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1. ПАСПОРТ 

Программы развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 г. Нижний Ломов имени Героя Советского 

Союза Тархова Сергея Федоровича на 2021-2025 годы 

1.  Статус 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 г. Нижний Ломов имени Героя Советского Союза 

Тархова Сергея Федоровича (далее – Школа) на 2021-2025 годы  

(далее Программа) 

2.  Основание для 

разработки 

Программы 

- Закон  РФ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (с последующими изменениями). 

- Указ Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018 

года «О национальных  целях  и  стратегических  задачах  развития  

Российской  Федерации на период до 2024 года». 

- Национальная доктрина образования Российской Федерации до 

2025 года,  утвержденная  Постановлением  Правительства  РФ  от  

04.10.2000  N 751). 

- Национальный  проект  «Образование»,  утвержденный  

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 03.09.2018 №10). 

- Государственная  программа  Российской  Федерации  «Развитие  

образования»  на  период  2018-2025  гг.,  утвержденная   

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N 1642. 

- «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до  2025  год»,  утвержденная  Распоряжением  

Правительства  Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р.  

- Федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

- Устав МБОУ СОШ № 1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. 

3.  Цель и задачи 

Программы 

Цель  – создание  условий  для  развития  потенциала  всех  

участников образовательной  деятельности  для обеспечения 

высокого качества образования в соответствии с социальным 

запросом, стратегией развития воспитания через  взаимодействие  

в  открытой,  доступной и разнообразной образовательной среде. 

Задачи: 

- обеспечить  условия  для  ранней   профилизации  обучающихся  

на основе  расширения  предметов  части  учебного  плана,  

формируемой участниками образовательных отношений, 

практико-ориентированных  курсов  внеурочной деятельности; 

- создать  условия  для  обеспечения  доступности  воспитания  

гармонично  развитой  и  социально  ответственной  личности  

путем обновления  содержания  и  методов  индивидуализации  

образования,  поддержки  одаренных  детей  и  детей  с ОВЗ,  

модернизации  инфраструктуры дополнительного образования 

детей; 
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- совершенствовать  условия  для  эффективного  формирования  

цифровых навыков и функциональной грамотности  обучающихся; 

- совершенствовать систему развития кадрового потенциала 

школы; 

- обновить внутреннюю систему оценки качества образования; 

- обеспечить  эффективное  развитие  модели  воспитательной  

среды школы  и  совершенствовать  условия  для  развития  

индивидуальных способностей  школьников,  формировать  

навыки  успешной социальной адаптации обучающихся; 

- способствовать вовлечению обучающихся в деятельность 

молодёжных общественных объединений, социально-значимые 

проекты, участие в добровольческой деятельности; 

- совершенствовать  практики  открытого  партнерства  школы и 

сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями и 

другими организациями города, района и области. 

- обеспечить  развитие  комфортных  безопасных  условий  

образовательной деятельности для всех участников 

образовательных отношений; 

- совершенствовать инфраструктуру школу посредством 

организации образовательного пространства, сетевого 

взаимодействия, улучшения материально-технической базы. 

4.  Направления  

программы 

развития  

(подпрограммы) 

Основными  средствами  реализации  Программы  развития 

образовательного  учреждения  являются  проекты,  в  которых 

отражены цели, направления работы. 

Программа состоит из 6 проектов (подпрограмм): 

-  «Современная школа» –  создание необходимых условий для  

обеспечения качества образования, успешной реализации 

обновленных ФГОС, проектирования основных образовательных 

программ школы с соблюдением преемственности всех уровней 

образования. 

- «Управление качеством школьного образования»  –  

совершенствование внутришкольной системы управления 

качеством образования.  

- «Современная образовательная среда» – формирование 

доступной, в том числе цифровой среды образования, в которой 

можно осуществлять эксперименты, исследования и развивать 

«мотивированное» любопытство, реализуя индивидуальную 

траекторию развития». 

-  «Успех каждого ребенка» – расширение возможностей  

образовательной системы школы и удовлетворение потребностей  

обучающихся и их родителей (законных представителей), 

связанных с развитием индивидуальных способностей 

школьников, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями». 

-  «Социальная активность» - создание условий для развития и 

поддержки добровольчества (волонтерства) как ключевого 

элемента социальной ответственности развитого гражданского 
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общества. 

-  «Учитель будущего»  –  повышение профессионального 

мастерства и профессиональной активности педагогических 

кадров школы. 

5.  Механизмы  

управления  

программой  

развития 

Управление  программой  носит  проектный  характер.  

Оперативное управление  реализацией  программы  

осуществляется  администрацией школы и Педагогическим 

советом. 

6.  Срок и этапы  

реализации  

программ 

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 

предыдущих программ; 

- 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 ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО; 

- 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 

мероприятий; 

- анализ итоговых результатов мониторинга реализации 

Программы; 

- обобщение  позитивного  опыта  осуществления  программных 

мероприятий; 

- определение  целей,  задач  и  направлений  стратегии  

дальнейшего развития школы. 

7.  Система  

организации  

контроля 

Управление реализацией Программы осуществляет администрация 

школы.   

Результаты  контроля  представляются ежегодно на заседании 

Педагогического совета, включаются в Публичный доклад, отчёт 

по   самообследованию и публикуются на сайте школы.  

Корректировка  программы  осуществляется  Педагогическим  

советом школы, методическим советом, Управляющим советом с 

учётом складывающейся социально-экономической ситуации. 

8.  Основные 

разработчики 

Программы 

Администрация и  педагогический коллектив школы МБОУ СОШ 

№ 1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. 

9.  Исполнители Участники образовательных отношений: администрация, 
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2. Введение 

 

Программа развития Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 1 г. Нижний Ломов имени Героя 

Советского Союза Тархова Сергея Федоровича на 2021-2025 годы разработана в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (статья 

28), с целями реализации государственной образовательной политики Российской 

Федерации в области образования и является управленческим документом, определяющим 

перспективы и пути развития Школы на среднесрочную перспективу: ценностно-смысловые, 

целевые, содержательные и результативные приоритеты развития. 

Программа определяет, с одной стороны, образовательные приоритеты и меры 

стратегической задачи текущего времени – модернизации образования, с другой, 

обеспечивает переход Школы в качественно иное состояние, максимально реализующее 

образовательный и гражданский потенциал непосредственных участников образовательных 

отношений.  

Программа как проект перспективного развития Школы призвана: 

- обеспечить достижение целевых показателей Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на срок 2018-2025 годы (утверждённой постановлением 

основных 

мероприятий 

Программы 

педагогический коллектив школы, ученический коллектив, 

родители (законные представители), социальные партнеры школы 

 

10.  Объем и 

источники 

финансирования 

Программы 

Выполнение программы осуществляется за счёт средств 

бюджетного финансирования школы: федерального бюджета, 

регионального и муниципального бюджета, привлечения 

внебюджетных средств.  

Предполагаемый общий объём финансирования Программы 

развития на 2021-2025 годы составляет 67659115 рублей. 

Источники финансирования: федеральные бюджетные средства, 

региональные бюджетные средства, муниципальные  бюджетные 

средства, внебюджетное финансирование (добровольные 

пожертвования родителей и спонсорская помощь).  

11.  Ожидаемые 

конечные  

результаты 

реализации 

Программы.  

 

 

Обеспечение современного качества образования в соответствии с 

обновленными показателями оценки качества образования. 

Обеспечение позитивной динамики развития Школы в 

соответствии с целевыми показателями стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации до 2025 года. 

Создание позитивного имиджа Школы в социальном окружении, 

районной системе образования за счёт высокой результативности 

образования и инновационной активности школы в открытой 

системе образования. 

Создание системы условий для развития здоровьесберегающей 

образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья 

обучающихся, и совершенствования работы системы психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса на 

всех уровнях образования. 
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Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642) и стратегических целей 

Национального проекта «Образование» в деятельности ОО; 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательных отношений; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных отношений и 

социального окружения ОУ для достижения целей Программы. 

Для  разработки программы  были  проведены: 

- анализ реализации предыдущей программы развития (2016-2020 гг.); 

- анализ  потенциала  развития  школы  на  основе  проведения  SWOT-анализа    

возможностей  и проблем образовательного учреждения; 

- анализ  возможных  вариантов  развития; 

- анализ имеющихся условий и ресурсов школы. 

При  разработке  Программы  также  были  учтены  ключевые  положения  

реализуемых  Школой основных  образовательных  программ.  Реализация  

запланированных  проектов  Программы развития  осуществляется с  учетом понимания  

безусловной  необходимости  сохранения  здоровья обучающихся  и  развития  их  

способностей. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный 

метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и 

творческие инициативы со стороны других сотрудников Школы. 

Результатом работы Школы по направлениям является повышение эффективности 

работы, высокий уровень удовлетворенности всех участников образовательных отношений 

качеством общего образования. 

Информационная справка 

 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. 

Юридический адрес: 440150, Пензенская область, г. Нижний Ломов, ул. Московская, 83.  

Телефоны: 8(84154)4-43-85 

Е-mail: school_1@sura.ru 

Сайт: schoolnl1.ru 

Учредитель: Управление образования администрации Нижнеломовского района 

Пензенской области, г. Нижний Ломов, ул. Сергеева, 79 А. 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение. 

Тип  - общеобразовательное учреждение. 

Вид – средняя общеобразовательная школа. 

Государственные документы МБОУ СОШ № 1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф.:   

Лицензия № 12367 от «26» февраля 2019 г. выдана Министерством образования науки 

Пензенской области, действительна –  бессрочно;  

Свидетельство о государственной аккредитации № 6434 «06» марта 2019 г. выдано 

Министерством образования и науки  Пензенской области. Действительно до 07.05.2027 г. 

Количество обучающихся: – 800 чел. 

Численность педагогического персонала:  52 чел. 

 

mailto:school_1@sura.ru
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3. Анализ актуального уровня развития школы 

 

Школа  реализует  образовательные  программы  начального  общего  образования, 

основного общего  образования,  среднего   общего  образования.   

