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ВВЕДЕНИЕ 

          Программа развития Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Начальная общеобразовательная школа №3» на 2021-2025гг. (далее - Программа) является 

управленческим документом и составлена в соответствии со стратегиями развития российской 

системы образования, закрепленными в нормативных и организационных документах: законах, 

нормативно-правовых актах, государственных, национальных и федеральных проектах. 

Вхождение Российской Федерации в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования, 

достижение им конкурентоспособного уровня - государственная стратегия, которая реализуется 

через национальный проект «Образование» и составляющие его федеральные и региональные 

проекты, а также государственную программу Российской Федерации «Развитие образования». 

Достижение этой цели предусматривает изменение всей системы образования в ее содержательно-

качественном, кадровом, организационном, управленческом аспектах. 

         Настоящая Программа разработана на основании приоритетов образовательной политики, 

закрепленных в документах федерального, регионального и муниципального уровней. Программа 

представляет собой основной стратегический управленческий документ, регламентирующий и 

направляющий ход развития муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Начальная общеобразовательная школа №3» (далее – МБОУ «Начальная школа №3»). В 

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

сопровождающиеся проектно-целевым управлением. Программа включает в себя серию проектов, 

основанных на национальном проекте “Образование” и региональных проектах: “Современная 

школа”, “Успех каждого ребёнка”, “Цифровая образовательная среда”, “Учитель будущего”, 

“Поддержка семей, имеющих детей”, “Социальная активность”. Реализация этих программ 

направлена на достижение результатов для всех участников образовательных отношений 

(учащихся, педагогов, родителей и иных участников образовательных отношений). 

Программа представляет собой документ, планирующий, в соответствии с государственными 

стратегиями образования и для оптимальной и эффективной реализации образовательной 

деятельности учреждения, изменение его инфраструктуры: форм, методов, технологий обучения и 

воспитания, качества профессиональной  подготовки педагогического состава, организации 

образовательной  деятельности, предметного пространства школы, системы управления качеством 

обучения. 

Программа развития МБОУ «Начальная школа №3», как средство эффективной реализации 

государственной политики в сфере образования, определяет на долгосрочную перспективу 

стратегическую направленность развития школы, конкретизированную в цели, намечает 

конкретные пути развития образовательного учреждения, сформулированные в задачах и 
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реализуемые в проектах, определяет педагогические, методические, кадровые, организационные, 

финансовые и материальные ресурсы ее реализации. 

Основными функциями Программы развития являются: 

• организация и координация деятельности МБОУ «Начальная школа №3»  по достижению 

поставленных перед ней задач; 

• определение ценностей и целей, на которые направлена Программа; 

• последовательная реализация мероприятий Программы с использованием научно- обоснованных 

форм, методов и средств; 

• выявление качественных изменений в образовательном процессе посредством контроля и 

мониторинга хода и результатов реализации Программы развития; 

• интеграция усилий всех участников образовательных отношений, действующих в интересах 

развития школы. 
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Паспорт Программы развития 
 

Наименование 

Программы 

Программа развития Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная 

школа №3»  на 2021-2025 годы. 

Заказчики программы 

развития 

Субъекты образовательной деятельности: учащиеся, 

педагогические работники, родители (законные 

представители) учащихся. 

Законодательная база 

для разработки 

программы развития 

1) Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 "О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года". 

2) Национальный проект "Образование" (утв. президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 N 16). 

3) Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

4) Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ “Об образовании в 

Российской Федерации” 

5) Закон Республики Хакасия от 05.07.2013 N 60-ЗРХ "Об 

образовании в Республике Хакасия" 

6) Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642"Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования " 

7) Постановление Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 

N 556 "Об утверждении государственной программы Республики 

Хакасия "Развитие образования в Республике Хакасия" 

8) Постановление Администрации города Черногорска от 25.11.2020 

N 2383-п "Об утверждении порядка разработки, утверждения, 

реализации и оценки эффективности реализации муниципальных 

программ". 

Разработчики 

Программы 

Рабочая группа в составе: 
Гераськина Т.В., директор 
Логинова Т.Н., заместитель директора по УВР 
Арабкаева Т.И., заместитель директора по УВР 
Кадамцева С.Г., учитель начальных классов, ответственная по 
информатизации 
Фоменко Е.А., учитель начальных классов, ответственная по работе с 
одарёнными детьми 

Исполнители 
Программы 

Администрация, педагогический коллектив школы, 
ученический  коллектив, родительская общественность, социальные 
партнёры школы. 

Цель Программы создание необходимых   условий   для   получения   каждым 
учащимся качественного образования, обеспечивающего его 
социальный успех  в современном мире 

Задачи Программы 1. Обеспечение прав учащихся на качественное образование 
посредством внедрения новых методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, вовлечения всех участников системы 
образования (учащиеся, педагоги, родители (законные 
представители) в развитие Школы, а также за счет обновления 
материально-технической  базы Школы. 
2. Создание условий для обеспечения доступности воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности путём 
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обновления содержания и методов здоровьесберегающей 

индивидуализации образования, поддержки одарённых детей и детей 

с ОВЗ. 

3.    Обновление информационно-коммуникационной 

инфраструктуры Школы путём создания современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у 

учащихся. 

4. Обеспечение непрерывного характера профессионально- 

личностного развития педагогических кадров путём внедрения 

национальной системы профессионального роста педагогических 

работников. 

5.  Создание условий для повышения компетентности родителей 

(законных представителей) учащихся в вопросах образования и 

воспитания будущих граждан Российской Федерации. 

6.  Создание условий для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности путём развития добровольчества 

(волонтёрства), реализации талантов и способностей учащихся в 

формате общественных инициатив  и проектов. 

Ожидаемые 
результаты 

1. Обеспечение   современного    качества    образования    в 
соответствии с обновленными показателями оценки качества 

образования. 

2.  Обеспечение позитивной динамики развития Школы в 

соответствии с целевыми показателями стратегии развития 

образования в Российской Федерации до 2025 года. 

3.   Формирование позитивного имиджа Школы в социальном 

окружении, городской системе образования за счёт высокой 

результативности образования и инновационной  активности школы в 

открытой системе образования. 

Срок действия 
программы 

2021-2025 годы 

Этапы реализации 
программы 

Программа будет реализована в период с 01.09.2021 по 
31.12.2025 гг. 

Первый этап (2021 г.) - аналитико-проектировочный: 

- проблемно-ориентированный анализ результатов реализации 

предыдущей программы; 

- разработка новых и корректировка имеющихся подпрограмм 

развития; 

- приведение образовательной системы Школы в соответствие с 

задачами программы развития и определение системы мониторинга 

реализации настоящей Программы. 

Второй этап (2022-2024 годы) - реализующий: 

- реализация мероприятий плана действий Программы; 

- реализация и корректировка ФГОС НОО; 

- реализация образовательных и воспитательных проектов и 

подпрограмм; 

- нормативно-правовое сопровождение реализации 

Программы; 

- осуществление системы мониторинга реализации 

Программы, текущий анализ промежуточных результатов.  

Третий этап (2025 г.) - аналитико-обобщающий: 

- итоговая диагностика реализации  основных программных 
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мероприятий; 

- анализ итоговых результатов мониторинга реализации 

Программы; 

- обобщение позитивного опыта осуществления программных 

мероприятий; 

- определение целей, задач и направлений стратегии 

дальнейшего развития Школы; 

- перспектив дальнейшего развития школы. 

Контроль выполнения 
Программы 

Управление     реализацией      Программы      осуществляется 
администрацией школы. 

Корректировка Программы осуществляется педагогическим советом 

школы; Управляющим советом. 

Результаты контроля и реализации Программы представляются 

ежегодно на заседании педагогического совета школы, включаются в 

отчёт по самообследованию и публикуются на сайте Школы. 

Информационная справка о школе 

       Муниципальное  бюджетное общеобразовательное  учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа № 3»    г. Черногорска  является одним из старейших учебных  

заведений города, открыта в 1931 году. В 2021 году школа будет отмечать 90-летний юбилей. 

