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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

Наименование 

программы 
Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №1 г.Южи Ивановской 

области  (далее - Школа) на 2021-2026 годы 
Основания для 

разработки 

программы 

- Конституция Российской Федерации; 

- Национальный проект Российской Федерации 
«Образование», Указ Президента Российской Федерации 

 Путина В.В. от 7 мая 2018 № 204 
 - Указ Президента РФ «О национальных целях и 
 стратегических задачах развития Российской Федерации на 
 период до 2024 года» (в редакции Указа Президента 
 Российской Федерации от 19.07.2018 г. № 444) 
 - Государственная программа Российской Федерации 
 «Развитие образования» на 2018-2025 гг., утвержденная 
 Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 
 1642; 
 - Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 
 на период до 2025 года, утвержденная распоряжением 
 Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р 
 - Концепция развития дополнительного образования детей в 
 РФ, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 
 04.09.2014 № 1726-р 
 - Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
 образовании в Российской Федерации»; 
 - Федеральный государственный образовательный стандарт 
 дошкольного образования, утвержденный приказом 
 Министерства образования и науки Российской Федерации 
 от 17.10.2013 г. № 1155; 
 - Федеральный государственный образовательный стандарт 
 начального общего образования, утвержденный приказом 
 Минобрнауки России от 06.10 2009 № 373; 
 - Федеральный государственный образовательный 
 стандарт основного общего образования, утвержденный 
 приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 
 - Федеральный государственный образовательный стандарт 
 среднего общего образования, утвержденный приказом 
 Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 
 - Федеральный государственный образовательный стандарт 
 начального общего образования обучающихся с 
 ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 
 - приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598; -

Основы государственной молодежной политики до 2025 
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года, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 

29.11.2014 № 2403-р. 

- Профессиональный стандарт педагога. Приказ Минтруда 

России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта педагога» 
Устав МБОУСОШ №1 г.Южи Ивновской области 

Цель 

программы 
Совершенствование образовательной среды Школы, 

способствующей достижению обучающимися высоких 

результатов образовательной деятельности и социализации, 

конкурентоспособности в учебе, жизни и труде в 

высокотехнологичном мире. 
Задачи 

программы 
1. Совершенствование учебного процесса, обновление его 

содержания за счет использования инновационных 

технологий и методов обучения и воспитания. 

2. Создание системы работы по развитию функциональной 

грамотности. 

3. Развитие системы предпрофильной подготовки, 

профильного и предпрофессионального образования. 

4. Развитие системы образования и социализация детей с 

особыми образовательными потребностями 

5. Модернизация системы управления качеством 

образования. 

6. Развитие системы воспитательной работы школы и 

института классного руководства. 

7. Развитие профессионального потенциала 

педагогического коллектива в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога. 

8. Обновление инфраструктуры, создание современной 

материально-технической и информационной базы. 

Основные 

проекты 

Программы 

Проект 1. «Новому времени - новое образование!» 

Цель: повышение качества образования через 

совершенствование учебного процесса, обновление его 

содержания,      использования      новых      методов и 

инновационных технологий обучения и воспитания. 
Развитие функциональной грамотности. 
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 Развитие профильного образования. 

Проект 2. «Успешен каждый ученик!» 

Цель: Поддержка, развитие и социализация детей с особыми 

образовательными потребностями 

Проект 3. «Образование со знаком качества» 

Цель проекта - приведение системы управления качеством 

образования школы в соответствии с Московским 

стандартом качества образования» 

Проект 4. «Компетентный учитель - залог успеха 

ребенка!» 

Цель: формирование конкурентоспособного 

педагогического коллектива. 

Проект 5. «Руководитель класса» 

Цель: обеспечить условия для развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и других участников 

образовательных отношений. 
Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

1. Повышение качества образования. 

2. Положительная динамика образовательных, творческих 

и социальных достижений всех участников 

образовательного процесса. 

3. Функционирует система практико-ориентированного 

образования. 

4. Выстроена системы работы по развитию 

функциональной грамотности. 

5. Образование обучающихся, имеющих особые 

потребности, соответствует ФГОС ОВЗ 

6. Эффективно работает внутришкольная система оценки 

качества образования; 

7. Обновлена инфраструктура образовательного 

комплекса, соответствующая задачам современного 

образования. 

8. Реализован потенциал педагогического коллектива по 

созданию электронного образовательного контента, 

использованию современных педагогических 

технологий и подходов. 

9. Создана единая   социальная   среда   развития   для 

учеников, основанная на тесном взаимодействии семьи, 

школы, социума. 
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 11. Положительный имидж успешной Школы в глазах 

окружающего социума подтвержден результатами 
социологических исследований. 

Период и этапы 

реализации 

программы 

Начало реализации 01.09.2021 года по 30.08.2026 года. 

Подготовительный этап (сентябрь 2021 - декабрь 

2021гг.): 

аналитико-диагностический и разработчики, включающий 

анализ исходного состояния и тенденций развития Школы 

для понимания реальных возможностей и сроков 

исполнения программы. Отбор перспективных 

нововведений реформирования образовательного 

пространства, разработка Программы развития. 

Основной этап (январь 2022 - апрель 2026 гг.): 

основной, внедренческий, включающий поэтапную 

реализацию Программы: 

- внедрение действенных механизмов развития Школы; 
- промежуточный контроль реализации Программы 

- трансляция сложившегося эффективного педагогического 

опыта. 

Заключительный этап (апрель 2026 - август 2026 гг..): 

практико-прогностический, включающий: 

- реализацию, анализ, обобщение результатов                   

повседневной работы Школы; 

- подведение итогов, осмысление результатов реализации 

Программы; 

- оценка ее эффективности на основе индикаторов и 

показателей успешности выполнения; 

- постановка новых стратегических задач развития Школы 

и конструирование дальнейших путей развития. 
Индикаторы и 

показатели 

эффективности 

реализации 
программы 

Целевые индикаторы успешности выполнения Программы 

выстроены на основе решения задач Программы с 

указанием показателей достижения на 2026 год 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

программы 

Ресурсное обеспечение реализации Программы 

осуществляется через совершенствование деятельности: 

• управления школой; 

• кадровых ресурсов; 
• информационной среды; 

• привлечение дополнительных финансовых ресурсов; 
• материально - технической базы школы. 

Источники 

финансирования 

программы 

Основными источниками финансирования будут являться: 

 бюджетные средства; 

 внебюджетные средства, полученные за счет оказания 
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 дополнительных платных услуг. 
Разработчики 

программы 
Администрация, педагогический коллектив МБОУСОШ 
№1 г. Южи Ивановской области, Управляющий совет, 
родители обучающихся, обучающихся 

Исполнители 

программы 
Администрация, педагогический коллектив МБОУСОШ 
№1 г. Южи Ивановской области, родители обучающихся, 
обучающиеся 

Организационно 

управленческий 

механизм 

реализации 

программы 

развития 

 директор Школы МБОУСОШ №1 г.Южи Ивановской 

области  

 общее руководство программой: подбор кадровых 

ресурсов, распределение финансовых средств на 

реализацию программы, мониторинг эффективности 

реализации программы. 

 заместители директора, руководители           проектов - 

осуществляют управление проектами и их 

корректировкой; 

 руководители МО - внедряют и апробируют программу. 
Сайт Школы № 

2026 
Официальный сайт образовательной организации – 

https://school1.yuzha.ru 

ВВЕДЕНИЕ. 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ НА 

ПЕРИОД 2020-2025 ГГ. 

 

Настоящая Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 

г.Южи Ивановской области (далее – МБОУСОШ №1 г.Южи Ивановской 

области ) на период 2021-2026 г.г. разработана на основании анализа 

предшествующей программы развития МБОУСОШ №1 г.Южи Ивановской 

области, а также с учетом приоритетов образовательной политики, 

закрепленных в документах федерального и регионального уровней. 

Программа развития МБОУСОШ №1 г.Южи Ивановской области 

представляет собой основной стратегический управленческий документ, 

регламентирующий и направляющий ход развития образовательного 

комплекса. В программе развития отражаются системные, целостные 

изменения в образовательной организации (инновационный режим), 

сопровождающиеся проектно- целевым управлением. Программа включает в 

себя серию комплексных целевых проектов для всех участников 

образовательных отношений (обучающихся/воспитанников, педагогов, 

родителей и социальных партнеров). 

Основными функциями настоящей Программы развития являются: 
 нормативная функция: является документом, обязательным для 

выполнения в полном объеме;

 функция целеполагания: определяет ценности и цели, ради достижения 

которых она введена в МБОУСОШ №1 г.Южи Ивановской области;

https://school1.yuzha.ru/
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 процессуальная функция: определяет логическую последовательность 

мероприятий, а также организационных форм и методов, средств и условий 

развития школы;

 оценочная функция: выявляет качественные изменения в 

образовательном процессе посредством контроля и мониторинга хода и 

результатов реализации Программы развития.

Актуальность разработки программы развития на период 2021-2026 

обусловлена необходимостью создания условий для устойчивого развития 

образовательной организации, разработки новых образовательных стратегий 

и тактических задач деятельности школы в качестве образовательного 

комплекса, которые соответствуют вызовам времени и тенденциям развития 

науки и техники. 

Политика в сфере образования определяет требования к 

образовательной системе: повышение доступности и качества 

образовательных услуг, удовлетворение образовательных запросов самого 

разного уровня с использованием для этого возможности общего 

образования, профильного и дополнительного образования, открытость и 

доступность информации об образовательных услугах на профильное и 

предпрофессиональное обучение, возможность выбора дополнительных 

образовательных программ с высокой степенью привлекательности, а также 

организации сетевого взаимодействия с другими образовательными 

организациями. 

МБОУСОШ №1 г.Южи Ивановской области представляет собой модель 

классической общеобразовательной школы, открытой для всех учащихся. 

Школа обеспечивает хороший уровень подготовки по всем предметам, 

овладение профильными предметами (в случае их выбора), интеллектуальное 

развитие ребенка. 

Необходимая потребность в развитии образовательной организации 

продиктована и определена задачами развития образования, а также 

территориальной особенностью нахождения МБОУСОШ №1 г.Южи 

Ивановской области в высокой конкурентной среде со школами города. В 

городе реализуют образовательные услуги еще 2 образовательных школы  

В сложившейся конкурентной среде МБОУСОШ №1 г.Южи Ивановской 

области необходимо внедрять новые проекты повышения привлекательности 

образовательных услуг в области: 

 Развитие качественных показателей учебной деятельности по 

реализации основных образовательных программ общего образования.

 Развитие предпрофильного, профильного и предпрофессионального 

обучения;

 Развития возможностей дополнительного образования;

 Развитие талантов школьников через олимпиадное и проектно- 

исследовательское движение;

 Развитие партнёрских отношений с ведущими организациями высшего 

образования;
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Основное назначение Программы развития МБОУСОШ №1 г.Южи 

Ивановской области состоит в интеграции усилий всех участников 

образовательных отношений (обучающихся, педагогов, родителей, 

социальных партнеров), действующих с целью повышения конкурентных 

преимуществ школы, способствующих достижению обучающимися высоких 

результатов образовательной деятельности и социализации. Программа 

предусматривает целенаправленную деятельность по поиску оптимальной 

модели реализации содержания образовательных программ, развития 

талантов школьников, воспитания и социализации, а также форм 

взаимодействия, коммуникации и сотрудничества обучающихся, педагогов, 

родителей и социальных партнеров. 

РАЗДЕЛ I. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В 

ШКОЛЕ: РЕСУРСЫ И УСЛОВИЯ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА. 

1.1. Информационная справка 

2 1.1Наименование учреждения     Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение средняя общеобразовательная школа 

№1 г. Южи________________________________________ 

3 1.2.Адрес   1556530 Ивановская область, город Южа пл. Ленина д.1. 

4 1.3.Телефон/факс   тел. (49-347)2-12-08 , e-mail– sosh1_yuja@ivreg.ru  

5 1.4.Организационно-правовая форма   бюджетное учреждение___________ 

6 1.5.Статус: 

7 1.6.Учредитель   Отдел образования Южского муниципального района_____ 

8 1.7.Устав МБОУСОШ №1 г.Южи Ив. обл. ( в действующей редакции)   

утверждён приказом Отдела образования администрации Южского 

муниципального района от 28.12.2015г   № 398 « Об утверждении Устава  в 

новой редакции муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №1 г.Южи». 

9 1.8.Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц 

10 Свидетельство серия 37 №000643053 выдано 18 декабря 2002г. МИФНС 

№9 по Ивановской области, свидетельство серия 37 №001404292 выдано 

21 ноября  2011г. МИФНС №3 по Ивановской области, 

11 1.9.Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе 

12 Свидетельство  серия 37 №00539123,  17.12.1999., Межрайонная 

инспекцияФедеральной налоговой службы №3 по Ивановской области,   

ИНН 3726003102 

13 1.10. Свидетельство о праве на занимаемое помещение 

14 37-АА№003716 дата выдачи 30.07.2010г. Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Ивановской области 

15 1.11. Лицензирование 

mailto:sosh1_yuja@ivreg.ru
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16 лицензия  на осуществление образовательной  деятельности серия 

37Л01№0001469  выдана 21марта 2017г.   Департаментом образования 

Ивановской области 

17 1.12. Аккредитация    общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа, серия  37А01  №0000373, выдано 03декабря  

2014г. Департаментом образования Ивановской области 

18 Наличие сайта учреждения: https://school1.yuzha.ru/news/ 

19  Контактная информация: Телефон администрации: (49347) 2-15-38 ,2-12-

08 факс 

20  Год основания учреждения    1966год 

Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии со 

структурой, представленной двумя модулями: 

Основной модуль: 

- начальное общее образование 1-4 класс; 

- основное общее образование 5-9 класс; 

- среднее общее образование 10-11 класс; 

Сопутствующие модули: 

- объединения дополнительного образования: кружки, факультативы, 

спортивные секции, клубы по интересам, студии; 

- социально-психологическая служба. 