В 2020-2021 учебном году в школе было сформировано 34 класса-комплекта: 13 – в 

начальном звене, 17 – в среднем, 4 – в старшем.  

В результате целенаправленной работы по повышению эффективности учебно-

воспитательного процесса в МБОУ СОШ № 1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. 

достигнута стабильность в качестве образования обучающихся. Этому способствовало 

регулярное и систематическое  проведение мониторинга результатов учебной деятельности 

по итогам четверти, полугодия, года. Создан электронный банк данных учебных достижений 

обучающихся, благодаря которому отслеживается результативность работы учителя. На 

заседаниях педагогического совета  по результатам каждой четверти и за год отслеживается 

динамика учебных достижений обучающихся, принимаются соответствующие 

управленческие решения. 

На конец года в школе обучались 813 учеников (370 – на уровне начального общего 

образования, 381 – на уровне основного общего образования, 62 – на уровне среднего 

общего образования). 

           77 обучающихся 9-х классов и 31 обучающийся 11-х классов получили 

соответствующие документы об основном общем и среднем  общем  образовании. Аттестат 

с отличием получили 4 выпускника 9-х классов. 4 выпускника 11 классов получили аттестат 

с отличием и медаль «За особые успехи в учении». 

 

Учебный год Количество выпускников Количество медалистов 

2016-2017 37 10 

2017-2018 45 5 

2018-2019 40 5 

2019-2020 43 10 

2020-2021 31 4 

 

Из 31 выпускника 11-х классов  4  отличника,  23 – окончили школу на «4» и «5», 

качество обучения составило 87 %. Из 77 выпускников 9-х классов 4 отличника,  28 – 

обучаются на «4» и «5»,   качество обучения – 41,6 %.  

Из 813 обучающихся аттестовано (без первых классов) 715 человек. На все пятерки 

окончили год 109 учеников, из них: 

                            по 2-4 классам –  68 (25 % от общего кол-ва по 2-4 кл.); 

                            по 5-9 классам – 32 (8,4 % от общего кол-ва по 5-9 кл.); 

                            по 10-11 классам – 9 (29 % от общего кол-ва по 10-11 кл.). 

На «4» и «5» - 304 ученика, из них:  

                            по 2-4 классам – 125 (46 %); 

                            по 5-9 классам – 139 (36,5 %); 

                            по 10-11 классам – 40 (64,5 %). 

Качество обучения составило 57,8 %. 

Окончили год с одной «4»  – 14  учеников, из них:  

                           по 2-4 классам – 5; 

                           по 5-9 класса – 7; 

                           по 10-11классам – 2.  
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68; 25% 

125; 46% 

79; 29% 

Начальная школа 

Отличники 

Обучаются на "4" и 

"5" 

32; 8% 

139; 37% 

210; 55% 

Основная школа 

Отличники 

Обучаются на "4" и 

"5" 

9; 14% 

40; 65% 

13; 21% 

Средняя школа 

Отличники 

Обучаются на "4" 
и "5" 

С одной «3»  – 25  учеников, из них: 

                            по 2-4 классам – 7; 

                            по 5-9 классам – 16; 

                            по 10-11 классам – 2. 
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Государственная итоговая аттестация выпускников 

 

Количество выпускников 11-х классов в 2021 году – 31 человек, 9 классов – 77. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов (ОГЭ) 

 Таблица 1 

№ 

п/п 

 

Предмет 

К-во 

обуч-ся 

Получили отметку Средний 

балл 

«5» «4» «3» «2»  

1. Русский язык                 77 23 25 27 2 3,9 

2. Математика  77 4 25 45 3 3,4 

 

   Таблица 2 

№ 

п/п 

 

Предмет 

К-во 

обуч-ся 

Порог. 

балл 

Мин.  

набран. 

балл 

Макс. 

набран. 

балл 

Сред 

ний балл 

1. Русский язык                 77 15 10 33 25,6 

2. Математика  77 8 5 26 13,7 

 

 Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов (ЕГЭ)  

Таблица 1 

№ 

п/п 

 

Предмет 

К-во 

обуч-ся 

Порог. 

балл 

Минимал.  

набран. 

балл 

Максим. 

набран. 

балл 

Сред 

ний 

балл 

1. Русский язык                 31 24 46 92 72,7 

2. Математика 

профильная 

23 27 27 86 57,7 

3. Информатика и ИКТ 5 40 55 88 72,4 

4. История               4 32 43 77 61,25 

5. Обществознание              14 42 39 88 61,6 

6. Физика     12 36 27 70 50,75 

7. Химия 4 36 36 64 52 

8. Биология  6 36 42 60 51,5 

9. Английский язык 2 22 72 79 75,5 

10. Литература 1 32 56 56 56 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Количество 

выпускников, 

участвующих 

ЕГЭ по 

предмету 

Количество участников 

с результатом выше 

уровня минимального 

количества баллов  

с результатом ниже 

уровня минимального 

количества баллов 

чел. % чел. % 

1 Русский язык 31 31 100 % 0 0 % 

3 Математика проф. 23 23 100 % 0 0 % 

4 Информатика и ИКТ 5 5 100 % 0 0 % 

5 История 4 4 100 % 0 0 % 
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6 Обществознание 14 12 85,7 % 2 14,3 % 

7 Физика 12 11 91,7 % 1 8,3 % 

8 Химия 4 4 100 % 0 0 % 

9 Биология 6 6 100 % 0 0 % 

10 Английский язык 2 2 100 % 0 0 % 

11 Литература 1 1 100 % 0 0 % 

 

Один ученик не набрал минимальное количество  баллов по физике и два ученика – по 

обществознанию.  

Сравнительная таблица среднего балла 

 

Предмет Средний балл 

2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

Русский язык                 67 66,9 72,7 

Математика проф.            56,3 54,4 57,7 

Информатика и ИКТ 62 66,75 72,4 

Английский  язык 42 69 75,5 

История               54,8 58,4 61,25 

Обществознание              52,4 59,9 61,6 

Физика     46 54,8 50,75 

Химия 45 51,5 52 

Биология  38,8 42,1 51,5 

Литература --- 56,5 56 

 

В сравнении с 2020 годом средний балл по всем предметам, за исключением физики и 

литературы,  повысился: по русскому языку – на 5,8 %, по математике профильной – на 3,3 %, 

по информатике – на 5,65 %, по истории – на 2,85 %, по обществознанию – на 1,7 %, по химии – 

на 0,5 %, по биологии – на 9,4 %, по английскому языку – на 6,5 %.  

Незначительно (на 0,5 %) снизился средний балл по литературе и на 4,05 % - по физике. 

 

Сравнительная таблица минимального и максимального баллов 

  

Предмет 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 

Миним. 

балл 

Максим. 

балл 

Миним. 

балл 

Максим. 

балл 

Миним. 

балл 

Максим. 

балл 

Русский язык                 34 91 12 94 46 92 

Математика профильная            33 76 14 90 27 86 

Информатика и ИКТ 62 62 64 73 55 88 

История               41 71 25 90 43 77 

Обществознание              21 76 4 97 39 88 

Физика     20 80 39 70 27 70 

Химия 45 45 15 97 36 64 

Биология  27 51 5 74 42 60 

Английский  язык 42 42 58 80 72 79 

Литература 45 68 45 68 56 56 
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Результативность участия обучающихся школы в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

фестивалях 

 

Олимпиады, конкурсы, фестивали, конференции являются важнейшей формой работы, 

способствующей становлению и развитию образовательных потребностей личности, 

творческому труду в разных областях, научной и практической деятельности, выявлению и 

поддержке одаренных обучающихся. Одним из важных мероприятий данного направления 

является участие в школьном, муниципальном, региональном этапах Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

Результативность участия обучающихся школы в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

 

 
 

Анализ участия обучающихся в муниципальном этапе олимпиад за последние три года 

показывает, что количество участников в 2020-2021 году значительно выросло,  

результативность участия стабильна.  Следует отметить, что качественный показатель в 2020-

2021 учебном году намного выше, чем в предыдущие годы. Статистика показывает, что 

участниками олимпиад  по предметам являются разные обучающиеся.  

 

Результативность участия обучающихся школы в конкурсах, конференциях, фестивалях   

 

Согласно мониторингу достижений обучающихся в конкурсах, конференциях, фестивалях  

за три последних учебных года можно отметить, что результативность участия на 

муниципальном уровне стабильна, а на региональном и всероссийском уровнях стала выше. 

0

5
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15

20

25

30

Всего учащихся, 
занявших призовые 

места 

Количество первых 
мест 

Количество вторых и 
третьих мест 

2018-2019 учебный год 

2019-2020 учебный год 

2020-2021 учебный год 

 Всего 

учащихся, 

занявших 

призовые места 

Количество 

первых мест 

Количество 

вторых и 

третьих мест 

Всего 

призовых мест 

2018-2019 учебный год 18 5 21 26 

2019-2020 учебный год 17 4 18 22 

2020-2021 учебный год 25 14 11 23 
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Участников конкурсов, конференций, фестивалей и других мероприятий стало значительно 

больше, число призовых мест увеличилось. 

 

 Муниципальный уровень Региональный уровень Всероссийский и 

международный уровень 

Число 

победителей 

Число 

призёров 

Число 

победителей 

Число 

призёров 

Число 

победителей 

Число 

призёров 

2018-2019 

учебный год 

22 26 1 1 2 1 

2019-2020 

учебный год 

18 27 8 4 12 8 

2020-2021 

учебный год 

15 28 8 5 7 7 

 

Воспитательная работа 

В основе  воспитательной системы школы – совместная творческая деятельность детей и 

взрослых по различным 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; 

- ученическое самоуправление. 

          Педагогический коллектив и обучающиеся школы участвовали в следующих 

региональных проектах «Культурная суббота», «Одаренные дети – будущее России», 

«Культурный дневник школьника Пензенской области», «А мы из Пензы – наследники 

Победителей!», «Малая Родина», «Мини-футбол в школу», «Сады Победы», «Герои 

Отечества», «Киноуроки в школах России», «Интеллектуальные игры» и др. 

