде школьников; 
программу психолого-педагогической поддержки 
одаренных и способных школьников, 
программу «Одаренные дети»; 
положение о портфолио обучающегося; 
план проведения предметных и метапредметных 
недель

Заместитель 
директора, педагог- 
психолог, 
руководители 
ШУМО



Обеспечить 
информационную 
поддержку развитию 
успешности 
учащихся

Создание банка заданий олимпиадного цикла по 
всем предметам учебного плана

Руководители
ШУМО

Размещение на официальное сайте школы 
информации по вопросам подготовки к 
Всероссийской олимпиаде школьников

Ответственный за 
размещение 
информации на 
сайте ОО

Составление план-графика олимпиад, конкурсов, 
интеллектуальных марафонов, виктории на 
учебный год

Заместитель
директора

Размещение информации о конкурсах, 
викторинах различной направленности 
Всероссийского портала дополнительного 
образования «Одаренные дети» (g1obaltalents.ru) 
в электронном дневнике учащихся и на 
информационных стендах

Заместитель
директора

Информирование обучающихся, их родителей и 
учителей о перечне школьных, муниципальных, 
региональных, вузовских, всероссийских и 
других олимпиад и конкурсов; о положениях, 
условиях и графиком их проведения

Заместитель
директора,
руководители
ШУМО

Обеспечить 
взаимодействие 
школы с 
федеральными и 
региональными 
программами 
поддержки 
одаренных и 
талантливых детей

Участие в командной инициативе «Кадры 
будущего для регионов» (globalta1ents.ru), чтобы 
сформировать индивидуальные образовательные 
и профессиональные траектории мотивированных 
учащихся

Директор
Наставник

Проведение практико-ориентированных 
семинаров для выпускников школы с участием 
студентов педагогического университета

Заместитель
директора

Участие во Всероссийском проекте ранней 
профессиональной ориентации учащихся 6-9-x 
классов «Билет в будущее» (bilet- 
help.worldski1ls.ru)

Заместитель 
директора, 
классные 
руководители, 
учитель технологии

Участие во Всероссийских открытых онлайн- 
уроках «Проектория», направленных на раннюю 
профориентацию школьников в соответствии с 
выбранными профессиональными 
компетенциями (профессиональными областями 
деятельности

Заместитель
директора

Участие талантливой молодежи в профильных 
сменах Международного детского центра 
«Артек», Всероссийских детских центров 
«Сириус», «Орленок»

Заместитель
директора

Организовать 
методическую 
работу с учителями 
по развитию 
успешности 
учащихся

Организация семинаров-практикумов по 
распространению лучшего опыта подготовки 
учащихся к олимпиадам

Заместитель
директора,
руководители
ШУМО

Организация повышение квалификации учителей 
по вопросам подготовки к олимпиадам через 
курсовую подготовку

Заместитель
директора

Проведение педагогического совета о 
результативности участия школьников в

Заместитель
директора



федеральных, региональных и муниципальных 
образовательных проектах
Организация мастер-классов учителей, которые 

подготовили победителей предметных олимпиад
Руководители
ШУМО

Организация открытых занятий внеурочной 
деятельности с учащимися группы риска с целью 
развития интересов и склонностей

Заместитель
директора

Организовать работу
с родителями
(законными
представителями) по
развитию
успешности
учащихся

Организация лектория для родителей по 
ознакомлению с особенностями обучения и 
воспитания одаренных и мотивированных детей

Заместитель 
директора, педагог- 
психолог

Организация индивидуальных консультации для 
родителей по подготовке учеников к 
Всероссийской олимпиаде школьников

Заместитель
директора

Организация анкетирования родителей по 
планированию внеурочной деятельности на 
новый учебный год

Заместитель
директора

Организация анкетирования родителей по 
включению предметов на профильном уровне в 
учебный план

Заместитель
директора

Обеспечить контроль 
за обеспечением 
развития успешности 
учащихся

Анализ результатов Всероссийской олимпиады 
школьников

Заместитель
директора

Выявление ресурсов, необходимых для 
обеспечения качества подготовки обучающихся к 
выбранным ими олимпиадам и конкурсам

Заместитель
директора

Организация образовательного пространства 
школы для работы с мотивированными 
учащимися (учебные планы, планы внеурочной 
деятельности, индивидуальные образовательные 
траектории, расписание занятий и др.)