МБОУ «Начальная школа №3» находится в достаточно благоприятном социокультурном 

окружении. В районе расположены библиотека, стадион «Шахтёр», культурно-досуговый центр 

«Луначарский». Таким образом, образовательная деятельность строится с учётом потенциала 

социальной, предметно-эстетической среды, окружающей школу. 

        На 1 сентября 2020г. общая численность учащихся в школе составила 532 человека, 20 

классов-комплектов. Из общего количества учащихся 26 человек – дети с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающиеся по адаптированной общеобразовательной программе. 

Также 3 учащихся - дети-инвалиды, обучающиеся в общеобразовательных классах. 

       Все классы обучались в режиме пятидневной рабочей недели в две смены. 

Продолжительность уроков в первых классах  - 35 мин.  (I полугодие)  и  40 мин.  (II полугодие),  

во  вторых-четвёртых  классах  и в  классах, обучающихся   по   адаптированной  основной 

общеобразовательной   программе – 40   минут. В  первую  смену  занимаются  учащиеся  1-х,  4-х  

классов  (в  том  числе учащиеся, обучающиеся по адаптированной  основной 

общеобразовательной программе); во вторую смену – учащиеся 2-х, 3-х классов. Начало учебных 

занятий 1 смены – 8.00, 2 смены –13.30. После 1-го и 4-го уроков - перемены по 10 минут каждая. 

Режимом занятий предусматриваются динамические паузы  после  второго  и  третьего  уроков  

продолжительностью  по  20  минут  каждая.  С сентября 2020/2021 учебного года в целях 

минимизации контактов обучающихся в условиях сложной эпидемиологической обстановки 

классы обучаются по индивидуальным образовательным графикам (определено чёткое время 

«входа» и «выхода» учащихся) с проведением обязательной утренней термометрии. 

        Кадровый состав на 01.09.2020г.: 
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- 26 педагогических работников, их них 24 учителя (20 педагогов с высшим педагогическим 

образованием, что составляет 83%). 

- 11 чел./45,8% имеют квалификационные категории (1 чел. - высшая кв. категория, 10 чел. – 

первая кв. категория). 

- 5чел./20,8% составляют молодые специалисты. 

         Школа предоставляет доступное качественное начальное общее образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка. 

 

I. Анализ актуального состояния образовательной деятельности МБОУ «Начальная 

школа №3» на момент завершении реализации Программы развития  

на 2017-2020гг. 

Стратегической целью развития образовательной системы школы, закрепленной в Программе 

развития МБОУ «Начальная школа №3» на 2017-2020 годы, являлось создание образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество образования, успешную адаптацию учащихся в 

современных условиях в соответствии с социальным заказом.  

Выполнены основные задачи Программы развития, такие как:  

1. Обеспечить качественное исполнение Федерального  государственного образовательного 

стандарта начального общего образования.  

2.  Усовершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования.  

3.  Обеспечить поддержку развития талантливых и одаренных школьников.   

4. Содействовать совершенствованию профессиональной компетентности и улучшению 

психологического  микроклимата педагогического коллектива в условиях реализации  

профессионального стандарта педагога.  

5.  Совершенствовать систему воспитания, направленную на развитие социального и гражданского 

становления личности учащегося, его успешную самореализацию в жизни и обществе.  

6.  Создать условия для ранней профориентации и  самоопределения учащихся через развитие 

информационно-образовательной среды обучения, обеспечивающие реализацию образовательных 

возможностей и запросов родителей (законных представителей).   

       В течение последних лет проводилась огромная работа по созданию положительного имиджа 

школы. Была организована подготовка детей к школьному обучению в рамках платных 

образовательных услуг по дополнительной общеобразовательной программе «Школа развития», что 

способствовало увеличению количества первых классов. Данные о количественном изменении 

контингента МБОУ «Начальная школа №3»  на протяжении последних четырех лет изменяются в 

сторону увеличения с 518 в 2017 году до 532 в 2020 году. 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
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Кол-во 

учащихся 

518 510 528 532 

 

    Одной из задач, стоящей перед школой, являлось повышение качества обучения школьников 

через повышение профессиональной компетентности педагогов в учебной и внеурочной 

деятельности, активное внедрение современных педагогических технологий. 

    Сравнительный анализ качества обучения за последние 4 года: 

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

Всего количество учащихся 516 506 536 523 

Количество учащихся, 

обучающихся на «4» и «5» 

200 173 203 210 

Количество неуспевающих 

учащихся 

- 1 1 1 

Успеваемость,% 100% 99,7% 99% 99,8% 

Качество,% 53,4% 44,4% 52% 52% 

       Сравнительный анализ показателя качества обучения за последние два года показывает 

стабильные показатели качества знаний. Однако в течение последних трёх лет по итогам года 1 

учащийся, обучающийся по адаптированной общеобразовательной программе, является 

неуспевающим, имеющим академическую задолженность по двум предметам. По итогам 

педагогического совета был переведён в следующий класс условно с академической 

задолженностью. 

В 2020 году учащиеся 4-х классов не принимали участие в ВПР. Выпускники 4-х классов 

2019/2020 учебного года в сентябре-октябре 2020г. принимали участие в проведении ВПР в 

штатном режиме в тех образовательных организациях, куда выбыли после завершения обучения в 

МБОУ «Начальная школа №3». 

Математика 

В ВПР по математике приняли участие 107 пятиклассников, что составило 90,7%  от общего 

количества выпускников школы.  

        Анализ результатов выполнения ВПР по математике позволил сделать  следующие выводы: 

- 9% учащихся не справились с работой. 

- 53 % учащихся получили баллы в диапазоне от 6 до 10. Эти учащиеся  преодолели минимальный 

«порог», отделяющий знание от незнания. 

- абсолютный показатель успеваемости составил 90,6%, качество – 52%. 

 

       В сравнении с результатами ВПР по математике в 2019 году, учащиеся продемонстрировали 

100% абсолютную успеваемость (не было учащихся, не выполнивших работу), качество знаний 

составило 84%.  

       Русский язык 
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       В ВПР по русскому языку приняли участие 101 пятиклассник, что составило 85,6%  от общего 

количества выпускников школы.  

       Анализ результатов выполнения  ВПР по русскому языку позволил  сделать  следующие 

выводы: 

-  14,8% учащихся не справились с работой. 

-  средний показатель качества знаний среди учащихся составил 48,7%, абсолютная успеваемость 

– 85%.        

         В сравнении с результатами ВПР по русскому языку в 2019 году, учащиеся 

продемонстрировали 100% абсолютную успеваемость (не было учащихся, не выполнивших 

работу), качество знаний составило 85%.  

          Окружающий мир 

          В ВПР по окружающему миру приняли участие 99 пятиклассников, что составило 83,9%  от 

общего количества выпускников школы.  

         Анализ результатов выполнения ВПР по окружающему миру позволил сделать  следующие 

выводы: 

- не справился с работой 1 учащийся; 

- 46% (46 человек) учащихся выполнили работу на недостаточном уровне (менее 65%).  

- абсолютная успеваемость – 98,8%, качество обучения – 67,5%. 

       В сравнении с результатами ВПР по окружающему миру в 2019 году, учащиеся 

продемонстрировали 100%  абсолютную успеваемость (не было учащихся, не выполнивших 

работу), качество знаний составило 81%.  

        Качество выполненных ВПР в 2020 году сравнительно ниже результатов 2019 года. Одной из 

причин является сложившаяся эпидемиологическая обстановка (распространение коронавируса) и 

переход на электронное обучение с применением дистанционных технологий в конце третьей 

четверти 2019-2020 года. Другой причиной является смена места обучения, а соответственно 

прохождение периода адаптация к новым условиям обучения. Всё это, конечно, сказалось на 

результатах ВПР. 

        Результаты  проведенного анализа заставляют еще раз указать на необходимость  

дифференцированного подхода  в процессе обучения для того, чтобы иметь реальные 

представления об уровне подготовки каждого обучающегося и ставить  перед ним ту цель, 

которую он может реализовать.   

В МБОУ «Начальная школа № 3» воспитательная работа осуществлялась через содержание 

образования, внеклассную и внешкольную педагогическую деятельность.  
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Работа педагогического коллектива по воспитательной работе ориентирована на 

достижение цели: совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству. 