Подтверждением успешности традиционных школьных мероприятий является то, что  

практически все обучающиеся называют каждое из этих дел запомнившимся своей яркостью, 

интересным содержанием, разнообразием, полезными знаниями, состязательностью. Данные 

факты говорят о том, что наши традиции сохраняются благодаря усилиям всех тех учителей, 

которые активно, творчески поддерживают и развивают их. 

Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех обучающихся школы, 

исходя из их склонностей и интересов, способствует всестороннему развитию личности 

каждого ребенка. 

В школе проводится  большая работа  по занятости обучающихся во внеурочное время в 

течение всего учебного года. Охват обучающихся в системе внешкольного дополнительного 
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образования 99,6%. Большую активность проявляют обучающиеся начального и среднего 

звена, они посещают два и более кружков и секций.  

В рамках реализации ФГОС в школе была организована внеурочная занятость 

обучающихся 1-10  классов по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное. 

Занятия по  внеурочной деятельности  ориентируются на индивидуальные особенности 

обучающихся и находятся в постоянном поиске совершенствования содержания 

образовательных программ. 

Условия, созданные в школе для внеурочной деятельности,  способствуют развитию 

творческих способностей обучающихся, их личному развитию и социализации. Имеется два 

спортивных зала, два компьютерных кабинета, библиотека, интерактивные доски, 

оборудование и робототехника.  Критериями оценки результатов работы являются те знания и 

умения, которые дети показывают в  мероприятиях, олимпиадах, конкурсах в рамках учебно-

воспитательной работы школы. 

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся также стало 

приоритетной задачей работы школы. В школе сложилась традиционная система 

здоровьесберегающих мероприятий: спортивно-массовые мероприятия, различные формы 

просветительской работы с родителями и обучающимися по проблемам здоровья, 

профилактики потребления психотропных и психоактивных веществ, курения. 

Следует отметить, что занятость обучающихся в спортивных секциях – это один из 

важных факторов здоровьесбережения  школьников. 422 ученика 1-11 классов  посещают 

спортивные секции на базе школы и других  учреждений дополнительного образования, 

ДЮСШ, учреждениях спортивно-культурной направленности. В школе работало 6 секций (по 

волейболу, баскетболу, мини-футболу, спортивной стрельбе, настольному теннису и 

шахматам), в которых занималось  109 обучающихся. 

В рамках реализации ФГОС внеурочная занятость спортивно-оздоровительного 

направления с 1 по 10 класс составила 403 человека. Обучающиеся школы неоднократно 

становились победителями и призерами спортивных соревнований по мини-футболу, 

плаванию, легкой атлетике, настольному теннису, баскетболу, волейболу, лыжным гонкам. 

       Ученики школы, учителя физической культуры, педагоги участвовали во многих городских 

и областных соревнованиях:  

 в городской спартакиаде среди школьников;  

 в городских и районных соревнованиях по мини – футболу; 

 в районном конкурсе по баскетболу; 

 в районных соревнованиях по легкой атлетике; 

 Всероссийском «Дне здоровья» (07.04.21); 

 в президентских состязаниях; 

 «Лыжня России-2020», «Кросс Наций-2020»; 

 в акции «Спорт вместо наркотиков»; 

 в районных соревнованиях по плаванию, настольному теннису, по КЭС – БАСКЕТ; 

 в районных соревнованиях по шашкам и шахматам; 

 районный конкурс семейных команд «Папа, мама, я – ГТОшная семья»». 

 

Работа по гражданско-правовому воспитанию велась согласно плану работы школы на 

2020-2021 уч.год. В течение года педагогическим коллективом была проделана большая работа 

по этому направлению: воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского 

государства (обучающиеся на  школьных линейках и традиционных праздниках исполняли 
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Государственный гимн РФ, были участниками тематических бесед и викторин по данной 

тематике), прививалась любовь к малой Родине, к родной школе через традиционные школьные 

дела. 

Развитию правовой культуры обучающихся способствуют встречи с работниками 

инспекции по делам несовершеннолетних, правоохранительных органов, психологами 

районных и областных социально-педагогических служб. Перед обучающимися выступали 

работники полиции,   представители наркоконтроля, ПДН, ГИБДД.  

В целях патриотического воспитания школьников, повышения качества и 

эффективности воспитания патриотизма среди обучающихся, в школе с 23 января по 23 

февраля ежегодно проводится месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы. 

Для учащихся 3-4 классов проведена игра «Военными тропами», старшего и среднего звена 

игра «Большие маневры»,  для юношей старших классов спортивный праздник «Аты–баты…», 

а также проводились практические занятия по сборке и разборке автомата, соревнования по 

стрельбе и т.п.  

В 2020-2021 учебном году велась активная работа по влечению обучающихся школы в 

ряды РДШ и Юнармии.  Ребята принимали активное  участие в проектах, днях единых 

действий РДШ. В мае состоялось торжественное мероприятие, на котором обучающихся 5 и 7 

классов посвятили в юнармейцев. В течение  учебного года все обучающиеся школы 

принимали активное участие проекте  «Большая перемена» и акции  «Добрая суббота». 

Современное общество ставит перед школой задачу воспитать творческих, активных,  

инициативных, самостоятельных, ответственных  людей, имеющих активную жизненную 

позицию. 

Одной из форм  организации жизнедеятельности учащихся является ученическое 

самоуправление, главной целью которого является реализация права обучающихся на участие в 

управлении образовательным учреждением. Работа органов ученического самоуправления 

позволяет усилить воспитательную деятельность школы, создать общее педагогическое  

пространство, в котором члены школьного коллектива могут взаимодействовать между собой, 

моделируя реальные отношения в демократическом обществе.   Ученическое самоуправление 

открывает для многих школьников возможности проявить свои личностные способности, найти 

интересное дело, организовать его выполнение. На заседаниях  школьного Совета ученического 

самоуправления обсуждаются все вопросы школьной жизни, решаются вопросы проведения 

школьных праздников и мероприятий, организация дежурства по школе и в классах, работа по 

профилактике ЗОЖ и т.д. Совет ученического самоуправления принимает участие в 

организации не только тех мероприятий, которые планируются заранее, но и те, инициатива 

проведения которых возникает у самих обучающихся.  

В 2021 году председатель Совета ученического самоуправления Марченко Марина 

приняла участие во Всероссийском конкурсе Лидеров ученического самоуправления и вошла в 

десятку финалистов. 

Профориентационная  работа за 2020-2021 учебный год была нацелена на создание 

условий для профессионального самоопределения обучающихся за счет  организации их 

деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире профессионального труда. Для 

этого в школе был разработан план по профориентационой работе.  

Педагогом-психологом осуществляется  диагностическая работа  по изучению 

личностных особенностей и профессиональных склонностей обучающихся девятых классов, 

определению сфер профессиональных предпочтений обучающихся, что позволяет 

своевременно выявлять трудности в профессиональном самоопределении школьников, а также 

проблемы личностного характера. 
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 Классными руководителями проведены тематические классные часы: «Профессия и 

здоровье», «Мир моих увлечений», «Современный рынок труда», «Способности и 

профессиональная пригодность» и др. 

  Система профориентации – это организованная деятельность семьи и школы, 

направленная на  совершенствование процесса профессионального и социального 

самоопределения школьников в интересах личности и общества. 

В профилактической работе коллектив школы осуществляет сотрудничество с 

заинтересованными службами и ведомствами: КДН и ЗП,  ПДН МО МВД России 

«Нижнеломовский», УСЗН, МРБ. 

 Работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних проводилась по 

ранее разработанному  плану, организовывались встречи с работниками правоохранительных 

органов, врачом – наркологом МРБ, встреча с инспекторами ПДН Якуниной Л.В., Дружининым 

Д.Е. Составлены и в течение года реализованы  индивидуальные планы реабилитационных 

мероприятий на каждого подростка, состоящего на каком-либо виде  учета. 

На обучающихся, поставленных на учет в ПДН, заведены дневники наблюдений, которые 

заполнялись  классными руководителями. Постоянно ведется работа по выявлению, учету 

семей, находящихся в социально-опасном положении. Особое внимание уделялось детям, 

находящихся на попечительстве и проживающих в ассоциальных семьях. Два раза в год 

составлялись акты обследования жилищно-бытовых условий семьи. Велся контроль за 

посещением занятий в школе, состоянием здоровья, питанием и другими проблемами. 

           Особое внимание уделялось сопровождению обучающихся 1, 5, 10 классов в процессе 

адаптации к новым для них условиям, отслеживанию возникающих трудностей, 

своевременному оказанию необходимой индивидуальной или групповой помощи. Оказывалась 

психологическая помощь учащимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Проводились профилактические беседы с отдельными подростками и учащимися «группы 

риска». 

          По итогам диагностики школьных трудностей с выявленными детьми проводилась 

коррекционно – развивающая работа.  

Социально-психологическая служба проводила диагностическую и коррекционно-

развивающую работу с обучающимися «группы риска», состоящими на внутришкольном учете, 

на учете в ПДН, информационно-просветительскую и консультативную работу с педагогами, с 

родителями указанной категории.  Участвовала в общей профилактической работе со всеми 

обучающимися (проведение классных часов, развивающие индивидуальные  и групповые 

занятия, индивидуальные консультации,  лекции для родителей) в соответствии с планами и 

графиками (см. протоколы работы совета по профилактике правонарушений). Особое внимание 

уделено профилактике вредных привычек: табакокурения, наркомании, алкоголизма и 

формированию навыков здорового образа жизни. 

          Проводилась диагностическая и коррекционно-развивающая  работа с детьми и 

родителями неблагополучных семей,  необходимые консультации в этом направлении с 

педагогами.  

 Во время школьных каникул организовывался  и контролировался досуг детей «группы 

риска». В целях профилактики правонарушений накануне летних каникул родители детей 

«группы риска» приглашались на собеседование, на котором они были ознакомлены со 

статьями административного Кодекса  об ответственности родителей за жизнь, здоровье и 

воспитание своих детей. 

