


2 
 

Оглавление 

 

1. Паспорт Программы развития МБОУ "Сусловская  СОШ" на 2021-2025 г.г. …3 

 Введение …6 

2. Информационная справка о МБОУ "Сусловская СОШ "     …7 

3. Информационно-аналитическая справка о МБОУ "Сусловская СОШ " …9 

4. SWOT-АНАЛИЗ. Оценка актуального состояния внутреннего 

 

потенциала МБОУ «Сусловская СОШ » 

..20 

5. Концепция программы развития МБОУ "Сусловская СОШ " ..21 

6. Стратегия и ожидаемые результаты реализации Программы развития ..22 

7. Механизм реализации Программы развития МБОУ «Сусловская СОШ » ..29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

1.Паспорт Программы развития МБОУ "Сусловская СОШ" на период 2021 - 2025 годы 

 

 

Тип программы Целевая 

Разработчики 

программы 

Администрация и педагогический коллектив МБОУ «Сусловская СОШ» 

Исполнители 

программы 

Администрация и педагогический коллектив, учащиеся  

и родители (законные представители) МБОУ «Сусловская СОШ» 

 

 

Цель 

Программы 

Развитие модели школы, обеспечивающей доступное и качественное 

образование в соответствии с требованиями инновационного развития 

социально-экономической сферы Российской Федерации и Кузбасса, 

направленной на воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально – 

культурных традиций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи 

Программы 

1. Обеспечение доступного качественного общего образования, 

направленного на выполнение ФГОС общего образования и на 

повышение функциональной грамотности учащихся. 

2. Организация образовательной деятельности в ОО с учетом 

современных достижений в сфере общего образования, систематическое 

обновление учебных программ и форм реализации образовательной 

деятельности, отражающих изменения в сфере культуры, экономики, 

науки, техники и технологий. 

3. Создание современной и безопасной цифровой образовательной 

среды в ОО, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования  всех уровней общего образования. 

4. Внедрение дистанционных образовательных технологий как 

дополнительного (в иных случаях - альтернативного) средства 

реализации учебных программ.   Гибкая,   сбалансированная   

интеграция   онлайн- и традиционного обучения. 

5. Обеспечение безопасного образовательного процесса с 

соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. 

6. Формирование школьной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у школьников, направленной на их 

самоопределение и профессиональную ориентацию. 

7. Формирование в сознании учащихся разного возраста отношения к 

образованию как высшей ценности гражданина, общества и государства. 

8. Развитие волонтерства (добровольчества) и Российского движения 

школьников в условиях ОО. 

9. Систематизация работы по обеспечению социально-психолого- 

педагогического сопровождения учащихся (в т.ч. с ОВЗ), развитию 

благоприятных психолого-педагогических условий образовательной 

среды. 

10. Поддержка и развитие системы профессионального роста 

педагогических работников согласно профессиональным стандартам. 

11. Создание условий для повышения компетентности родителей 

(законных представителей) учащихся вопросах образования и воспитания 

их детей - социальной, коммуникативной и педагогической. 

12. Развитие сетевого взаимодействия, использование ресурсов 

организаций культуры, спорта, технического творчества, 

профессиональных образовательных организаций. 

13. Развитие системы общественно-государственного управления ОО, 

расширение участия в управлении ОО; Открытость ОО для 

общественного контроля. 
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Сроки 

реализации 

Программы 

2021 – 2025 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативно- 

правовые 

основания для 

разработки 

Программы 

развития 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями) ; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373(с изменениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897(с изменениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 г. №413(с изменениями); 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2018-2025 годы, утв. постановлением Правительства РФ 

от 26.12.2017 г.№ 1642; 

- Национальный проект «Образование» на 2019 – 2024 годы; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2024г., утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 

№ 996-р; 

- Указ Президента Российской Федерации «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» № 536 от 29.10.2015 года; 

- СП 2.4. 3648-20 от 28.09.2020 № 28 санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждённым приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014г. 

№ 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно- 

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)»; 

- Устав МБОУ «Сусловская СОШ»; 

- Основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования МБОУ «Сусловская СОШ». 

 

 

 

 

 

Этапы 

реализации 

Программы 

Первый этап (2021 год) – аналитико-проектировочный: 

 Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации 

предыдущей Программы развития ОО (2016- 2020 гг.); 

 Разработка направлений          приведения образовательной 

системы ОО в соответствие с задачами Программы развития на 2021-2025 

гг. и определение системы мониторинга реализации настоящей 

Программы. 

Второй этап (2021 - 2024 учебные годы) – 

реализующий: 

 Реализация мероприятий плана действий Программы; 

 Реализация образовательных и воспитательных проектов; 

 Нормативно-правовое сопровождение реализации Программы развития; 
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  Осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий 

анализ промежуточных результатов. 

Третий этап (январь – июль 2025) – аналитико- 

обобщающий: 

 Итоговая диагностика реализации основных мероприятий 

Программы; 

 Анализ итоговых результатов   мониторинга реализации 

Программы; 

 Обобщение продуктивного опыта осуществления программных 

мероприятий; 

 Определение целей, задач, направлений стратегии дальнейшего 

развития ОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

ключевые 

показатели 

эффективно

сти 

реализации 

Программы 

 Удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательных отношений; 

 Повышение качества образования; у учащихся достаточный уровень 

сформированности «гибких компетенций», функциональной грамотности; 

 Повышение профессиональной компетентности педагогического 

коллектива, в том числе в условиях дистанционного обучения; 100% 

педагогов и руководителей школы пройдут повышение квалификации и 

(или) профессиональную переподготовку по современному содержанию 

образования (в том числе ФГОС общего образования) и инновационным 

технологиям; 

 Недопущение рисков распространения коронавирусной инфекции; 

 Конкурентоспособный уровень образования в ОО как по содержанию 

образовательных программ, так и по комфортности условий обучения и 

воспитания учащихся; инфраструктура и организация образовательной 

деятельности ОО соответствует требованиям ФЗ-273, нормативно- 

правовым актам, регламентирующим деятельность ОО; 

 Цифровизация образовательной среды ОО; овладение педагогами 

цифровыми компетенциями; не менее 50% педагогов имеют опыт 

предъявления собственного опыта на профессиональных мероприятиях (на 

семинарах, научно-практических конференциях, профессиональных 

конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в том 

числе электронных и т.д.); 

 100% обеспеченность условиями для реализации адаптированных 

основных образовательных программ для детей с ОВЗ; 

профориентационное  просвещение и консультирование учащихся с ОВЗ и 

их родителей (законных представителей); 

 100% учащихся охвачены доступной удовлетворяющей потребностям 

внеурочной деятельностью; 

 100% учащихся обеспечены необходимыми условиями для занятий 

физической культурой и спортом, дополнительным образованием; 

 не менее 50% родителей (законных представителей) включены в 

различные формы активного взаимодействия со школой (через участие в 

решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.); 

 активная работа органов самоуправления и коллегиального управления 

ОО. 

Исполнители Коллектив ОО, Управляющий совет школы,  учащиеся. 
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Порядок 

управления 

реализацией 

Программы 

Корректировка программы осуществляется педагогическим советом 

школы. 

Управление реализацией программы осуществляется директором. 

 

Введение 

 

Программа развития МБОУ «Сусловская СОШ» на период 2021 - 2025 годы 

представляет собой управленческий документ, предусматривающий реализацию комплекса 

мероприятий и создания необходимых условий в образовательной организации (далее - ОО) 

для достижения определенных документами стратегического планирования целей 

государственной политики в  сфере образования на принципах проектного управления. 

Статья 28 Федерального закона №-273 «Об образовании в Российской Федерации» 

относит к компетенции ОО разработку и утверждение по согласованию с учредителем 

программы развития образовательной организации. Программа развития является 

обязательным локальным нормативным актом, наличие которого в ОО закреплено 

законодательно. Программа развития определяет стратегические направления развития МБОУ 

«Сусловская СОШ» на среднесрочную перспективу: ценностно-смысловые, целевые, 

содержательные и результативные приоритеты развития. 

Программа как проект перспективного развития ОО призвана: 

 обеспечить достижение целевых показателей Государственной программой 

Российской Федерации «Развитие образования» на срок 2018 - 2025 годы (утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642) и 

стратегических целей Национального проекта «Образование» в деятельности ОО; 

 обеспечить качественную реализацию муниципального задания и всесторонне 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательных отношений; 

 консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных 

отношений и социального окружения ОО для достижения целей Программы. 

Цель программы: создание модели школы, обеспечивающей доступное и качественное 

образование в соответствии с актуальными потребностями современного российского 

общества и государства и направленной на духовно-нравственное развитие учащихся, 

воспитание социально ответственной личности с осознанием ею причастности к историко - 

культурной общности российского народа и судьбе России. 