Воспитательная работа школы строилась по следующим направлениям: гражданско-

патриотическое, нравственное и духовное воспитание, воспитание положительного отношения к 

труду и творчеству, интеллектуальное воспитание, здоровьесберегающее воспитание, 

социокультурное и медиакультурное воспитание, культуротворческое и эстетическое воспитание, 

правовое воспитание и культура безопасности, воспитание семейных ценностей, формирование 

коммуникативной культуры, экологическое воспитание. 

1)Гражданско-патриотическое воспитание. Гражданско-патриотическое воспитание в 

школе реализуется через курсы внеурочной деятельности клуб «Патриот», отряд «Юные 

помощники полиции», «Юные пожарные», «Юные инспектора дорожного движения», через 

работу отряда волонтёров «Добрые сердца», работу детской организации «Светлячок». В рамках 

гражданско-патриотического воспитания совместно с членами клуба «Патриот», отрядом 

волонтёров «Добрые сердца», отрядами «ЮПП», «Юные пожарные» и «Юные инспектора 

дорожного движения» проводятся мероприятия по формированию у учащихся чувства 

патриотизма, любви к Родине, уважительного отношения к старшим, а именно: 

 «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

 День гражданской обороны  

 «День неизвестного солдата» 

 «День воинской славы России» 

 «День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества» 

 «День воссоединения Крыма с Россией» 

 «День космонавтики» 

 «День Победы советского народа в Великой Отечественной Войне» 

 «Урок Мужества» 

 Посвящение в члены отряда «ЮПП», отряда «Юные пожарные», отряда «Юные инспектора 

дорожного движения» 

 Акция «С уважением к старшим» 

 «День пожилого человека»  

 «9 мая» 

 «Открытка ветерану» 

2) Нравственное и духовное воспитание. Нравственное  и  духовное  воспитание  

осуществляется  через развивающие программы для детей младшего школьного возраста «4+3»,а 
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также через курсы внеурочной  деятельности  «Я –гражданин России»,  «Праздники,  традиции»,  

«Азбука нравственности».  

В  рамках  данного  направления  в школе  проводятся  классные  часы  по  повторению  и 

изучению Правил внутреннего распорядка школы, беседы о нравственных качествах. Учащиеся 

школы  принимают  участие  в мероприятиях  посвященных Дню  защитников  Отечества, 

Международному женскому дню, Дню знаний. Учащиеся 1-4-х классов активно принимали 

участие в социально-значимой деятельности такой, как акции «Ты не один», «С уважением к 

старшим», «Подарок Деда Мороза», «Покорми птиц», «Кормушка». 

Учащиеся 1-4-х классов активно принимают участие в социально-значимой деятельности 

такой, как акции «Ты не один», «С уважением к старшим», «Подарок Деда Мороза», «Покорми 

птиц», «Кормушка». 

Ежегодно в школе проводится тестирование на определение уровня воспитанности учащихся, 

надо отметить, что уровень воспитанности стабильно на среднем показателе, что говорит о 

самостоятельности, проявлении самоорганизации и саморегуляции у школьников. 

3) Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. Данное направление в 

школе реализуется через приобщение учащихся к труду (дежурство в школе, классе и столовой), 

участие в акциях, конкурсах. В школе организовано дежурство. В течение  2020 года  учащиеся  

принимали  активное  участие  в  различных конкурсах: Мастерская деда Мороза, рейды по 

проверке чистоты в школе, акция «Сделаем школу чистой».  

4) Интеллектуальное воспитание. Данное направление реализуется в рамках учебной и 

внеурочной деятельности. В рамках предметных месячников учащиеся участвуют в олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах, научно-практических конференциях. 

Работая в этом направлении традиционными для школы стали предметные недели, декады, в 

рамках которых использовала различные формы внеурочной деятельности: предметные 

олимпиады, конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, проекты, рефераты, доклады, 

сообщения, выпуск газет и т.д. Были задействованы следующие формы работы: групповые занятия 

по интересам (проектная деятельность). По данному направлению велась систематическая  работа:  

 Международный  день  распространения  грамотности 

 игра-викторина «Что? Где? Когда?» 

 День словаря 

 День информатики в России 

 Всероссийская акция «Час кода» 

 Тематический урок информатики 

Реализация  данного направления осуществлялось и через  такие  курсы  внеурочной 

деятельности. 
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5) Здоровьесберегающее воспитание. Одной из основных задач школы является создание 

условий для сохранения здоровья учащихся. Расписание уроков составляется отдельно для 

обязательных и факультативных занятий согласно требованиям СанПиНов. Систематически 

проводится мониторинг состояния здоровья учащихся. За последние годы увеличилось количество 

учащихся, имеющих нарушение зрения, заболевание органов дыхания. С каждым годом 

увеличивается число учащихся с нарушениями речи, заболеваниями нервной системы, 

искривлением осанки, которые были выявлены в результате медицинских осмотров в 1-х классах 

по медицинским картам. Классные руководители проводили дополнительную просветительскую 

работу  среди родителей по предупреждению трудностей в учебе у таких детей, дают полезные 

советы по организации режима в школе и дома. В школе функционирует медицинский кабинет. 

Медицинский работник проводит профилактику инфекционных заболеваний – ставятся прививки 

учащимся. В школе проводились занятия физической культурой, физминутки, упражнения для 

глаз, дни Здоровья, спортивные соревнования. Все это дает положительные результаты: за 

последние годы уменьшилось количество пропусков уроков по уважительной причине. 

Спортивно-массовая работа в школе осуществляется через реализацию курсов внеурочной 

деятельности и общешкольных спортивных мероприятий. 

Результаты работы в данном направлении: 

1. Повышение показателей по уровню осведомлённости педагогического коллектива по 

вопросам здоровьесбережения; 

2. Поднятие значимости занятий спортом, увеличение количества учащихся, 

принимающих активное участие в спортивных соревнованиях, занимающихся в 

спортивных секциях; 

3. Количество случаев травматизма учащихся по вине образовательного учреждения и 

производственного травматизма – 0; 

4. Доля учащихся, охваченных горячим питанием – 100%. 

6) Социокультурное и медиакультурное воспитание. В рамках данного направления 

была проведена диагностика по  выявлению уровня  сформированности ответственного  

поведения  учащихся  1-х  классов. Уровень сформированности  ответственного  поведения  

ребенка  в  личностной  сфере  и  образовательном  пространстве  характеризуется  следующими  

показателями:  самооценка, коммуникативных навыков, установка на соблюдение здорового 

образа жизни. В ходе диагностики уровня ответственного поведения учащихся 1–х классов 

ежегодно выявлялись учащиеся имеющие низкий уровень сфомированности ответственного 

поведения.  

7) Культуротворческое и эстетическое воспитание. 
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В школе были созданы условия для организации досуга учащихся. В школе проводились 

конкурсы и выставки рисунков, конкурсы сочинений, творческих проектов, фестивали, встречи с 

замечательными людьми, экскурсии и коллективные посещения зрелищных мероприятий. Данное 

направление воспитательной компоненты формировалось через курсы внеурочной деятельности: 

«Звоночки», «Маленький художник», «Оригами», Театральная студия «Калейдоскоп», ДОП 

«Палитра», «Творческая мастерская», «Мультстудия», «Искусствоведение», «Волшебный мир», 

«Песочный мир». Данные курсы внеурочной деятельности прививали младшим школьникам 

чувство прекрасного в художественном, музыкальном, театральном  искусстве. Учащиеся на 

занятиях внеурочной деятельности разыгрывали театральные сценки, разучивали музыкальные 

произведения, готовились к художественным выставкам, к выставкам декоративно-прикладного 

искусства. Не малую работу по формированию эстетического воспитания младших школьников 

проводили не только учителя предметники, но и классные руководители. 

8) Правовое воспитание и культура безопасности, социокультурное и медиакультурное  

воспитание. 

Профилактическая работа с учащимися школы является одним из направлений программы 

духовно-нравственного развития и воспитания, а именно правовое воспитание и культура 

безопасности. Профилактическая работа с учащимися реализовывалась через планы работы 

социального педагога и отряда правоохранительной направленности Юные помощники полиции 

(далее ЮПП).  