 Организован летний отдых  подростков, состоящих на разных видах учета, детей из 

малообеспеченных и многодетных, приемных, опекунских, неблагополучных  семей: в 
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Образовательный ценз педагогических работников школы 

 

Высшее  

Среднее спец.  

школьном оздоровительном лагере «Солнышко»,  ЛТО «Дружба» с. К-Никольское,  в лагерях 

при  СЮТ, ЦДТ,  в загородных лагерях. Согласно программе «Лето – 2021» была организована 

занятость детей во время летних каникул. В июне 2021 года для учащихся нашей школы был 

организован пришкольный лагерь с дневным пребыванием «Солнышко», в котором за две 

смены отдохнуло 115 детей. Каждый день  в лагере начинался с утренней зарядки под музыку, 

минутки  здоровья. Игры-забавы во дворе  сменялись конкурсом рисунков на асфальте, 

подвижные игры на свежем воздухе уступали место викторине, сказке, загадке. Работа была 

направлена на то, чтобы каждый день пребывания в лагере был полезен для здоровья ребят и 

давал возможности для творческого развития. 

Для старшеклассников школы работала смена в ЛТО «Дружба» (с. К-Никольское), где 

отдохнуло 50 учащихся школы (в июле 2021 года). Многие обучающиеся отдохнули в детских 

оздоровительных учреждениях Пензенской области. 

 

Кадровый потенциал образовательного учреждения 

На начало 2021-2022 учебного года в школе 52 педагога.  

 

Данные на 01 сентября 2021 года  

 

С высшим 

образованием 

Со средне-спец. 

образованием 

С высшей 

категорией 

С первой категорией 

50 (96,2 %) 2 (3,8%) 25(48,1%) 23(44,2%) 

 

Образовательный ценз – 96,2%, квалификационный ценз – 92,3%   

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

Возрастной состав педагогических работников Школы 

 

Возрастная 

группа 

< 25 

лет 
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Высшая категория Первая категория Сотв. заним. должности Без категории 

Квалификационный ценз педагогических 

работников школы 
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Кол-во 

человек 
1 1 3 4 12 10 13 6 2 

 

По стажу работы педагогический коллектив распределяется следующим образом 

 

Стаж, лет До 3 лет от 3 до 5  от 5 до 10  от 10 до 15 от 15 до 20 более 20 

Кол-во 

человек 
1 1 1 4 3 42 

 

Многие педагоги  отмечены ведомственными и государственными наградами: 

-  «Отличник народного просвещения» – 1 человек; 

-  «Почётный работник общего образования» – 1 человек; 

-  «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» –  1; 

-  Почетная грамота Министерства образования/просвещения РФ – 12 человек; 

-  Почетная грамота Министерства образования Пензенской области – 26 человек. 

 

Педагоги  Школы  систематически  повышают  свою  профессиональную  

компетентность путем прохождения курсовой повышения квалификации на базе ГАОУ ДПО  

«Институт регионального развития Пензенской области».  Вместе с тем, увеличивается 

количество педагогов, прошедших курсовую подготовку дистанционно.  

Еще одной формой  повышения квалификации  является участие  педагогов в 

обучающих вебинарах и семинарах,  в том числе дистанционных, а также  участие в различных 

конкурсных мероприятиях,  педагогических  чтениях,  научно-практических  конференциях  и  

форумах различного  уровня,  обобщении  педагогического  опыта  с  последующей  

публикацией материалов  в разных источниках. 

В школе работали семь предметных методических объединений. Восемь педагогов 

школы являются руководителями районных методических объединений. 

Конкурсы педагогического мастерства – одно из средств повышения профессионализма 

учителя. Они создают благоприятную мотивационную среду для профессионального развития 

педагогов, распространения инновационного опыта, способствует профессиональному 

самоопределению. Каждый конкурс несет свою смысловую нагрузку. Традиционно учителя 

школы принимают участие в районном конкурсе «Учитель года», занимая призовые места. 

 

Для функционирования школы, в том числе организации образовательной деятельности 

имеются: 

 

Наименование Количество, шт. Площадь, м
2 

Учебные кабинеты 21 1293,8 

Компьютерные классы 2 96,7 

Швейная мастерская 1 51,0 

Спортивный зал 2 308,7 

Раздевалка и душевые 1 30,0 

Кабинет психолога 1 24,4 

Сенсорная комната 1 16,0 

Кабинет зам. директора по воспитательной работе 1 30,0 

Организаторская  1 42,0 

Учительская  1 50,0 
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Лаборантские  4 78,5 

Библиотека  1 80,8 

Кабинет дополнительного образования 1 50,0 

Медицинский кабинет 1 42,5 

Процедурный кабинет 1 13,4 

Кабинет директора (с приемной)   

 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательной деятельности 
 

В библиотеке имеется абонемент и 12 посадочных мест для работы с традиционными и 

электронными носителями информации. 

Книжный фонд библиотеки школы составляет – 12361 экземпляров, из них: 

- художественная литература –  14440 экземпляров; 

- учебники – 10921 экземпляров; 

- справочная литература – 458 экземпляров; 

- электронные учебные пособия – 23 комплекта; 

- медиатека – 147 экземпляров. 

 

Закуплено учебников в 2021 году 

Количество 

экземпляров 

Сумма % 

обеспеченности 

Дата 

поставки 

82 56014,20 100% 04.06.2021г. 

587 287987,15 100% 14.06.2021г. 

249 113654,97 100% 20.06.2021г. 

49 21252,00 100% 25.07.2021г. 

Всего: 967 478908,32   

 

Движение библиотечного фонда: 

 

Учебники 2018 2019 2020 2021 

Поступление 2325 2439 1281 967 

Выбытие 1535 1535 0 2841 

Книги 2018 2019 2020 2021 

Поступление 0 0 0 0 

Выбытие 0 0 739 707 

 

Доступность образования 

Школа осуществляет обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Материально-технические условия Школы обеспечивают возможность беспрепятственного 

доступа ко всем образовательным ресурсам. Для обучающихся с ОВЗ  организовано психолого-

педагогическое сопровождение, которое способствует их успешному обучению и развитию.  

В последние годы в школе увеличилось количество обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов. Обучение таких категорий детей в школе проходит инклюзивно, совместно с 

обычно развивающимися детьми, что  дает возможность детям с ОВЗ и детям-инвалидам в 

полном объеме участвовать в школьной жизни и направлено на развитие у них различных 

способностей, а самое главное, позволяет социально адаптироваться. 
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4. SWOT-анализ потенциала развития школы 

 

Проведенный  в  ходе  работы  над  Программой  SWOT-анализ,  позволил  выделить 

конкурентные преимущества,  позволяющие в  дальнейшем  успешно реализовывать 

Программу развития. 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

-  Разнообразие  части  учебного плана, 

формируемой участниками образовательных 

отношений. 

-  Сформированные  традиции  повышения  

квалификации  педагогов с использованием  

различных ресурсов  непрерывного 

профессионального развития.  

-  Высокий  уровень  вовлечённости  педагогов  

и обучающихся  в  конкурсы    и  проекты  в  

рамках системы  воспитательной  работы  

Школы. 

-  Стабильно  высокий  процент  выпускников, 

продолжающих    образование  после 

окончания основной и средней школы. 

- Устойчивые традиции участия 

педагогического коллектива в инновационной 

деятельности. 

  - Условия  функционирования  школы  

(наличие современной столовой,  системы  

оповещения  о  пожаре,  системы 

видеонаблюдения и др.). 

- Наличие психолого-педагогической службы 

школы.  

-  Организация  социально-педагогического  

сопровождения образовательного процесса 

-  Распространения  инновационного  и  

актуального  педагогического  опыта  в  

рамках научно-практических  конференций,  

публикаций разного уровня. 

- Функционирование Школы в две смены. 

-  Узкопредметная    направленность  

деятельности  педагогов,  недостаточное  

стремление  интегрировать  свою деятельность  

и  создавать  совместные  

творческое проекты. 

- Сложности обеспечения педагогическими  

кадрами  следующих  предметных  областей:  

 математика  и информатика,  естественно-

научные  предметы (биология), технология. 

-  Необходимость  обновления  и  

технического  переоснащения  внутренней  

инфраструктуры школы. 

-  Недостаточное кадровое обеспечение  для  

удовлетворения запросов  обучающихся  с  

ОВЗ (отсутствие логопеда, учителя-

дефектолога). 

- Средний возраст педагогов составляет 52 

года. 

-  Низкая  доля  молодых  педагогов  в 

коллективе. 

-  Недостаточное количество специалистов  в  

области  ИКТ- технологий,  в т.ч.  с  целью  

обеспечения  аналитической  

деятельности  ОУ  в  контексте  требований 

цифровизации образования. 

Возможности Риски (ограничения) 

-  Система  региональных,  всероссийских,  

международных (открытых)  олимпиад, 

конкурсов,  конференций  различной  

направленности  для  всех  категорий  

обучающихся. 

-  Разнообразие  возможностей  для  участия  

педагогов в профессиональных конкурсах. 

-  Расширяющиеся  возможности  обучения  

педагогов, в т.ч. в дистанционном формате.  

-  Обновление  содержания  и  форм  

-  Нарушение  традиционной  системы  

взаимодействия  с  родителями обучающихся  

в  связи  с  меняющимися условиями  

организации  учебно-воспитательного  

процесса  в  ситуации эпидемиологических 

ограничений. 

-  Увеличение  количества  детей  с  ОВЗ  и  

детей  с  трудностями  в  обучении,  

проявлениями социальной дезадаптации 

-  Недостаточное  финансирование  
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внеурочной деятельности  в  соответствии  с  

образовательными запросами обучающихся и 

их родителей (законных представителей) 

-  Консультационная  и  методическая  

поддержка педагогов. 

-  Включение  родителей  в  систему  

воспитательных мероприятий. 