Заместитель
директора

Контроль включения в уроки, внеурочную 
деятельность заданий олимпиадного цикла

Руководители
ШУМО

Анализ количества участников конкурсов, 
конференций, интеллектуальных марафонов, в 
том числе дистанционных

Заместитель
директора

Контроль индивидуальной работы с 
мотивированными учащимися

Заместитель
директора

Анализ текущей, промежуточной и итоговой 
успеваемости для выявления школьников с 
высоким потенциалом.

Заместитель
директора

М Е РО П РИ Я Т И Я  П О  РЕ А Л И ЗА Ц И И  Н А Ц И О Н А Л Ь Н О ГО  П РО ЕК Т А  
«О Б РА ЗО В А Н И Е » П Р О Е К Т  «Ц И Ф РО ВА Я  Ш К О Л А »

ЦЕЛЬ: создание современной безопасной цифровой образовательной среды,
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

Направление
деятельности

Содержание деятельности Ответственные

Нормативно
правовое
обеспечение

Разработка локальных актов по защите 
персональных данных и иной информации 
конфиденциального характера в соответствии с 
требованиями российского законодательства

Заместитель
директора



Размещение локальных актов на официальном 
сайте школы

Ответственный за 
размещение 
информации на сайте

Контроль наличия необходимой информации о 
школе на сайте Роскомнадзора www.rkn.gov.ru

Заместитель
директора

Материально
техническое
обеспечение

Приобретение лицензионного программного 
обеспечения, антивирусных программ

Директор

Приобретение и обновление компьютерного, 
мультимедийного оборудования

Директор

Проведение высокоскоростного интернета Директор
Работа с
педагогическими
кадрами

Организация курсовой подготовки по работе на 
современном мультимедийном оборудовании

Заместитель
директора

Организация сетевого взаимодействия педагогов 
школы через автоматизированную 
информационную систему электронного журнала, 
социальных сетей

Заместитель
директора

Организация курсов повышения квалификации с 
помощью электронной платформы MOODL, 
Всероссийского проекта «Школа цифрового века», 
электронной платформы «ЯКласс», РЭШ и др.

Руководители ШУМО

Организация мастер-класса по использованию 
современного мультимедийного оборудования в 
образовательной деятельности

Руководители ШУМО

Организация обучающих семинаров с 
привлечением специалистов по работе с 
современными информационно-образовательными 
средами Учи.ру, «Российская электронная школа» 
(РЭШ) resh.edu.ru, «ЯКласс» и др.

Заместитель
директора

Участие в вебинарах по разработке уроков по 
программированию по материалам Всероссийского 
проекта «Урок цифры»

Заместитель
директора

Образовательная
деятельность

Организация предметных олимпиад по материалам 
платформы Учи.ру, ЯндексУчебник 
education.yandex.ru ЯКласс и др.

Руководители ШУМО

Участие во Всероссийском проекте «Урок цифры» 
урок Цифры.рф, который развивает интерес 
школьников к программированию

Учитель информатики

Проведение уроков по раннему 
программированию с использованием онлайн- 
тренажеров

Учитель информатики

Включение в план внеурочной деятельности или 
дополнительного образования кружок по 
робототехнике, чтобы развивать навыки раннего 
программирования

Заместитель 
директора, учитель 
информатики

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ОБРАЗОВАНИЕ» OTOEKT «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО»

ЦЕЛЬ: стимулировать профессиональный рост педагогических работников

Направление
деятельности

Содержание деятельности Ответственные

http://www.rkn.gov.ru/


Повышение
квалификации

Организация профильной курсовой подготовки 
учителей, работающих в области развития 
талантливых учащихся

Заместитель директора

Организация курсовой подготовки для учителей, 
работающих с детьми с OB3, по программам 
инклюзивного образования

Заместитель директора

Организация стажировки учителей на базе 
образовательных, научных и иных организаций, 
имеющих опыт инновационной деятельности и 
высокие результаты в образовательной 
деятельности

Заместитель директора

Организация условий для профессиональной 
переподготовки учителей по различным профилям 
образования

Заместитель директора

Участие в
профессиональных
конкурсах

Подготовка учителя к участию во Всероссийском 
профессиональном конкурсе «Учитель года»