Работа по формированию правовой культуры учащихся реализовывалась через следующие 

направления: 

 диагностика по выявлению уровня сформированности ответственного поведения 

учащихся 1-4-хклассов;  

 социально-педагогическая поддержка учащихся 1-4-х классов с низким уровнем 

ответственного поведения; 

 проведение профилактических мероприятий среди учащихся; 

 реализация программы внеурочной деятельности Отряд «ЮПП»; 

 совместная работа с педагогом-психологом по адаптации учащихся 1-х классов к школе 

через реализацию адаптационного тренинга, рассчитанного на параллель первых 

классов «Здравствуй, школа!»;  

 организация индивидуальной профилактической работы с учащимися, родителями 

(законными представителями). 

9)Воспитание семейных ценностей. Воспитание семейных ценностей в через 

просвещение родителей (законных  представителей),  повышение  их  психолого-педагогической 

компетентности  и ответственности  за  воспитание  детей.  Семейное  воспитание  включает  
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физическое  воспитание, интеллектуальное воспитание, нравственное и моральное, санитарно-

гигиеническое.  

Для  решения  задач  семейного  воспитания  были  проведены  следующие  мероприятия: 

консультации с родителями по индивидуальному графику, выставка рисунков и фотографий ко 

Дню матери, презентация «Новогодние традиции моей семьи». 

Направления работы с родителями (законными представителями): 

1.Изучение семей учащихся; 

2.Педагогическое просвещение родителей; 

3.Обеспечение участия родителей в подготовке и проведении школьных мероприятий; 

4.Педагогическое руководство деятельностью родительского совета класса; 

5.Индивидуальная работа с родителями; 

6.Информирование  родителей  о  ходе  и  результатах  обучения,  воспитания  и  развития  

учащихся. 

В результате  взаимодействия  комиссий  Совета  родителей  с  родителями  классных 

коллективов проведены  рейды  в  школьную  столовую  «Организация  горячего  питания 

школьников», рейд «Школьная форма», рейд «Школьные учебники», совместный рейд с ГИБДД 

«Безопасность  на  дороге».  

10) Формирование коммуникативной культуры. 

Стремясь к тому, чтобы все структурные элементы воспитательного пространства 

оказывали максимально эффективное, позитивное воздействие на учащихся, на их социализацию, 

школа сотрудничает с: 

- стадион «Шахтёр»; 

- детской музыкальной школой; 

- музеем г. Черногорска; 

- городской библиотекой. 

Социальное партнерство всегда даёт положительные результаты воспитания и 

социализации школьников, а также формирования коммуникативной культуры. 2020 год внес свои 

коррективы в совместную работу школы и общественности.  

11) Экологическое воспитание и воспитание положительного отношения к труду и 

творчеству. 

Экологическое воспитание младших школьников велось в системе через урочную и  

внеурочную деятельность.  

Основными формами внеклассной и внеурочной работы являются научные общества  

учащихся, олимпиады, научно – практические конференции, классные часы, школьное 
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ученическое самоуправление, встречи с интересными людьми, викторины по различным областям 

знаний, театрализация, тренинги, читательские конференции, экскурсии и др. 

В течение учебного года для проведения конкурсов, олимпиад, фестивалей используется 

спортивный зал, игровая площадка на территории школы и библиотека.  

Вывод: Подводя итоги воспитательной работы школы, следует отметить, что педагогический 

коллектив школы стремится успешно реализовать намеченные планы, решал поставленные задачи 

перед ним. Следует отметить положительные моменты работы школы за истекший период: 

1. Отмечается высокий уровень активности и участие учащихся и их родителей во всех 

общешкольных мероприятиях. 

2. Эффективная реализация курсов внеурочной деятельности – занятость учащихся 1-4 

классов во внеурочной деятельности 100%. 

3. Воспитательная работа школы реализовывалась по всем 11 направлениям. 

4. Спортивно-оздоровительная работа школы привела к положительным результатам. 

Все направления воспитательной работы школы позволяют осуществлять личностно-

ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных 

мероприятий, и стимулирует творческие способности учащихся во всех аспектах воспитательной 

работы. Мероприятия, проводимые в школе, позволяют привлечь к различным видам 

деятельности большое количество детей, что способствует развитию творческих способностей 

практически каждого ученика. Традиции – это то, чем сильна наша школа, то, что делает родной и 

неповторимой, близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. 

На протяжении периода реализации Программы развития активно велась работа по 

выявлению  и сопровождению одарённых и способных учащихся. С целью повышения мотивации 

младших школьников к изучаемым предметам активно проводились предметные недели, 

месячники,  при этом использовались интересные, разнообразные формы работы с учащимися: 

уроки-путешествия, соревнования, конкурсы, КВН, предметные олимпиады, вызвавшие большой 

интерес у школьников. В рамках клуба «Содружество учащиеся школы принимали активное 

участие в конкурсных испытаниях различного уровня, становились победителями и призёрами. 

     Участие в конкурсном движении интеллектуального направления 

2019 год 2020 год 

муниципальный 

уровень 

республиканский 

уровень 

муниципальный 

уровень 

республиканский 

уровень 

6 - 7 призовых мест 2 призовых места 

         Сравнительный анализ работы с высокомотивированными учащимися показывает 

положительную динамику участия учащихся в интеллектуальных конкурсах различного уровня.  

         В течение 2020 года ученики школы участвовали в заочных интеллектуальных конкурсах и 

олимпиадах. 
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         Количество победителей и призеров заочных интеллектуальных конкурсов и олимпиад. 

всероссийский уровень международный уровень 

кол-во победителей кол-во 

призёров 

кол-во победителей кол-во 

призёров 

8 4 6 1 

         Учителя школы вовлекали учащихся в конкурсы творческого и спортивного направления. 

творческое направление спортивное направление 

кол-во победителей кол-во 

призёров 

кол-во победителей кол-во 

призёров 

43 38 15 10 

 

Ребята школы неоднократно становились победителями и призёрами творческих конкурсов и 

спортивных соревнований. 

Однако наряду с позитивными моментами в работе с одарёнными детьми, существует ряд 

проблем: недостаточная вовлечённость педагогов и учащихся в исследовательскую и проектную 

деятельность; часто одни и те же учащиеся задействованы в предметных олимпиадах, конкурсах, 

проектной и исследовательской деятельности.  

В 2020 году  МБОУ «Начальная школа № 3» была полностью укомплектована кадрами, 

согласно  штатному  расписанию.   

         На конец 2020 года 42% педагогов (11 чел.) имеют высшую и I квалификационную 

категорию, 31% педагогов (8 чел.) имеют соответствие занимаемой должности. 27% педагогов 

(молодые педагоги, педагоги, имеющие стаж работы в организации менее двух лет и 

приступившие к работе после декретного отпуска) не имеют квалификационной категории. 

Почетные звания и почетные грамоты РХ и РФ имеют 8 педагогов (31%). 

        В школе сложилась система работы, поддерживающая профессиональный  рост  педагогов. 

Ежегодно педагоги повышают квалификацию через прохождение курсовой подготовки на базе 

ХакИРОиПК. В 2020 году  11  педагогов (42%) прошли курсы повышения квалификации на базе 

ГАОУ РХ ДПО Хакасский институт развития образования и повышения квалификации» в 

дистанционном формате. 6 педагогов (23%) прошли краткосрочное обучение в объёме 16ч по 

дополнительным образовательным программам. 

         С  целью повышения своего профессионального мастерства  педагоги МБОУ «Начальная 

школа № 3»  участвуют  в различных мероприятиях, представляя опыт работы на муниципальном, 

региональном уровнях. В школе работоспособный педагогический коллектив, стремящийся к 

распространению своего педагогического опыта, повышению профессионального мастерства. 

Однако наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической работе имеются 

определённые проблемы: 

- недостаточный уровень владения педагогами навыками анализа своей работы на основе 

диагностики и мониторинга в соответствии с требованиями ФГОС НОО;  
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-  недостаточный уровень вовлеченности педагогов в конкурсное движение; 

- недостаточный уровень распространения опыта работы педагогами на региональном и 

всероссийском уровнях. 