Учебные занятия проводятся в одну смену. 

Режим работы школы: пятидневная учебная неделя, обеспечена 

занятость обучающихся по интересам во второй половине дня - работают 

факультативные и элективные курсы, кружки, спортивные секции. 

В школе наряду с общеобразовательными классами 

функционируют: 

1. Старшая школа – профильное обучение: 

- 11 класс универсальный профиль с углубленным изучением английского 

языка  

- 10 класс универсальный профиль 
 

В 2019 году Школа приняла участие в проекте партии «Единая Россия ««Детский 

спорт 37» (ремонт спортивного зала») в декабре учителя, учащиеся смогли 

возобновить занятия в отремонтированном зале. 

с 1 сентября 2020 года в школе функционирует Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» и Школьный информационно -  

библиотечный центр (ШИБЦ) 

С 01.09.2021 Национальный проект образования «Цифровая образовательная среда» 

Июль 2021 региональный проект «Школьная столовая» (ремонт столовой) 
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Региональный проект “Успех каждого ребёнка”. 

Важным механизмом поддержки индивидуализации и самореализации человека 

выступает дополнительное образование детей, именно оно расширяет 

возможности человека, предлагая большую свободу выбора действий, так что 

каждый ребенок, посредством помощи педагогов, определяет необходимые для 

себя цели, стратегии. В 2021 году дополнительное образование представлено по 

6 направлениям, в рамках которых функционировало 18 объединений, в том 

числе: 

 техническая направленность – 2 объединения; 

 физкультурно-спортивная направленность–5 объединения; 

 естественнонаучная направленность – 1 объединение; 

 социально-гуманитарная направленность – 7 объединений; 

 туристско-краеведческая направленность–1  объединение; 

 художественная направленность – 2 объединения. 

Из них на бюджетной основе 18 объединений. 

 

Организационная структура и система управления 

В соответствии с организационной структурой система управления 

представляет следующую модель: 

Коллегиальные органы управления в школе: 

 Общее собрание (конференция) работников; 

 Педагогический совет; 

 Управляющий совет; 

 Школьный ученический совет. 

Административно она отражается в следующей иерархии: 

 директор; 

 заместители директора; 

 руководители методических объединений. 
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20.2. Сведения о контингенте обучающихся и условиях освоения 

образовательных программ в МБОУСОШ №1 г.Южи Ивановской 

области  на начало 2020-2021 учебного года: 

 

Классы Обучение ведется в 
соответствии с ФГОС 

Количество 
классов 

Число 
обучающихся 

Начальное 
образование 

1 класс 1 23 

2 класс 2 41 

3 класс 2 39 

4 класс 2 51 

Итого – начальное 
общее образование 

7 154 

Основное общее 

образование 

5 класс 2 43 

6 класс 2 50 

7 класс 2 62 

8 класс 2 53 

9 класс 2 42 
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Итого – основное 
общее образование 

10 250 

Среднее общее 
образование 

10 класс 1 23 

11 класс 1 16 

Итого – на ступени 

среднего общего 
образования 

2 39 

ИТОГО: 19 443 
  

 

Анализ данных о сохранности контингента, приведенных в таблице, 

позволил сделать выводы о том, что количество обучающихся Школы 

уменьшается в течение последних лет, в сравнении в предыдущим учебным 

годом составил 33 человека. Основной причиной отрицательной  динамики 

данного  показателя является переход учащихся в другие образовательные 

учреждения и смена места жительства МБОУСОШ №1 г. Южи Ивановской 

области осуществляет обучение детей с разными образовательными 

потребностями, в том числе с рекомендацией получения образования по 

адаптированным основным образовательным программам (АООП). 

МБОУСОШ №1 г. Южи Ивановской области реализует адаптированные 

образовательные программы в рамках инклюзивного образования. 

Численность детей с ОВЗ и детей - инвалидов в МБОУСОШ №1 г.Южи 

ивановской области приведена в таблице: 
 
 

Статус  (чел) 

Дети с ОВЗ 11 

Дети-инвалиды 6 

Дети ОВЗ/инвалиды 1 
 

В школе создана система психолого-педагогического и социально- 

педагогического сопровождения обучающихся, нуждающихся в психолого- 

педагогической и социальной помощи. Особое внимание уделяется вопросам 

развития процесса инклюзии и интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в среду здоровых сверстников, сопровождению 

детей с ОВЗ в процессе обучения, адаптации всего контингента обучающихся 

на всех уровнях образования, здоровьесбережению, профилактике 

отклонений в развитии и девиантного поведения у детей и подростков, 

профориентационной работе и социализации обучающихся и воспитанников 
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на уровне их возможностей и способностей, созданию психологически 

комфортной и безопасной среды в образовательном учреждении в целом. 

 

20.3. Характеристика педагогических кадров МБОУСОШ №1 г.Южи 

Ивановской области 
 Количество 

Общее количество работников ОУ(все 
работники) 

62 

Всего учителей 28 

Учителя внешние совместители 1 

Пед.работники с высшим образованием  
 из них: 

28 

с высшим педагогическим 26 

с высшим (не педагогическим), 
прошедшие переподготовку 

2 

Пед.работники, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года (физические 
лица) из них: 

            28 

Учителя, аттестованные на квалификационные 
категории (всего): из них: 

28 

на высшую квалификационную категорию 4 

на первую квалификационную категорию 12 

на соответствие занимаемой должности 8 
 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, 

являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, следует отметить следующее: 

 образовательная деятельность в Школе обеспечена 

квалифицированным профессиональным педагогическим составом, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных 

основными образовательными программами дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования школы, 

способными к инновационной профессиональной деятельности, 

плодотворной творческой работе; 

 динамика количественных показателей отображает основные 

тенденции кадровой политики в сфере образования. 

 

20.4. Материально-техническая база 

МБОУСОШ №1 г. Южи Ивановской области  располагает материальной 

и технической базой для обеспечения организации и проведения всех видов 

деятельности обучающихся: 
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Наименование объекта Школьные УК Всего 

Кабинеты начальных 

классов: 

№ 45-  54,8м2, №44- 58,1м2, 

№ 43-57,2м2, № 40 -54м2 № 

39 -56,1 м2,  № 37 - 42.2м2,    

№ 35- 68.0м2,  № 28- 57,5м2, 

№26 -55,9м2 

9 

Кабинет биологии  

 

№ 4 -58,9м2 1 

Кабинет английского языка  № 26  -34,4,   

 № 63 -34,4м2  №33- 36,2м2   

3 

Кабинет физики  № 54  – 52,3м2 1 

Кабинет русского языка и 

литературы  

№ 57 – 51,5м2   № 58 – 

51,5м2 № 61-60,5 

3 

Кабинет истории  

 

№ 50 -57,5м2 № 60 57,5 2 

Кабинет химии  № 10 – 54,5м2 1 

Кабинет информатики  

 

№ 25 -55.6м2 1 

Кабинет математики  

 

№ 16- 51,5м2  № 62-56,6м2 2 

Кабинет ОБЖ  

 
- № 53-54,5м2, 1 

Кабинет технологии для   

      девочек      

 

№ 49-58,4м2 1 

Кабинет географии  

 
№ 47 -58,4м2 1 

Кабинет «Точка роста»  

 
№3 -59,73м2, №39 -54,3м2 2 

Учебно-вспомогательные помещения: 

 

Кабинет психолога 
 

38м2 1 

Лаборантская при 

кабинете химии  
 

12,8м2 1 

Актовый зал  156,8м2 1 



16  

 

Медицинский кабинет 
 

12,8+19,8  м2 2 

Музей  
 

37.8м2 1 

ЩИБЦ  

 

№ 40 -54м2 1 

Помещения для питания обучающихся, воспитанников и работников: 

 

Обеденный зал на 160 

чел.  

 

138,6м2 1 

 

 Учебные кабинеты оснащены ТСО, наглядными пособиями, ростовой 

мебелью, которая соответствует возрастным особенностям школьников. 

Кабинеты физики, химии, биологии укомплектованы для проведения 

лабораторных, практических работ. Имеются кабинеты информатики, 

оснащенные компьютерами, есть доступ к сети Интернет. Актовые и 

спортивные залы, библиотеки. 

 

Сведения об объектах спорта 

Наименование объекта 

Школьные УК Всего 

Спортивный зал ( большой) 5-11 1 

 Спортивный зал ( малый ) 1-4 1 

Занятия физической культурой и спортивные мероприятия проходят в 

специально оборудованном помещении – спортивных залах, оборудованных 

гимнастическими стенками и спортивным инвентарем (футбольные, 

волейбольные, баскетбольные мячи, гимнастические снаряды, кегли, гантели, 

стол для настольного тенниса, бадминтон, теннис, шашки, лыжный 

инвентарь, т.д.). В зале имеются ворота, баскетбольные стойки с кольцами, 

стойки для игры в волейбол и др. 

 

Сведения о библиотеке: 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда –30760 единица; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость –5948единиц в год; 

 объем учебного фонда – 17789 единица. 
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Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 

бюджетов. 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 17789 16010 

2 Педагогическая 121 51 

3 Художественная 12971 5188 

4 Справочная 138 41 

5 Языковедение, 

литературоведение 

541 123 

6 Естественно-научная 410 35 

7 Техническая 248 15 

8 Общественно-

политическая 

581 28 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 310 дисков; 

Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические 

материалы) – 149. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 50 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

 С сентября 2020 года в школе работает ШИБЦ . 

Цель: Реализация комплексных мер по обеспечению стимулирования процесса 

совершенствования форм и методов работы с пользователями.  

Основные задачи школьного информационно-библиотечного центра: 

 1. Сбор, накопление, обработка, систематизация информации и доведение ее до 

пользователя. 2. Выявление информационных потребностей и удовлетворение 

запросов педагогических кадров школы в области новых информационных 

технологий и педагогических инноваций; 

 3. Компьютерная каталогизация и обработка информационных средств (CD, DVD, 

видеоматериалов и пр.).  

4. Разработка новых информационно-консультационных услуг для пользователей и 

привлечение новых клиентов. 
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 5. Формирование у читателей навыков независимого пользователя: обучение 

пользованию различными носителями информации, поиску, отбору и критической 

оценке информации.  

6. Оказание помощи учащимся и учителям в создании образовательных проектов.  

Направления деятельности ШИБЦ: 

  Создание условий для чтения книг и периодических изданий. 

  Ознакомление пользователей с методикой получения и обработки информации, 

хранящейся на различных носителях. 

  Оказание консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в 

получении информации в ШИБЦ школы и других информационных центрах.  

 Оказание учителям практической помощи при проведении занятий на базе ШИБЦ 

с использованием различных информационных средств обучения.  

Основные функции ШИБЦ:  

- образовательная (поддерживать и обеспечивать образовательные цели, 

сформулированные в программе развития школы);  

- информационная (предоставлять участникам образовательного процесса 

возможность использовать информацию вне зависимости от ее вида, формата и 

носителя);  

- культурная (организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и 

социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся); 

 - аккумулирующая (формирование, накапливание, систематизация и хранение 

библиотечно информационных ресурсов);  

- сервисная (предоставление информации об имеющихся библиотечно-

информационных ресурсах, организация поиска и выдачи необходимых ресурсов, 

обеспечение доступа к удаленным источникам информации); 

 - просветительская (приобщение обучающихся к сокровищам мировой и 

отечественной культуры).  

Направления деятельности ШИБЦ: 

  библиотечные уроки; 

  информационные обзоры литературы;  

 беседы о навыках работы с книгой; 

  подбор литературы для внеклассного чтения; 

  выполнение библиографических запросов; 

  поддержка общешкольных мероприятий. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ШИБЦ:  

 работа с библиотечным фондом учебной литер  

Значимые мероприятия в рамках работы  ШИБЦ  

Октябрь-Литературные чтения к дню рождения М.Ю.Лермонтова с учениками 10 

класса. 

Ноябрь- Лента событий через ленту времени. По страницам книги А.Твардовского « 

Василий Теркин». « ШИБЦ- открытая дорога к знаниям, от чтения произведения до 

перфоменса». 

Декабрь- «Батюшка Наум, наведи на Ум» классный час с презентацией с учениками 

4-х классов.  

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 
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работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных 

результатов образовательных достижений обучающихся. 

 

В достаточном количестве имеются различные словари, справочники, 

дополнительная учебная литература. Уровень сохранности учебно- 

информационного фонда хороший. Библиотечный фонд школы в полной 

мере позволяет обеспечить учебной литературой всех учащихся по всем 

предметным областям. 

Библиотека соответствуют требованиям доступной среды для инвалидов 

и лиц с ОВЗ. 