В разработке программы учтены достижения школы, результаты выполнения 

программы развития ОО за период 2016-2020 г.г., опыт реализации отдельных направлений, 

социального заказа учащихся, родителей (законных представителей), учитывающих интересы 

детей, учредителя ОО. 

Обобщенные результаты реализации Программы развития в 2016-2020 г.г.: 

 обеспечена фундаментальность начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; результаты ГИА подтверждают качество усвоения основных 

образовательных программ общего образования; 

 своевременно внесены изменения в содержание и структуру основных 

образовательных программ в соответствии с ФГОС общего образования; 

 внедряются цифровые технологии образования, интерактивные формы обучения и 

воспитания, в том числе на базе Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; 

 обучение в дистанционном режиме в период ограничительных мер для профилактики 

заболевания новой коронавирусной инфекцией организовано с использованием 

образовательных систем, рекомендованных Министерством просвещения РФ; 

 растет количество мероприятий разного уровня, предоставляющих возможности для 

самореализации учащихся; 

 учебные кабинеты по информатике, ОБЖ, технологии, а также внеурочной 

деятельности оснащены современным оборудованием  благодаря  Национальному проекту  

«Образование»;  инфраструктура ОО отвечает требованиям комплексной безопасности;  

 сформированы основы для развития юнармейского и волонтерского 
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(добровольческого) движений в условиях ОО; 

 создаются условия для развития кадрового потенциала, соответствующего 

современным тенденциям развития общества; средний возраст педагогического коллектива 

стабильный (около 45 лет); 

 осуществляется развитие партнерских отношений для участников открытого 

образовательного пространства, расширение участия субъектов образовательных отношений в 

управлении школы. Вопросы, затрагивающие права учащихся и работников МБОУ 

«Сусловская СОШ»,  регламентируются локальными нормативными актами, при принятии 

которых учитывается мнение представительных органов - общее собрание работников, 

управляющий совет, совет старшеклассников, профсоюзный комитет; 

 в МБОУ «СУСЛОВСКАЯ СОШ» открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, доступ к которым обеспечивается через официальный сайт ОО. Содержание и 

структура сайта обновляется в соответствии с требованиями российского законодательства; 

 перспективное планирование основной деятельности ОО осуществляется в векторе 

федеральных проектов национального проекта «Образование», а именно 

 "Современная школа" 

 "Успех каждого ребенка" 

 "Цифровая образовательная среда" 

 "Кадры для цифровой экономики" 

 "Социальная активность" 

Результаты Программы развития МБОУ «Сусловская СОШ» на 2021-2025 г.г. 

планируется представить в виде программного продукта, размещенного на официальном 

сайте ОО. 

Финансирование программы предполагается осуществлять за счет средств субвенций 

федерального и местного бюджетов, привлечения внебюджетных средств. В реализации 

программы принимают участие все субъекты образовательных отношений ОО. 

Разработка Программы развития на 2021-2025 проводилась с учетом анализа имеющихся 

условий и ресурсов МБОУ "Сусловская СОШ". При подготовке настоящей программы также 

учитывались ключевые положения реализуемые в МБОУ "Сусловская СОШ " основных 

образовательных программ общего образования по уровням обучения. 

 

2. Информационная справка о МБОУ "Сусловская СОШ" 

 

Таблица 1 

Тип, вид, статус 

учреждения 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сусловская 

средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Сусловская СОШ») 

тип - общеобразовательное учреждение 

Юридический 

и  фактический 

адрес 

Стройка, 8, село Суслово, Мариинский район, Кемеровская область-

Кузбасс, 652190 

Телефон 

(приёмная) 

(384-43) 33-2-01 

e-mail suslovo-school@yandex.ru 

 

Адрес сайта 

в Интернете 

suslovoschool.kuz-edu.ru 

Руководитель Чуричева Александра Федоровна 

 

 

 

 

 

mailto:suslovo-school@yandex.ru
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Банковские ИНН4237001439 КПП 421301001 

реквизиты р. сч.40701810700001000006 УФК по Кемеровской области, 

 л.сч.20396U81850 дополнительный л/с 21396U81850 

 ОКТМО 32616444 

 ОГРН 1024201366133 

 БИК 043207001 ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО Г.КЕМЕРОВО 

 КПП 421301001 

 ОКПО 36675475 

 ОКОНХ 92400 

 ОКВЭД 85.14 

Лицензия на 

право ведения 

образовательной 

деятельности 

выдана Государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области на осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ по уровням 

образования: начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование № 15205 от 04.08.2015 г. серия 42 ЛО1 

№0002239, бессрочно 

Приложение к лицензии на осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дополнительного образования 

выдано 30.09.2020 г. серия 42П01 № 0005375 

Свидетельство 

о государственной 

аккредитации 

свидетельство о государственной аккредитации № 3198 от 29.04.2016г. серия 

42 А02 № 0000395 выдано Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской  области,  

срок действия до 11.04.2025г. 
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3. Информационно-аналитическая справка о МБОУ "Сусловская СОШ»" 

 

   МБОУ "Сусловская СОШ" осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 г. ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», на 

основании нормативных документов Министерства просвещения Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Кузбасса, управления образования администрации 

Мариинского муниципального района, Устава и локальных нормативных актов МБОУ 

"Сусловская СОШ". 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Муниципальные образовательные услуги оказываются в соответствии с: 

−Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

− Законом Кемеровской области от 5 июля 2013 года № 86-ЗО «Об образовании»; 

−Лицензией на образовательную деятельность выдана Государственной службой по надзору и 

контролю в  сфере образования Кемеровской области на осуществление  образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ по уровням образования: начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее общее образование № 15205 от 

04.08.2015 г. серия 42 ЛО1 №0002239, бессрочно. Приложение к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по реализации образовательных программ дополнительного 

образования выдано 30.09.2020 г. серия  42П01 № 0005375; 

- Свидетельством о государственной аккредитации № 3198 от 29.04.2016г. серия 42 А02  

№ 0000395 выдано Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской  области, срок действия до 11.04.2025г.;  

− Уставом МБОУ "Сусловская СОШ", утв. приказом управления образования администрации 

Мариинского муниципального района от 24.12.2019г. года № 1754; 

− Муниципальным заданием МБОУ "Сусловская СОШ"; 

− Финансово-хозяйственным планом деятельности МБОУ "Сусловская СОШ" (далее - ОО). 

  Учреждение осуществляет организацию охраны здоровья учащихся (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации) при реализации образовательных программ в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

  В сентябре 2020 года в рамках национального проекта «Образование»  в школе был открыт 

Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  В рамках проекта выполнен 

капитальный ремонт учебных кабинетов: информатика, ОБЖ, технология и кабинет проектной 

деятельности. 

 Кабинеты оснащены новым современным оборудованием  в соответствии с современными 

требованиями. 

 

Система управления ОО 

Управление ОО осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Координацию управления осуществляет администрация ОО. Участниками 

образовательных отношений в ОО являются учащиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся, педагогические работники ОО и их представители. 

Формами общественно-государственного управления (далее по тексту - самоуправление) ОО 

являются: общее собрание работников, Управляющий совет, педагогический совет, совещание 

при директоре, методические объединения учителей; родительский комитет - по инициативе 

родителей (законных представителей) учащихся, совет старшеклассников - по инициативе 

учащихся. 

 

Характеристика общеобразовательных программ,  

реализуемых в МБОУ "Сусловская СОШ" 

 Общеобразовательные программы уровня начального общего образования (1-4 классы) 

 Общеобразовательные программы уровня основного общего образования (5-9 классы) 

 Общеобразовательные программы уровня среднего общего образования (10-11 классы) 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yd963f9b6f757da129945ada07fddfc1d&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy9aafa17aa0967985241d9d86ffb068b0%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rg.ru%252F2013%252F07%252F22%252Fkemerovo-proekt-obrazovanie-reg-dok.html
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Общеобразовательные программы составлены на основании: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 06.10.2009г. № 373 с изменениями) 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 с изменениями) 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413 с изменениями); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области от 

11.04.2020 № 11 «О дополнительных мероприятиях по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в Кемеровской области-Кузбассе»; 

  Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.12. 2020 

№ 61573);  

 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115, а также годового производственного календаря; 

 Устава МБОУ «Сусловская СОШ». 

   Основные образовательные программы разрабатываются по уровням общего образования в 

соответствии с ФГОС общего образования и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ. Образовательная программа включает в себя учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, рабочую 

программу воспитания, календарный план воспитательной работы, оценочные и учебно- 

методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение 

учащихся. 