-  Привлечение  информационных  

всероссийских  образовательных  ресурсов  

(финансовая  грамотность,  проектория,  

открытые уроки.рф и др.) 

-  Возможность  привлечения  в  качестве  

социальных  партнеров  представителей  

региональной  системы  среднего  и  высшего  

проф. образования. 

 

программно-методического  обеспечения,  

учебного  и  учебно-лабораторного  

оборудования. 

- Эмоциональное выгорание педагогов в связи 

с увеличением объема работы. 

 

 

 

 

SWOT-анализ потенциала развития Школы позволяет предположить, что в 

настоящее время ОУ 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. Вместе с тем, ряд существующих факторов, может привести к снижению 

эффективности работы ОУ. 

Проведенный  SWOT-анализ  показал,  что  внешние  возможности  и  риски  не  

являются определяющими  в  развитии  образовательной    организации.  Стратегия развития 

ориентирована на  внутренний потенциал развития школы  и инновационные технологии  

управления,  обучения и воспитания. 

 

 

5. Концепция развития МБОУ СОШ № 1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. 

 

5.1. Ключевые приоритеты государственной политики в сфере образования 

до 2025 года: миссия, цели, задачи 

 

Ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего образования до 2025 

года определены в следующих стратегических документах: 

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (сроки реализации 

2018-2025); 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач и 

достижения стратегических целей по направлению «Образование»; 

- Национальный проект «Образование», утверждён президиумом Совета при президенте РФ 

(протокол от 03.09.2018. № 10). 

Стратегические цели развития образования до 2025 года сформулированы в 

Национальном проекте «Образование»: 

1. Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 
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2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 

Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена в целевых 

показателях государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» до 

2025 года. 

Содержательно стратегия развития образования опирается на новую модель качества 

образования, отвечающего критериям международных исследований по оценке уровня 

подготовки обучающихся, и привлечения новых ресурсов, обеспечивающих достижение этого 

качества образования. Новая модель качества образования является компетентностной 

характеристикой образовательной деятельности обучающихся, оценивающей способность 

ребёнка 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; 

- возможности онлайн-образования; 

- подготовка родителей (законных представителей) как компетентных участников 

образовательных отношений. 

Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для Школы 

выступают: 

- развитие профильного обучения с опорой на раннюю профориентацию обучающихся; 

- модернизация содержания предметных областей и программ дополнительного образования с 

привлечением в образовательный процесс внешних субъектов (родителей (законных 

представителей), представителей предприятий, социальных институтов, студентов и др.); 

- развитие волонтёрского движения учащихся с опорой на формирование проектной и 

исследовательской компетентности, а также финансовой грамотности обучающихся; 

- формирование цифровых компетенций обучающихся для использования возможностей 

проектирования индивидуальных учебных планов, сетевых форм реализации программ и 

поддержки одарённых детей; 

- психолого-педагогическое консультирование родителей; 

- подготовка педагогов к участию в национальной системе профессионального роста 

педагогических работников. 

 

Образовательная система Школы рассчитана на все категории обучающихся, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, направленна 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 

обучающимися, 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. 
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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 обучающихся. 

Целью образовательного взаимодействия является создание условий для учебной и 

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

педагога. 

5.2. Ключевые приоритеты развития школы до 2025 года: 
 

• расширение образовательных возможностей для учащихся через многопрофильность и 

вариативность образовательных программ общего образования; 

• совершенствование модели управления качеством образования; 

• совершенствование системы работы по развитию талантов обучающихся через разработку и 

выстраивание индивидуальных маршрутов;      

• расширение партнёрских связей со сторонними организациями в интересах развития школы; 

• создание востребованной воспитательной системы для реализации современной молодежной 

политики. 

Школа начала 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. 

 

5.3. Цель и задачи развития МБОУ СОШ № 1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. 
 

Цель  – создание  условий  для  развития  потенциала  всех  участников образовательной  

деятельности  для обеспечения высокого качества образования в соответствии с социальным 

запросом, стратегией развития воспитания через  взаимодействие  в  открытой, доступной и 

разнообразной образовательной среде. 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

- обеспечить  условия  для  ранней   профилизации  обучающихся  на основе  расширения  

предметов  части  учебного  плана,  формируемой  участниками образовательных отношений, 

практико-ориентированных  курсов  внеурочной деятельности; 

- создать  условия  для  обеспечения  доступности  воспитания  

гармонично  развитой  и  социально  ответственной  личности  путем обновления  содержания  

и  методов  индивидуализации  образования,  поддержки  одаренных  детей  и  детей  с ОВЗ,  

модернизации  инфраструктуры дополнительного образования детей; 

- совершенствовать  условия  для  эффективного  формирования цифровых навыков и 

функциональной грамотности  обучающихся; 

- совершенствовать систему развития кадрового потенциала школы; 

- обновить внутреннюю систему оценки качества образования; 
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- обеспечить  эффективное  развитие  модели  воспитательной  среды школы  и  

совершенствовать  условия  для  развития  индивидуальных способностей  школьников,  

формировать  навыки  успешной социальной адаптации обучающихся; 

- способствовать вовлечению обучающихся в деятельность молодёжных общественных 

объединений, социально-значимые проекты, участие в добровольческой деятельности; 

- совершенствовать  практики  открытого  партнерства  школы и сетевого взаимодействия с 

образовательными учреждениями и другими организациями города, района и области. 

- обеспечить  развитие  комфортных  безопасных  условий  образовательной деятельности для 

всех участников образовательных отношений; 

- совершенствовать инфраструктуру школу посредством организации образовательного 

пространства, сетевого взаимодействия, улучшения материально-технической базы. 

 

Повышение конкурентоспособности образовательной организации возможно при 

условии целенаправленной работы педагогического коллектива над повышением 

эффективности образовательного процесса и качества предоставляемых услуг при соблюдении 

преемственности всех образовательных уровней. Высокая квалификация педагогов и 

стабильные результаты обучающихся, 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. 
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6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

6.1. ДОРОЖНАЯ КАРТА реализации мероприятий подпрограммы 

«Современная школа»  – создание необходимых условий для обеспечения качества образования, успешной реализации обновленных 
ФГОС, проектирования основных образовательных программ школы с соблюдением преемственности всех уровней 

образования. 
 

Цель проекта: обеспечение качества, доступности и конкурентоспособности образования посредством обновления содержания 

образовательных программ на всех уровнях общего образования, включения современных образовательных технологий в образовательную 

деятельность, за счет обновления материально-технической базы, вовлечения всех участников образовательных отношений в развитие и 

совершенствование образовательного пространства Школы.  

 

Участники проекта: администрация Школы, учителя, педагоги-психологи, социальный педагог, обучающиеся, родители (законные 

представители). 

 

Мероприятие Документ, отражающий 

реализацию мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

Обновление содержания образования в школе для 

формирования нравственной позиции, активных 

позитивных социальных установок для освоения «новой 

грамотности» – базовых понятий о важнейших сферах 

современного общества, позволяющих действовать в 

типовых жизненных ситуациях в меняющихся социально-

экономических условиях (финансовая, правовая, 

медицинская, экологическая грамотность), 

Локальный акт Разработка 2021 г. 

Реализация 2021-2025 

гг. 

Администрация, 

рабочие группы 

Создание условий для формирования цифровой 

грамотности и универсальных компетентностей 

(«ключевых компетенций» 

Локальный акт Разработка 2021 г. 

Реализация 2021-2025 

гг. 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

Совершенствование программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

Анализ мероприятий программы, 

результаты диагностики 

удовлетворенности участников 

программы, проведенными 

мероприятиями 

2021-2025 г.г. Администрация, 

педагогический 

коллектив 
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Организация просвещения родительской общественности 

по внедрению стандартов на всех уровнях 

Отчеты, буклеты, доклады, ролики 1 раз в полгода – 

общешкольные 

родительские 

собрания. 

В классах – лектории, 

круглые столы (не 

менее 1 раза в учебный 

год) 

Администрация, 

Классные 

руководители 

Определение объема средств, необходимых для оплаты 

труда педагогов, реализующих внеучебные (внеурочные) 

образовательные программы и источники финансирования 

Приказ директора Сентябрь 2021, 2022, 

2023, 2024 г.г. 

Директор 

Завершение оснащения учебных помещений школы в 

соответствии с требованиями законодательства 

Перечень и описание МТБ учебных 

помещений для обучающихся 

2022-2024 учебный год Директор 

Обеспечение школы учебниками и учебно-методической 

литературой в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников 

Приказ директора Сентябрь 2021, 2022, 

2023, 2024 г.г. 

Администрация 

Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к 

открытым печатным и электронным образовательным 

ресурсам по всем предметам учебного плана 

Локальный акт, регламентирующий 

доступ педагогов и обучающихся к 

печатным и электронным 

образовательным ресурсам по всем 

предметам учебного плана 

Ежегодно Директор, 

администрация 

Разработка оптимальной для школы модели организации 

внеурочной деятельности, включающей направления и 

формы организации, внутренние и привлекаемые для ее 

реализации ресурсы 

Модель организации внеурочной 

деятельности 

Сентябрь 2021-2025 

г.г., с ежегодным 

уточнением модели 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Администрация, 

рабочая группа 



 

 

27 

 

Определение путей наполнения плана внеурочной 

деятельности с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

Учебный план внеурочной 

деятельности, приказ директора 

Сентябрь 2021-2025 

г.г. 

Зам. директора 

по ВР 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Соответствие требованиям законодательства в сфере образования: нормативной базы на всех уровнях обучения; финансового 

обеспечения; организационного и методического обеспечения; информационного обеспечения; материально-технического обеспечения; 

кадрового потенциала; создание банка практико-ориентированных программ курсов внеурочной деятельности. 

 

 

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ 

 
- доля учителей, включенных в разработку основной образовательной программы среднего общего образования школы в контексте ФГОС –
100%; 

- доля обучающихся, занимающихся по программам профильного уровня, индивидуальным учебным планам (от обучающихся 10-11 классов) – 

100%; 

- доля школьников, охваченных проектной и исследовательской деятельностью – 100 %; 

- доля школьников, охваченных внеурочной занятостью патриотической, оборонно-спортивной, художественно-эстетической и др. 