 

Сведения о технических средствах обучения и воспитания 

 

Аудиотехника 12  частичная 

Телевизоры 8  частичная 

Фото- и видеотехника 3  частичная 

Документ камера 3   

Компьютеры 80 5,6 уч-ся на 

1компьютер 

 

Из них ноутбуки 25   

Планшетные компьютеры 25   

Копировально- 

множительная техника 

26  частичная 

Интернет Количество 

подключенных 

рабочих мест 

80 

 

х 

 

Интерактивные доски 15   

Проектор 21   

Принтер 26   

Возможность 
пользования сетью 

Интернет 
педагогическими 

работниками (да/нет 

да   

 
 

МБОУСОШ №1 г.Южи Ивановской области частично  оснащена ИКТ-

оборудованием, программными инструментами и техническими средствами 
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обручения, которые дают возможность беспрепятственно работать по всем 

выбранным направлениям деятельности. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование и программные 

инструменты отвечают современным требованиям и обеспечивает 

использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
 в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, а также 

дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Внедрение электронного журнала обеспечивает открытость 

информационного пространства, повышение качества образования за счет 

оперативного информирования администрации и родителей об учебно- 

воспитательном процессе. 

Учебно-методическое и учебно-информационное обеспечение 

образовательного процесса МБОУСОШ №1 г.Южи Ивановской области 

соответствует требованиям федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования и федеральных 

государственных образовательных стандартов начального, основного, 

среднего общего образования. 

На основе ФГОС и примерных основных образовательных программ в 

школе разработаны основные образовательные программы начального, 

основного, среднего общего образования, адаптивные программы для 

обучающихся с ОВЗ, учебный план, годовой календарный учебный график и 

рабочие программы по всем предметам учебного плана и курсам внеурочной 

деятельности. 

Администрацией школы постоянно ведётся работа по обновлению 

программного, учебно-методического и информационно-технического 

оснащения реализуемых рабочих программ. 

Рабочие программы в полном объёме обеспечены учебниками, 

методической и справочной литературой. Учебники имеются в наличии на 

каждого обучающегося, соответствуют рабочим программам и санитарно- 

гигиеническим требованиям, и нормам. Используемые учебники 

соответствует федеральному перечню учебников, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию. 

Материальная и техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническими 

финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 
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Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, 

тренировках, спортивных соревнованиях и играх; 

 проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения 

обучающихся; 

 организации качественного горячего питания,  медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся. 

 

Сведения об условиях питания 

Школе оборудована столовая и буфет. Работа школьной столовой 

строится по установленному порядку на основании соответствующих 

нормативных документов. Создана комиссия по контролю за организацией и 

качеством питания. В состав комиссии входят представители 

администрации школы, педагогического коллектива, медицинские 

работники, родительская общественность. 

В школе организовано бесплатное питание для 1-4 классов и детей ОВЗ, 

платное питание для обучающихся 5-11 классов. 

Здоровье обучающихся 

В школе формируется здоровьесберегающая образовательная среда для 

обучения и воспитания подрастающего поколения. Организация 

образовательного процесса в школе ведется в соответствии с требованиями 

СанПиН. 

В целях укрепления и сохранения здоровья, обучающихся внедряются 

технологии: 

 Рациональная организация учебного процесса в соответствии с 

санитарными нормами и гигиеническими требованиями. 

 Создание безопасной и комфортной школьной среды, благоприятного 

психологического климата. 

 Организация двигательной активности обучающихся. 
 Летние оздоровительные кампании (оздоровительные, профильные 

городские лагеря). 

В МБОУСОШ №1 Ивановской области соблюдаются санитарные 

нормы и правила в организации образовательного процесса. Осуществляется 

контроль за световым и тепловым режимом, нарушений отклонений от норм 

не выявлено. Контроль состояния здоровья детей ведётся медицинским 

работниками из детской поликлиники. Своевременно проводятся медико-

профилактические осмотры, прививки, беседы, индивидуальные 

консультации. Принимаются действенные меры по недопущению в школе 

случаев инфекционных заболеваний и травматизма.  



22  

С целью предупреждения эпидемий инфекционных заболеваний 

проводится вакцинация, как учащихся, так и педагогов. В целях 

профилактики и ранней диагностики заболеваний, учителя проходят 

ежегодный медицинский осмотр. 

С целью профилактики школьного травматизма в МБОУСОШ №1 

г.Южи Ивановской области  разработаны планы мероприятий по 

профилактике детского травматизма, проводится работа по предупреждению 

ДДТТ 

20.5. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Вклад образовательной организации в качественное образование 

Обеспечение массового качественного образования 

 

 

Эффективность работы МБОУСОШ №1 г.Южи Ивановской области по 

созданию условий по развитию талантов максимального количества 

учащихся. Работа с мотивированными учащимися. 

Динамика результативности участия в ВСОШ за последние 3 года 

(муниципальный этап) приведена в таблице: 

Динамика численности победителей и призеров всероссийской олимпиады 

школьников.  

 

Динамика за 3 года  

 
2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

224 137 - 42 

Призеры и победители муниципального  этапа Всероссийской 

олимпиады школьников: 
2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

45 39 - 15 

Призеры и победители регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников: 
2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

1 - - 

 

Призеры и победители заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников: 
2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 
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- - - 

В 2019 – 2020 учебном году заключительный этап Всероссийской олимпиады 

школьников не проводился. 

 

Обучающиеся школы активно участвуют в городских и всероссийских 

конкурсных мероприятиях, получают дипломы победителей и призеров: 

Муниципальный уровень победител

и 

Призер

ы 

участни

ки 

Муниципальный этап 

областного конкурса декоративно – прикладного 

творчества 

 

3 4 13 

Районный конкурс моделей лодок (ладьи) «Потешная 

флотилия» 

  9 

Районный фестиваль «Светлый праздник» 1  28 

Районный конкурс «Открытка ветерану» 3  25 

Городской конкурс рисунков, посвященный  

празднованию 76-летию со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне «Как хорошо на свете без войны» 

4 1 6 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса на 

лучший стенд (уголок) «Эколята- молодые защитники 

Природы» 

1   

Районный заочный краеведческий конкурс «Ты – 

южанин» 

  3 

Муниципальный  конкурс  по безопасности дорожного 

движения «Добрая дорога детства» 

1 1 3 

Районный конкурс фотографий  «День Победы» 5   

Муниципальный этап лично-командного Первенства 

Ивановской области Ивановской области по пулевой 

стрельбе из пневматической винтовки среди 

школьников, посвященного Дню защитника  Отечества 

1 2  

Муниципальный  этап областного конкурса рисунков, 

посвященных 60-летней годовщине полета человека в 

космос 

  10 

Муниципальный этап акции «Покормите птиц» 2  39 

Муниципальный  этап 10 областного  детского и 

юношеского художественного  творчества «Дети и 

книги» 

1 7 15 

Муниципальный конкурс на лучшее прочтение 

литературных произведений К.Д.Бальмонта, поэтов 

Серебряного века, поэтов Ивановского края 

«Солнечный эльф» 

1 1 2 

Муниципальный этап областного конкурса 

агиддбригад ЮИД «Светофор» 

 4  



24  

Муниципальный этап конкурса  «Моя семейная 

реликвия» 

1   

Муниципальный  этап Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности» 

  1 

Муниципальный этап Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета-2021» 

  1 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная 76-летней 

годовщине Победы в Великой отечественной войне 

(команда 9-11 классов) 

 6  

Легкоатлетическая эстафета, посвященная 76-летней 

годовщине Победы в Великой отечественной войне 

(команда 6-8 классов) 

 6  

Муниципальный этап межрегионального  конкурса 

обучающихся общеобразовательных учреждений 

«Ученик года-2021» 

  1 

Муниципальный этап  Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

1   

Районный конкурс «Выбери жизнь» 1 1 3 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений 

1   

Районные соревнования по мини-футболу среди 

юношей 2005-2006 г.р. среди команд 

общеобразовательных учреждений в рамках 

общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» 

 6  

Районные соревнования по мини-футболу среди 

юношей 2007-2008 г.р. среди команд 

общеобразовательных учреждений в рамках 

общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» 

6   

Районные соревнования по мини-футболу среди 

юношей 2009-2010 г.р. среди команд 

общеобразовательных учреждений в рамках 

общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» 

6   

Районные соревнования по мини-футболу среди 

юношей 2003-2004 г.р. среди команд 

общеобразовательных учреждений в рамках 

общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» 

 6  

Районные соревнования по волейболу в рамках 

спортивных игр школьных спортивных клубов 

обучающихся  общеобразовательных организаций 

Ивановской области  (команда девушек) 

6   

Районные соревнования по волейболу в рамках 

спортивных игр школьных спортивных клубов 

обучающихся  общеобразовательных организаций 

Ивановской области  (команда юношей) 

6   
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Муниципальный этап соревнований по легкой атлетике 

среди обучающихся общеобразовательных 

организаций Ивановской области в рамках спортивных 

игр школьных спортивных клубов обучающихся  

Ивановской области в 2020-2021 году 

  

 

 

6 

 

Муниципальный этап лично-командного Первенства 

Ивановской области Ивановской области по пулевой 

стрельбе из пневматической винтовки среди 

школьников, посвященного Дню защитника  Отечества 

(команда) 

6   

Районный конкурс «Мама-лучший друг» 25  38 

Муниципальный  этап творческого конкурса 

Всероссийского физкультурно-спортивного  комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

1   

Районная благотворительная акция «Поделись 

урожаем» 

  11 

Районный конкурс «Урожай 2020» 1   

Районный конкурс рисунков по профилактике 

правонарушений и преступлений в Южском 

муниципальном районе  «Выбери жизнь» 

 1 4 

Районный конкурс на лучшее  оформление класса   

«Новогоднее настроение» 

 1 4 

Муниципальный этап Всероссийского  конкурса 

творческих работ учащихся «Я и Россия: мечты о 

будущем» 

2  2 

Дистанционный  конкурс  рисунков антинаркотической  

направленности «Против наркотиков всем миром» 

2 1 11 

Дистанционный  районный конкурс творческих работ 

по БДД 

  5 

Районный  конкурс-выставка  «Новогодний вернисаж» 31  38 

Онлайн-соревнования по многоборью среди 

юнармейских отрядов Южского муниципального 

района 

 4  

Районный  конкурс рисунков «Я рисую Конституцию 

страны», посвященного  Дню Конституции Российской 

Федерации 

 2 5 

Региональный уровень    

Акция ОНФ «Нарисуй тротуар»   4 

1 Областной конкурс «Инклюзия- мир, в котором мы 

живем» 

  4 

Областная акция «Учитель – профессия на все 

времена» 

  7 

Областной онлайн-конкурс  рисунков «Спортивный 

снеговик 37» 

  23 



26  

Областной онлайн-конкурс «Поэты серебряного века» 1  2 

Региональный этап всероссийского конкурса «Моя 

семейная реликвия» 

1   

Областной конкурс детского творчества «Полицейский 

Дядя Степа» 

  1 

Региональный конкурс рисунков «Данные: 

защищенные.Персональные.Твои» 

  4 

Региональный этап Всероссийской акции –фестиваль 

волонтерских практик «Свет в окне» (январь- март) 

  38 

Областной этап Всероссийского конкурса на лучший 

стенд (уголок) «Эколята- молодые защитники 

Природы» 

  1 

Областной  этап Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества  по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

1 4 6 

Областной конкурс  детского изобразительного 

искусства «Волшебный мир книги» 

1 2 20 

Молодежная викторина «Культура и обычаи народов 

России» 

  3 

Областной конкурс юных фотолюбителей «Мой край 

родной» 

  5 

Региональный этап  Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

 1  

Региональный конкурс онлайн-квестов 

«Детство.Безопасность.Жизнь» 

  2 

региональный этап Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт –альтернатива 

пагубным привычкам» 

  4 

Региональный конкурс  творческих работ 

«Благодатный книжный свет 2021» 

 1  

Зональные  соревнования по мини-футболу среди 

юношей 2007-2008 г.р. среди команд 

общеобразовательных учреждений в рамках 

общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» 

6   

Зональные  соревнования по мини-футболу среди 

юношей 2009-2010 г.р. среди команд 

общеобразовательных учреждений в рамках 

общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» 

 6  

Районные соревнования по баскетболу среди юношей 

2002 г.р. и моложе в зачет спортивных игр ШСК в 

рамках проведения Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» 

2020-2021 

 6  

Зональный этап Всероссийских соревнований по мини-

футболу (футзалу) среди  команд 

6   
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общеобразовательных  организаций в 2020-2021 г.г.в 

рамках  общероссийского проекта «Мини-футбол- в 

школу» среди юношей 2007-2008 г.г. 

Зональный этап Всероссийских соревнований по мини-

футболу (футзалу) среди  команд 

общеобразовательных  организаций в 2020-2021 г.г.в 

рамках  общероссийского проекта «Мини-футбол- в 

школу» среди юношей 2009-2010 г.г. 

 6  

Открытый  турнир по волейболу среди команд 2007-

2008 г.р в рамках 17 фестиваля «Грани» 

 6  

Традиционный  турнир по волейболу памяти Героя 

Советского союза Г.М.Яхнова среди юношей 2003 г.р. 

и моложе 

6   

Творческий  конкурс  «Сотворим новогоднюю сказку» 

Общественной палаты Ивановской области 

  5 

Драгоценный возраст ( областная акция) 1   

Областной конкурс чтецов «Родина в прозе», 

посвященного Международному Дню 

распространению грамотности 

 

1 1 5 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

социальной рекламы в области формирования 

культуры здорового  и безопасного образа жизни 

«Стиль жизни – здоровье» 

 

  2 

Региональный отборочный этап Всероссийского 

конкурса детского рисунка «Эколята- друзья и 

защитники Природы» 

  14 

Региональный дистанционный конкурс выразительного 

чтения 

«Моя родина- Россия» 

 

  10 

Областной  онлайн-конкурс  юных инспекторов 

движения  

«Безопасное колесо» 

 

  4 

Региональный  конкурс  антинаркотической  

социальной рекламы. 