Заместитель директора

Проведение открытых уроки молодых 
специалистов с целью выявления кандидатуры на 
участие в конкурсе «Педагогический дебют»

Учитель-наставник

Проведение школьного профессионального 
конкурса «Лучшее портфолио педагога»

Заместитель директора

Проведение школьного конкурса личных сайтов, 
блогов учителей школы, размещенных на 
школьном портале

Руководители ШУМО

Подготовка к новой 
форме аттестации 
педагогов

Проведение заседания профессиональных 
объединений педагогов с целью ознакомления с 
новой моделью аттестации

Заместитель директора

Проведение тестирования педагогов на 
предметную и ИКТ-компетентность

Руководители ШУМО

Проведение заседаний творческих групп по 
разбору задач олимпиадного цикла

Руководители ШУМО

Организация проблемных групп учителей по 
разбору новых КИМ для подготовки учащихся к 
ГИА

Руководители ШУМО

Организация работы школы молодого педагога Руководители ШУМО, 
учитель -наставник

Проведение диагностики профкомпетентности 
педагогов

Руководители ШУМО

Организация обмена профессиональными 
практиками через проведение предметных недель

Руководители ШУМО

Создание условий для обмена опытом по 
применению образовательных технологий 
продуктивного типа в рамках проведения 
школьных единых методических дней

Руководители ШУМО

Взаимодействие 
учителя с 
родителями, 
учащимися, 
коллегами

Проведение школьного конкурса личных сайтов, 
блогов учителей школы

Руководители ШУМО

Создание облачных технологий, предметных и 
элективных курсов с доступом через wеЬ- 
интерфейс (на платформе Moodle и др.)

Технический
специалист

Использование IT-технологии в реализации 
системы контроля, оценки и мониторинга учебных 
достижений учащихся (MyTest, Hotpotatoes,

Учителя-предметники



сервисы Google)
Организация виртуальных сред для 
взаимодействия с учащимися (организация 
обучения по модели «перевернутый класс» и др.)

Учителя-предметники

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ОБРАЗОВАНИЕ» OTOEKT «ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»

ЦЕЛЬ: создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в 
вопросах образования и воспитания_________________________________ _______________

Направление
деятельности Содержание деятельности Ответственные

Психолого
педагогическое 
просвещение 
родителей 
одаренных детей

Проведение родительских собраний по вопросам 
поддержки творческих успехов ребенка

Заместитель директора, 
педагог-психолог

Знакомство родителей с возможностью 
развивать творческие интересы детей через 
участие в дополнительном образовании, в том 
числе с использованием сайтов-навигаторов 
дополнительного образования

Заместитель директора, 
классные руководители

Организация школьного центра родительского 
просвещения по вопросам развития талантливой 
молодежи

Заместитель директора, 
педагог-психолог

Организация совместных школьных 
мероприятий с привлечением родителей 
(семейный спортивный праздник, квест, 
викторин и др )

Заместитель директора, 
классные руководители

Психолого
педагогическое 
сопровождение 
семей, имеющих 
детей- инвалидов, 
детей с OB3

Организация совместных мероприятия с 
родителями и учащимися с OB3

Заместитель директора,

Консультирование родителей по вопросам 
воспитания и обучения ребенка с OB3

Заместитель директора, 
педагог- психолог

Проведение открытых уроков для родителей с 
целью оказания помощи в обучении детей с OB3

Учителя-предметники

Внедрение материалов информационно
образовательной среды «Российская цифровая 
школа». Использование возможностей 
электронной школы (РЭШ) resh.edu.ru, 
образовательного портала «Я Класс» и др. в 
образовательной и внеурочной деятельности, 
чтобы предоставить равный доступ к 
качественному образованию

Учителя-предметники

Включение в план внеурочной деятельности 
социальное направление по работе с детьми с OB3, 
например, кружок «Психологическая азбука»

Заместитель директора

Онлайн-консультирование родителей через 
организацию блогов, групп в социальных сетях, 
сайтов

Технический специалист, 
педагог-психолог, 
классные руководители

Работа с семьями, 
находящимися в 
трудной жизненной 
ситуации

Родительские собрания по профилактике нарушений 
несовершеннолетних с привлечением работников 
правоохранительных органов

Заместитель директора

Индивидуальное консультирование родителей по 
наиболее распространенным ошибкам в воспитании 
детей