Таблица 2 

вид/ 

уровни  образования 

Вид/подвид 

программы 

Нормативный  срок  

обучения 

Количество учащихся  

На 01.09.2021 

Начальное общее Основная 4 года 107 

Основное общее Основная 5 лет 139 

Среднее общее Основная 2 года 13 

Итого   259 
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Организация образовательной деятельности 

 

ОО работает в режиме 6-дневной рабочей недели в 5-11 классах, учащиеся 1-4 классов по 5- 

дневной учебной недели. Продолжительность урока во 2-11-х классах составляет 45 минут, в 1 

классе в I полугодие – 35 минут, во II полугодие – 40 минут. Предусмотрены 20-минутные 

перемены для приёма пищи, динамическая пауза в середине дня для первоклассников, перерыв 

между уроками и внеурочными занятиями. Продолжительность занятий внеурочной деятельности 

в 1 – 2 классах –25 минут, 3-6 классах по 45 минут. Средняя наполняемость классов – 16 человек. 

В ОО соблюдаются санитарно-гигиенические нормы образовательной деятельности (требования 

к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому и питьевому режимам), 

санитарно-бытовые условия (наличие оборудованных гардеробов, санузлов), социально-бытовые 

условия (наличие оборудованного рабочего места учителя, учащегося), нормы пожарной и 

электробезопасности, требования охраны труда, своевременные сроки и необходимые объёмы 

текущего и капитального ремонта. 

Режим работы ОО осуществлялся в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16. Для обеспечения безопасности территория МБОУ «Сусловская 

СОШ» огорожена по периметру здания, установлены видеокамеры с выводом изображения на 

пульт вахтёра. Здание оборудовано кнопкой тревожной сигнализации, установлена автоматическая 

пожарная сигнализация и система голосового оповещения о пожаре пожарные краны на каждом 

этаже, пожарный гидрант. На каждом этаже имеется план эвакуации в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. На входе в здание школы установлен СКУД (система контроля и 

управления доступом). Переход к школе оборудован дорожными знаками и зеброй. 

Продолжается работа по обновлению и пополнению материально-технической базы  ОО. В 

работе используются 55 компьютеров (11 в компьютерном классе, 14 ноутбуков и 17 компьютеров 

в учебных кабинетах, 11 в административных помещениях, 2 в библиотеке). Компьютеры, 

использующиеся в учебной деятельности, оснащены выходом в Интернет с подключением 

системы контент-фильтрации, исключающей доступ к Интернет - ресурсам, несовместимым 

задачам образования и воспитания учащихся. В 9 кабинетах имеются мультимедийные проекторы, 

в 5– интерактивные доски, 3 цифровые приставки учебного назначения, 1 цифровая приставка 

учебного назначения, 1 веб-камера, 12 устройств офисного назначения (принтеров, сканеров, 

многофункциональных устройств). С целью обеспечения информационной открытости 

функционируют электронная почта и сайт ОО, ведутся электронные классные журналы 

(дневники). 

Созданы условия для занятий физкультурой и спортом. Два спортивных зала, спортивная 

многофункциональная площадка, стадион с беговой дорожкой, волейбольной площадкой, 

футбольной площадкой, сектором для метания мяча, ямой для прыжков в длину. 

В МБОУ «Сусловская СОШ» имеется актовый зал на 100 посадочных мест, оснащённый медиа - 

и звукотехникой, комплектом светомузыки. 

  Два кабинета образовательного центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» оснащены цифровым оборудованием, 3D-принтером, квадракоптером, лего-

конструктором, шлемом виртуальной реальности, имеется оборудование для изучения основ 

безопасности жизнедеятельности и оказания первой медицинской помощи. Помещение для 

коворкинга, кабинетное зонирование обеспечивает удобство и комфорт учащимся, как при 

индивидуальной работе, так и коллективной деятельности. 

   Библиотека с читальным залом на 12 мест, книгохранилище - учебный фонд (3276 экз.), 

художественная и программная литература (4566 экз.), брошюры и журналы (96 экз.), научно-

педагогическая и методическая литература (1393экз.), электронные издания (242 экз.). 

    Большое внимание уделяется сохранению и укреплению здоровья учащихся, в частности 

организации горячего их питания в школьной столовой, где созданы необходимые условия: два 

обеденных зала (120 кв.м) на 110 посадочных мест, кухня (42 кв.м), мойка (21 кв.м), подсобные 
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помещения (83 кв.м) с необходимым оборудованием. Перед входом в столовую оборудованы 

раковины для мытья рук, дозаторы с жидким мылом и электрополотенца, локтевые кожные 

антисептики. Основными задачами организации питания учащихся в школе являются: создание 

условий, направленных на обеспечение учащихся полноценным питанием, гарантирование 

качества и безопасности питания, пищевых продуктов, используемых в приготовлении блюд, 

пропаганда принципов здорового и полноценного питания.  

  Для организации питьевого режима используются питьевые фонтанчики. 

  Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2020 года «О внесении 

изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие  образования» правом 

на бесплатное школьное питание пользуются 116 учащихся начальных классов. 

Бесплатное питание в соответствии с Законом Кемеровской области от 14.11.2005 года № 123-

ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» получают 40 

учащихся 5-11 классов из многодетных малообеспеченных семей, частично оплачиваемым 

питанием охвачено 4 учащихся из опекаемых семей. За счёт родительских средств обеспечены 

горячим питанием 143 учащихся, 19 учащихся, находящихся на транспортном обслуживании 

(подвозе) в связи с удаленностью проживания от ОО, 2 учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), 1 ребенок-инвалид охвачены двухразовым горячим питанием. 

Для организации медицинского обслуживания оборудован лицензионный медицинский кабинет. 

Осуществляется постоянное наблюдение за состоянием здоровья и физическим развитием 

учащихся, проводятся лечебно-профилактические мероприятия, соблюдение санитарно- 

гигиенических норм, режима и качества питания учащихся. 

 Кадровый состав: 

- административный персонал – 2 чел., 

- учителя начальных классов – 8 чел., 

- учителя-предметники – 16 чел., 

- социальный педагог – 1чел, 

- старшая вожатая – 1чел., 

- воспитатели группы продленного дня – 2 чел. 

      Укомплектованность педагогическими кадрами 100%. Средний возраст – 50 лет.    

88 % педагогических работников имеют высшее образование, 12% - среднее-специальное. 

Таблица 3 

Квалификационные категории: Количество % 

Высшая категория 12 человек 50 % 

Первая категория 12 человек 50 % 

Почетные звания:   

«Отличник просвещения» 1 человек 3,7% 

«Почетный работник общего образования» 6 человек 22% 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 1 человек 3,7 % 

Грамота Департамента образования и науки Кемеровской области 6 человек 22% 

Благодарственное письмо Министерства образования и науки 

Кемеровской области- Кузбасса, 

    1 человек 3,7 % 

Медали: «За достойное воспитание детей», «За веру и добро», 

«За служение Кузбассу», «70-летие Кемеровской области» 

  4 человека 15% 

 

Педагоги повышают уровень квалификации, профессионализма через организацию 

самообразования: курсы повышения квалификации, работу в методических            объединениях, участие 

в дистанционных семинарах, конференциях, конкурсах профессионального мастерства. 

В течение учебного года 1 педагог подал заявление на первую квалификационную категорию, 4 

педагога - на высшую и успешно их прошли. Таким образом, количество аттестованных педагогов 

составило 100%. 

За 2020-2021 учебный год курсовую подготовку прошли 12 педагогов по различным вопросам 

педагогической деятельности. 10 педагогов – курсы  «Профилактика, гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции»;  
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10 педагогов - курсы «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20»; 

Педагоги успешно прошли Всероссийское тестирование готовности педагогов к формированию 

функциональной грамотности школьников (20человек); Всероссийский   онлайн-тест   «Диктант   

Победы»   (18   человек);   Тотальный   тест «Доступная среда» (16 человек),  «Всероссийский тест 

на знание Конституции РФ» (18 человек),  тест «Профиль компетенций» в рамках Проекта 

«Учитель будущего» АНО «Россия - страна возможностей» (8 человек).  20 педагогов участвовали 

в международной просветительской акции «Большой этнографический диктант», 7 педагогов в 

героико-патриотическом диктанте «МЧС России - 30 лет во имя жизни», 14 педагогов во 

Всероссийской акции «Цифровой диктант», 5 педагогов в Тотальном диктанте, 17 учителей в 

Областном историческом диктанте, посвященном 300-летию Кузбасса, 15 педагогов в 

Международной просветительско-патриотической акции  «Диктант Победы». 