Номинация: «Антинаркотическая социальная 

аудиореклама»: 

 

 2  

Викторина,  посвященная  присвоению городу Иваново 

Почетного звания Российской Федерации «Город 

трудовой доблести» 

  23 
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Региональный  этап Всероссийской заочной  акции 

«Физическая культура и спорт –альтернатива 

пагубным привычкам» 

2   

Всероссийский уровень    

Всероссийский  конкурс рисунков и ПДД «Россияне с 

рождения за безопасность» 

  14 

Международный конкурс «Письмо солдату.Победа без 

границ» 

  3 

Всероссийский конкурс рисунков «Весна идет-весне 

дорогу!» 

 1  

Всероссийская творческая акция. «Слава России.Наука 

и технологии-2021» 

  1 

Исторический челлендж Истолук   1 

Всероссийский конкурс #Вместе ярче   17 

Детский конкурс рисунков «Я люблю янтарь»   2 

региональный этап Всероссийской акции –фестивале 

волонтерских практик «Свет в окне» (декабрь- 

«Новогодний серпантин») 

  30 

региональный этап Всероссийской акции –фестивале 

волонтерских практик «Свет в окне» (ноябрь- 

«Поможем братьям нашим меньшим») 

  31 

Акция «Свет в окне» ( «Чистая планета»)   11 

Всероссийский конкурс  «Читаем Альберта Лиханова: 

книги о вере, надежде, любви» 

1   

Всероссийская акция «Лес победы»   1 

Всероссийский исторический квест   1 

 146 96 606 

 

 

Результаты внешней независимой оценки 
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Основной государственный экзамен (ОГЭ). Динамика результативности 

участия выпускников 9 классов МБОУСОШ №1м г.Южи Ивановской 

области  в ГИА. 

В 2020 – 2021 году в связи с пандемией COVID-19 основной 

государственный экзамен два обязательных предмета  

Анализ государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ 

 

Предмет Ко

л-

во 

справил

ись 

Не 

справил

ись 

Оценка Качест

во % 

Средн

ий 

балл 

по 

школе 

Средн

ий 

балл 

педаго

га 

ФИО 

педагог

а 
5 4 3 

Русский 

язык 

55 51/92,8 4/7,2 1

0 

2

2 

2

3 

58,1 3,7   

9а 28 28/  100 - 8 1

0 

1

0 

64,2 4,0 3,9 Поздее

ва А.А. 

9б 27 23/ 85,1 4/1,5 2 1

2 

9 51,8 3,1 3,9 Поздее

ва А.А. 

Математ

ика  

54 49/90,7 5/9,3 8 1

6 

2

6 

44,4 3,5   

9а 28 27/96,4 1/3,6 6 1

0 

1

1 

57,1 3,8 3,7 Чурин

а Е.В. 

9б 26 22/84,6 4/15,4 2 6 1

5 

29,6 3,3 3,5 Костро

ва М.В. 

Динамика среднего балла по ОГЭ за три год. 

 

 

 

2017-2018 2018-2019 2019-2020  2020-2021 

русский язык 3,78 3,9 

 

Н
е 

п
о

в
о

д
и

л
о

сь
 в

 с
в
яз

и
 

с 
п

ан
д

ем
и

ей
 C

O
V

ID
-1

9
 

 

3,7 

математика 3,54 3,4 3,5 

обществознание 3,58 3,33  

география 2,96 3,5  

биология 3,31 3,4  

химия 3,83 3  

физика 3,71 3,56  

информатика 3 3,2  

английский 3,86 4,2  

 

Результаты  ЕГЭ 2020-2021г 

 

На уровне СОО на ЕГЭ вышли 16 учащихся из 16( 15 ЕГЭ 1 ГВЭ) 
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Результаты ГИА . ЕГЭ 2020 - 2021г. 

Предмет Сдавали/

% 

Сдали/

% 

Мин

. 

Балл 

Максим

. Балл 

Средни

й балл 

по 

школе 

Средни

й балл 

по 

району 

Средни

й балл 

по 

области

. 

Русский язык 15/100% 

 

15/100

% 

 

55 

 

98 

 

73,86 

- 

65,9  

Русский язык в 

форме ГВЭ 

1/100 1/100 - - 3 3  

Математика 

профиль 

10/62,5% 10/100

% 

33 86 61,1 47,2  

        

Математика  в 

форме ГВЭ 

1/100 1/100 - - 3   

Обществознани

е 

7/43,7% 7/100% 48 92 65,6 54,8  

История 2/12,5% 2/100% 77 98 87,5 68,5  

Физика 6/37,5% 6/100% 48 99 67,2 53,5  

Биология 1/6,2% 1/100% 44 44 44   

Химия 1/6,2% - 33 33 33 68  

Иностранный 

язык 

1/6,2% 1/100 87 87 87   

Литература  1/6,2 1/100 72 72 72 62,6  

 

Динамика  среднего балла ЕГЭ  за три года  

 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

русский язык 67,79 69,8 70,17 73,9 

математика (П) 37,25 56,75 54,8 61,1 

обществознание 53,75 51,2 67 65,6 

физика 42,75 56,25 52,5 67,2 

химия 

 

59 49 33 

биология 

 

37,8 39 44 

история 47 

 

54,2 87,5 

информатика 43 61 65,3 

 иностранный язык 67 70,4 87 

литература  

   

72 
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Высокобальники ЕГЭ 2021. 

Предмет ФИ учащегося  Количество баллов  

Русский язык Герасимов Алексей 98 Казакова М.В. 

Гордеева Мария 92 

Постникова Полина  96 

Силаева Алена  90 

Смирнова Юля  90 

Математика Герасимов Алексей  86 Малахова И.Н. 

Физика  Герасимов Алексей 99 Кострова М.В. 

История  Постникова Полина  98 Разгуляева С.В. 

Обществознание Смирнова Юля 90 Разгуляева С.В. 

 Силаева Алена  92 

Английский 

язык 

Силаева Алена  87 Клипова И.Б. 

 

 

Количество медалистов, аттестатов особого образца,  

Похвальных листов и Похвальных грамот 

 

 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020 

- 

2021 

Аттестат об основном общем образовании 

с отличием 

5 6 3 4 - 

Аттестат о среднем общем образовании с 

отличием и медаль «За особые успехи в 

учении» 

0 0 2 4 3 

Похвальный лист «За отличные успехи в 

учении» 

5 6 23 13 9 

Похвальная грамота «За особые успехи в 6 8 12 - 3 

0

20

40

60

80

100

67,79

37,25

53,75
42,75 47 43

69,8

56,75
51,2

56,25 59

37,8

61
6770,17

54,8
67

52,5 49
39

54,2
65,3

70,473,9

61,1 65,6 67,2

33
44

87,5 87

72

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021
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изучении отдельных предметов» 

 

Динамика трудоустройства выпускников  школы. 

 2017-

2018г 

2018-2019 2019-

2020 

2020 -

2021 

Общее количество 

выпускников 11 кл 

14 23 27 16 

Выпускников профильных 

классов 

14 23 27 16 

Поступили  в ВУЗы 8-57% 19/82,6 21/77  

Поступили в СПО 5-36% 4/17,4 6/22,2  

 1-7%      

 

 

Анализ результатов ГИА 2021. 

 В 2020-2021 учебном году подготовка к ГИА осуществлялась на основании 

комплексного плана работы, утвержденного приказом директора № 98/24 от 

01.09.2020 г. и графика диагностических работ. 

В ходе подготовки к ГИА была организована и проведена разъяснительная работа с 

родителями учащихся. На родительских собраниях родители были ознакомлены с 

Порядком проведения ГИА. (ОГЭ, ЕГЭ).  Оформлен   информационный стенд для 

учащихся и родителей о порядке проведения ОГЭ и ЕГЭ. Кроме того, проводились 

многократные индивидуальные беседы с родителями учащихся «группы риска». 

При подготовке к ГИА учащиеся были выделены в группы «успешных», 

«малоуспешных» и занятия по проводились дифференцированно. 

В течение года по графику были проведены диагностические работы по русскому 

языку и математике в 9,11 классах. 

Подготовка к ГИА осуществлялась через внеурочные занятия по предметам. В 

период карантина (ноябрь – декабрь) подготовка к ГИА велась дистанционно. Была 

организована работа через социальные сети группа VK, платформы ЭОР, 

консультации в zoom. В конце учебного года была проведена промежуточная 

аттестация по предметам учебного плана и на основании ее результатов учащиеся 

были допущены к ГИА.  Результаты промежуточной аттестации были признаны 

результатам итоговой аттестации, и выпускники 9 и 11 классов получили аттестаты 

22.06.2021г. (9 классы) 25.06.2021 (11 классы) 

 

РАЗДЕЛ II. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ 

НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

 

2.1 Факторы, влияющие на развитие системы образования. 

Состояние образовательной среды МБОУСОШ №1 г.Южи Ивановской 

области в значительной мере может и должно повлиять на его развитие. Был 

проведен SWOT-анализ и получен список наиболее сильных и слабых 
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сторон, возможностей и угроз внутренних факторов развития 

образовательного комплекса. 

2.1 Факторы, влияющие на развитие системы образования. 

Состояние образовательной среды МБОУСОШ №1 г.Южи Ивановской 

области в значительной мере может и должно повлиять на его развитие. Был 

проведен SWOT-анализ и получен список наиболее сильных и слабых 

сторон, возможностей и угроз внутренних факторов развития 

образовательного процесса. 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Оптимизированно штатное 

расписание. 

2. Создана управляющая система 

школы – команда 

единомышленников. 

3. Создана благоприятная атмосфера 

в ученическом и педагогическом 

коллективах. 

4. Организовано разумное 

совмещение педагогических 

традиций школы с 

реализацией инноваций в 

образовании. 

5. Осуществляется преемственность 

образовательных программ 

начального, основного и    среднего 

общего образования. 

6. Введен ФГОС на уровне 

начального и основного общего 

образования, среднего общего 

образования. 

7. Реализуется адаптированная 

образовательная программа 

начального общего и  основного 

общего образования для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей- 

инвалидов. 

8. Индивидуальный уровень 

достижений, обучающихся 

соответствует  возможностям 

ребенка: 

9. Обучающиеся начальной школы 

успешно справляются с ВПР 

показывая повышенный уровень 

1. Недостаточная согласованность 

действий субъектов 

образовательного процесса из-за 

несбалансированности прежних и 

новых учебно-воспитательных 

стратегий. 

2. Не в полном объеме 

учитываются образовательные 

интересы обучающихся и их 

родителей, что влечет за собой отток 

детей в другие школы района. 

3. Недостаточно развита система 

дополнительного образования с 

точки зрения новых требований к 

результатам образования, 

построенных на компетентностном   

подходе. 

4. Насыщенность урочной и 

внеурочной деятельности, 

потенциально возможные 

перегрузки учащихся в сочетании с 

несформированным здоровым 

отдыхом вне школы. 

5. Недостаточный уровень 

мотивации обучающихся к участию 

в олимпиадном, конкурсном 

движении со стороны педагогов и 

родителей. 

6. Негативное отношение родителей к 

расширению объёма 

самостоятельной работы ребенка 

для достижения индивидуальных 

результатов. 

7. Наличие детей склонных к 

правонарушениям. 
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качества; 

10. Обучающиеся основной и средней 

школы показывают стабильные 

результаты итоговой аттестации и 

успешно поступают в учреждения 

высшего и среднего 

профессионального образования. 

11. Стабильное количество учащихся, 

владеющих навыками проектной 

деятельности, успешно 

участвующих в конкурсах, 

проектах школьного, 

районного и городского уровней. 

12. Широкий спектр программ 

дополнительного образования. 

13. Качественная внеурочная 

деятельность с выходом на 

реализацию творческого и 

научного потенциала детей на 

городские, региональные 

Всероссийские конкурсы, 

олимпиады и др. 

14. Активное участие педагогического 

коллектива и обучающихся в 

городских проектах, мероприятиях 

и конкурсах. 

15. Высокий уровень организации 

спортивно-массовой работы как 

одного     из факторов, 

способствующих 

формированию здорового образа 

жизни. 

16. Высокий профессиональный 

потенциал педагогического 

коллектива. 

17. Эффективная методическая 

деятельность педагогических 

работников, направленная на 

решение актуальных проблем 

образовательной деятельности на 

данном этапе; 

18. Сформирована у педагогического 

коллектива школы ИКТ-

компетентность, приобретена 

8. Инертность отдельных педагогов 

–предметников и классных 

руководителей в принятии новых 

технологий. 

9. Эмоциональное выгорание 

педагогов в связи с увеличением 

объемов работ. 

10. Педагогический коллектив 

ориентирован на удовлетворение 

потребностей родителей, 

результатов итоговой аттестации, 

что не всегда совпадает с 

параметрами конкурсов 

профессионального мастерства. 

11. Недостаточная информационная 

открытость педагогов, 

неготовность к умению оценивать  и 

представлять опыт своей 

профессиональной деятельности в 

новых условиях. 

12. Недостаточная креативность 

педагогов в реализации 

образовательных программ. 

13. Недостаточно развита  

внебюджетная сфера. 

14. Низкая мотивация педагогов на 

участие в грантовых конкурсах и 

профессиональных проектах. 

15. Недостаточно высокий уровень 

осознанности части обучающихся и 

их родителей значимости особого 

режима учебного труда при 

подготовке к ГИА. 