направленностей –100 %; 

- доля обучающихся 11-х классов, сдавших ЕГЭ по обязательным предметам – 100 %; 

- доля выпускников 11-х классов, набравших не менее 160 баллов по сумме трех выпускных экзаменов – 70 %; 

- доля обучающихся 9-х классов, имеющих положительные результаты государственной итоговой аттестации – 100 %; 

- доля обучающихся 9-х классов, набравших не менее 13 баллов по сумме трех предметов ОГЭ – не менее 59 %; 

- степень удовлетворенности родителей, обучающихся и учителей образовательными возможностями образовательной программы 
школы – не менее 85%. 

 

 

6.2. ДОРОЖНАЯ КАРТА реализации мероприятий подпрограммы «Управление качеством школьного образования»  –   

совершенствование внутришкольной системы управления качеством образования. 

 
Цель проекта: внедрение в практику эффективных механизмов управления качеством школьного образования с целью  обеспечения 

необходимых условий предоставления качественной образовательной услуги, отвечающей запросам и ожиданиям потребителей. 
  
Участники проекта: администрация Школы, педагогический коллектив, родители (законные представители). 
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. 

Мероприятие Документ, отражающий 

реализацию мероприятия 

Сроки 

реализации 

Разработка нормативного и методического обеспечения для осуществления эффективного 

управления образовательной деятельностью по результатам внутришкольной оценки качества 

образования 

Программа реализации 

внутришкольной оценки 

качества образования 

2021-2022гг. 

Разработка единой информационно-технологической базы системы оценки качества 

образования. 

Широкое использование современных инструментов оценивания на уровне класса и школы –  

формирующего, критериального оценивания, взаимооценивания, оценки групповых проектов 

Программы измерения 

оценки качества 

образования по уровням 

2021-2022гг. 

Разработка механизма общественной экспертизы, гласности и коллегиальности при принятии 

стратегических решений в области оценки качества образования 

Протоколы 2021-2025гг. 

Определение формата собираемой информации и разработка технологии ее использования в 

качестве информационной основы принятия управленческих решений 

Портфолио по классам, 

школе в целом 

2021-2025гг. 

Внедрение системы школьного мониторинга учебных достижений, способствующей 

повышению управляемости и мобильности образовательной системы 

Аналитические справки по 

итогам мониторинга с 

последующими 

управленческими 

решениями 

2021-2025гг. 

Обеспечение объективной информации об уровне и качестве индивидуальных учебных 

достижений обучающихся и среднестатистических достижений школы в целях коррекции 

образовательной деятельности и активности выпускников 

Портфолио обучающегося, 

классов, школы в целом 

2021-2025гг 

Обеспечение деятельности субъектов образовательной деятельности на единой 

информационной основе, позволяющей получить объективную и достоверную информацию 

для принятия управленческих решений 

Систематически 

функционирующий сайт 

организации 

2021-2025гг 

Развитие электронного документооборота 70% документов 

формируются в 

электронном виде 

2025г. 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Наличие обновленной системы управления качеством образования в школе 
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ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ 

  
- наличие программы измерения оценки качества образования по уровням;  

- утверждение единого формата собираемой информации; 

- эффективное использование бюджетных средств в условиях реализации муниципального задания; 

- соответствие условий организации образовательной деятельности требованиям законодательства в сфере образования– 100 %; 

- расширение спектра платных образовательных услуг, увеличение доли доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности  на 

10%. 

 
 

6.3. ДОРОЖНАЯ КАРТА 

реализации мероприятий подпрограммы «Современная образовательная среда»  –  формирование доступной, в том числе цифровой 
среды образования, в которой можно осуществлять эксперименты, исследования и развивать «мотивированное» любопытство, 

реализуя индивидуальную траекторию развития» 
 

Цель проекта: достижение нового качества образования за счет расширения использования электронного образования, дистанционных 

технологий в соответствии с требованиями безопасной цифровой образовательной среды. 

 

Участники проекта: администрация Школы, педагогический персонал, обучающиеся, родители (законные представители). 

 

Мероприятия по направлению Результаты Сроки 

реализации 

Ответственные 

Разработка плана-графика совершенствования МТБ 

школы 

Утверждение плана-графика  

 

Декабрь, 2021 

г. 

Администрация 

Совершенствование материально-технической базы. 

 

Соответствие МТБ школы требованиям 

законодательства. Отсутствие предписаний 

контрольно-надзорных органов 

2021- 2025 гг. Администрация, 

педагогический 

коллектив 

Соответствие инфраструктуры школы нормам СанПиН 

и действующему законодательству в сфере образования 

Соответствие инфраструктуры школы 

требованиям безопасности. Отсутствие 

предписаний контрольно-надзорных органов 

2021-2025гг. Директор, 

зам. директора по 

АХЧ 
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Внедрение новых форм и методик отслеживания 

текущего состояния развития школьников с помощью 

ЭСО 

Разработка методических рекомендаций,  

активное использование технологии 

индивидуализации, дифференциации 

обучения. 

2021- 2025 гг. Администрация, 

рабочая группа, 

психолог 

Обеспечение открытости учебного плана: обеспечение 

выбора образовательных программ и их форматов. 

. 

Совершенствование системы работы по 

обеспечению открытости учебного плана 

школы 

2021- 2025 гг. Администрация, 

рабочая группа 

Совершенствование информационной среды, включая 

цифровую образовательную среду, развитие 

индивидуальных образовательных маршрутов. Участие 

в проекте Сбера «Влад в будущее» 

Совершенствование системы работы по 

индивидуализации образовательной 

траектории посредством работы на 

платформе ПМО. 

2021- 2025 гг. Администрация, 

педагогический 

коллектив 

Создание  условий  для  повышения  квалификации  

педагогов  образовательной  организации  в  области 

современных  технологий онлайн-обучения. 

Курсы повышения квалификации на 

различных онлайн-платформах 

2021- 2025 гг. Администрация 

 

Выявление одаренных  обучающихся через участие в 

интеллектуальных и творческих мероприятиях 

(олимпиадах, конкурсах, НПК различной 

направленности). 

Совершенствование системы работы с  

одаренными обучающимися. Создание 

портфолио 

2021- 2025 гг. Администрация, 

педагогический 

коллектив 

Освоение новых педагогических технологий, в том 

числе обучения через исследование, проектное 

обучение 

Увеличение количества творчески 

работающих педагогов. 

2021- 2025 гг. Администрация, 

педагогический 

коллектив 

Наполнение банка данных одаренных обучающихся Банк данных одаренных обучающихся. 

Позитивная динамика личностных 

достижений, одаренных и талантливых 

обучающихся. 

2021- 2022 гг. Администрация, 

педагогический 

коллектив, 

классные 

руководители 

Развитие направлений работы научного общества 
обучающихся школы 

Исследовательские проекты 2021-2025 гг. 
ежегодно 

Заместитель 
директора, 

кураторы 

направлений 

Публикация методических работ педагогов Обобщения и систематизации материалов 
педагогического опыта, портфолио педагога 

 2022-2025 г.г. Рабочая группа 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  
Формирование доступной, в том числе цифровой среды образования, в которой можно осуществлять эксперименты, исследования и 

развивать «мотивированное» любопытство, реализуя индивидуальную траекторию развития. Обеспечение творческой самореализации 

обучающихся и выпускников школы. Повышение квалификации педагогов в вопросах применения информационно-коммуникативных 

технологий в условиях обновления содержания образования. 
 
 

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ  
 
- доля рабочих мест, оборудованных компьютерами с выходом в Интернет –  50 %;  
- доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в т.ч. ИКТ) в профессиональной деятельности – не 

менее 80 %; 

- обеспечение использования автоматизированных систем для организации и проведения внутреннего мониторинга качества образования в 

школе. 
 

6.4. ДОРОЖНАЯ КАРТА 

реализации мероприятий подпрограммы  «Успех каждого ребенка»  –  расширение возможностей образовательной системы школы и 

удовлетворение потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), связанных с развитием индивидуальных способностей 

школьников, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Цель проекта: создание условий для воспитания успешной гармонично развитой и социально ответственной личности путем 

обновления содержания, методов воспитания и здоровьесберегающей индивидуализации образования, поддержки одаренных и 

высокомотивированных детей и детей с ОВЗ, модернизация инфраструктуры внеурочной деятельности для успешной самореализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

 

Участники проекта: администрация Школы, педагогический персонал, обучающиеся. 

Мероприятия по 

направлению 

Результаты 

выполнения работ 

Сроки Ответственный 

Создание, развитие модели выявление сопровождение детей, проявляющих 

выдающиеся способности. 

План – график 2021-2023гг. Заместители директора, 

рабочая группа 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Эффективное развитие системы дополнительного образования, воспитательной системы. Совершенствование условий для успешной 

реализации способности каждого ребенка, роста творческого потенциала 

 

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ  
 

- увеличение доли обучающихся в системе дополнительного образования – до 95%; 

- увеличение доли обучающихся, принявших участие в городских, областных и всероссийских внеучебных мероприятиях –  не менее 70% от 

общей численности учащихся; 

- увеличение количества участников проектов «Проектория», «Билет в будущее», направленных на раннюю профориентацию учащихся; 

- создание системы сопровождения и наставничества для обучающихся школы; 

- освоение обучающимися с ОВЗ дополнительных общеразвивающих программ, в том числе с использованием дистанционных технологий. 

 

 

6.5. ДОРОЖНАЯ КАРТА 

реализации мероприятий подпрограммы «Социальная активность»  – создание условий для развития и поддержки добровольчества 

(волонтерства) как ключевого элемента социальной ответственности развитого гражданского общества. 
  

Цель проекта: создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем развития 
добровольчества (волонтёрства), реализации талантов и способностей обучающихся в формате общественных инициатив и проектов, создание 
условий для развития наставничества. 
  