Педагоги систематически повышают свой профессиональный уровень, принимая участие в 

обучающих семинарах, вебинарах проводимых КРИПКиПРО, ГАУДО «Областной центр 

дополнительного образования детей», МКОУ «ЦДК», онлайн- мероприятиях. Темы семинаров и 

вебинаров многообразны: Всероссийский вебинар «Семьеведение в новых учебниках по 

обществознанию»; Всероссийский онлайн-семинар «Особенности разработки  учебных 

планов на 2021/2021 учебный год»; Онлайн-митап «Подготовка к тиражированию лучшего 

опыта                   внедрения бережливых технологий в сфере образования»;  Вебинар «Проблемы 

разграничения: формирование функциональной грамотности и оценка функциональной 

грамотности»;  Вебинар «Использование заданий Яндекс.Учебника в различных

 учебных  ситуациях»; Вебинар «Яндекс. Учебник - цифровой образовательный ресурс для 

начальной школы» Издательство «Русское слово»;  вебинар «Формирование у учащихся

 начальных классов навыков здорового образа жизни» Издательство «Русское слово»;   

Вебинар  «Обучение младших школьников смысловому чтению»; Всероссийский 

онлайн-форум «Экосистема образования 2021»; Сессия «Модернизация воспитательной 

деятельности образовательных организаций. Советник директора школы по воспитанию. 

Муниципальные практики»; Международная онлайн- конференция «Учи.ру и лучшие 

образовательные практики в России и за рубежом»; Открытое заседание регионального клуба 

«Бережливое образование Кузбасса» по теме: «Управление бережливой образовательной 

организацией»; Обучающий онлайн - семинар по использованию в образовательном процессе 

информационно- коммуникационной платформы «Сферум»; Открытый Всероссийский онлайн-

семинар для педагогов общеобразовательных организаций «Современный урок: каким ему 

быть?»; Вебинар «Принятие управленческих решений по результатам проведения процедур 

оценки качества образования»; Веб-лекторий «Духовные ценности православной 

культуры в содержании  педагогических знаний»; Вебинар «Социальное партнерство 

как способ развития общеобразовательной организации»; Семинар «Реализация Концепции 

технологического образования: работа с одарёнными детьми». 

 Учителя систематически, в течение учебного года, представляли методические материалы на 

страницах педагогических сайтов: На сайте Инфоурок были представлены методические 

материалы: Презентация к уроку – игре по русскому языку «Угадай», Методическая разработка 

«Способы сжатия текста» «Внеклассное мероприятие «Дружба - это не работа!», Внеклассное 

мероприятие «Ура! Каникулы!», «Спортивный праздник для 3-4 классов», «Рабочая программа по 

ОРКСЭ 4 класс», В интернет - проекте «Копилка уроков - сайт для учителей»: Статья «Работа 

с одаренными детьми» Статья «Использование условно-графических средств обучения для 

подготовки учащихся к итоговой аттестации в режиме онлайн «Реализация компетентностного 

подхода в образовательной деятельности», Рабочая программа «Уроки нравственности», 

«Всемирный день гражданской обороны» классный час. На сайте Мультиурок: Презентация к 

уроку «Буквы Ы - И после шипящих».  Урок по теме «Деепричастие» Внеклассное 

мероприятие «Лингвистическая игра  «Знатоки русского языка»».  На сайте Инфознайка: 

Учебно-методический материал «Презентация для подготовки к ОГЭ по истории». 

Педагоги также представили педагогический опыт в рамках муниципальных 

методических мероприятий с использованием оборудования видео-конференц-связи. 

 

 



14 

 

 

  В течение 2020-2021 учебного года педагоги ОО принимали участие в конкурсах  

педагогического мастерства, где становились победителями и                  лауреатами: 

- Областной конкурс педагогического мастерства «Педагогические таланты 

Кузбасса»; 

- Областной конкурс педагогического мастерства «ИТ-педагог»; 

- Конкурс на лучшую организацию работы музеев образовательных организаций; 

- Всероссийская неделя патриотического воспитания. Воспитай-патриота.РФ; 

-    4 педагога получили сертификат участника кинолектория  «Моя родина-    

     Кузбасс» в рамках областного фестиваль-конкурса документальных фильмов  

    «ProКузбасс»; 

- Региональная научно-практическая конференция VIII Всекузбасские     

       Соловьевские чтения»; 

- Муниципальный конкурс экологических стендов (уголков); 

- Всероссийский конкурс «ФГОС класс»; 

- Всероссийский конкурс «Профессиональный опыт педагога: мотивация и             

      мастерство»; 

- Международный педагогический конкурс «Свободное образование»; 

- Всероссийский конкурс талантов. Номинация: «Презентация к уроку»; 

- Всероссийский конкурс талантов. Номинация: «Методическая разработка»; 

- Всероссийская олимпиада «Методика и технология обучения математики»; 

- Международный педагогический конкурс «Умное поколение». 

 

Характеристика социума 

    МБОУ «Сусловская СОШ» расположено в центре села, функционирует в двух двухэтажных 

зданиях, соединенных переходом. Располагает 23 оборудованными учебными кабинетами, двумя 

кабинетами структурного подразделения «Центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» (открыты в сентябре 2020 года), двумя спортивными залами, спортивной 

многофункциональной площадкой, стадионом, лицензированным медицинским кабинетом, 

столовой, библиотекой, кабинетом технологии, музеем школы, актовым залом и пришкольным 

участком. ОО поддерживает партнёрские творческие отношения с сельской модельной 

библиотекой, музыкальной школой, сельским Домом культуры, при этом является центром 

досуговой деятельности не только для учащихся, но и для населения села. 

   В 2020-2021 учебном году в МБОУ «Сусловская СОШ» обучалось 276 учащихся в 17 классах-

комплектах: 

Таблица 4 

уровень 

образования 

Количество 

классов- 

комплектов 

Количество 

учащихся 

Из них: 

девочек 

 

мальчиков 

начальное общее 

образование 

7 116 63 59 

основное общее 

образование 

9 144 56 88 

среднее общее 

образование 

1 16 7 9 
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                                                                                                                     Таблица 5 

Класс Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

1 1 22 

2 2 34 

3 2 30 

4 2 30 

5 2 29 

6 1 26 

7 2 30 

8 2 29 

9 2 30 

10/11 1 16 

 

Состав учащихся по социальному статусу их семей: 

                                                                                              Таблица 6 

Категория Количество семей Количество учащихся 

многодетные семьи 39 88 

неполные семьи 59 81 

малообеспеченные семьи 21 29 

состоящие на учете в КДН и ЗП, ОПДН 7 4 

состоящие на внутришкольном учете 9 5 

опекаемые и приемные 10 12 

 

Управление качеством образования осуществляется не только на уроке, но и во 

внеурочной предметной и воспитательной работе. Администрирование как форма управления 

качеством образования масштабно применяет информационные технологии: 

- электронный журнал «Школа 2.0», 

- электронная почта, 

- локальная сеть для оперативной доставки персоналу школы распорядительных, 

нормативных, информационных материалов, 

- школьный сайт, официальные страницы в социальных сетях, как способ обеспечения 

открытости образовательного учреждения, 

- внешний электронный мониторинг обеспечения качества образования (АИС, Школа 2.0, 

ФИС ОКО, НИКО, РБД ГИА и др.), 

- контент-фильтрация доступа учащихся к Интернет-ресурсам. 

- автоматизированный программный комплекс для ведения бухгалтерии. 

В 2020 году   в   систему   управления   в школе   внедрены   формы   дистанционного и 

электронного обучения, удаленной работы сотрудников. Спектр обязанностей заместителей 

директора расширили и закрепили это в плане ВШК – в разделах по организации контроля за 

созданием условий и качеством дистанционного обучения. 

При временном переходе на дистанционный режим функционирования школы 

использовались две формы организации процесса - электронное обучение и дистанционное 

обучение. Электронное обучение основано на использовании информационных технологий и 

баз данных, которые рекомендованы министерством просвещения РФ, а дистанционное - прямое 

взаимодействие ученика и учителя посредством телекоммуникационных сетей. 
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Результаты образовательной деятельности 

 

  Показателями результативности образовательной деятельности являются успеваемость и 

качество знаний учащихся, результаты внешнего мониторинга учебных достижений и 

государственной итоговой аттестации. 

  В 2020-2021 учебном году завершили обучение на уровне среднего общего образования  9 

человек.    

  Все учащиеся 11 класса были допущены к экзаменам, написав итоговое сочинение в апреле 2021 

года, как условие допуска к ГИА. 

 

  Выбор экзаменов осуществлялся на основании заявления учащихся. Так учащиеся 11 класса 

сдавали ГИА в форме ЕГЭ по следующим предметам: русский язык, математика (профильный 

уровень), химия, биология, история, обществознание, информатика, физика. 