Классные руководители, 
социальный педагог

Анкетирование учащихся с целью выявления 
отношения к пагубным привычкам

Педагог-психолог

Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы Педагог-организатор



со СПИДом
Посещение семей, находящихся в трудной Социальный педагог,
жизненной ситуации, с целью обследования условий 
для обучения и воспитания несовершеннолетних

классные руководители

Контроль посещаемости учебных занятий 
школьниками «группы риска»

Классные руководители

Организация отдыха и оздоровление учащихся Заместитель
«группы риска» в летний период руководителя по 

воспитательной работе
Проведение профориентационного всеобуча для Педагог-психолог,
родителей классные руководители

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ОБРАЗОВАНИЕ» ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ»

Направление
деятельности Содержание деятельности Ответственные

Работа с 
обучающимися

Проведение конкурсов, направленных на развитие 
добровольчества в школе, повышающие уровень 
мотивации школьников и педагогов к участию в 
волонтёрском движении

Заместитель директора

Участие обучающихся в проектах различного 
уровня по различным направлениям 
добровольчества

Заместитель директора, 
классные руководители

Участие обучающихся в мероприятиях, фестивалях 
и конкурсах различного уровня, направленных на 
социальную активность обучающихся

Заместитель директора, 
классные руководители

МЕРОПРИЯТИ
УЧРЕЖДЕН

П]

ИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ИЯ НА ОСНОВЕ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
ЕДАГОГОВ, РОДИТЕЛЕЙ, УЧАЩИХСЯ И СОЦИУМА

Направление
деятельности Содержание деятельности Ответственные

Работа с кадрами Создание рабочей группы по внедрению стратегии 
«Доброжелательная школа» в образовательном 
учреждении

Творческая группа

Рассмотрение портфелей проектов в рамках 
стратегии «Доброжелательная школа»

Директор, заместители 
директора

Формирование системы наставничества Директор, заместители 
директора

Изучение опыта работы и лучших региональных 
практик в рамках региональной стратегии 
«Доброжелательная школа»

Директор, заместители 
директора

Расширение объединений по дополнительной 
образовательной деятельности

Директор, заместители 
директора

Работа с 
родителями

Проведение общешкольных родительских 
собраний по внедрению и реализации стратегии 
«Доброжелательная школа»

Директор, заместители 
директора

Проведение классных родительских собраний по 
внедрению и реализации стратегии 
«Доброжелательная школа»

Классные руководители

Работа с Работа с отстающими обучающимися Учителя предметники



обучающимися Усиление профориентационной работы с 
выпускниками школы

Классные руководители, 
социальный педагог, 
педагог-психолог

Работа с 
социумом

Расширение сотрудничества с организациями 
дополнительного образования, культуры, спорта

Директор, заместители 
директора

4.8. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МБОУ «ТЕРНОВСКАЯ ООШ» ПО 
ГОДАМ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО СТРАТЕГИИ 
________________________ ОБРАЗОВАНИЯ ДО 2025 ГОДА________________________

Наименование целевых показателей программы 
развития

Ед. 2021 2022 2023 2024 2025

Подпрограмма «Качество и доступность образования»
Доля обучающихся, продемонстрировавших 
высокие результаты обучения по итогам учебного 
года, в общей численности обучающихся.

% 45 47 49 50 51

Доля обучающихся, освоивших учебную 
программу по итогам обучения за учебный год на 
основе независимой оценки BHP (и др.) по 
предмету.

% 90 92 94 96 98

Доля обучающихся, успешно прошедших 
государственную итоговую аттестацию (далее —  
ГИА), в общей численности обучающихся, 
прошедших ГИА.

% 100 100 100 100 100

Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах, 
конкурсах, выставках и т.п. от общего числа 
учащихся, с которыми занимается учитель.

% 52 54 55 57 60

Доля обучающихся победителей и призеров 
олимпиад, лауреатов и дипломантов конкурсов, 
конференций, турниров.

% 30 31 32 33 35

Успешная реализация инклюзивного образования 
в школе (доля детей, получивших по результатам 
комплексных психолого-медико-педагогических 
обследований рекомендации по оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи и 
организации их обучения в численности детей, 
обратившихся в ПMПK

% 100 100 100 100 100

Доля обучающихся с низкими результатами 
обучения, для которых обеспечены условия 
равного доступа к получению качественного 
общего образования, независимо от их 
социального статуса и материального положения 
семей, в том числе с использованием 
дистанционных технологий.