16. Недостаточно современная 

материально-техническая база. 

17. Конкуренция со стороны других 

образовательных учреждений. 

18. Наличие в административном 

округе других школ с 

инновационными образовательными 

программами, профильным 

обучением. 
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компетентность в области 

электронных образовательных 

технологий и дистанционного 

обучения; 

19. Обученность педагогического 

коллектива школы по программам 

повышения квалификации. 

20. Реализуется система 

предоставления платных 

    дополнительных образовательных   

услуг. 

21. Соответствие требованиям 

материально-технической базы 

школы предъявляемым к 

предметно- 

развивающей, образовательной 

среде, обеспечивающей 

возможности для реализации 

образовательного процесса. 

22. Сформированность условий 

доступной среды для детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов. 

23. Организовано дистанционное 

взаимодействие всех участников 

образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей 

(законных представителей), 

педагогов, в том числе с 

применением дистанционных 

цифровых технологий. 

24. Сформированность 

информационного пространства 

школы соответствующего 

современным требованиям: 

    Ведется регулярное обновление 

информации на сайте школы; 

25. Эффективно используется 

информационно-образовательная 

среда школы в решении 

профессиональных задач с 

применением ИКТ; 

26. Открытость и доступность 

информации о деятельности 

школы. 
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Возможности Угрозы 

1. Ориентация школы на 

достижение лидирующих позиций в 

системе образования города, 

образовательное учреждение 

ставит в качестве приоритета 

инновационную стратегию 

развития школы. 

2. Привлечение       сторонних 

специалистов для обогащения опыта, 
активации возможностей, поиска 

новых идей и ресурсов. 

3. Реализация инновационных 

проектов, ориентированных на 

новое качество компетенций, 

социальную мобильность. 

6. Перераспределение 

обязанностей членов коллектива с 

целью оптимизации нагрузки. 

Борьба с консерваторскими 

взглядами отдельных педагогов. 

Поиск креативных педагогов. 

7. Развитие дистанционного 

обучения, использование 

интернет- технологий для 

сокращения затрат и дальнейшего 

увеличения объемов 

оказываемых услуг. 

8. Ранняя профориентация  

учащихся. 
9. Организация 

системной   подготовки к 

олимпиадам. 

10. Общественный запрос 

родителей  на развитие системы 

дополнительного образования. 

11. Соответствие 

материально- технической 

базы школы для 

расширения внеурочной 

1. Высокая требовательность 

системы образования . 

2. Риск увеличения объема 

работы, возлагающийся на членов 

администрации и педагогов. 

3. Кадровое «старение». 

Пассивность «молодых» кадров. 

Педагогическое «выгорание». 

4. Снижение численности 

учащихся или изменение уровня 

поступающих детей в связи с 

конкурентностью и/или 

демографической ситуацией 
5. Перегрузка учащихся урочной  

и внеурочной деятельностью. 

6. Кризис нравственных 

ценностей в обществе. 
7. Усиливающееся давление иных 
культурных образцов социального 

поведения. 

8. Неудовлетворенность 

потребителей услуг (родителей, 

учащихся). 

9. Нежелание использовать 

родительский потенциал для 

расширения возможностей 

образования, в том числе для 

духовно-нравственного развития 

обучающихся. 
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деятельности и дополнительной 

занятости учащихся. 

12. Интеграция 

основного и 

дополнительного 

образования. 

13. Родительская 

общественность: партнеры, а не 

критики. 

14. Использование ресурсов города. 

15. Увеличение 

платных 

дополнительных услуг. 

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

являются определяющими в развитии образовательной системы школы, а 

внешние возможности и внутренний потенциал учреждения позволят 

внедрить новые механизмы, обеспечивающие развитие качественного 

массового образования. Стратегия развития ориентирована на внутренний 

потенциал развития школы, возможности города, инновационные 

технологии управления и обучения. 

 

 

 

РАЗДЕЛ III. 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ: ЦЕЛЬ, 

ЗАДАЧИ, ПРИЧИНЫ РЕАЛИЗАЦИИ, ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ, 

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ. 

3.1. Стратегические цели развития образования 

Стратегические цели развития образования до 2025 года 

сформулированы в Национальном проекте «Образование». К этим целям 

относятся: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования, воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально- 

культурных традиций. 

Содержательно стратегия развития образования опирается на новую 

модель качества образования, являющуюся компетентностной 

характеристикой образовательной деятельности обучающихся, оценивающей 

способность ребенка к использованию полученных знаний в организации его 

жизнедеятельности. 

К новым ресурсам развития образования относятся: 
- компетенции самостоятельной образовательной деятельности 

обучающихся в системе общего и дополнительного образования; 
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- возможности онлайн-образования; 
- подготовка родителей как компетентных участников образовательных 

отношений. 

Задача школы - создать современную, мотивирующую, технологически 

и идейно насыщенную образовательную среду, способную побудить ученика 

к саморазвитию, самообучению, самодвижению и самопродвижению по 

своему образовательному маршруту при участии опытного педагога- 

наставника. Такая система в состоянии помочь в формировании у 

выпускников набора знаний, умений и навыков адекватных времени, в 

котором им предстоит жить и работать. 

Программа развития образования на период 2021-2026 гг. формируется, 

исходя из представления о том, каким будет образование после 2025 года, 

образа желаемого будущего Школы. При этом уже сегодня в документах 

стратегического планирования описан образ будущего страны, а также в 

общих чертах обрисован образ будущего выпуска. В перспективе Школа 

призвана, опираясь на вышеназванные принципы создать условия, при 

которых юные граждане смогут быть адекватными времени, жизни, 

технологиям, полезны стране, востребованы городской экономикой. 
 

3.2. Миссия нового этапа развития МБОУСОШ №1 г.Южи Ивановской 

области  заключается в создании условий для получения школьниками и 

воспитанниками доступного качественного образования, нацеленного на 

интеллектуальное, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное развитие учащихся, формирование ценности к саморазвитию и 

самообразованию посредством внедрения новых образовательных 

технологий, соответствия педагогов школы требованиям профессионального 

стандарта педагога. 

Миссия определяет новый этап развития школы, нацеленный на 

создание преимуществ образовательного учреждения через развитие 

внутренних возможностей, реализацию новых проектов, результативности и 

качества образовательной деятельности школы, через расширение 

социального партнерства. Миссия школы также определяет "Модель школы 

– 2026", "Модель выпускника школы – 2026", "Модель педагога – 2026". 

 

Модель школы – 2026 

1) Школа предоставляет обучающимся качественное образование, 

соответствующее ФГОС, что подтверждается независимыми формами 

аттестации; 

2) выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и 

среднего профессионального образования; 

3) в школе построена воспитательная система, отвечающая 

требованиям государственных программ в сфере воспитания и адекватная 

потребностям времени; 

4) деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся; 
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5) в школе работает высокопрофессиональный творческий 

педагогический коллектив; педагоги школы осваивают и применяют 

современные технологии обучения; 

6) школа имеет современную материально-техническую базу, единое 

информационное пространство; обладает необходимым количеством 

ресурсов для реализации планов; 

7) школа, имеет эффективную систему управления, обеспечивающую 

не только ее успешное функционирование, но и развитие, используются 

механизмы государственно-общественного управления школой; 

8) школа имеет широкие партнерские связи, способствующие 

реализации поставленных перед школой задач; 

9) школа востребована потребителями, и они удовлетворены её 

услугами, что обеспечивает её позитивный имидж. 
 

Модель педагога школы – 2026 

Педагог 

1) имеет способность к освоению достижений теории и практики 

предметной области: к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения 

актуальности, достаточности, научности; 

2) стремится к формированию и развитию личных креативных качеств, 

дающих возможность генерации педагогических идей и получения 

инновационных педагогических результатов; 

3) обладает рефлексивной культурой, потребностью в саморефлексии и 

совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса; 

4) обладает методологической культурой, умениями и навыками 

концептуального мышления, моделирования педагогического процесса и 

прогнозирования результатов деятельности; 

5) обладает высоким уровнем информационной и коммуникативной 

компетентности; 

6) имеет сформированные теоретические представления о системно- 

педагогическом мышлении; способен к системным исследованиям 

педагогической деятельности в целом и собственной педагогической 

деятельности; 

7) обладает культурой педагогического менеджмента, способен к 

принятию ответственности за конечный результат педагогического процесса. 

 

Модель выпускника школы - 2026 

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. 

Результатом деятельности школы станут, с одной стороны, 

сформированные личностные качества выпускника, а с другой стороны, 
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компетенции выпускника, значимые в социальном окружении и 

компетентности. 

Модельные потребности выпускника -это стремление к позитивной 

самореализации себя в современном мире. 

Модельные компетенции выпускника - это прочные знания по 

школьным предметам обучения. 

Модельные компетентности выпускника - это способность 

самостоятельно добывать знания, способность эффективно работать, 

способность полноценно жить в обществе. 

Учитывая основные ценности, содержание миссии школы, наиболее 

целесообразным представляется выбор модели выпускника, 

соответствующий следующим ожиданиям: 

1) готовность выпускника к достижению высокого уровня 

образованности на основе осознанного выбора программ общего и 

предпрофессионального и профессионального образования; 

2) способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни 

общества, выбору социально ценных форм досуговой деятельности, защите 

своих прав и осознанию своих обязанностей на основе традиций 

национальной духовной культуры; 

3) наличие коммуникативной культуры, владение навыками 

выстраивания межличностных отношений; 

4) патриотизм, выражающийся в том, что гражданин должен быть готов 

в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми моральными и 

нравственными принципами, знать конституцию Российской Федерации, 

общественно-политические достижения государства, чтить государственную 

символику и национальные святыни народов, его населяющих; 

5) культурный кругозор и широта мышления, так как выпускник 

должен воспринимать себя как носителя общечеловеческих ценностей, уметь 

мыслить глобальными категориями; 

6) уважительное отношение к национальным культурам народов РФ, 

владение родным языком и культурой; стремление к укреплению 

межнациональных отношений в своей стране; 

7) физическая развитость, стремление к здоровому образу жизни; 

8) готовность жить в современном мире, ориентация в его проблемах, 

ценностях, нравственных нормах; умение жить в условиях рынка и 

информационных технологий. 

 

3.3. Цель и задачи МБОУСОШ №1 г.Южи Ивановской области  
Целью является создание необходимых условий для получения каждым 

обучающимся высокого качества конкурентоспособного образования, 

обеспечивающего его профессиональный и социальный успех, готовность к 

учебе, жизни и труду в высокотехнологичном мире. 

 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 
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1. Совершенствование учебного процесса, обновление его содержания за 

счет использования инновационных технологий обучения и воспитания: 

  ресурсов информационных образовательных платформ для реализации 

современных педагогических технологий и подходов, в том числе в 

системе дистанционного обучения;

 дифференциация и индивидуализация образовательного маршрута 

обучающихся; отслеживание индивидуальных достижений учащихся от 

дошкольной ступени до окончания школы;

 создание системы работы по развитию функциональной грамотности;

- использование ресурсов дополнительного образования для расширения 

возможностей выбора индивидуальных образовательных траекторий и 

развития творческого потенциала личности каждого учащегося;

2. Развитие системы предпрофильной подготовки,  профильного и 

предпрофессионального образования. 

 Создание системы предпрофильной (9 кл) и ранней предпрофильной 

подготовки (7-8 кл);

 Развитие материально-технической базы для создания эффективной 

среды реализации ФГОС, профильного обучения и предпрофильной 

подготовки;

3. Создание условий для обеспечения доступности качественного 

образования обучающихся с ОВЗ, поддержки одаренных детей путем 

обновления содержания урочной и внеурочной деятельности, 

использования здоровьесберегающих технологий. 

4. Модернизация системы управления качеством образования. 

 Развитие внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО);

 Модернизация методической системы школы и перевод в эффективный 

режим развития;

5. Развитие системы воспитательной работы школы и института классного 

руководства. 

 Воспитание гражданской ответственности и патриотизма, активной 

жизненной позиции обучающихся, формирование социальных 

компетенций, вовлечение обучающихся в деятельность молодежных 

общественных объединений; развитие ученического самоуправления;

 Участие обучающихся в социально-значимых проектах и 

добровольческой деятельности.

6. Развитие профессионального потенциала педагогического коллектива в 

соответствии с профессиональным стандартом педагога. 

7. Обновление инфраструктуры, создание современной материально- 

технической и информационной базы. 

 

3.4. Приоритетные проекты 

1.  «Новому времени – новое образование!» 
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2. «Успешен каждый ученик» 

3. «Образование со знаком качества» 

4. «Компетентный учитель - залог успеха ребенка!» 
5. «Руководитель класса» 

 

3.5. Сроки и этапы реализации Программы: 

Подготовительный этап (сентябрь 2021 - декабрь 2021 гг.):  аналитико- 

диагностический  и разработческий,   включающий анализ  исходного 

состояния и тенденций  развития Школы для  понимания  реальных 

возможностей и сроков исполнения  программы. Отбор перспективных 

нововведений реформирования образовательного пространства, разработка 

Программы развития. 

Основной этап (январь 2022 - апрель 2026 гг.): внедренческий, 

включающий поэтапную реализацию Программы: 

 внедрение действенных механизмов развития Школы; 

 промежуточный контроль реализации Программы, 

предъявление промежуточного опыта Школы; 

 организация рейтинга педагогических работников, способных к 

реализации концепции развития Школы, с обязательным 

стимулированием их деятельности; 

 трансляция сложившегося эффективного педагогического опыта. 