Участники проекта: администрация Школы, педагогический коллектив, обучающиеся Школы. 

 

Совершенствование методики сопровождения обучающихся участвующих в 

олимпиадах, научно исследовательских конкурсах, конференциях. 

Методические 

рекомендации 

2023-2025гг. Заместители директора, 

педагоги-наставники 

Включение  обучающихся  в  российские  и  региональные  проекты,  

направленные  на  успешную самореализацию  и  осознанное 

профессиональное самоопределение 

Участие в проектах 2021-2025гг. Заместители директора, 

классные руководители 

Участие в открытых онлайн уроках «Проектория» (ранняя профориентация 

обучающихся в проектах «Билет в будущее», «Большая перемена») 

План – график Ежегодно Педагоги- 

наставники 

Создание системы внеурочной деятельности обучающихся, в том числе с учетом 

сетевого взаимодействия, учитывающей 

индивидуальные потребности детей 

План – график 2021-2025гг. Директор школы, 

заместители директора, 

рабочие группы 
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Мероприятия по 

направлению 

Результаты 

выполнения работ 

Сроки Ответственный 

Развитие деятельности детских общественных объединений в школе: РДШ,   
Юнармия,   ЮИД,   волонтерский отряд «Добрые сердца» 

Программы работы 
детских объединений 

2021-2023гг. Заместитель директора 

по ВР 

Взаимодействие Школы с окружающей социальной средой, учреждениями 
социума(семья, детский сад, СЮТ, ЦДТ, общественные структуры и др.) 

Разработаны и 

утверждены 

программы 

сотрудничества, 

подписан договор о 

сотрудничестве. 

2021-2023гг. Директор школы, 

заместитель директора 

по ВР 

Участие в региональном проекте «Социальная активность» Определение 

направлений участия 

2021-2022гг. Заместитель директора 

по ВР 

Привлечение родителей к реализации проекта «Социальная активность» Комплекс мер по 

поддержке участников 

2021-2025гг. Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Просветительская деятельность проекта «Социальная активность» Постоянное 

обновление 

информационного 

сайта, ВК, Инстаграм 

2021-2025гг. Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Открытие консультационного школьного пункта скорой психолого-
педагогической помощи родителям 

Разработка локального 

акта 

2021 г. Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог 

Поддержка инициатив органов ученического самоуправления Участие в проектах и 

конкурсах разного 

уровня 

2021-2025гг. Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Развитие Школы лидеров Активное участие в 

социальных проектах 

2021-2025гг. Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Создание условий и необходимой педагогической поддержки участию 
детей  в  онлайн-системе  конкурсов  для  личностного роста 

Участие в проектах и 

конкурсах разного 

уровня 

2021-2025гг. Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Совершенствование механизма сопровождения и поддержки молодых 
специалистов (наставничество) 

Разработка локального 
акта, программы 

2021-2023гг. Заместитель директора 

по ВР 
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ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  
Совершенствование структуры и деятельности общественных объединений в школе (органов ученического самоуправления и 

добровольческих (волонтерских) отрядов)  
 

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ 

 
- увеличение доли обучающихся, принимающих участие в органах ученического самоуправления и волонтерских акциях – 95 %;  
- рост численности обучающихся, вовлеченных в онлайн-систему конкурсов для личностного роста – 65 %. 

 

 

6.6. ДОРОЖНАЯ КАРТА 

мероприятий подпрограммы «Учитель будущего»  –  повышение профессионального мастерства и профессиональной активности  
педагогических кадров школы» 

 

Цель проекта: обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития педагогических кадров путём внедрения 

национальной системы профессионального роста педагогических работников. 

Участники проекта: администрация школы, педагогический коллектив. 
 
 

Мероприятия по направлению Результаты Сроки  

реализации 

Ответственные 

Распространение инновационных практик, организация проведения школьных конкурсов профессионального мастерства 

Системная деятельность школы по 

внедрению в образовательную практику 

элементов личностно-ориентированного 

подхода, технологии проектной деятельности, 

информационно-коммуникационных, 

здоровьесберегающих технологий и т.д. 

Создание банка открытых уроков. 

Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах разного  уровня. Активное участие 

в работе сетевых сообществ. Демонстрация 

достижений педагогов через открытые уроки, 

мастер-классы, презентации и т.д. Проведение 

Увеличение доли педагогов, 

использующих современные 

образовательные технологии нового 

поколения.  

Увеличение числа педагогов, 

участвующих в профессиональных 

конкурсах разного уровня. 

Положительная динамика качества 

образования обучающихся. 

2021-2025 г.г. Директор, 

зам. директора по УР, 

руководители 

МО 
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тренингов, анкетирования, направленных на 

повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

Совершенствование системы оценки качества педагогического труда 

Отслеживание показателей успеваемости 

обучающихся у каждого педагога. 

Отслеживание деятельности педагога по 

формированию внеучебных достижений 

обучающихся. 

Приобретение инструментария по выявлению 

соответствия профессиональных компетенций 

педагогов инвариантной и 

внутриорганизационной части профстандарта. 

Распределение стимулирующего фонда с 

учетом результатов деятельности педагога. 

Организация проведения платных 

образовательных услуг по запросам 

участников образовательной деятельности 

Положительная динамика доли 

педагогов, использующих 

современные образовательные 

технологии. 

Совершенствование механизма оплаты 

труда для стимулирования труда 

лучших учителей вне зависимости от 

стажа их работы 

2021-2025г.г Директор, 

зам. директора 

Поощрение творчески работающих педагогов 

Выявление, поддержка и поощрение 

творчески работающих учителей, 

стимулирование их профессионального роста 

через систему награждения отраслевыми и 

региональными наградами. 

Проведение мероприятий по оздоровлению 

педагогов, организация посещения учителями 

театров, выставок, музеев, экскурсионно-

образовательных поездок педагогического 

коллектива 

Положительная динамика качества 

знаний  обучающихся. 

Рост общей и профессиональной 

культуры педагогов. 

Повышение творческой активности 

учителей 

В течение всего 

периода 

Администрация 

председатель профсоюзного 

комитета, руководители 

МО      

Развитие системы переподготовки и повышения квалификации 
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Типологизация выявленных проблем по 

результатам внутреннего мониторинга 

соответствия профессиональных компетенций 

педагогов профстандарту.  

Проведение анкетирования, направленного на 

определение возможностей решения 

выявленных проблем за счет внутренних 

ресурсов школы и возможностей внешней 

среды.  

Разработка и реализация  индивидуальных 

планов профессионально-личностного 

развития педагогов, с последующим 

выстраиванием индивидуального маршрута. 

Внедрение новых форм, технологий 

повышения  квалификации, в т.ч. сетевых. 

Организация стажировок, курсов 

повышения квалификации. 

Создание условий для формирования 

творческой группы педагогов-лидеров, 

способных обеспечить высокое качество 

формирования позитивных социальных 

установок  и современной грамотности в 

школе. Диагностика потребностей 

педагогических кадров в повышении своей 

квалификации, оценка профессиональных 

затруднений учителей. Создание серии 

методических материалов в поддержку 

внедрения современных педагогических 

практик (обучение через исследование, 

проектное обучение, оценивание для  

обучения, «большие идеи» в разных областях 

знания и централизованной цифровой 

Увеличение числа педагогов, 

использующих интернет и 

дистанционное обучение в 

повышении квалификации. 

Расширение знаний по 

преподаваемому предмету. 

Качественная подготовка 

обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ 

Согласно графику 

ежегодно по заявкам 

учителей  

 

2021-2025 г.г. 

Зам. директора, 

рабочие 

группы. 

Педагогический 

совет 
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платформы на базе сайта школы 

Аттестация педагогических и управленческих кадров 

Подготовка педагогов к аттестации в новой 

форме (профстандарт педагога). Проведение 

семинаров и консультаций. Организация 

семинаров по формированию портфолио 

учителя в соответствии с требованиями 

профстандарта педагога (эффективный 

контракт) обеспечение по желанию учителя 

досрочной аттестации. 

Положительная мотивация: 

педагогического коллектива к 

повышению собственного 

профессионализма и 

конкурентноспособности.  

Увеличение числа учителей первой и 

высшей квалификационной 

категории. 

2021-2025 гг. Зам. директора 

Привлечение и сохранение молодых талантливых специалистов 

Организация сопровождения деятельности 

молодого учителя педагогом-наставником. 

Организация и проведение семинаров для 

молодых учителей, организация работы 

школы молодого специалиста. 

Осуществление дополнительных выплат 

молодым специалистам в течение учебного 

года. Участие молодых педагогов в конкурсах 

педагогического мастерства. 

Омоложение педагогического 

коллектива. 

Расширение мотивационной сферы 

деятельности. 

Развитие творческого потенциала 

молодых педагогов, мотивирование 

их участия в инновационной 

деятельности. 

Мониторинг динамики развития 

профессиональной деятельности 

Ежегодно по мере 

необходимости 

Директор, 

зам. директора 

Развитие общей и профессиональной культуры педагога 

Совершенствование системы методической 

работы, направленной на развитие психолого- 

педагогической компетентности педагогов. 

Развитие системы самообразования педагогов 

через использование Интернет- ресурсов, 

возможностей сетевого образования. 

Обеспечение открытости результатов 

педагогического труда посредством 

использования цифровых ресурсов. 

Выход на новый уровень 

педагогической культуры в школе. 

Рост общей и профессиональной 

культуры педагогов. 

Сохранение и развитие 

объединяющих норм и традиций. 

Совершенствование единого 

педагогического стиля и стандарта 

общения в ходе образовательной 

В течение всего 

периода. 

Директор, 

зам. директора 
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деятельности и психологического 

климата в школе. 

Укрепление взаимодействия между 

участниками образовательной 

деятельности. 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

  
Совершенствование форм работы с педагогическими кадрами и модернизация внутришкольной системы развития кадрового потенциала 

школы. 