% 100 100 100 100 100

Подпрограмма «Кадровое обеспечение»
Доля педагогических работников, включенных в 
инновационную деятельность.

% 75 80 85 90 95

Доля педагогов, использующих современные 
педагогические, в т.ч. информационные и 
цифровые технологии.

% 75 80 85 90 95



Доля педагогических работников, прошедших 
переподготовку и повышение квалификации по 
актуальным вопросам качества образования 
обучающихся, в общей численности 
педагогических работников

% 80 85 90 95 100

Доля педагогов с высшей категорией. % 43 52 52 57 57
Количество участников педагогических конкурсов, 
фестивалей, смотров.

% 50 55 60 65 70

Количество личных сайтов, блогов педагогов. % 100 100 100 100 100
Количество опубликованных методических и 
учебных пособий, разработанных педагогами 
школы

шт. 2 3 4 5 6

Компетентность сотрудников образовательного 
учреждения в решении профессиональных задач с 
применением ИКТ.

% 75 80 85 90 95

Обеспеченность специалистами и педагогами для 
организации службы сопровождения детей с ОВЗ

% 100 100 100 100 100

Доля родителей, которых удовлетворяет качество 
образовательных услуг.

% 90 90 92 95 95

Подпрограмма «Ресурсное обеспечение как условие развития образовательного 
пространства»
Доступность учебных кабинетов к локальной сети 
школы и к Интернет-ресурсам

% 85 90 95 100 100

Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося.

чел 3 3 3 2 2

Количество экземпляров учебной и учебно
методической литературы от общего количества 
единиц библиотечного фонда в расчете на одного 
учащегося.

шт. 28 28 29 29 30

Наличие в школе системы электронного 
документооборота.

+ + + + + +

Численность обучающихся, которые могут 
пользоваться интернетом от общей численности 
обучающихся.

% 100 100 100 100 100

Количество программ внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, направленных на 
развитие информационной культуры.

% 1 1 1 2 2

Удовлетворенность родителей и учащихся 
материально-техническим обеспечением 
организации.

% 80 85 90 95 95

Доля обучающихся и педагогов, вовлеченных в 
работу школьного пресс-центра.

% 10 15 20 22 25

Доля обучающихся, удовлетворенных 
комфортностью образовательной среды.

% 80 85 90 95 95

Доля педагогов, прошедших курсы повышения 
квалификации в сфере цифровых технологий.

% 95 100 100 100 100

Подпрограмма «Успех каждого ребенка»
Доля обучающихся, включенных в проектную и 
исследовательскую деятельность.

% 5 6 7 8 20

Доля обучающихся, являющихся победителями и 
призерами конкурсов различной направленности.

% 30 31 32 33 35

Увеличение доли педагогов-руководителей % 50 55 60 65 70



проектных и исследовательских работ.
Доля обучающихся -  участников Всероссийской 
олимпиады школьников.

% 47 49 50 52 55

Доля обучающихся -  постоянных читателей 
школьной библиотеки от общего количества.

% 70 72 75 77 80

Доля обучающихся -  участников тематических 
мероприятий, направленных на развитие культуры 
чтения, повышения читательской грамотности 
(конкурсов, конференций и пр.)

% 80 85 90 95 95

Доля обучающихся, принявших участие в онлайн- 
проектах « Проектория» и др.

% 80 85 90 95 95

Доля родителей, принимающих участие в 
совместных мероприятиях, направленных на 
поддержку детского чтения.

% 5 5 7 8 10

Удовлетворенности родителей результатами 
обучения, воспитания и развития своего ребенка.

% 80 85 90 95 95

Подпрограмма «Расш ирение образоват ельного прост ранст ва ш колы как средст во  
социализации обучаю щ ихся»
Доля обучающихся, принимающих участие в 
проектной и исследовательской работе по истории 
России, истории и культуре города, основам 
правовых знаний.

% 2 3 4 5 5

Доля педагогических работников ОУ, 
реализующих авторские программы 
дополнительного образования детей по данному 
направлению, к общему количеству 
педагогических работников ОУ.

% 5 10 10 15 15

Наличие программ и проектов по использованию в 
воспитательном процессе культурного потенциала 
региона.