 

Заключительный этап (апрель 2026 - август 2026 гг..): практико- 

прогностический, включающий: 

 реализацию, анализ, обобщение результатов повседневной работы 

Школы; 

 подведение итогов, осмысление результатов реализации Программы; 
 оценка ее эффективности на основе индикаторов и показателей 

успешности выполнения; 

 постановка новых стратегических задач развития Школы и 

конструирование дальнейших путей развития. 
 

РАЗДЕЛ IV. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И 

ПОКАЗАТЕЛИ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ. 

 

4.1. Ожидаемые результаты: 

1. Повышение качества образования. 

2. Положительная динамика образовательных, творческих и социальных 

достижений всех участников образовательного процесса. 

3. Функционирует система практико-ориентированного образования. 

4. Выстроена системы работы по развитию функциональной грамотности. 
5. Эффективно работает внутришкольная система оценки качества 
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образования; 

6. Обновлена инфраструктура образовательного комплекса, 

соответствующая задачам современного образования. 

7. Реализован потенциал педагогического коллектива по созданию 

электронного образовательного контента, использованию современных 

педагогических технологий и подходов. 

8. Создана единая социальная среда развития для учеников, основанная на 

тесном взаимодействии семьи, школы, социума. 

9. Положительный имидж успешной Школы в глазах окружающего социума 

подтвержден результатами социологических исследований. 

4.2. Целевые индикаторы реализации Программы 

 
Задача Целевые индикаторы успешности 

выполнения задач 

Показ 

атели 

2021 г. 

(старт) 

Показ 

атели 

дости 

жения 
2023 г. 

Показ 

атели 

дости 

жения 
2025 г. 

2. Доля выпускников, получивших на ОГЭ 
69% 70% 75% 

Совершенствование 12 и более баллов по трем предметам 

учебного процесса, Доля выпускников, получивших на ЕГЭ 
2 % 2% 2% 

обновление его от 250 баллов по трем предметам 
содержания за счет Доля выпускников, получивших на ЕГЭ 

2% 2 2% 
использования 
инновационных 

технологий 

обучения и 

воспитания. 

от 220 до 249 баллов по трем предметам 

Доля выпускников, получивших на ЕГЭ 
от 190 до 219 баллов по трем предметам 

3% 3% 3% 

-численность призеров и победителей 
муниципального уровня Всероссийской 

 
15 

15 16 

 олимпиады школьников;   

   

 - численность призеров и победителей  1 1 

 Всероссийской олимпиады школьников 
 

0 

   

 Проведение курса технологии на базе    

 колледжей, технопарков, вузов и т.д. да да да 
 да/нет    

 Наличие проектов ранней 

профориентации, участие  в 

чемпионатном движении WorldSkills, 
да/нет 

 
да 

 
да 

 
да 

 Доля обучающихся, включенных в 
проектную и исследовательскую 
деятельность (%) 

 

50 70 80 

3.Развитие системы 

образования и 
Успешная реализация обучающимися с 

ОВЗ АООП 

Нет 
информ 

ации 

 

75% 
 

90% 
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социализация детей 

со специальными 

образовательными 

потребностями 

Численность детей с ОВЗ и инвалидов, 

получающих дополнительное 
образование 

 

75% 
 

85% 
 

95% 

4. Развитие системы   

35% 

50% 

предпрофильной 

подготовки, 

профильного и 

предпрофессиональ 

ного образования. 

Доля выпускников, профильных классов, 
поступивших на дальнейшее обучение по 
выбранному профилю 

30% 

 

Охват дополнительным образованием 
обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет, 
занимающихся в кружках 
естественнонаучной и технической 
направленности 

59%  60% 

60% 

5.Совершенствован

ие системы 

управления 

качеством 

образования 

Удовлетворенность родителей(законных 

представителей)качеством  предоставляемых 

образовательных услуг (% 
от числа опрошенных) 

82% 90% 95% 

Доля обучающихся, переведенных из 4 

классов в 5 классы той же образовательной 

организации, от общего количества 

выпускников 4 классов, % 

 

93% 

 
90-100 

 

90-100 

Доля обучающихся, окончивших 7 класс в 

той же образовательной организации, что и 

5 класс, % 

 
91% 

 

95-100 
 

95-100 

Доля случаев, при которых выпускник Школы, 

имеющий по учебному предмету итоговую 

отметку «5», при сдаче ЕГЭ по этому предмету 

получил результат ниже 50 баллов, от общего 

числа результатов таких выпускников 

 

 
6% 

 

 

4 

 

 

2% 

Доля обучающихся, имеющих 

расхождение результатов ОГЭ и оценок 

по предмету за курс основного общего 
образования в два и более балла/баллов 

 
7% 

 

5 

 

3% 

6. Развитие системы 

воспитательной 

работы школы и 

института 

классного 

руководства 

Доля обучающихся 7-11 классов, 

состоящих на внутришкольном 

профилактическом учете и не 

совершивших правонарушений в 

течение учебного года, от общего числа 

обучающихся 7-11 классов, состоящих 

на внутришкольном профилактическом 

учете, % 

 

 

 
80% 

 

 

 
90% 

 

 

 
100% 

Доля обучающихся в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных дополнительными 
образовательными услугами 

 

81% 
 

90% 
 

100% 
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Наличие обучающихся, вовлеченных в 

общественные движения: РДШ, 

Юнармия, ЮИД, добровольчество 
(волонтерство) 

 

да 

 

да 

 

да 

Доля обучающихся, сдавших нормы 

ГТО (в своей возрастной группе), от 

общего количества обучающихся в 
образовательной организации, % 

 

16% 
Не 

менее 
40% 

 
Более 
50% 

Увеличение количество внешних 

партнеров, сотрудничающих со школой 

(количество партнеров). 

 

10 
15 

20 и 

более 

7. Развитие 

профессионального 

потенциала 

педагогического 

коллектива в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом 

педагога. 

Удельный вес численности учителей, 
прошедших повышение  
квалификации и профессиональную 
переподготовку, в том числе по  
инновационным технологиям 
 

50 55 60 

Психологическая готовность педагогов к 
изменяющимся условиям  
образовательного процесса. 

50 60 70 

 

Разработка и реализация индивидуальной 
программы развития  
педагога.  
 

50 60 70 

 

8.Обновление 

инфраструктуры, 

создание 

современной 

материально- 

технической и 

информационной 
базы. 

Доля оснащенности учебных кабинетов 
в соответствии с требованиями ФГОС 

частич 
но 

частич 
но 

100% 

Созданы все условия для обучения детей 

с особыми образовательными 

потребностями,  обусловленными 
возможностями здоровья. 

 
частич 

но 

 
частич 

но 

 
100% 

Создана современная материальная база 

для развития профильного и 
предпрофессионального образования 

частич 
но 

 

да да 

 

4.3. Инструментарий проведения контроля и мониторинга 

1. Создание проектов для реализации Программы развития школы с 

учетом основных задач программы, имеющихся ресурсов. По каждому из 

проектов создаются рабочие творческие группы педагогов, ответственные за 

их реализацию. 

2. Анализ промежуточных результатов выполнения Программы 

развития на заседаниях Управляющего совета школы, Педагогического 

совета, научно-практических конференциях, заседаниях методического 

совета и школьных методических объединений, совета старшеклассников, в 

средствах школьной информации. 

3. Управление и контроль реализации программы развития 

администрация школы оставляет за собой. Периодичность, механизмы и 

инструментарий мониторинга Программы являются элементом ВШК в части 

контроля над осуществлением инновационной деятельности. 
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4. Мероприятия по реализации проектов являются основой годового 

плана работы школы в части инновационной деятельности. 

5. В ходе мониторинга Программы развития предполагается 

корректировка программы на каждом этапе реализации на основе учета 

результатов и анализа достижений школы. Администрация МБОУСОШ №1 

Г.Южи Ивановской области  ежегодно подводит итоги выполнения. 

6. Результаты поэтапной реализации Программы развития 

представляются ежегодно через открытые доклады и публикации на 

официальном сайте школы. 

 

РАЗДЕЛ V. 

ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ИХ 

МИНИМИЗАЦИЯ. 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно - правовые риски 

 Неполнота отдельных нормативно- 
правовых документов, не 

- Регулярный анализ нормативно- 
правовой базы школы на предмет ее 
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предусмотренных на момент 

разработки и начало внедрения 

Программы. 

 Неоднозначность толкования 

отдельных статей ФЗ-273 и 

нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность и 

ответственность  субъектов 

образовательного процесса и школе в 

целом. 

актуальности, полноты, соответствия 

решаемым задачам. 

- Систематическая работа 

руководства школы с педагогическим 

коллективом, родительской 

общественностью и партнерами 
социума по разъяснению содержания 

ФЗ-273 и конкретных нормативно - 

правовых актов. 

Финансово-экономические риски 

Недостаточность бюджетного 

финансирования для реализации всех 

проектов. 

Своевременное планирование 

бюджета школы по реализации 

программных мероприятий, внесение 

корректив с учетом реализации 

новых направлений и программ, а 
также инфляционных процессов. 

Недополучение внебюджетных 

средств в связи с изменением 

финансово-экономического 

положения партнеров школы или 

обстоятельств непреодолимой силы 

 

Систематическая работа по 

выявлению дополнительных 

финансовых влияний. 

Организационно - управленческие риски 

Риск неэффективных управленческих 

решений в ходе выполнения 

Программы. Возникновение риска 

неэффективного  управления 

Программой может привести к 

негативным социальным 

последствиям, а также к 

невыполнению основных задач, 

поставленных перед системой 

образования Школы. 

Гибкое управление ходом реализации 

Программы и принятие необходимых 

корректирующих решений на основе 

мониторинга хода реализации 

мероприятий и проектов Программы, 

ее выполнения в целом. 

Социально-психологические риск и (или) риски человеческого фактора 

 Недостаточность 
профессиональной инициативы и 

компетентности у отдельных 

педагогов по  реализации 

углубленных  программ и 

образовательных технологий. 

 Неготовность отдельных педагогов 

выстраивать партнерские отношения 

с другими субъектами 
образовательных отношений, 

 Систематическая работа по 

обновлению внутришкольной 

системы повышения квалификации. 

 Разработка и использование 

эффективной системы мотивации 

включения педагогов в 

инновационные процессы. 

 Психолого-педагогическое и 

методическое  сопровождение 

педагогов с  недостаточной 
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партнерами школы. коммуникативной компетентностью. 

Ресурсно-технологические риски 

Неполнота ресурсной базы для 

реализации новых направлений и 

отдельных программ, и мероприятий 
Программы. 

Систематический анализ 

достаточности ресурсной базы для 

реализации всех компонентов 
Программы. 

Прекращение плановых поставок 

необходимого оборудования для 

реализации программ реализации 

ФГОС общего образования. 

Включение  механизма 

дополнительных   закупок 

необходимого оборудования за счет 

развития партнерских отношений. 

Участие педагогов и всего 

образовательного учреждения в 

международных, федеральных, 

региональных проектах и в грантовой 

деятельности для расширения 

возможностей развития ресурсной 
базы. 

 

 

РАЗДЕЛ VI. 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

(МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ) 

 

6.1. Проект 1: «Новому времени – новое образование!» 

Согласно современным подходам к развитию образования, а также 

новой стратегии развития столичного образования, задача школа - создать 

современную, мотивирующую, технологически и идейно насыщенную 

образовательную среду, способную побудить ученика к саморазвитию, 

самообразованию, само продвижению по собственному образовательному 

маршруту, сформировав, тем самым конкурентоспособного выпускника, 

обладающего набором знаний, умений и навыков, адекватных времени, в 

котором им предстоит жить и работать. 

Ключевой идеей развития образования является: 

 создание практико-ориентированной инновационной 

образовательной среды для формирования конкурентоспособной личности, 

ориентированной в том числе на ВУЗы естественнонаучного и 

технологического профиля; 

 создание системы непрерывного образования, в которой 

предусмотрена преемственность обучения в области естественно-научной 

деятельности на всех ступенях: дошкольное образование - уровень 

начального общего образования - уровень основного общего образования - 

уровень среднего общего образования (профильное образование); 

 расширенная система дополнительного образования, которая 

позволит обучающимся углублять свои предпрофессиональные знания, 
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формировать мировоззрение, расширять культурный кругозор. 
 

Цель:  

1. повышение качества образования через совершенствование 

учебного процесса, обновление его содержания, использования 

инновационных технологий обучения и воспитания. 

2. Создание современной безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех 

видов и уровней. 

Повышение качества образования возможно достичь через реализацию 

поставленных задач. 

Задачи проекта: 

1. Освоение педагогами школы современных информационных 

технологий, в том числе в области дистанционного обучения, ресурсов 

информационных образовательных платформ для реализации современных 

педагогических технологий и подходов; 

2. Использование дифференциации и индивидуализации 

образовательных маршрутов обучающихся; отслеживание индивидуальных 

достижений учащихся от начальной  ступени до окончания школы; 

3. Создание системы работы по развитию функциональной 

грамотности; 

4. Реализация в рамках учебного процесса сетевого взаимодействия 

с образовательными организациями высшего и профессионального 

образования города Москвы для развития практико-ориентированности 

образования; 

5. Использование ресурсов дополнительного образования для 

расширения возможностей выбора индивидуальных образовательных 

траекторий и развития творческого потенциала личности каждого учащегося. 

6. Развитие предпрофильного, профильного и 

предпрофессионального образования. 