  На уровне основного общего образования завершили обучение 30 человек. Все учащиеся 9 

класса были допущены к экзаменам на основании результатов итогового собеседования. 

  Все выпускники основного общего образования и среднего общего образования получили 

документы об образовании соответствующего уровня. 

  Всего в 2020-2021 учебном году обучалось 276 учащийся. На уровне начального общего 

образования – 116 учащийся, на уровне основного общего образования - 144 учащихся, на уровне 

среднего общего образования – 16 учащихся. 

  Из 254 аттестуемых 2-11-х классов 20 учащихся (9%) закончили учебный год на «отлично», 

102 учащихся (40%) на «4» и «5», с одной «3» - 16 человек (6%), с «2» - 7 учащихся (3%).       

 Абсолютная успеваемость по ОО (2-11классы) составила 98 %, качественная – 48%.  В сравнении 

с 2019-2020 учебным годом абсолютная и качественная успеваемости снизились на 1%. В этом 

учебном году Губернаторскими премиями были награждены 20 отличников учебы. 

 

В разрезе классов и уровней общего образования следующим образом: 

                                                                                                     Таблица 7 

Уровень образования Абсолютная успеваемость, % Качественная успеваемость, % 

НОО 95% (на 3 % ниже) 49% (на 9% ниже) 

ООО 100% 45% (на 5% выше) 

СОО 98% (на 1 % ниже) 48% (на 1% ниже) 

                                                                                                                        

Мониторинг успеваемости за 2020-2021 учебный год  

                                                                                                                                           Таблица 8 
Класс Кол- во 

уча щи 

хся 

Имеют оценки Абсолют. 
успеваемо 

сть 

"+ / - в 
сравн с 

рез- том 
аналог 

период а 

2019- 
2020 

уч года 

Качеств. 
успеваемо 

сть 

"+ / - в 
сравн с рез- 

том аналог 
периода 2019-

2020 

уч года "5" "5" и "4" "3" в т.ч. с 

одной 

"3" 

"2" н/ 

а 

Начальная школа 

2 а 17 1 6 10 1 0 0 100% 

  

" 41%  

2 б 17 0 8 9 3 0 0 100% 

  

" 47%  

3 а 15 0 8 6 0 1 0 93% 

  

" 53% +3% 

3 б 15 1 10 4 1 0 0 100% 

  

" 73% -8% 

4 а 15 4 3 8 3 0 0 100% 

  

" 47% -16% 

4 б 15 0 5 6 1 4 0 73% -27% 33% -3% 

ИТО 

ГО 

 

94 

 

6/6% 

 

40/43% 

 

43/46% 

 

9/9% 

 

5/5% 

 

0 

 

95% 

 

-3% 

 

49% 

 

-9% 

Основная школа 

5 а 14 2 8 4 1 0 0 100% 

  

" 71% 

   

" 

5 б 15 2 6 7 0 0 0 100% 

  

" 53% +6% 
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6 26 4 6 16 0 0 0 100% 

  

" 38% -8% 

7 а 15 2 4 9 1 0 0 100% 

  

" 40% +6% 

7 б 15 0 5 10 0 0 0 100% 

  

" 33% 

   

" 

8 а 15 0 4 11 1 0 0 100% 

  

" 27% +14% 

8 б 14 1 5 8 0 0 0 100% 

  

" 43% 

   

" 

9 а 15 0 7 8 1 0 0 100% 

  

" 50% +22% 

9 б 15 3 6 6 2 0 0 100% 

  

" 60% +3% 

ИТО 

ГО 

 

144 

 

14/10% 

 

51/35% 

 

79/55% 

 

6/4% 

 

0 

 

0 

 

100%   

"  

45% 

 

+5% 

Средняя школа 

10 7 0 5 2 1 0 0 100%  71%  

11 9 0 6 3 0 0 0 100% 

  

" 67% 

   

" 

ИТО 

ГО 

 

16 

 

0 

 

11/69% 

 

5/31% 

 

1/6% 

 

0 

 

0 

 

100%   

"  

69% 

 

+3% 

ИТО 

ГО 

по 

ОО 

 

 

254 

 

 

20/8% 

 

 

102/40% 

 

 

127/50% 

 

 

16/6% 

 

 

5/2% 

 

 

0 

 

 

98% 

 

 

-1% 

 

 

48% 

 

 

-1% 

  

В соответствии с Положением о региональной системе оценки качества образования Кемеровской 

области – Кузбасса, утвержденным приказом Министерства образования и науки Кузбасса от 

29.01.2021 №98 « О проведении региональной контрольной работы по иностранным языкам в 10-х 

классах общеобразовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса» проводилась 

региональная контрольная работа по английскому языку. Цель: выявление уровня подготовки 

учащихся по основному иностранному языку, оценки уровня освоения учащимися предметного 

содержания курса иностранного языка и выявления тех элементов содержания, которые вызывают 

наибольшие затруднения у учащихся. 

По результатам региональной контрольной работы проведен анализ, в ходе которого выявлены 

западающие темы, составлено собеседование с учителем английского языка, результаты доведены до 

сведения родителей (законных представителей) учащихся. 

Все учащиеся справились с предложенными заданиями, абсолютная успеваемость составила 100%, 

качественная – 33%. Таким образом, учащиеся владеют программным материалом, выявлены 

западающие темы: аудирование, чтение, понимание прочитанного текста, грамматика, лексика, 

словарный запас. 

Рекомендации: Учителю английского языка отработать индивидуально западающие темы, продолжить 

проводить систематический мониторинг образовательных достижений учащихся. 

Мониторинг результатов региональной комплексной контрольной работы  Класс 4 «А 

                                                                                                                                        Таблица 9 
Класс Всего в 

классе 

Писали Наименование 

предмета/ УУД 

Выполнили 

Повышенный 

уровень кол-

во, % 

Базовый 

уровень 

кол-во, % 

Ниже базового 

уровня 

кол-во, %, 

Ф.И. уч-ся 

4 «А» 14 11 Русский язык - 8, 73% 3, 27% 

Литературное 

чтение 

6, 55% 4, 36% 1, 9% 

Математика 3, 27% 1, 9% 7, 64% 

Окружающий 

мир 

8, 73% 2, 18% 1, 9% 

Метапред 

метные 

результат ы 

  Познавательные 2, 18% 8, 73% 1, 9% 

Коммуникативные 1, 9% 8, 73% 2, 18% 

Регулятивные 1, 9% 2, 18% 8, 73% 

Читательская 

грамотность 

3, 27% 8, 73% - 

Общий % выполнения РККР 3, 27% 8, 73% - 
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Мониторинг результатов региональной комплексной контрольной работы  Класс 4 «Б» 

                                                                                                                                                       Таблица 10 
Класс 

Дата 

Всего в 

классе 

Писали Наименование 

предмета/ УУД 

Выполнили 

Повышенн 

ый уровень 

кол-во, % 

Базовый 

уровень 

кол-во, % 

Ниже 

базового 

уровня 

кол-во, %, 

Ф.И. уч-ся 

4 «Б» 15 11 Русский язык - 6, 55% 5, 45% 

Литературное 

чтение 

1, 9% 8, 73% 2, 18% 

Математика - 6, 55% 5, 45% 

Окружающий мир 7, 64% 3, 27% 1, 9% 

Метапредмет 

ные результаты 

  Познавательные - 8, 73% 3, 27% 

Коммуникативные - 7, 64% 4, 36% 

Регулятивные - 4, 36% 7, 64% 

Читательская 

грамотность 

- 10, 91% 1, 9% 

Общий % выполнения РККР - 8, 73% 3, 27% 

 

Сравнительный мониторинг РККР «Метапредметные результаты» 

                                                                                                                                                         Таблица 11 
Год Количество 

участников 

Средний балл 

выполнения 

РККР 

(макс.балл 37) 

Средний % 

выполнения 

РККР 

Кол-во участников, 

имеющих 

недостаточный уровень 

подготовки для 

продолжения обучения в 

основной школе 

Доля участников, 

имеющих 

недостаточный 

уровень 

подготовки для 

продолжения 

обучения в 

основной школе 

2018 31 27,38 73,65 3 9,67 

2019 27 24,81 67,07 4 14,81 

2020 27 24,67 66,67 4 14,81 

2021 22 22,64 61,18 3 13,64 
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Система воспитательной работы ОО 

 

Воспитательная деятельность планируется и осуществляется в МБОУ «Сусловская СОШ» в 

соответствии с основными образовательными программами общего образования: Программа 

духовно-нравственного воспитания; Программа воспитания и социализации учащихся. 