+ + + + + +

Количество методических разработок, сценариев, 
рекомендаций, публикаций, созданных педагогами 
в ходе реализации программы по проектам.

шт. 5 8 9 10 11

Доля детей, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях 
различной организационно-правовой формы и 
формы собственности, в общей численности детей 
данной возрастной группы.

%
Не

менее
75

Не
менее

75

Не
менее

75

Не
менее

75

Не
менее

75

Доля обучающихся, вовлеченных в работу органов 
ученического самоуправления, от общего числа 
обучающихся.

% Не
менее

10

Не
менее

10

Не
менее

15

Не
менее

15

Не
менее

20
Доля родителей, вовлеченных в управление 
учебно-воспитательным процессом и социально 
значимую деятельность, от общего числа 
родителей.

% 70 75 75 80 85

Доля родителей, удовлетворенных качеством 
услуг дополнительного образования.

% 80 85 90 95 95

Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в 
КДН и ЗП и ПДН.

% 2 0 0 0 0

Подпрограмма «Здоровьесберегающая среда образовательного учреждения»
Доля обеспечения обучающихся 
сбалансированным горячим питанием, в том числе

% 100 100 100 100 100



бесплатным питанием.
Доля обучающихся, охваченных услугами 
организованного отдыха, оздоровления и 
занятостью

% 50 55 60 65 70

Доля учащихся, обеспеченных необходимыми 
условиями для занятий физической культурой и 
спортом

% 80 85 90 95 100

Доля обучающихся, прошедших комплексное 
обследование здоровья.

% 100 100 100 100 100

Доля обучающихся, сдавших нормы ГТО на 
уровне начального общего образования.

% 10 12 15 17 20

Доля обучающихся, сдавших нормы ГТО на уровне 
основного общего образования.

% 20 22 25 27 30

Доля обучающихся, которые участвуют в 
мероприятиях, связанных с физической культурой, 
спортом и пропагандой здорового образа жизни.

% 80 85 90 95 100

5. 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

-Своевременное планирование бюджета школы 
по реализации программных мероприятий, 
внесение корректив с учетом реализации новых 
направлений и программ, а также инфляционных 
процессов.
-Участие в проектах.
-Систематическая работа по расширению 
партнерства, по выявлению дополнительных 
финансовых влияний

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора)
-Недостаточность профессиональной 
инициативы и компетентности у 
отдельных педагогов по внедрению 
инновационных образовательных 
технологий.
-Неготовность молодых специалистов 
работать 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 всех компонентов 
Программы.
-Участие педагогов и всего образовательного 
учреждения в международных, федеральных, 
региональных проектах и в грантовой 
деятельности для расширения возможностей 
развития ресурсной базы

6. 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. Доля обучающихся, продемонстрировавших высокие результаты обучения по 
итогам учебного года, в общей численности обучающихся составит 51%.
4. Доля обучающихся, освоивших учебную программу по итогам обучения за учебный 
год на основе независимой оценки BHP (и др.) по предмету составит 98%.
5. Доля обучающихся, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию 
(далее — ГИА), в общей численности обучающихся, прошедших ГИА составит 100%.
6. Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах, конкурсах, выставках и т.п. от 
общего числа учащихся, с которыми занимается учитель составит 60%.
7. Доля обучающихся победителей и призеров олимпиад, лауреатов и дипломантов 
конкурсов, конференций, турниров составит 35%.
8. Успешная реализация инклюзивного образования в школе (доля детей, получивших 
по результатам комплексных психолого-медико-педагогических обследований 
рекомендации по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации 
их обучения в численности детей, обратившихся в ПMПK составит 100%.
9. Доля обучающихся с низкими результатами обучения, для которых обеспечены 
условия равного доступа к получению качественного общего образования, независимо от 
их социального статуса и материального положения семей, в том числе с использованием 
дистанционных технологий составит 100%.
10. Доля педагогических работников, включенных в инновационную деятельность 
составит 95%.
11. Доля педагогов, использующих современные педагогические, в т.ч. 
информационные и цифровые технологии составит 95%.
12. Доля педагогических работников, прошедших переподготовку и повышение 
квалификации по актуальным вопросам качества образования обучающихся, в общей 
численности педагогических работников составит 100%.
13. Доля педагогов с высшей категорией составит 57%.
14. Количество участников педагогических конкурсов, фестивалей, смотров составит 
70%.
15. Количество личных сайтов, блогов педагогов составит 100%.
16. Количество опубликованных методических и учебных пособий, разработанных 
педагогами школы составит 6 шт.
17. Компетентность сотрудников образовательного учреждения в решении 
профессиональных задач с применением ИКТ составит 95%.
18. Обеспеченность специалистами и педагогами для организации службы 
сопровождения детей с ОВЗ 100%.
19. Доля родителей, которых удовлетворяет качество образовательных услуг составит 
95%.