 

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

- доля педагогических работников, представляющих собственный опыт на профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-

практических конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в том числе электронных  и 

т.д.) – 100%; 

- доля педагогических работников, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам внедрения новых педагогических 

технологий – 100%; 

- овладение членами педагогического коллектива новыми образовательными технологиями, в том числе технологиями проектной деятельности, 

ИКТ и здоровьесбережения – до 90%; 

- увеличение доли молодых специалистов от общего числа педагогов – до 30%. 

- аттестация рабочих мест – 100%. 

- широкое использование в педагогической практике метапредметных основ образовательной деятельности, элементов продуктивного 

обучения; 

- 100% комплектование штата сотрудников высокопрофессиональными кадрами. 

- удовлетворенность 100% педагогов социально-психологическим климатом в коллективе. 
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7. Система управления школой в режиме развития 
 
 

Управление реализацией Программы представлено следующей системой действий: 

планирование, распределение функций, контроль за поэтапным осуществлением всех 

направлений Программы, постоянный анализ объема выполнения и динамики положительных 

и отрицательных процессов, причин их обусловивших, своевременная корректировка в работе 

по выполнению Программы.  

Контроль выполнения программы осуществляет администрация школы, Управляющий 

совет школы и Педагогический совет в течение всего периода.  

Директор школы: 

- обеспечивает продвижение реализации Программы, четкое видение стратегии развития 

школы; 

- осуществляет контроль за реализацией этапов Программы и ведет диалог с членами 

коллектива в области их ответственности; 

- координирует разрешение внешних и внутренних конфликтов; 

- создает условия для развития профессиональной компетентности педагогического коллектива; 

- осуществляет деятельность по финансовому обеспечению реализации Программы. 

Педагогический совет школы: 

- принимает решения по всем важнейшим вопросам деятельности педагогического и 

ученического коллектива, не отнесённым к исключительной компетенции директора; 

- осуществляет деятельность по объединению усилий педагогического коллектива школы, 

общественности и родителей для повышения уровня и результативности учебно-

воспитательной работы; 

- обеспечивает поддержку реализации Программы и является внешней контролирующей 

инстанцией: следует четкой стратегии взаимодействия с остальными участниками реализации 

Программы и оказывает всяческую поддержку командам реализации Программы. 

Педагогический совет школы является связующим звеном между администрацией 

школы и родительским коллективом в процессе определения и учета родительского мнения о 

реализации проектов Программы. 

Главной задачей Педагогического совета в процессе реализации Программы является: 

- внедрение в практику достижений педагогической науки, психологии, передового опыта 

учителей; 

- анализ и коррекция по всем направлениям деятельности школы на заданном Программой 

уровне. 

Методический совет: 

- координирует инновационную и методическую работу в школе; 

- проводит экспертизу программ и технологий; 

- разрабатывает учебный план; 

- определяет проблематику и программу теоретических семинаров, практикумов и групповых 

консультаций с учителями; 

- прогнозирует развитие методической деятельности. 

Заместители директора по УР: 

- собирают и анализируют информацию о состоянии учебно-воспитательного процесса, о 

реализации подпрограмм и проектов в рамках Программы; 

- определяют совместно с методическими объединениями учителей ближайшие и 

перспективные цели по развитию форм, методов, средств и содержания учебно-

воспитательного процесса; 
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- определяют зоны его ближайшего развития (по параллелям, классам, предметам);  
- осуществляют планирование; 
 
- организуют исполнение учебных планов, программ, осуществляют контроль за их 

выполнением и оценку состояния всех направлений образовательного процесса.  
Заместитель директора по ВР: 

- направляет воспитательную деятельность школьного коллектива; 

- способствует развитию познавательных потребностей, способностей, интеллектуального, 

духовного потенциала личности. 

- создаёт педагогически обоснованную и социально значимую систему внеклассной и 

внешкольной воспитательной работы, направленную на организацию здорового образа жизни, 

профилактику асоциального поведения детей и подростков, нацеленную на самоопределение и 

саморазвитие личности учащегося; 

- оказывает методическую помощь классным руководителям в организации воспитательной 

работы. 

Методическое объединение учителей-предметников (МО 

- объединяет учителей одной образовательной области; 

- определяет задачи развития образовательной области в составе образовательной системы 

школы; 

- принимает решение по организации внеурочной работы по предмету. 

Руководитель МО организует работу в соответствии с задачами Программы. 

В целях эффективной реализации мероприятий Программы могут создаваться рабочие 

группы, которые действуют с целью достижения результатов реализации Программы и несут 

ответственность за понимание своей функциональной области, качество и сроки выполнения 

возложенных обязательств. 

Учитель в составе МО выполняет работу по апробированию новых педагогических 

технологий, программ в соответствии со стратегией развития школы. 

Социально-психологическая служба осуществляет диагностирование уровня развития 

школьников, анализирует результаты, вырабатывает рекомендации, проводит тренинги 

общения с учениками, родителями, педагогами, беседы, теоретические и практические 

семинары, индивидуальные и групповые консультации. 

Обсуждение успехов и проблем, связанных с реализацией Программы, подведение 

промежуточных итогов осуществляется на Педагогических советах, с последующим 

размещением отчетов и обсуждением Программы на школьном сайте, в ежегодном публичном 

докладе директора. 

 

 

9. Финансовый план реализации Программы развития 

 
 

Успешность реализации Программы развития возможна в рамках эффективного 

расходования бюджетных средств и привлечения дополнительных ресурсов за счёт включения 

школы в целевые программы, развития дополнительных образовательных услуг. 

 

Возможности и угрозы для школы (оценка внешней среды) 

Финансовые ресурсы: 

- получение целевых субсидий из федерального и регионального бюджетов, в том числе на 

реализацию инновационных проектов; 
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- возможность получения грантов за достижения в различных направлениях образовательной 

деятельности. 

Угрозы: 

- уменьшение бюджетного финансирования в связи с сокращением численности обучающихся; 

- изменение (уменьшение) нормативов финансирования; 

- невыполнимые условия проведения закупок необходимого оборудования; 

- невозможность получения дополнительных источников финансирования за счёт организации 

платных образовательных услуг; 

- экономический кризис.  

 

Финансирование развития предполагается по следующим направлениям: 

 

1) капитальный и текущий ремонт школьных помещений с целью приведения  их в 

соответствии  с современными требованиям, обеспечение безопасности ОУ: 

 

№п/п Мероприятия Срок 

исполнения 

Сумма, в 

руб. 

1. Капитальный ремонт помещений зданий МБОУ СОШ № 

1 г. Нижний Ломов 

2022г. 27 551 509 

2. Капитальный ремонт скатной кровли 2022г. 5 254 600 

3. Благоустройство двора 2022г. 1 200 000 

4. Физическая охрана 2022 г. 1500 000 

5. Пост охраны (оборудование помещения для охраны) 2022 г. 1 200 000 

6. Проект «Точки роста»  ( капитальный ремонт трех 

помещений) 

2022 г. 1 200 000 

7. Ремонт входной группы в филиале с. Усть-Каремша 2022 г. 350 000 

8. Монтаж и наладка пожарной сигнализации в филиале  

с.  Усть-Каремша 

2022 г. 166 609 

8. Текущий ремонт канализации, водопровода в филиале 

 с. Новая Пятина 

2022 г. 200 000 

9. Монтаж электропроводки  в филиале с. Усть-Каремша 2022 г. 569 074 

10. Замена дверных блоков (запасные выходы) в филиале 

 с. Новая Пятина 

2022 г. 100 000 

11. Измерение сопротивления и изоляции 2022 г. 80 000 

12. Пропитка чердачного помещения 2023 г. 83 000 

13. Ограждение по периметру территории филиала в  

с. Усть-Каремша 

2023 г. 800 000 

14.  Текущий ремонт помещений филиала в с. Усть-Каремша 2023 г 500 000 

15. Измерение сопротивления и изоляции 2024 г. 80 000 

16. Замена оконных блоков филиала в с. Усть-Каремша 2024 г. 500 000 

17. Огнезащитное покрытие стальных конструкций 2024 г. 90 000 

18.  Текущий ремонт канализации, водопровода в филиале  

с. Усть-Каремша 

2024 г. 300 000 

19. Замена дверных блоков (запасные выходы) в филиале 

 с. Усть-Каремша 

2024 г. 120 000 

20. Ограждение по периметру территории филиала в  2025 г. 500 000 
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с. Новая Пятина 

21. Замена оконных блоков филиала в с. Новая Пятина 

(спортивный зал) 

2025 г. 400 000 

22. Капитальный ремонт отмостки здания филиала в с. 

Усть-Каремша 

2025 г. 800 000 

 

2) модернизация образовательной среды: 

- для обновления информационно-технологической базы школы планируется приобретение 

мультимедийных установок, интерактивных досок, интерактивных панелей, компьютеров, 

ноутбуков; 

- для проведения исследовательской практики обучающихся планируется замена устаревшего и 

приобретение нового лабораторного оборудования кабинетов химии, физики и биологии; 

- для обеспечения учебных кабинетов средствами наглядности планируется приобретение 

демонстрационных пособий; 

- для организации работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся планируется 

приобретение спортивного оборудования. 

 

3) совершенствование ресурсного обеспечения: 

- для использования современных информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности и управлении (систематизация информационных потоков, 

переход на электронный документооборот на электронных носителях) и в связи с увеличением 

количества цифрового оборудования планируется оборудование дополнительных точек доступа 

в сеть Интернет, заключение договора на обслуживание компьютерной техники со 

специализированной организацией; 

- для обеспечения перехода на единую линию учебников планируется покупка учебников 

согласно ООП НОО, ООО, СОО, в том числе для организации работы по адаптированным 

программам для учащихся с ОВЗ. 

 

4) повышение квалификации учителей и формирование механизмов стимулирования 

качественного и высокоэффективного труда педагогов: 

- для эффективного использования современных образовательных технологий и повышения 

психолого-педагогической компетентности планируется обучение педагогического коллектива 

на курсах повышения квалификации за счёт средств бюджета. 
 