Задачи воспитания, которые решаются средствами урочной, внеурочной, внешкольной 

организации детей и подростков направлены и содействуют: 

формированию основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких как 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие 

и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Система воспитательной активности, организованных воспитательных мероприятий, социально-

ориентированными событиями и общественно значимой работой подростков, социальные 

практики направлены на: 

• формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития 

обучающихся, формирование чувства сопричастности в коллективу;  

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;  

• формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

 • формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья;  

• формирование основ экологической культуры; 

 • формирование антикоррупционного сознания. 

Создаются организационно-педагогические условия для содействия овладению обучающимся 

социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему 

индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. 

Общественная активность школьников высокая. Лидерами здесь являются члены первичного 

отделения РДШ, Юнармии,  Совет старшеклассников. Социальное направление воспитания 

реализуется через программу волонтерской деятельности, в основе которой лежат проекты, 

направленные на оказание помощи и поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, ветеранами педагогического труда и ВОВ.  

Весной 2020 года в период дистанта учащиеся освоили новые формы коммуникации: челленджи 

стихов, песен, поздравительных открыток как способ поддержки, благодарности, сопереживания и 

социальной активности. 

С целью предупреждения и профилактики правонарушений, бродяжничества, беспризорности, 

девиантного поведения учащихся, правового просвещения участников образовательного процесса 

школа взаимодействует с социальными партнерами. Социально – психологической службой, 

педагогами школы проводится работа по ранней профилактике детской преступности, по 

выявлению неблагополучного воспитания и плохих условий проживания детей. Имеется банк 

данных. Работа систематизируется и системно осуществляется по программе психолого-

педагогической и социальной поддержки, профилактики и консультирования «Ты не один». 

Ежегодно выполняются нормативы ГТО. 
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4. SWOT-АНАЛИЗ. Оценка актуального состояния внутреннего потенциала 

 

Для обеспечения эффективной адаптации учреждения к внешним изменениям осуществлен 

мониторинг и стратегический анализ информации о внутренней и внешней среде МБОУ 

"Сусловская СОШ". Для анализа внешней среды школы использовалась технология SWOT – 

анализа.                                                                                                                                   Таблица 12 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Материально-техническая база 

обеспечивает комплексную безопасность 

образовательной среды. 

2. Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». 

Современное оборудование кабинетов 

позволяет реализовывать образовательные 

программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

3. Созданы условия для образовательной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования. 

4.  Имеется  многофункциональная 

спортивная площадка.  

5. 100% учителей своевременно проходят 

курсовую переподготовку для работы в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

6. Вовлечение большого количества  учащихся 

во внеурочную деятельность. 

7. Позитивная динамика устройства и 

закрепления молодых кадров. 

8. Высококвалифицированный стабильный 

педагогический коллектив. 

9. Сложившаяся эффективная система 

воспитательной работы. 

10. Владение базовыми навыками работы с 

использованием ИКТ 100% учителей. 

11. Высокий уровень социальной активности

 родителей (законных представителей), 

заинтересованность в результатах 

образовательных достижений      их детей. 

1. Недостаточный уровень результатов ГИА. 

Нестабильные результаты обучения по 

программам основного и среднего общего 

образования в разные годы по  параллелям. 

2. Признаки профессионального 

выгорания. 

3. Недостаточно организовано сетевое 

взаимодействие для расширения 

возможностей учащихся в получении 

образования в дистанционном режиме 

обучения. 

4. Самоустранение отдельных категорий 

родителей (законных представителей) от 

своих обязанностей по воспитанию детей. 

Риск социального сиротства детей и 

подростков и социального иждивенчества 

родителей (законных представителей). 

Оценка перспектив развития в соответствии с изменениями внешней среды 

Возможности Риски 

1. Повышение квалификации 

педагогического коллектива в области 

цифровых технологий. 

2. Выделение в педагогической среде учителей, 

курирующих вопросы самостоятельной 

исследовательской деятельности учащихся, 

повышение их квалификации по проблеме, 

стимулирование этой деятельности 

администрацией школы. 

3. Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста»  

расширяет образовательные и развивающие 

1. Недостаточный уровень мотивации 

учащихся к участию в олимпиадном и 

конкурсном движении. Снижение интереса 

при переходе на уровень основного общего 

образования. 
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возможности для самореализации детей и 

подростков. 

4. Активизация проектного мышления и 

подхода в организации досуга и 

дополнительного образования детей и 

подростков. 

3. Недостаточное внимание со стороны 

учителей вопросам формирования «гибких 

компетенций», функциональной 

грамотности. 

 

Таким образом, анализ современного состояния деятельности МБОУ "Сусловская СОШ" 

позволяет выделить основные проблемы, на решение которых нацелена Программа развития: 

обеспечение кадровых, психолого-педагогических, материально-технических, учебно - 

методических и информационных условий, необходимых для реализации ФГОС уровней общего 

образования. Стратегия решения вышеперечисленных проблем нашла отражение в концепции 

развития МБОУ "Сусловская СОШ". 

 

5. Концепция развития школы 

 

Программа развития учитывает необходимость решения приоритетных задач государственной, 

региональной и муниципальной  политики в области образования: 

- повышения качества и доступности образования; 

- совершенствования профессиональной компетентности педагогических работников; 

- обеспечение успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, а также находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- выстраивания управленческих   процессов   в   ОО   на   принципах   государственно   

-общественного управления; 

- развитие системы целенаправленной работы с одаренными детьми и талантливой молодежью. 

 Программа развития МБОУ "Сусловская СОШ" направлена на создание модели образовательного 

пространства школы, в которой деятельностный и личностно- ориентированный подходы в 

организации образовательной деятельности интегрированы с использованием современных 

образовательных технологий. 

Принципы реализации: 

· гуманизации образования, предполагающей индивидуализацию и 

дифференциацию учебного процесса; 

· демократизации управления школой и взаимоотношений учительского и 

ученического коллективов; 

· преемственности в обучении, когда изучаемые понятия получат в дальнейшем свое 

развитие и обогащение. 

   Основной парадигмой данной Программы является формирование системы ресурсного 

обеспечения развития образовательного пространства, обеспечивающих развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины, раскрытие и 

реализацию его творческого потенциала, обеспечение его успешной первичной социализации, 

сохранения и укрепления навыков здорового образа жизни. Способствовать развитию «гибких» 

компетенций: 

а) мобильность выпускника школы, способность к самостоятельному освоению знаний, 

возможность развития в себе требуемых умений; 

б) овладение поисковым, проблемным, исследовательским, продуктивным типами деятельности с 

использованием ИКТ. 

Ресурсы реализации Программы развития: 

- управление на принципах единоначалия и коллегиальности; 

- кадровый ресурс, принятие необходимых мер для его профессионального подбора и 

профессионального развития педагогов; 
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- правовое обеспечение образовательной деятельности, принятие локальных нормативных актов, 

регламентирующих и регулирующих образовательную деятельность, взаимодействие участников 

образовательных отношений; 

- информационный ресурс – доступность, открытость и функциональность всей системы обучения 

и воспитания в школе для участников образовательных отношений и общественности; 

- материальный ресурс: дополнительное укрепление материально- технической базы учреждения; 

- технологический ресурс: освоение и внедрение новых образовательных технологий. 

 

Цель и задачи Программы развития МБОУ "Сусловская СОШ" 

 Цель Программы: создание образовательной среды, обеспечивающей доступное и качественное 

образование в соответствии с актуальными потребностями современного российского общества и 

государства и направленной на духовно-нравственное развитие учащихся, воспитание социально 

ответственной личности с осознанием ею причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, способной к самостоятельному решению социально и 

личностно значимых проблем в различных сферах деятельности и готовности к продолжению 

образования. 

Задачи Программы: 

1. Создать условия организации образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. Формирование у 

учащихся положительного отношения к учению как главному условию личного роста, 

преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы через включение 

учащихся в успешные виды деятельности (учебную, творческую, проектно- исследовательскую, 

коммуникативную, трудовую и др.). 

2. Обеспечить формирование и развитие у учащихся качеств личности, способствующих 

продуктивному взаимодействию в социуме с представителями разных социальных, этнических, 

культурных групп на основе принципа открытости образовательной системы. Вовлечение в 

социальную жизнь детей с особыми образовательными потребностями в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием 

физического, соматического и нервно-психического здоровья. 

3. Активное использование возможностей Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» на всех уровнях общего образования.  

4. Внедрение дистанционных образовательных технологий как дополнительного (в иных 

случаях - альтернативного) средства реализации учебных программ. 

5. Создание единой психологически комфортной образовательной среды для детей, 

имеющих разные стартовые возможности. 

6. Создание условий для профессионального роста педагогов школы, использующих в 

педагогической      практике информационно-коммуникационные и современные 

образовательные технологии. 