 
№ Направление 

деятельности 
Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Освоение педагогами 

школы современных 

информационных 
технологий 

- изучение и использование 

ресурсов МЭШ, РЭШ, ресурсов 

информационных 
образовательных платформ; 

2020- 
2021 

Зам. 
директора, 

руководители 
МО, педагоги 

  - изучение и использование   

  банка электронных   

  образовательных ресурсов   

  (ЭОР);   

  -Повышение квалификации   

  педагогов в области   

  исследовательской   

  деятельности   
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2 Дифференциация и 

индивидуализация 

образовательного 

маршрута 

обучающихся 

-формирование компетенции 

самостоятельной 

образовательной деятельности 

обучающихся в системе общего 

и дополнительного 

образования; 
-формирование цифровых 
компетенций обучающихся для 
использования возможностей 
проектирования 
индивидуальных учебных 
планов; 
-использование сетевых/ 
дистанционных форм 
реализации программ и 
поддержки одаренных детей 
-формирование портфолио, 
отслеживание индивидуальных 
достижений учащихся 

 Руководители 
МО, учителя, 
педагоги доп. 
образования 

3. Создание системы 
работы по развитию 
функциональной 
грамотности: 

 Формирование 
читательской 
грамотности; 

 Формирование 
естественнонаучной 
грамотности; 

 Формирование 
математической 
грамотности; 

 Формирование 
финансовой 
грамотности 

- создание банка практико – 
ориентированных 
метапредметных 
заданий (аналог заданий PISA); 
- создание школьной 
электронной  базы 
дидактических материалов для 
использования на уроках и во 
внеурочной работе; 
- организация 
работы с 
электронными 
книгами и учебниками; 
- разработка, апробация и 
внедрение вариативных 
модульных курсов на всех 
уровнях образования; 
- проведение цикла семинаров 
для ознакомления учителей с 
разработанными модульными 
курсами; 
- разработка программ доп. 
образования по направлениям; 
интеграция основного и 
доп.образования; 
- создание условий для 
проведения развивающих 
занятий на уровне 
дошкольного образования; 
- создание естественно-научной 
лаборатории на базе одного из 
корпусов школы; 
- проведение,      конкурсов, 
фестивалей, научно- 
практических конференций по 

 Заместители 
директора, 

руководители 
МО, учителя, 
педагоги доп. 
образования 



51  

  каждому направлению; 
- участие в национальном 
чемпионате «Молодые 
профессионалы»  
- ; 
- корректировка рабочих 
программ, координация 
межпредметного 
взаимодействия; 
- разработка и проведение 
межпредметных семинаров; 

  

4 Развитие практико- 

ориентированности 

образования. 

Предпрофильная 

подготовка 

обучающихся. 

- реализация в рамках учебного 

процесса сетевого 

взаимодействия  с 

образовательными 

организациями высшего и 

среднего профессионального 

образования города , района, 

региона;; 

-обновление содержания, форм 

и методов изучения предметов 

технология, физика, химия и 

др.; 

-  

- организация элективных 

курсов, факультативов по 

предпрофильным предметам в 

7-8 классах; 

-результативное участие в 

научно-практических 
конференциях; 
- результативное  участие в 
национальном чемпионате 
«Молодые профессионалы»  
 

 Заместители 

директора, 

руководители 

МО, учителя, 

педагоги доп. 

образования 

5. Расширение 

возможностей 

выбора 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий и 

развития творческого 

потенциала личности 

каждого учащегося. 

-разработка новых программ 

элективных курсов, 

дополнительного образования с 

учетом запроса обучающихся/ 

родителей; 

- интеграция основного и 

дополнительного образования 

при формировании ИУП; 

 

 Заместители 

директора, 

руководители 

МО, учителя, 

педагоги доп. 

образования 
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6 Материально-

техническое  

обеспечение цифровой 

среды школы 

-Приобретение лицензионного 
программного обеспечения, 
антивирусных программ; 
- Приобретение и обновление 
компьютерного, 
мультимедийного оборудования; 
-Проведение высокоскоростного 
интернета. 

2020-

2021 г 

Технический 
специалист, от- 
ветственны

й за 

осуществле

ние 

закупок 

7 Работа с 

педагогическими 

кадрами в рамках 

развития цифровой 

образовательной среды 

-Организация курсовой 

подготовки по работе на 

современном мультимедийном 

оборудовании; 

- Организация сетевого 

взаимодействия педагогов 

школы через 

автоматизированную 

информационную систему 

электронного журнала, 

социальных сетей; 
- Организация курсов повышения 

квалификации с помощью 

электронной платформы  

MOODL, Всероссийского 

проекта «Школа цифрового 

века»,  электронной платформы 

«ЯКласс», РЭШ и др. 

- Организация мастер-класса по 

использованию современного 

мультимедийного оборудования 

в образовательной деятельности; 
- Организация обучающих 

семинаров с привлечением 

специалистов по 

работе с современными 

информационно-

образовательными средами 

Учи.ру uchi.ru, «Российская 

электронная школа» (РЭШ) 

resh.edu.ru,«ЯКласс» и др; 

- Участие в вебинарах по 

разработке уроков по 

программированию по 

материалам Всероссийского 

проекта «Урок цифры» . 

В 

течение 

срока 

реализац

ии 

програм

мы 

Заместитель 
руководителя 
по 
учебно-

воспитател

ьной 

работе 

Руководите

ли ШМО 



53  

8 Образовательная 

деятельность в рамках 

реализации цифровой 

образовательной среды 

школы 

-Организация предметных 

олимпиад по материалам 

платформы Учи.ру 
uchi.ru, ЯндексУчебник 
education.yandex.ru ЯКласс и 
др.; 

- Проведение уроков по раннему 

программированию с 

использованием онлайн-

тренажеров; 

- Включение в план внеурочной 

деятельности или 

дополнительного образования 

кружок по робототехнике, чтобы 

развивать навыки раннего 

программирования; 

- Реализация проектов «Система 

контентной фильтрации». 

В 

течение 

срока 

реализац

ии 

програм

мы 

Руководител

и ШМО, 

учителя 

информатик

и 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта «Новому времени – новое 

образование!»: 

 

-в образовательном процессе эффективно используются IT- технологии, 

информационные ресурсы; 

-выстроена система предпрофильной подготовки обучающихся на уровне 

основного общего образования; набор в профильные классы стабилен; 

-учащиеся старших классов все чаще выбирают ИУП, используя возможности 

построения индивидуальных образовательных траекторий для углубленного 

изучение отдельных дисциплин; 

-рост качества образования; 

-рост творческих достижений всех субъектов образовательного процесса, 

овладение комплексом технических навыков и умений, необходимых для их 

реализации; 

-овладение компетенциями подтверждено результатами предпрофесиональных 

экзаменов, что дает возможность эффективного освоения программ высшего 

профессионального образования и способствует осознанному выбору 

профессии; 

-овладение функциональной грамотностью подтверждено результатами 

диагностик; 

-создан привлекательный в глазах всех субъектов образовательного процесса 

имидж МБОУСОШ№1 г.Южи Ивановской области; 

 комплексное обновление условий реализации образовательных программ; 

 информационная поддержка 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; 
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 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 представите- лей), педагогических 
работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том 
числе, в рамках дистанционного образования; 

 наличие интерактивного электронного контента по всем учебным предметам; 

 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. 
 

6.2. Проект 2. «Успешен каждый ученик»   

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Глава 11, Статья 79), Федеральные государственные 

образовательные стандарты НОО, ООО  для детей с ограниченными 

возможностями здоровья регламентируют получение образования 

обучающимися с ОВЗ. 

Образование детей с ОВЗ предусматривает создание для них 

психологически комфортной коррекционно-развивающей образовательной 

среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с нормо -типичными 

детьми возможности для получения образования в пределах образовательных 

стандартов, их самореализацию и социализацию через включение в разные  

 

виды социально значимой и творческой деятельности. 

Цели:  

1. Поддержка, развитие и социализация детей с особыми образовательными потребностями, 
обеспечение доступных условий для воспитания гармонично развитой и социально-
ответственной личности.  

2. 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. 

 

Задачи: 

1. Создание доступной среды для детей - инвалидов и детей с ОВЗ, 

предусматривающей необходимые комфортные условия для обучения, 

воспитания и развития обучающихся. 

2. Реализация адаптивных образовательных программ детям ОВЗ 

согласно ФГОС, формирование знаний, умений и навыков, необходимых для 

продолжения обучения, профессиональной ориентации и адаптации в 
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обществе. 

3. Создание коррекционно-развивающей образовательной среды, 

направленной на развитие детей с ОВЗ, раскрытие талантов и творческого 

потенциала каждого ребенка, реализацию его потребности в самовыражении. 

 

Мероприятия проекта. 

 

 
1 Раннее выявление детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико- 
социальной помощи 

Постоянно Руководители 

классов, педагоги – 

психологи, 

воспитатели 

2 Сопровождение детей,  имеющих 

особенности развития психолого – 
педагогической службой 

В течение года, 

ежегодно 

Психолого- 

педагогическая 
служба 

3 Организация сопровождения детей, 

имеющих заключение ЦПМК (разработка 
и реализация индивидуальных планов, 

АООП, образовательных маршрутов и 
др) 

В течение года, 

ежегодно 

Руководители классов, 

специалисты 

психолого- 

педагогической 

службы, учителя/ 

воспитатели 

4 Организация обучения педагогов 

по инклюзивному образованию 

По мере 

необходимости 
Зам.директора, 

руководители МО 

5 Реализация ФГОС в обучении: 
применение современных технологий, 

методов, приемов, форм организации 
учебной работы, адаптация содержания 

учебного материала, разработка 

необходимых дидактических материалов 
с учетом возможностей и потребностей 
обучающихся. 

В течение года, 

постоянно 

Учителя-предметники/ 

воспитатели 

6 Вовлечение обучающизся с ОВЗ во 

внеурочную деятельность и внеклассные 

мероприятия 

В течение года, 

ежегодно 

Руководители классов, 

педагоги –психологи, 

учителя/воспитатели 

7 Осуществление взаимодействия с 

социальными партнерами, организация 
или участие  в мероприятиях, 

способствующих оказанию поддержки 

всем участникам образовательного 
процесса в ОУ 

В течение года, 

ежегодно 

Руководители классов, 

педагоги –психологи, 

воспитатели 

8 Участие в олимпиадах и проектах 

(Абилимпикс и др) 

В течение года, 

ежегодно 

Руководители классов, 

специалисты 

психолого- 

педагогической 

службы , воспитатели 

9 Портфолио достижений В течение года, 

ежегодно 

Руководители классов, 

педагоги –психологи, 

воспитатели 

10 Вовлечение родителей в 

образовательный процесс. «Школа для 
родителей» 

В течение года, 

ежегодно 

Руководители классов, 

педагоги –психологи, 

воспитатели 

№ Мероприятия, работы Сроки Ответственные 
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11 Внедрение в образовательную 
деятельность «ЯКласс» — 
образовательный 
интернет-ресурс для школьников, 

учителей и родителей 

https://www.yak1ass.ru/, интерактивную 

образовательную он-лайн платформу 

uchi.ru, материалы Российской 

электронной школы на resh.edu.ru для 

изучения школьных предметов 

дистанционно, совершенствование 

школьной платформы для 

дистанционного обучения. 

В течение года, 

ежегодно 

Учителя-предметники 

12 Участие во Всероссийском проекте ранней 

профессиональной ориентации 
учащихся 6-11-x классов «Билет в 
будущее» (bilet-help.worldski1ls.ru) 

В течение срока 

реализации 

программы 

Классные 

руководители 

13 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 

 
 

программу «Одаренные дети»; 

- положение о портфолио 

обучающегося; 
план проведения предметных и 
метапредметных недель 

Сентябрь 2020 Заместитель 
руководителя по 
УВР, заместитель 

руководителя по BP, 

педагог-психолог, 

руководители 

школьных 

методических 

объединений 

14 Создание банка заданий олимпиадного 
цикла по всем предметам учебного 
плана 

2020-2022 Руководители ШМО 

15 Размещение на официальное сайте школы 

информации пo вопросам подготовки к 

Всероссийской олимпиаде школьников 

В течение срока 

реализации 

программы 

Ответственный за 

размещение 

информации на сайте 

ОО 

16 Составление план-графика олимпиад, 

конкурсов, интеллектуальных марафонов, 

виктории на учебный год 

В начале учебного 

года 

Заместитель 

руководителя по 

УBP 

17 Размещение информации о конкурсах, 

викторинах различной направленности 

Всероссийского портала дополнительного 

образования «Одаренные дети» 

(g1obaltalents.ru) в электронном дневнике 

учащихся и на информационных стендах 

В течение срока 

реализации 

программы 

Заместитель 

руководителя по 

УBP, заместитель 

руководителя по BP 

http://www.yak1ass.ru/
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18 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 

В течение срока 

реализации 

программы 

Заместитель 

руководителя по 

УBP, руководители 

ШМО 

19 Участие в мероприятиях 

профессионального и личностного 

самоопределения 

федерального образовательного проекта 

«Навигатум» (navigatum.ru) 

В течение срока 

реализации 

программы 

Зам.директора по ВР 

20 Участие во Всероссийских открытых 

онлайн-уроках  «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию 

школьников в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности. 

В течение срока 

реализации 

программы 

Зам.директора по ВР 

21  Организация семинаров-практикумов по 

распространению лучшего опыта 

подготовки учащихся к олимпиадам. 