          Важнейшим условием сохранения и укрепления здоровья учащихся является организация 

горячего питания. Для этого в МБОУ «Начальная школа №3» в 2020 году проведён капитальный 

ремонт пищеблока, а также приобретение пароконвектомата, посудомоечной машины. В школе 

созданы условия для качественного питания школьников, 100% учащихся 1-4-х классов получают 

горячее питание. 

            В современных условиях перед школой стоит проблема комплексного использования 

учебного и компьютерного оборудования. Информационная инфраструктура МБОУ «Начальная 

школа № 3» в 2019 году состоит: 

Число компьютеров, используемых в учебном процессе (библиотека, 

учебные классы, комп .классы) 

22 

Число компьютеров, предназначенных для использования в управлении 

школой 

3 

Число компьютеров подключенных в единую локальную сеть 0 

Число компьютеров подключенных к сети Интернет 19 

Количество учащихся на 1 ПК в ОО 24 

        Мультимедийное оборудование: 

- интерактивные доски – 4шт.; 

- мультимедийные проекторы – 11шт.; 

- принтеры – 3шт.; 

- сканеры, МФУ – 10шт. 

       Скорость подключения к сети Интернет составляет от 50-100 Мбит/с, тип подключения - 

оптовое волокно.  На всех компьютерах установлена программа Интернет-Цензор. Имеется 1 

мобильный класс, состоящий из 10 ноутбуков для учащихся и 1 - для учителя. 

       С целью получения объективной информации для диагностики состояния и основных 

результатов образовательной деятельности школы администрация совершенствовала внутреннюю 

оценку и контроль качества образования. 

       Оценка  качества  образования осуществлялась  посредством:  системы  внутришкольного  

контроля;  внутришкольного  мониторинга качества  обучения. 

        В качестве источников данных для оценки качества образования использовались: 

•образовательная статистика; 

•промежуточная аттестация; 

•мониторинговые исследования; 

•отчеты работников школы; 

•посещение уроков и внеклассных мероприятий. 
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        Полученные в ходе самообследования данные обеспечивают возможность описания 

состояния образовательной системы школы, дают общую оценку результативности деятельности. 

В рамках внутришкольного контроля осуществлены: 

- посещения уроков, занятий внеурочной деятельности; 

- проверки календарно-тематического планирования учителей; 

- ведения электронного журнала, журналов внеурочной деятельности; 

- ведения дневников, тетрадей учащихся. 

По итогам проверок изданы справки, приказы, заслушаны на административных совещаниях, 

заседаниях школьных МО. 

В 2020  году в рамках мониторинга удовлетворённости участников  образовательных 

отношений  деятельностью образовательной организации были получены следующие результаты. 

Средний показатель удовлетворённости родителей (законных представителей) и учащихся 

свидетельствует о высоком уровне  и достаточном уровне  удовлетворённости. Высокие 

показатели  удовлетворённости среди учащихся, родителей (законных представителей) 

школьников свидетельствуют    о целенаправленной работе педагогического коллектива и 

администрации МБОУ «Начальная школа № 3»  над развитием и совершенствованием  

образовательной  деятельности, о своевременной корреляции педагогической деятельности на 

основе отслеживания её результатов. 

         Сегодня школе необходимо продолжить создавать условия по реализации качественного  

образования на основе использования сложившихся традиций и включиться в поиск и создание 

новых методов обучения и воспитания, современных образовательных технологий для 

формирования компетенций самостоятельной образовательной     деятельности     учащихся.  

Достигнутый уровень качества образовательных результатов учащихся, созданная школьная  

инфраструктура, профессионализм педагогического коллектива, положительный имидж школы в 

городе, позволяют сделать вывод, что к настоящему моменту в школе сложились предпосылки для 

достижения нового качества образования для осуществления деятельности школы  в контексте 

реализации основных направлений развития системы образования. 

II. Аналитическое обоснование создания программы 

      Для обеспечения эффективной адаптации школы к внешним изменениям осуществлён PEST-

анализ внешних аспектов, влияющих на развитие школы и SWOT-анализ потенциала развития 

школы. 

PEST- анализ внешней среды 

      Для анализа макросреды в современном менеджменте используется PEST анализ (STEP – 

анализ), представлен в таблице. PEST- анализ тенденций, имеющих существенное значение для 

разработки стратегии развития школы. 



 
 

Политика Экономика 

- ФГОС НОО определяет новые требования к образовательным 

результатам школьников, в том числе предметные, метапредметные, 

личностные; 

- глобализация системы образования, проект «Глобальное 

образование», развитие международных отношений в системе 

образования; 

-   высокий уровень всероссийской и международной оценки 

качества образования; 
- конкуренция школ города 

- экономическая ситуация в стране; 
- инновационное развитие экономики, рост конкуренции; 

- формат финансирования школ; 

- необходимость и актуальность развития внебюджетной сферы 

школы 

Социум Технологии 

- демографический рост в стране; 

- общественный запрос на развитие системы дополнительного 

образования; 

- высокая требовательность к системе образования жителей города; 

- нестабильность доходов семей в связи с кризисной ситуацией; 

- переход к информационному обществу, значительное расширение 

масштабов межкультурного взаимодействия 

- информатизация образования; 

- развитие IT, инженерного образования; 

- открытость образовательных учреждений; 

- развитие дистанционного образования; 

- широкий спектр ресурсов сети Интернет для системы образования; 

- электронный журнал. 

Анализ макросреды определяет необходимость разработки стратегии с учётом актуальных требований к системе образования, в 

частности, можно выделить: 

- создание единого образовательного пространства общего и дополнительного образования в школе для детей с разными образовательными 

возможностями, возможностями здоровья; 

- необходимость эффективного управления ресурсами школы, оптимизация затрат; 

- учёт демографического роста для оптимизации наполняемости здания школы, при проектировании деятельности на ближайшие годы; 

- мониторинг удовлетворенности школьников и родительской общественности образовательными услугами школы, анализ запросов; 

- повышение квалификации педагогов в соответствии с требованиями профстандарта педагога, ФГОС; 

- развитие системы дополнительного образования с учётом актуальных времени направлений; 

- организация образовательной деятельности с использованием возможностей социокультурного, образовательного пространства региона. 

 



 
 

SWOT-оценка актуального состояния внутреннего потенциала 
Факторы, 

обеспечивающие 

развитие Школы 

Оценка внутреннего потенциала 
Школы 

Оценка перспектив развития Школы в соответствии 
с изменениями внешнего окружения 

Сильные стороны 
(S) 

Слабые 
стороны 

(W) 

Благоприятные 
возможности (О) 

Угрозы, риски (T) 

Кадровое 

обеспечение 

Школы 

Квалифицированный 

педагогический коллектив 

Инертность отдельных 

педагогов в принятии 

новых технологий. 

Эмоциональное выгорание 

педагогов в связи с 

увеличением объёма 

работы. 

Повышение квалификации 

педагогов  на  разных 

уровнях. Внедрение разных 

форм    повышения 

квалификации, в том числе 

становление   школы как 

самообучающегося 

профессионального 

сообщества. 

Недостаточная 

эффективность качества 

повышения квалификации. 

Система 

управления 

Школой 

Создана управленческая 

команда – команда 

единомышленников. 

Сильная зависимость 

от решения администрации 

и  недостаточно высокая 

включённость 

педагогического 

коллектива  в работу 

внутренней системы 

оценки качества 

образования. 

Возможность использования 

потенциала органов 

общественного управления. 

Внедрение электронных 

систем управления и 

электронного 

документооборота. 

Несовершенство 

механизмов реализации. 

Качество 

образования 

Выполнение 

государственного 

муниципального  задания          

на 100%. Отсутствие 

обоснованных жалоб со 

стороны  родителей 

учащихся. 

Высокая степень 

дифференцированности 

результатов образования 

учащихся по  итогам 

проведения ВПР, 

мониторинга 

Изменение содержания 

качества образования в 

соответствии с требованиями 

международных  

исследований предполагает 

усиление самостоятельной 

работы учащихся по 

обеспечению высоких 

результатов в форме УИП. 