 

6.Стратегия и ожидаемые результаты реализации Программы развития 

                 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Обновление содержания образования 

1. Обновление содержания образования в 

соответствии с ФГОС: изучение изменений в 

содержании ФГОС; корректировка и реализация 

основной образовательной программы МБОУ 

"Сусловская СОШ" (по уровням) 

2021-2022гг. 

далее по 

необходимости 

заместители 

директора 

3. Внедрение педагогических технологий, 

основанных на применении проблемных, 

исследовательских, проектных, игровых методов 

обучения, реализации системно-деятельностного и 

компетентностного подходов 

2021-2025гг. заместители 

директора, 

руководители 

МО 
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4. Организация  системной работы по 

формированию у учащихся универсальных 

учебных действий. 

2021-2025гг. заместители 

директора 

5. Обеспечение  преемственности в обучении 

начального, основного и среднего  общего 

образования. 

2021-2025гг. учителя 

6. Реализация системы оценки достижений 

планируемых результатов освоения ООП (по 

уровням) на основе комплексного подхода к 

оценке достижений учащимися УУД: личностных, 

метапредметных и предметных. 

2021-2025гг. заместители 

директора, 

руководители 

МО 

7. Разработка учебно-методических комплексов, 

методических материалов с учетом требований 

ФГОС 

2021-2025гг заместитель 

директора, 

руководители МО 

8. Организация предпрофильной подготовки на 

ранних этапах обучения, разработка и внедрение 

учебных курсов по предметам учебного плана с 

учетом индивидуальных запросов учащихся 

2022-2025гг заместители 

директора 

9. Использование элементов дистанционного 

обучения  

2022-2025гг. заместители 

директора 

10 Разработка и внедрение механизмов учета 

индивидуальных достижений учащихся для 

поступления в вузы («Школа 2.0») 

2021-2025гг. заместители 

директора 

11. Пополнение реестра рабочих программ 

деятельности с учетом образовательных 

потребностей учащихся 

2021-2025гг заместители 

директора 

Ожидаемые результаты 

 Использование индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) учащегося в 

различных видах деятельности, расширение системы альтернативных способов 

обучения, в том числе дистанционных; 

 Качественное обновление содержания общего образования, рост качества знаний 

учащихся, подтвержденных независимой оценкой качества образования 

 Сформированность ключевых компетенций, личностных, метапредметных, предметных 

универсальных учебных действий, соответствующих требованиям освоения ФГОС 

соответствующего уровня общего образования. 

 Учащиеся обладают высоким уровнем мотивации к обучению, перспективам 

дальнейшего личностного и профессионального самоопределения; владеют способами и 

приемами самостоятельного поиска, анализа и оценки информации. 

 Рост доли от общего количества учащихся, вовлеченных в проектную деятельность, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах (в т.ч. дистанционных), активно участвующих 

в учебной и внеклассной деятельности школы. 

 Рост доли от общего количества учащихся, получающих доступные качественные 

услуги дополнительного образования.  

 Привлечение учащихся в открытые онлайн-уроки «Проектория». 

 Наличие механизмов учета индивидуальных достижений учащихся для поступления в 

учреждения профессионального образования. 

 Наличие  открытой системы управления, способной реализовать  систему управления 

качеством в МБОУ "Сусловская СОШ". Наличие нормативно-правовых  
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документов, локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения по вопросам управления качеством. 

2. Совершенствование кадрового потенциала 

1. Диагностика потребностей педагогических кадров 

в повышении своей квалификации, оценка 

профессиональных затруднений учителей. 

Увеличение числа молодых специалистов, 

привлеченных к педагогической 

деятельности. 

ежегодно заместитель 

директора по 

УВР 

2. Повышение квалификации педагогических и 

руководящих работников МБОУ "Сусловская 

СОШ" будет,  включая повышение 

квалификации специалистов для реализации 

ФГОС общего образования 

постоянно, по 

плану 

заместители 

директора 

3. Организация теоретических   и   практических 

занятий с педагогами по обучению 

конструированию уроков, нацеленных на 

получение метапредметных и личностных 

результатов, с использованием современных 

образовательных технологий 

ежегодно заместители 

директора, 

руководители 

МО 

4. Участие учителей в конкурсном движении. 

Участие в сетевых сообществах специалистов 

сферы профессионального образования и 

развития педагогов. 

ежегодно заместители 

директора 

5. Формирование банка теоретико- 

методологических и методических материалов в 

соответствии с ФГОС. 

обновление 

постоянно 

руководители 

МО, учителя 

6. Обобщение результатов деятельности 

педагогического коллектива школы на 

муниципальном уровне. 

ежегодно администрация 

школы 

7. Реализация системы материального и морального 

стимулирования учителей. Внедрение 

профессиональных стандартов. 

ежегодно 

 

2022-2025гг 

администрация 

школы, 

профсоюзный 

комитет 

8. Проведение благотворительных мероприятий с 

ветеранами педагогического труда. 

ежегодно Администрация, 

профком 

9. Развитие цифровой грамотности педагогов, 

использование месенджеров в коммуникации с 

родителями. 

постоянно Учителя 

Ожидаемые результаты 

 Повышение профессиональной компетентности и личностный рост педагогических и 

административных работников, реализующих ФГОС общего образования.  

 расширение перечня педагогических технологий, регулярно применяемых в 

образовательном процессе. 

 создание условий для благоприятного нравственно-психологического климата в 

педагогическом коллективе; 

 создание системы поддержки и стимулирования профессиональной деятельности 

педагогов; 

 создание эффективной системы информационного обеспечения образовательного 
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процесса; 

 создание оптимальной структуры методической работы школы, в том числе системы 

информационной и консультационной поддержки педагогических кадров, 

 создание эффективной ИКТ-инфраструктуры, в том числе действующего электронного 

документооборота; 

3. Работа с одаренными детьми 

1. Выявление и диагностирование одаренных детей Сентябрь, 

ежегодно 

заместители 

директора, 

педагог- 

психолог 

2. Проведение мониторинга состояния работы с 

одаренными детьми 

в течение года заместители 

директора 

3. Диагностика  потребностей учащихся и их 

родителей (законных представителей)  в 

дополнительных образовательных услугах 

ежегодно Классные 

руководители 

4. Организация кружков по интересам, 

дополнительных занятий с одаренными 

учащимися по подготовке к олимпиадам, 

интеллектуальным играм, конкурсам и т.д. 

Участие в олимпиадах «Сферум» 

ежегодно заместитель 

директора по ВР 

5. Защита индивидуальных и групповых учебных 

проектов по учебно-исследовательской 

деятельности 

Ежегодно по 

плану работы 

ОО 

руководители 

МО 

6. Повышение результативности участия в 

предметных олимпиадах, конференциях, 

творческих конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях и т.д. 

ежегодно руководители 

МО 

7. Оказание консультационной помощи родителям 

(законным представителям) и педагогам, 

работающим с одаренными детьми 

Ежегодно, в 

течение уч года 

руководители 

МО, педагог- 

психолог 

8. Реализация рабочей программы в рамках 

внеурочной деятельности по проектной 

деятельности 

с 2021 г заместители 

директора 

Ожидаемые результаты 

 Высокая результативность участия в предметных олимпиадах, конференциях, 

творческих конкурсах,  фестивалях, соревнованиях и т.д. 

 Эффективная система выявления и поддержки одаренных учащихся 

 Наличие банка данных об  индивидуальных  особенностях и достижениях одаренных 

учащихся 

 Эффективная система моральной и материальной поддержки одаренных учащихся и с 

ними работающих учителей 

4. Здоровьесберегающая деятельность МБОУ "Сусловская СОШ" 

1. Диагностика показателей   состояния   здоровья 

учащихся 

ежегодно медицинские 

работники 

2. Совершенствование работы по организации 

здорового питания, улучшению медицинского 

обслуживания учащихся 

ежегодно Социальный 

педагог 

3. Подбор информационных материалов по 

проблеме здоровьесбережения 

ежегодно библиотекарь 



26 
 

5. Внедрение различных форм внеурочной 

деятельности (кружки, секции), направленных на 

формирование ценности здорового образа 

жизни 

С 2021г., 

коррекция 

ежегодно 

заместители 

директора 

6. Пополнение материальной спортивной базы: 

закупка новых спортивных снарядов, 

тренажеров, спортивного инвентаря. 

По мере 

финансирования 

директор школы,

 зам 

директора по 

АХЧ 

7. Реализация спортивно-технического комплекса 

«Готов к труду и защите Отечества» 

ежегодно заместитель 

директора по 

БОП 

8. Обеспечение доступности образовательной 

среды для людей с ОВЗ. Реализация задач, 

поставленных федерального проекта «Вектор 

детства» в сфере защиты семьи и детства. 