В течение срока 

реализации 

программы 

Заместитель 

руководителя по 

УBP, руководители 

ШМО 

22  Организация повышение квалификации 

учителей по вопросам подготовки к 

олимпиадам через курсовую подготовку. 

В течение срока 

реализации 

программы 

Заместитель 

руководителя по 

УBP 

23  Проведение педагогического совета о 

результативности участия школьников 

в федеральных, региональных и 

муниципальных образовательных проектах. 

В течение срока 

реализации 

программы 

Заместитель 

руководителя по 

УBP 

24  Организация мастер-классов учителей, 

которые подготовили победителей 

предметных олимпиад, а также 

подготовили выпускников к ЕГЭ на 100 бал 

лов 

В течение срока 

реализации 

программы 

Руководители ШМО 

25  Организация открытых занятий 

внеурочной деятельности с учащимися 

группы риска с целью развития интересов и 

склонностей 

В течение срока 

реализации 

программы 

Заместитель 

руководителя по 

УBP 

26  Проведение обучающих семинаров для 

учителей по использованию материалов 

федерального образовательного проекта 

«Навигатум» (navigatum.ru): изучение 

игровых модулей «Профессионально 

важные качества», помощь тьютора-

психолога, использование цикла готовых 

учебных занятий для по- строения 

индивидуальной образовательной, 

профессиональной, личностной траектории 

учащихся 

В течение срока 

реализации 

программы 

Заместитель 

руководителя ПО 

УBP, педагог-

психолог 
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27 Организация лектория для родителей по 

ознакомлению с особенностями 

обучения и воспитания одаренных и 

мотивированных детей 

В течение срока 

реализации 

программы 

Заместитель 

руководителя по 

УBP, педагог-

психолог 

28 Организация индивидуальных 

консультации для родителей по подготовке 

учеников к Всероссийской олимпиаде 

школьников 

В течение срока 

реализации 

программы 

Заместитель 

руководителя по 

УBP 

29 Организация анкетирования родителей по 

планированию внеурочной деятельности на 

новый учебный год 

В течение срока 

реализации 

программы 

Заместитель 

руководителя по 

УBP 

30 Организация анкетирования родителей по 

включению предметов на профильном 

уровне в учебный план 

В течение срока 

реализации 

программы 

Заместитель 

руководителя по 

УBP 

Ожидаемые результаты: 

1.Обучающиеся с ОВЗ/дети-инвалиды успешно осваивают 

образовательную программу 

2.Обучающиеся с ОВЗ/дети-инвалиды успешно социализированы в коллективе. 
3.Создание комфортной педагогической среды в школе для реализации творческих 
способностей учащихся. 
4. Повышение мотивации учащихся к учебной и самообразовательной деятельности, 

творчеству. 
5. Повышение уровня информационной культуры учащихся. 
6. Выявление и педагогическое сопровождение талантливых детей. 
7. Повышение квалификации педагогов, курирующих исследовательскую 

деятельность школьников. 
8. Развитие у школьников мотивации к чтению, воспитанию уважения к книге и 

включение чтения в структуру приоритетных культурных потребностей 
учащихся. 

9. Развитие навыков эффективного чтения в учебной и самообразовательной 
деятельности, овладение учащимися современными технологиями работы с текстом, 
книгой, повышение уровня читательской грамотности. 

10. Система мероприятий, направленных на пропаганду книги, приобщение 
учеников к регулярному чтению детской литературы; 

11. Развитие творческих способностей учащихся через участие в тематических 
проектах. 

 

6.3. Проект 3. «Образование со знаком качества» 

Цель проекта - приведение системы управления качеством образования 

школы в соответствии с стандартом качества образования 

Задачи проекта: 

 достижение соответствия качества московского образования 

потребностям и ожиданиям общества; 

 максимальная успешность каждого обучающегося; 

 обеспечение конкурентоспособности школы в соответствии с 

требованиями московской системы образования; 

Мероприятия проекта 

1. Разработка и реализация Внутренней системы оценки качества 



59  

образования; 

2. Приведение ВСОКО в соответствии с нормативными документами 

Школы; 

3. Установление единых показателей - критериев качества образования и 

методов их измерения; 

4. Установление динамики результатов в сравнении с предыдущим 

периодом; 

5. Определение факторов, повлиявших на отрицательную или 

положительную динамику показателей; 

6. Прогнозирование динамики показателей на следующий отчетный 

период; 

7. Определение системы мер, направленных на достижение более 

высоких показателей; 

 
№ 

п/п 

Мероприятия, работы Сроки в 

период 

Ответственные 

 

1 
Изучение нормативных документов, 

регламентирующих вопросы  качества 
образования, локальных актов школы 

В течение

 года, 

ежегодно 

Заместители 

директора, 
руководители МО 

2 Анализ локальных актов школы, анализ 

соответствия школьной системы оценки 

качества образования (ВСОКО) Московскому 
стандарту качества образования 

В течение

 года, 

ежегодно 

Зам. директора, 

руководители МО, 

педагоги 

3 Создание рабочей группы по разработке 

проекта внутришкольной модели управления 
качеством образования 

октябрь 

2022 

Зам. директора, 

руководители МО, 
педагоги 

4 Экспертиза проекта, внесение корректив ноябрь 
2022г 

Заместители 
директора 

5 Согласование проекта внутришкольной 
модели управления качеством образования на 

Управляющем совете, Педагогическом совете 

декабрь 

2022г. 
 

6 Реализация внутришкольной модели 
управления качеством образования 

2021-2026 
гг. 

Зам. директора 

 

Ожидаемые результаты: 

1.  Совершенствование модели ВСОКО, скорректированные локальные 

акты Школы. 

2.  Формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в ОО. 

3.  Соответствие результатов ГИА итоговым оценкам   обучающихся 

посредством совершенствования мониторинга объективности 

оценивания образовательных результатов обучающихся 

 

6.4. Проект 4: «Компетентный учитель – залог успеха ребенка!»  

Цель: формирование конкурентоспособного педагогического 

коллектива. 
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Задачи: 

 формировать систему управления профессионально-личностным 

ростом педагогического коллектива, ориентированного на получение 

результата, удовлетворяющего требованиям потребителей; 

 обеспечить научно-методическое, организационное сопровождение 

педагогов при реализации образовательных программ всех ступеней 

образования; 

 обеспечить условия для освоения и реализации образовательных 

технологий, формирующих компетентностный подход в обучении. 

 стимулировать профессиональный рост педагогических работников. 

 

Мероприятия проекта: 
№ Направление 

деятельности 
Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Повышение Провести анкетирование   

 квалификации педагогов на предмет   

 педагогов определения дефицитов в   

  применении различных 
технологий; программа 

повышения квалификации 
педагогов на основе 

По 

отдельном 

у 
плану 

Зам. директора, 

руководители 

МО 

  административного контроля;   

  открытые уроки, семинары,   

  мастер-классы для педагогов   

  Организовать профильную В течение Зам. директора, 
  курсовую подготовку года руководители 
  учителей, работающих в области  МО 
  развития талантливых учащихся   

  Организовать  курсовую 

подготовку для учителей, 

работающих с детьми с ОВЗ, по 

программам инклюзивного 

образования 

В течение 

года 

Зам. директора, 

руководители МО 

Организовать условия для 

профессиональной 

переподготовки  учителей  по 

различным   профилям 
образования 

В течение 

года 

Зам. директора, 

руководители МО 

2. Развитие 

профессиональ 

ного мастерства 

и IT- 

компетенции 

Стимулировать педагогов к участию во 

муниципальном и региональном  

профессиональном конкурсах 

«Учитель года» 
 

В течение 

года 

Зам. директора, 

руководители МО 

Стимулировать педагогов в 

развитии профессионального 

мастерства. 

В течение 

года 

Зам. директора, 

руководители МО 
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Организовать проведение 

профессионального  школьного 
конкурса «Десять жемчужин » 

2021 г Зам. директора, 

руководители МО 

Организовать обмен 
профессиональными практиками 

через проведение недели науки 

В течение 

года 

Руководители 

МО 

Организовать обмен опытом и 

взаимообучение педагогов по 

вопросам дистанционного 

обучения, использования 

современных образовательных 

платформ. 

В течение 

года 

Зам. директора, 

руководители 

МО 

Организовать участие всех 
педагогов в диагностике ЕГЭ  

В течение 

года 
Руководители 

МО 

  Использовать IT-технологии в 

реализации системы контроля, 

оценки и мониторингаучебных 

достижений учащихся (MyTest, 

сервисы Google) 

В 
течение 

года 

Учителя- 

предметники 

Организовать виртуальные среды 

для взаимодействия с учащимися 

(например, организации 

обучения по модели 
«перевернутый класс») 

В 
течение 

года 

Учителя- 

предметники 

3 Изучение и 

внедрение 

профессиональ 

Изучение нормативных 
документов в  части 

профессионального стандарта 

 

Постоянно 
Зам. директора, 

руководители МО 

 ного стандарта 

педагога. 

педагога   

Проведение семинаров, мастер- 

классов, обучающих 

мероприятий по ликвидации 
дефицитов 

 

В течение 

года 

Зам. директора, 

руководители 

МО 

     

 

Ожидаемые результаты: 

 совершенствование профессионализма педагогического коллектива, 

обеспечивающего высокое качество и результативность учебно- 

воспитательного процесса; 

 повышение качества образования как методологической категории, 

отражающей степень соответствия результата поставленной цели; 

  эффективное использование педагогами IT-технологий, 

информационных ресурсов в образовательном процессе. 
 

6.5. Проект 5: «Руководитель класса» 

Целью воспитательной деятельности является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
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страны. 

Цель проекта: обеспечить условия совместной педагогической работы 

школы, семьи и других участников образовательных отношений для 

личностного развития обучающихся в процессе усвоении ими социально 

значимых знаний, в развитии их социально значимых отношений и в 

приобретении опыта осуществления социально значимых дел. 

Актуальность проекта заключается в том, что с принятием новых 

полномочий руководитель класса станет членом управленческой команды 

школы, сможет управлять образовательными результатами каждого ребенка, 

выстраивать индивидуальные образовательные траектории, и именно через 

руководителя класса будут решаться основные вопросы создания 

необходимых для этого условий. 

Задачи проекта: 

 реализация индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося/воспитанника; 

 реализация творческого потенциала обучающихся/воспитанников в 

учебно-игровой, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше». 
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем. 

 

 развитие ученического самоуправления; 

 

Мероприятия проекта: 
№ Направление 

деятельности 
Содержание деятельности 

1 Работа с классным 

коллективом: 

- содействие освоению обучающимися образовательных 
программ, прогнозирование и мониторинг успеваемости; 

- инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

-организация интересных и полезных для 
развития ребенка совместных дел с учащимися; 

личностного 

-проведение классных часов, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки его 
активной позиции; 

-сплочение коллектива класса через игры, 
тренинги на командообразование; 

экскурсии, 

- развитие ученического самоуправления; 

- участие обучающихся в социально-значимых проектах и 
добровольческой деятельности. 

- выработка совместно со школьниками законов класса, 

помогающих детям освоить нормы и правила общения 
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2 Индивидуальная 

работа 

учащимися 

 

с 

- содействие в разработке и реализации индивидуальных 
траекторий образования; планирование и реализация работы с 

одаренными и неуспевающими обучающимися 

-изучение особенностей личностного развития учащихся 

класса через наблюдение за их поведением в повседневной 

жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, 

в играх; выявление детей, имеющих проблемы в сфере 
межличностных отношений; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных 
проблем; 

-вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, предоставляющую возможность 

самореализации, приобретения социально значимых знаний, 

развития в себе важных для своего личностного развития 

социально значимых отношений, получение опыта участия в 

социально значимых делах; 

- индивидуальная работа по планированию, 
анализу личных портфолио ребенка; 

созданию и 

- профилактическая работа: определение обучающихся, 

вызывающих наибольшее опасение как потенциальные 

нарушители дисциплины; разработка и реализация комплекса 

профилактических мер совместно с социальным педагогом и 

педагогом -психологом 

- обеспечение жизни и здоровья обучающихся, 

формирование комплекса мер по охране и укреплению 

здоровья, проведение инструктажей и ведение документации 

по технике безопасности 

3. Работа с - регулярные консультации с педагогами, направленные на 

 учителями- 

предметниками, 

специалистами 

формирование единства мнений и требований по ключевым 
вопросам воспитания, предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

-проведение совместно   с   психологами   и   социальными 
педагогами диагностики межличностных отношений, 

оперативное регулирование возникающих противоречий; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение 
конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных 

влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных 

делах, дающих возможность лучше узнавать и понимать 

своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 
обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и 
воспитания детей. 

- профориентация через проигрывание социальных ролей, 

совместную работу с психологом ; 

4. Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

учащихся 

-регулярное информирование родителей о школьных 
успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям обучающихся в регулировании 

отношений  между ними, администрацией школы и 
учителями-предметниками; 
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- организация родительских встреч и консультаций, 
происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

- привлечение членов семей школьников к организации и 
проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, 
конкурсов, соревнований, направленных на сплочение 

семьи и школы. 

5. Анализ и 

самоанализ работы 

по достижению 

поставленных 
задач 

-самоанализ и анализ (совместно с зам.директора) 

результатов работы руководителя класса на основе 

результатов образовательной деятельности обучающихся и 

динамике их личностного развития. 

 

Ожидаемые результаты: 

- успешно реализована программа обучения; 

- сформирована готовность к осознанному выбору будущей 

профессиональной деятельности; 

- обучающиеся имеют необходимые социальные навыки, которые 

помогут им лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 