20. Доступность учебных кабинетов, подключенных к локальной сети школы и к 
Интернет-ресурсам составит 100%
21. Количество учащихся в расчете на один компьютер 2 чел.
22. Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего 
количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося составит 30 шт.
23. Наличие в школе системы электронного документооборота.
24. Численность обучающихся, которые могут пользоваться интернетом от общей 
численности обучающихся составит 100%.
25. Количество программ внеурочной деятельности и дополнительного образования, 
направленных на развитие информационной культуры составит 2 шт.
26. Удовлетворенность родителей и учащихся материально-техническим обеспечением 
организации составит 95%.
27. Доля обучающихся и педагогов, вовлеченных в работу школьного пресс-центра 
составит 25%.
28. Доля обучающихся, удовлетворенных комфортностью образовательной среды 
составит. 95%.
29. Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в сфере цифровых 
технологий составит 100%.
30. Доля обучающихся, включенных в проектную и исследовательскую деятельность 
составит 20%.
31. Доля обучающихся, являющихся победителями и призерами конкурсов различной 
направленности составит 35% .
32. Увеличение доли педагогов-руководителей проектных и исследовательских работ 
составит 70%.
33. Доля обучающихся -  участников Всероссийской олимпиады школьников составит 
55%.
34. Доля обучающихся -  постоянных читателей школьной библиотеки от общего 
количества составит 80%.
35. Доля обучающихся -  участников тематических мероприятий, направленных на 
развитие культуры чтения, повышения читательской грамотности (конкурсов, конференций 
и пр.) составит 95%.
36. Доля обучающихся, принявших участие в онлайн-проектах « Проектория» и др. 
составит 95% .
37. Доля родителей, принимающих участие в совместных мероприятиях, направленных 
на поддержку детского чтения составит 10%.
38. Удовлетворенности родителей результатами обучения, воспитания и развития 
своего ребенка составит 95%.
39. Доля обучающихся, принимающих участие в проектной и исследовательской работе 
по истории России, истории и культуре города, основам правовых знаний составит 5% .
40. Доля педагогических работников ОУ, реализующих авторские программы 
дополнительного образования детей по данному направлению, к общему количеству 
педагогических работников ОУ составит 15%.
41. Количество методических разработок, сценариев, рекомендаций, публикаций, 
созданных педагогами в ходе реализации программы по проектам составит 11% .
42. Доля детей, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях 
различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности 
детей данной возрастной группы составит не менее 75%.
43. Доля обучающихся, вовлеченных в работу органов ученического самоуправления, 
от общего числа обучающихся составит не менее 20%.
44. Доля родителей, вовлеченных в управление учебно-воспитательным процессом и 
социально значимую деятельность, от общего числа родителей составит 85%.
45. Доля родителей, удовлетворенных качеством услуг дополнительного образования 
составит 95 %.



46. Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП и ПДН составит 0%.
47. Доля обеспечения обучающихся сбалансированным горячим питанием, в том числе 
бесплатным питанием составит 100%.
48. Доля обучающихся, охваченных услугами организованного отдыха, оздоровления и 
занятостью составит 70%.
49. Доля учащихся, обеспеченных необходимыми условиями для занятий физической 
культурой и спортом составит 100%.
50. Доля обучающихся, прошедших комплексное обследование здоровья составит 
100%.
51. Доля обучающихся, сдавших нормы ГТО на уровне начального общего образования 
составит 20%.
52. Доля обучающихся, сдавших нормы ГТО на уровне основного общего образования 
составит 30%.
53. Доля обучающихся, которые участвуют в мероприятиях, связанных с физической 
культурой, спортом и пропагандой здорового образа жизни составит 100%.

7. 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.