По мере 

финансирования 

директор школы,

 зам 

директора по 

АХЧ 

9. Воспитательная работа по формированию основ 

здорового питания 

ежегодно Зам директора 

по ВР, отв за 

организацию 

питания 

10. Работа пришкольного летнего оздоровительного 

лагеря «Росток» 

Июнь, ежегодно Социальный 

педагог 

11. Организация детей для прохождения 

диспансеризации, прививочной кампании. 

Разъяснительная работа с родителями 

(законными представителями) учащихся 

Ежегодно, по 

графику 

медучреждения 

заместитель 

директора по 

БОП 

Ожидаемые результаты 

 Педагоги владеют современными здоровьесберегающими образовательными 

технологиями; 

 учащиеся понимают и принимают здоровье как личную и социальную ценность; 

 создание комплексного мониторинга состояния здоровья учащихся; 

 совершенствование системы физического воспитания на основе реализации 

индивидуального подхода; 

 рост числа учащихся, вовлеченных в физкультурно-оздоровительную деятельность; 

 сохранение и улучшение показателей состояния здоровья учащихся и педагогов; 

 увеличение числа учащихся, охваченных организованным горячим питанием. 

5. Информатизация образовательного процесса 

1. Совершенствование методики работы педагогов с 

электронными образовательными ресурсами 

нового поколения 

ежегодно заместитель 

директора по 

МР 

2. Совершенствование содержания сайта школы и 

поддержание его актуальности 

ежегодно заместители 

директора 

3. Использование элементов дистанционного 

обучения (гибридное расписание) 

2022-2025гг. заместители 

директора 

4. Введение электронного документооборота в 

управленческой деятельности 

ежегодно администрация 

школы 

5. Информатизация библиотечной деятельности, 

пополнение медиатеки. 

ежегодно заведующая 

библиотекой 

6. Использование в образовательной деятельности 

дистанционных цифровых технологий 

(конференции, олимпиады, конкурсы, курсы и 

ежегодно заместитель 

директора по 

УВР 
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 др.)   

7. Освоение и работа на федеральной 

информационно-сервисной образовательной 

платформе «Сферум» 

С 2021 г - 

апробация, 

далее на 

постоянной 

основе 

заместители 

директора 

Ожидаемые результаты 

 Педагоги владеют современными информационно-коммуникационными 

технологиями и применяют их в своей образовательной практике. 

 готовность учащихся и педагогов к жизни и деятельности в условиях информационного 

общества и цифровой экономики; 

 увеличение цифровых образовательных ресурсов, создание эффективной технической 

инфраструктуры, в том числе действующего электронного документооборота; 

 учащиеся владеют способами и приемами самостоятельного поиска, анализа и оценки 

информации; 

 пополнение электронных средств обучения. 

5. Совершенствование воспитательной системы МБОУ "Сусловская СОШ" 

1. Диагностика комфортности, защищенности 

личности учащихся, их отношения к основным 

сторонам жизнедеятельности в школе 

ежегодно заместитель 

директора по ВР 

2. Реализация рабочей программы воспитания 

(ООП НОО, ООО,СОО) Корректировка 

календарного графика воспитательной работы 

ежегодно заместитель 

директора 

3. Формирование современной системы 

гражданско-правового и патриотического 

воспитания школьников. Развитие волонтёрства, 

юнармейского движения 

ежегодно заместитель 

директора 

4. Совершенствование системы самоуправления 

учащихся через детские общественные 

объединения. 

ежегодно заместитель 

директора 

5. Формирование системы творческих мероприятий 

по выявлению конструктивных решений различных 

социальных проблем (диспутов, деловых и 

ролевых игр, конференций, конкурсов социальных

 проектов, социально 

ориентированных акций и пр.) 

ежегодно заместитель 

директора 

6. Диагностика удовлетворенности родителей 

результатами обучения, воспитания и развития 

своего ребенка 

ежегодно заместитель 

директора 

7. Развитие государственно-общественного 

управления ОУ. Формирование партнерских 

отношений педагогов и родителей (законных 

представителей) 

ежегодно заместитель 

директора 

8. Организация системы отдыха, оздоровления и 

временной занятости учащихся в каникулярное 

время. Развитие системы дополнительного 

образования учащихся (за пределами основных 

образовательных программ - ФГОС) 

ежегодно заместитель 

директора 

9. Повышение правовой культуры учащихся и их 

родителей (законных представителей) 

ежегодно заместитель 

директора, 

классные 
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   руководители 

10. Введение электронной   системы   ученического 

портфолио (АИС) 

ежегодно зам. директора 

по ВР 

Ожидаемые результаты 

 Демократический стиль общения участников образовательных отношений; 

 учащиеся обладают высоким уровнем мотивации к обучению, перспективам 

дальнейшего личностного и профессионального самоопределения; 

 учащиеся обладают активной жизненной позицией гражданина современного общества, 

высоким уровнем толерантного сознания и поведения; 

 учащиеся отличаются высоким уровнем духовно-нравственного развития – вовлечение 

до 80% детей в деятельность Общероссийской общественно - государственной детско-

юношеской организации «РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ               ШКОЛЬНИКОВ» и 

ЮНАРМИЯ к 2025 году; 

 создание условий для благоприятного нравственно-психологического климата в 

ученическом коллективе, высокий уровень самоорганизации в общественной 

деятельности; 

 систематический просмотр онлайн–уроков на федеральной платформе, направленных на 

гражданско-патриотическое воспитание детей; 

 развитие творческих способностей учащихся, саморазвитие и самосовершенствование, 

профессиональное самоопределение; 

 создание оптимальной системы дополнительных образовательных услуг, содействие 

определению учащихся в выборе направления дополнительного образования (по 

сертификату ПФДО); 

 охват детей дополнительным образованием к 2024 году до 97% в возрасте 7-18 лет - 

учащихся МБОУ «Сусловская СОШ»; 

 публикация рабочих программ дополнительного образования в реестре ПФДО; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс как 

равных партнеров, разделяющих успех и ответственность за результат воспитания и 

обучения; 

 родители разделяют ответственность за воспитание и обучение с педагогами и 

учащимися, понимают и принимают идею формирования системы гуманных ценностей 

и способствуют их формированию у детей; поддерживают педагогический коллектив 

школы в достижении основных целей воспитания личности, связанных с 

формированием толерантного сознания и поведения, духовно-нравственного развития; 

 повышение психолого-педагогической культуры родителей (законных представителей). 

6. Развитие материально-технической базы 

1. Пополнение в учебных кабинетах современных 

средств обучения (учебные наглядные пособия, 

интерактивные средства обучения и пр.) 

По мере 

финансирования 

директор школы 

2. Пополнение в учебных кабинетах современного 

учебно-лабораторного оборудования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

По мере 

финансирования 

директор школы 

3. Пополнение фонда школьной библиотеки 

учебниками и учебными пособиями, 

соответствующими требованиям ФГОС 

По мере 

финансирования 

 

библиотекарь 

4. Внедрение энергосберегающего оборудования, 

обеспечивающего экономию энергетических 

ресурсов в натуральном и денежном выражении. 

По мере 

финансирования 

директор школы, 

зам директора по 

АХЧ 

7. Развитие доступной образовательной среды ежегодно директор,  

зам. 
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   директора по 

АХЧ 

Ожидаемые результаты 

 Обеспечение бесплатными учебниками не менее 100% учащихся 

 Экономический эффект от внедрения энергосберегающих технологий 

 Соответствие инфраструктуры МБОУ "Сусловская СОШ" требованиям СанПиН, 

Федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 

 

7. Механизм реализации Программы 

 

Программа развития рассматривается на заседании педагогического совета МБОУ 

"Сусловская СОШ", согласуется начальником управления образования администрации 

Мариинского муниципального района и вводится в действие приказом МБОУ "Сусловская СОШ". 

Администрация МБОУ "Сусловская СОШ" и внешние эксперты вышестоящих органов 

управления образованием осуществляют мониторинговое исследование по всем направлениям 

Программы развития. Порядок мониторинга и результатов осуществляется с использованием 

таких форм, как государственная итоговая аттестация выпускников основного общего и среднего 

общего образования, промежуточная аттестация учащихся, анализ статистической отчетности, 

проблемных исследований, результаты педагогической диагностики, анализ уровня 

воспитанности учащихся, результаты участия учащихся в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня. 

Промежуточные итоги реализации Программы в целом и по направлениям подводятся 

ежегодно на итоговом педагогическом совете. Ведение ежеквартальной отчетности по реализации 

Программы в АИС, Школа 2.0. На заключительном этапе реализации Программы развития 

проводятся мониторинговые исследования, результат которых является предпосылкой разработки 

новой программы развития. 