 

Потребность усиления 

индивидуальной 

составляющей  в 

образовании ребёнка 

должна быть обеспечена 

ростом профессионального 

мастерства педагога. 



 
 

 

 
 

Материально- 
техническая база 
Школы 

Современная материальная 
база 

Недостаточность 
бюджетных средств не 
позволяет в необходимом 
объёме модернизировать 
материальную базу. 

Поддержка инициатив 
Школы на уровне города. 

Несовершенство механизма 
закупок. 

Инфраструктурное 
обеспечение 
деятельности 
образовательной 
организации 

Вариативная 
образовательная 
деятельность ОДОД, 
обеспечивающая занятость 
учащихся. 

Отсутствие 
инфраструктурного 
обеспечения социальных 
инициатив учащихся: 
РДШ и волонтёрского 
движения. 

Растущая потребность 
родителей в создании 
консультационно- 
просветительской 
структуры в дистанционном 
режиме для родителей, 
испытывающих 
затруднения в воспитании 
детей. 

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

Психолого- 
педагогические и 
медицинские 
особенности 
контингента 
учащихся, 
динамика его 
изменения. 

Рост социальной активности 
учащихся посредством 
участия в ученическом 
самоуправлении и 
общественных 
организациях. 

Высокий уровень 
конфликтности в детских 
коллективах, проявления 
агрессивности во 
взаимодействии 
учащихся. 

Увеличение доли 
учащихся, 
заинтересованных в 
удовлетворении своих 
образовательных запросов. 

Увеличение доли 
учащихся с 
проявлением социальной 
дезадаптации при 
отсутствии при отсутствии 
профессиональных умений 
педагогов целенаправленно 
работать с этими группами 
детей. 

Социально- 
педагогический 
портрет родителей 
(законных 
представителей) 
Школы 

Разнообразные 
сотрудничества 
родителями. 

формы Низкая вовлечённость части 
родителей в 
Образовательную 
деятельность, 
обусловленная 
несформированностью у 
них компетенции 
ответственного 
родительства. 

Активность и 

родителей 

взаимодействовать со 

  Школой. 

 

Социальные изменения, 

приводящие к новым 

проблемам взаимодействия 

с родителями как 

социальными партнёрами. 

с 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

       SWOT-анализ потенциала развития  позволяет предположить, что в настоящее время школа располагает образовательными ресурсами, 

способными удовлетворить запрос на получение качественного образовательного продукта, востребованного родителями и широким 

социумом. Для реализации программы развития образовательное учреждение имеет соответствующее учебно-методическое, материально-

техническое, кадровое обеспечение. Школа укомплектована руководящими и педагогическими кадрами, специалистами, обеспечивающими 

функционирование и развитие образовательного учреждения. Вместе с тем, ряд существующих факторов, может привести к снижению 

эффективности работы ОУ. 

Внешние связи 

Школы 

Наличие социального 

партнерства  в 

образовательном 

пространстве школы. 

Незаинтересованность 

возможных партнеров. 

Возможность выстраивать 

сотрудничество     с 

предприятиями  и бизнес 

структурами, 

расположенными   на 
территории района, города. 

Недостаточная 

эффективность 

взаимодействия школы с 

учреждениями  системы 

ВПО. 

Технологическое 
и 
информационное 
обеспечение 
деятельности 
Школы. 
Использование 
технологий 
дистанционного 
обучения 

Позитивный опыт 
реализации 
индивидуальных учебных 
планов для обучающихся с 
элементами онлайн- 
образования и 
возможностями домашнего 
обучения. 

Преобладание в 
деятельности педагогов 
традиционных 
образовательных 
технологий, 
ориентированных на 
групповое обучение 
учащихся, что приводит к 
получению низких 
результатов обучения у 
отдельных обучающихся. 

Использование 
современных технологий в 
образовательном процессе 
позволит 
индивидуализировать 
обучение и   повысить   его 
практико- 
ориентированность. 

Сдерживание развития 
вариативности форм 
обучения (очное, 
дистантное, экстернат, 
семейное и др.) приводит к 
снижению личной 
заинтересованности 
учащихся в результатах 
образовательной 
деятельности. 

Психолого- 
педагогические 
просвещение. 
Создание 
кибербезопасной 
школьной среды 

Уверенная 
работоспособность СКФ, 
регулярное обновление баз 
антивирусной защиты 

Профилактика 
компьютерной зависимости 
и негативных явлений в 
виртуальной среде не 
приносит запланированных 
результатов. 

Создание Модели 
системного психолого- 
педагогического 
просвещения и 
профилактики 
компьютерной зависимости 
и негативных явлений в 
виртуальной среде. 

Увеличение доли 
обучающихся с 
компьютерной 
зависимостью, отсутствии 
профессиональных умений 
педагогов целенаправленно 
работать с этими группами 
детей. 



 

III. Концептуальная основа Программы развития 

Стратегическим направлением, обеспечивающим глобальную 

конкурентоспособность российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 

ведущих стран мира по качеству общего образования, является формирование ценности к 

саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и 

уровней. Данные ценности формируются посредством предоставления обучающимся 

возможностей освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному 

плану и программ дополнительного образования. Социальным контекстом формирования 

ценностей саморазвития и самообразования выступают также система ранней профориентации 

учащихся и их вовлечение в волонтёрское движение. 

Образовательная система Школы рассчитана на учащихся младшего школьного возраста, в 

том числе учащихся с ОВЗ, направлена на реализацию их потенциальных возможностей и 

удовлетворение индивидуальных склонностей, интересов, запросов. 

В реализации этой стратегии Школа видит свою миссию в создании открытого 

образовательного пространства для получения качественного образования всеми учащимися, 

ориентированного на успех ребёнка в социальном окружении, реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся в форматах индивидуальных учебных планов. 

Эффективность реализации данной миссии возможна только при развитии непрерывного развития 

ответственности учащихся за результаты своего образования. Поэтому ключевой ценностью 

образовательной деятельности учащегося выступает «активная личность», использующая 

потенциал образовательного пространства для достижения своих социально значимых целей. 

Реализация миссии Школы возможна за счёт технологической перестройки 

образовательного процесса, опирающейся на инновационные технологии, создание условий для 

качественного образования, позволяющего каждому выпускнику обеспечить профессиональную 

занятость в условиях нового информационного общества, эффективное воспитание гражданина с 

высокими нравственными ценностями. 

Главным условием успешности развития Школы является сочетание профессионализма 

учителей и внутренней мотивации учащихся. 

Целью образовательного взаимодействия является создание условий для учебной и 

социальной успешности каждого ученика, а с другой стороны - на самореализацию каждого 

педагога. 

Ключевые приоритеты развития школы до 2025 года: 

• Расширение образовательных возможностей для учащихся через вариативность образовательных 

программ общего и дополнительного образования. 

• Совершенствование модели управления качеством образования. 

• Совершенствование системы работы по развитию талантов. 



 

• Расширение партнёрских связей со сторонними организациями в интересах развития школы. 

• Создание востребованной воспитательной системы для реализации современной молодежной 

политики. 

Школа начинает реализацию новой рабочей программы воспитания, составленной в соответствии с 

законодательством в сфере образования, с 1 сентября 2021 года. Воспитательная работа школы 

строится в соответствии с общей целью воспитания – личностным развитием учащихся, 

основанном на базовых ценностях общества (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек), и воспитательным идеалом. Современный национальный 

воспитательный идеал – это 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 многонационального 

народа России. 

Цель и задачи развития МБОУ «Начальная школа №3» 

Целью программы является создание необходимых условий для получения каждым 

учащимся качественного образования, обеспечивающего его профессиональный и социальный 

успех в современном мире. 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

 Обеспечение прав учащихся на качественное образование посредством внедрения новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, вовлечения всех участников 

системы образования (учащиеся, педагоги, родители (законные представители) в развитие Школы, 

а также за счет обновления материально-технической  базы Школы. 

 Создание условий для обеспечения доступности воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности путём обновления содержания и методов здоровьесберегающей 

индивидуализации образования, поддержки одарённых детей и детей с ОВЗ. 

 Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры Школы путём 

создания современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у учащихся. 

 Обеспечение непрерывного характера профессионально- личностного развития 

педагогических кадров путём внедрения национальной системы профессионального роста 

педагогических работников. 

 Создание условий для повышения компетентности родителей (законных представителей) 

учащихся в вопросах образования и воспитания будущих граждан Российской Федерации. 

 Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности путём развития добровольчества (волонтёрства), реализации талантов и способностей 

учащихся в формате общественных инициатив  и проектов. 

Повышение конкурентоспособности образовательной организации возможно при условии 



 

целенаправленной работы педагогического коллектива над повышением эффективности 

образовательной деятельности и качества предоставляемых услуг. Высокая квалификация 

педагогов и стабильные результаты учащихся, работоспособность коллектива и мобильность в 

решении поставленных задач, открытость инновациям, позитивный опыт работы творческих групп 

учителей по актуальным вопросам, созданная в учреждении комфортная образовательная среда 

должны обеспечить развитие имиджа Школы как образовательного учреждения, отвечающего всем 

требованиям, удовлетворяющего потребности заказчиков. 

 

IV. Целевые Программы («Дорожная карта») процессного управления  развитием 

Школы по обеспечению достижения основных целевых 

показателей Стратегии развития образования до 2025 года 

Достижение целей Программы развития предполагается посредством реализации ряда 

взаимосвязанных проектов: 

 «Школа – территория качества» 

 «Школа возможностей» 

 «» 

 «Кадровый капитал» 

 «Поддержка семей, имеющих детей» 

 «Социальная активность» 

4.1. Проект «Школа – территория качества» 

Цель проекта: повышение качества образования посредством внедрения новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, за счёт обновления материально-технической 

базы школы, вовлечения всех участников образовательных отношений в развитие системы 

образования. 

Участники проекта: администрация школы, педагогические работники, учащиеся, 

родители (законные представители). 

 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки 

Задача 1. Совершенствование различных форм, технологий  в образовательной деятельности 

с целью обеспечения повышения качества образования. 

1. Внедрение современных продуктивных образовательных технологий 

(кейстехнологии, проектная технология, ДОТ, STEM–технологии), проектных 

схем построения образовательной деятельности, 

индивидуальных образовательных маршрутов, обеспечивающих достижение 

высоких образовательных результатов. 

2021-2025 



 

2. Разработка комплексной программы организации работы с одарёнными 

учащимися на основе построения индивидуальных образовательных 

траекторий. 

2021-2025 

3. Внедрение системы мониторинга одарённости детей 2022 

Задача 2. Создание условий обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

1. Усовершенствование системы непрерывного профессионального 
развития и повышения квалификации педагогических работников, работающих 

с детьми с ОВЗ 

2021-2025 

2. Обеспечение дифференцированных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии 

2021-2025 

3. Обеспечение участия всех детей с ОВЗ в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных,   спортивно- 
оздоровительных и иных досуговых мероприятиях 

2021-2025 

4. Создание системы взаимодействия специалистов образовательной 
организации, обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ 

(сетевое взаимодействие) 

2021-2025 

Задача 3. Модернизация системы материально-технического обеспечения 
образовательной деятельности 

1. Обновление материально-технического обеспечения 
образовательной деятельности  с учётом изношенности. 

2021-2025 

2. Обновление информационно-коммуникационного пространства с 
учётом современных требований. 

2021-2025 

3. Обновление   материально-технической базы    для    обучения    лиц     
с    ограниченными возможностями здоровья и инвалидами по программе 
«Доступная среда»: обновление оборудования и дидактического материала 
кабинета педагога-психолога, учителя-логопеда. 

2021-2025 

Задача 4. Разработка и внедрение комплекса мер по участию общественности в 
управлении школой и оценке качества образования 

1. Обеспечение   открытости    Школы,    доступность    актуальной 
информации. Модернизация система оповещения всех участников 

образовательных отношений с использованием современных мессенджеров. 

2021-2025 

2. Совершенствование системы управления качеством образования школы на 

основе результатов оценочных процедур  

2021-2025 

3. Развитие социального партнёрства с организациями и 
производственными предприятиями в рамках ранней профориентации. 

2021-2025 

 

        Планируемые результаты реализации проекта «Школа – территория качества»: 

- доля педагогических работников, активно применяющих современные продуктивные 

образовательные технологии; 

- разработка комплексной программы организации работы с одарёнными учащимися на основе 

построения индивидуальных образовательных траекторий, внедрение системы мониторинга 

одарённости; 



 

-  доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку в области работы с детьми с ОВЗ; 

- модернизация образовательного пространства, увеличение доли оснащенности современным 

оборудованием; 

- рост показателя степени удовлетворенности потребителей качеством предоставления  услуги. 

 

4.2. Проект «Школа возможностей» 

Цель проекта: создание качественных условий для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности путем индивидуализации образования, поддержки одарённых 

детей и детей с ОВЗ для успешной самореализации. 

Участники проекта: администрация школы, педагогический персонал, учащиеся. 

Социальные партнеры: общественные организации, университеты, колледжи, техникумы. 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки 

Задача 1. Формирование эффективной системы выявления и психолого-педагогического 

сопровождения одарённых детей  для гармоничного развития с учётом индивидуальных запросов, 
познавательных интересов, особенностей в развитии . 
 

1. Создание Индивидуальной карты способностей, интересов и особенностей и на её 

основе Программы сопровождения и развития одарённого учащегося 
 

2021-2025 

2. Создание системы сопровождения и наставничества одарённых учащихся, 

участвующих в олимпиадах, проектно-исследовательских конкурсах и 
конференциях. 

2021-2025 

Задача 2. Развитие механизмов эффективного взаимодействия школы с образовательными 

организациями, социальными партнерами в рамках осуществления образовательной, 

профориентационной и воспитательной деятельности, создание системы ранней профориентации  

1. Развитие социального партнёрства  с организациями и 

производственными предприятиями в рамках ранней профориентации. 

2021-2025 

  2. Реализация в школе целевой модели функционирования 

психологической службы для ранней профориентации учащихся. 
  2021-2025 

Задача 3. Расширение возможностей участия учащихся в мероприятиях 
интеллектуальной направленности, соответствующих современным тенденциям развития  сектора 

внеучебных мероприятий. 

1. Участие учащихся в конкурсах, олимпиадах, научно-практических 
конференциях разных уровней. 

2021-2025 

 

          Планируемые результаты реализации целевого проекта «Школа возможностей»: 

- увеличение доли учащихся, принявших участие в городских, региональных и всероссийских 

внеучебных мероприятиях; 

- создание системы сопровождения и наставничества для одарённых учащихся школы; 

- развитие социального партнёрства  с организациями и производственными

 предприятиями в рамках ранней профориентации. 



 

4.3. Проект «Устремление в цифровое будущее» 

Цель проекта: создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и 

самообразованию у учащихся. 

Участники проекта: администрация школы, педагогический персонал, учащиеся, родители 

(законные представители). 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки 

Задача 1. Создание технических условий для перехода к автоматизированному 

делопроизводству, работе с цифровыми инструментами, использованию широкого спектра 

современных методик и технологий обучения, создание в школе современной и безопасной 

образовательной среды. 

1. Освоение целевой модели цифровой образовательной среды.   2021-2025 

2. Создание и   функционирование   единой   информационной   системы 
«Цифровая школа» для обеспечения полного электронного 

документооборота деятельности образовательной организации. 

2021-
2025 

3. Создание условий для повышения квалификации педагогов образовательной 

организации в области современных технологий онлайн – обучения. 

2021-
2025 

Задача 2. Проектирование мотивирующих образовательных сред как необходимое условие 

успешной социализации учащихся, расширение разнообразия внеучебных проектов и творческих 

инициатив, в том числе с применением дистанционных технологий. 

1. Разработка и реализация школьной целевой модели цифровой 
образовательной среды для развития у детей «цифровых компетенций». 

2021-
2025 

2. Развитие планового участия в системе дистанционных конкурсов, 
олимпиадах, фестивалях и т.д. 

2021-
2025 

3. Внедрение современных цифровых технологий в образовательную 
деятельность. 
 

2021-2025 

 

          Планируемые        результаты реализации целевого проекта «Устремление в 

цифровое будущее»: 

- введение «полного» электронного документооборота в школе; 

- создание современной образовательной среды; 

- ведение информационной системы мониторинга достижений учащихся; 

- усовершенствование возможностей электронной системы обучения; 

- активное внедрение современных цифровых технологий в образовательную деятельность. 

 

4.4. Проект «Кадровый капитал» 

Цель проекта: создание условий для развития у педагогов профессиональных 

компетенций, обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития 

педагогических кадров. 

            Участники проекта: администрация школы, педагогический персонал. Социальные 

партнеры: образовательные учреждения города, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК». 



 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки 

Задача 1. Развитие системы непрерывного повышения профессионального мастерства и 

квалификации педагогических работников  
 

1. Создание системы непрерывного планомерного повышения 

квалификации, профессионального  роста педагогов, в том числе на 

основе использования современных      цифровых технологий, участия в сетевых 

профессиональных сообществах, развития конкурсного движения. 

2021-2025 

2. Участие педагогов в добровольной независимой оценке 
профессиональной квалификации. 

2021-2025 

3. Развитие системы методической работы в школе, обеспечивающей диагностику 

профессиональных дефицитов педагогов, затрудняющих достижение высокого 

качества образования. 

2021-2025 

4. Модернизация системы работы с «молодыми специалистами» и вновь 
принятыми учителями, вовлечение их в различные формы поддержки и 

сопровождения. 

2021-2025 

5. Формирование банка кадрового резерва для развития школы   2021-2025 

 

            Планируемые результаты реализации проекта «Кадровый капитал»: 

- увеличение доли педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории; 

- увеличение доли педагогических работников, прошедших добровольную независимую  оценку 

квалификации; 

- повышение   уровня      профессионального мастерства в форматах 

непрерывного    образования; 

- развитие системы методической работы в школе и модернизация системы работы с «молодыми 

специалистами» и вновь принятыми учителями. 

4.5. Проект «Территория ответственного родительства» 

Цель проекта: оказание помощи родителям(законным представителям) учащихся в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей. 

Участники проекта: администрация школы, педагоги школы, родители (законные 

представители). 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки 

Задача 1.   Создание   условий   для   реализации   программ   психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

1. Оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям). 

2021-2025 

2. Индивидуальное и групповое семейное консультирование родителей 
(законным представителям). 

2021-2025 

3. Проведение обучающих семинаров в рамках повышения ИКТ- 
компетентности родителей (законных представителей). 

2021-2025 

4. Социально-правовое просвещение родителей (законных 
представителей). Родительский лекторий 

2021-2025 



 

Задача 2. Создание системы включения родителей (законных представителей) в 
различные формы активного взаимодействия со школой. Развитие новых форматов 

взаимодействия «Педагог-родитель-ученик» 

1. Создание эффективной системы взаимодействия родительских 
комитетов. 

2021-2025 

2. Включение родителей (законных представителей) в различные формы 
активного взаимодействия со школой 

2021-2025 

3. Организация совместной деятельности родителей и детей 
(познавательная, трудовая и профориентационная, спортивная и 

туристическая, досугова, духовно-нравственная деятельность). 

2021-2025 

4. Ежегодное анкетирование родителей по оценке их удовлетворенности 
качеством образовательных услуг 

2021-2025 

 

         Планируемые результаты реализации целевого проекта «Территория ответственного 

родительства»: 

-  создание оптимальных условий для оказания психолого-педагогической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям); 

- увеличение доли родителей (законных представителей) принимающих участие в различных 

формах активного взаимодействия со Школой; 

- рост показателя степени удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

оказания образовательных услуг. 

 

4.6.  Проект «Добрые сердца» 

Цель проекта: создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности путем развития добровольчества (волонтёрства), реализации талантов и 

способностей учащихся в формате общественных инициатив и проектов. 

Участники проекта: администрация школы, педагоги школы, родители (законные 

представители), учащиеся. 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки 

1. Развитие деятельности детского общественного объединения «Светлячок»; 

отрядов  ЮИД, ЮПП, «Юные пожарные»; волонтёрского отряда «Добрые 

сердца» 
 

2021-2025 

2. Поддержка инициатив органов ученического самоуправления 2021-2025 

 

          Планируемые результаты реализации целевого проекта «Добрые сердца»: 

- совершенствование структуры и деятельности общественного объединения в школе, а также 

добровольческих (волонтерских) отрядов; 

- увеличение доли учащихся, принимающих участие в органах ученического 

самоуправления и волонтерских акциях. 

 



 

V. Система управления школой в режиме развития 

Непрерывный контроль выполнения программы осуществляет Управляющий совет    школы и 

Педагогический совет в течение учебного года. Мониторинг проводится по оценке достижения 

целевых показателей программы, выполнению задач, реализации проектов и результатов 

инновационного развития школы. Результаты контроля представляются ежегодно на 

Педагогическом совете и заседании Управляющего совета, публикуются на сайте как часть отчёта 

о самообследовании в апреле каждого года. 

При необходимости в Программу развития вносятся коррективы приказом директора. 

На заключительном этапе реализации Программы развития проводятся мониторинговые 

исследования, результат которых является предпосылкой разработки новой Программы развития. 

 

VI. Финансовый план реализации Программы развития 

Успешность реализации Программы развития возможна в рамках эффективного 

расходования бюджетных средств на выполнение утверждённого муниципального  задания и 

привлечения дополнительных ресурсов за счёт включения школы в целевые программы, развития 

дополнительных платных образовательных услуг. 

Возможности и угрозы для школы (оценка внешней среды) Финансовые ресурсы. 

Параметры оценки: 

 невозможность получения дополнительных источников финансирования за счёт организации 

платных образовательных услуг; 

 получение целевых субсидий из муниципального бюджета города, в том числе на реализацию 

инновационных проектов; 

 возможность получения грантов за достижения в различных направлениях образовательной 

деятельности. 

Угрозы: 

 уменьшение бюджетного финансирования в связи с сокращением численности учащихся 

вследствие высокой конкуренции нескольких образовательных учреждений; 

 изменение (уменьшение) нормативов финансирования; 

 применение штрафных санкций в отношении образовательной организации в результате 

проверок органов контроля и надзора в сфере образования; 

 невыполнимые условия проведения закупок необходимого оборудования; 

 развитие экономического кризиса, приводящее к общему сокращению бюджетных средств. 

Финансовое обеспечение реализации Программы развития 

         Финансирование    Программы    развития    осуществляется    в    рамках    общего 

финансирования школы за счет средств муниципального бюджета (финансирование в рамках 

выполнения государственного задания, средства грантов). 



 

Финансирование инновационного развития предполагается по следующим    направлениям: 

1) модернизация образовательной среды: 

 для обеспечения качественного обучения по учебному предмету «Иностранный язык» 

планируется                                   приобретение специализированного оборудования в учебный кабинет; 

 для обновления информационно-технологической базы школы планируется приобретение 

мультимедийных установок, интерактивных досок, ноутбуков; 

 для проведения исследовательской практики учащихся планируется приобретение нового 

цифрового лабораторного оборудования; 

 для обеспечения учебных кабинетов средствами наглядности планируется приобретение 

демонстрационных пособий; 

 для организации работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся, реализации 

государственной программы планируется приобретение спортивного оборудования, обустройство н 

спортивной площадки на территории школы; 

 для обеспечения пропускного режима на пост охраны планируется оборудование КПП охраны, 

установка автоматической охранной сигнализации; 

2) совершенствование ресурсного обеспечения 

 для использования современных информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности и управлении (систематизация информационных потоков, переход 

на электронный документооборот на электронных носителях) планируется оборудование 

дополнительных точек доступа в сеть Интернет, создание единой локальной сети; 

 для обеспечения перехода на единую линию учебников планируется покупка учебников 

согласно ООП НОО по учебным предметам «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на 

родном (русском) языке». 
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