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Паспорт Программы развития МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя 

Советского Союза В.Н. Прохорова» 

               Паспорт программы 
 

Наименование 

программы 

Программа развития Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Успенская СОШ № 6 имени 

Героя Советского Союза В.Н. Прохорова» на 2021-2026 годы 

Разработчики 

программы 

Педагогический коллектив   МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени 

Героя Советского Союза В.Н. Прохорова», обучающиеся, их 

родители (законные представители) 

Координаторы 

программы 

Кокарева Е.Ю. –директор школы 

Абрамкина Ю.С. -  заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе 

Петрова Г.А.- заместитель директора по воспитательной работе 

Исполнители 

программы 

Педагогический коллектив школы 

Нормативно-правовая 

и методическая база для 

разработки программы 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ с изменениями и дополнениями; 

2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития; 

3. Национальный проект «Образование» на 2018-2024 годы, 

утвержденный 24.12.2018 г. решением президиума Совета при 

президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам; 

4. Постановление администрации Рыбинского района от 15.08.2013 № 

457-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ Рыбинского района, их формировании и 

реализации» в редакции Постановления администрации Рыбинского 

района от 02.11.2017 №596-п; 

5. Распоряжение администрации Рыбинского района № 81-о от 

16.08.2013 г. «Об утверждении Перечня муниципальных программ»; 

6. Стратегия социально-экономического развития Рыбинского района до 

2030 года, утвержденная решением районного Совета Депутатов от 

24.10.2019 №32-357р; 

7. Муниципальная программа «Развитие образования Рыбинского 

района», утвержденная постановлением администрации Рыбинского 

района от 15.10.20213 г № 583-п.; 

8. Устав МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза 

В.Н. Прохорова» 

Срок реализации 

программы развития 

5 лет (с 2021г. по 2026 г.) 
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Основные этапы 

реализации программы 

развития 

1 этап: подготовительный – 2021 г: 

-осмысление педагогическим коллективом целей и задач 

программы; 

-разработка документов, направленных на методическое, кадровое и 

информационное развитие образовательной организации, 

-формирование творческих коллективов по реализации проектов 

программы; 

-проведение промежуточного мониторинга реализации 

программы; 

2 этап: практический – 2022-2025 г: 

-реализация мероприятий, направленных на достижение 

результатов программы, промежуточный мониторинг реализации 

мероприятий программы, коррекция программы плана работы 

попроектам; 

-развитие государственно-общественного управления школой; 

3 этап: обобщающий–2026 г: 

-итоговый мониторинг реализации мероприятий программы, 

анализ динамики результатов, выявление проблем и путей их 

решения, определение перспектив дальнейшего развития; 

-подведение итогов; 

-проведение самооценки различных направлений работы; 

-постановка новых задач развития, разработка новой программы 

развития. 

Цель Программы Создание условий для обеспечения качественного и доступного   

общего образования обучающимся села, способствовать их 

социальной адаптации в соответствии с приоритетами современного 

общества 

Основные направления и 

задачи программы 

1. Создание  современной образовательной среды Школы, 

обеспечивающей достижение обучающимися  современных 

образовательных результатов;  

2. развитие системы общего и дополнительного образования; 

3. повышение профессиональной компетентности педагогов 

школы для предоставления качественного  образования 

обучающимся  в соответствии с образовательными 

потребностями; 

4. обеспечение безопасности образовательного процесса 

с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. 

Перечень целевых 

показателей и 

показателей 

программы развития 

Перечень представлен в Приложении № 1 к паспорту программы 

развития 

Ресурсное обеспечение 

реализации программы 

развития 

Объем финансирования программы по годам реализации: 

из средств краевого бюджета: 

2021 год – 460 тыс. рублей; 

2022 год – 460 тыс. рублей; 

2023 год – 460 тыс. рублей; 

2024 год – 460 тыс. рублей; 
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2025 год – 450 тыс. рублей; 

2026 год - 450тыс. рублей; 

из местного бюджета: 

2021 год – 320 тыс. рублей; 

2022 год – 320 тыс. рублей;  

2023 год – 19500 тыс. рублей; 

2024 год –1 650 тыс. рублей;  

2025 год – 320 тыс. рублей;  

2026 год – 320 тыс. рублей;  

 

Сайт школы http://успенкая-школа6.рыбобр.рф 

E-mail uspenka-school6@mail.ru 

http://успенкая-школа6.рыбобр.рф/
mailto:uspenka-school6@mail.ru
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                          Введение 

 

Программа развития МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. 

Прохорова» разработана в соответствии с целями реализации государственной образовательной 

политики Российской Федерации в области образования и является управленческим  

документом, определяющим перспективы и пути развития учреждения на среднесрочную 

перспективу. 

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к 

компетенции образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с 

учредителем программы развития образовательной организации,ч.8 ст.51 гл.5 в новой редакции 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (с 05 июня 2020 года) 

«Руководитель образовательной организации несет ответственность за руководство 

образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной  

деятельностью образовательной организации», а также за реализацию программы развития 

образовательной организации».  

Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в 

образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития –локальный акт 

образовательной организации, определяющий стратегические направления развития 

образовательной организации на среднесрочную перспективу. Программа как управленческий 

документ развития образовательной организации определяет ценностно-смысловые, целевые, 

содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные направления 

эффективной реализации муниципального задания. Программа как проект перспективного 

развития МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова» 

призвана: 

обеспечить качественную реализацию муниципального задания и всестороннее 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса; 

консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательных отношений и 

социального окружения МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. 

Прохорова» для достижения целей Программы. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, 

инициативы    педагогов школы. Выполнение муниципального задания происходит в рамках 

направлений, представляющих собой комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, 

нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в соответствии с 

показателями эффективности работы МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского 

Союза В.Н. Прохорова». 

Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы 

оформляются как педагогические проекты. Результатом работы МБОУ «Успенская СОШ № 6 

имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова» по направлениям   является повышение 

эффективности работы образовательной организации, результатом реализации инициативных 

проектов – высокий уровень удовлетворенности общества качеством образования 
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  I. Характеристика текущего состояния школы 

 

Информационная справка 

Здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Успенская СОШ 

№ 6 имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова» сдано в эксплуатацию 01.09.1982 г. 

Проектная мощность школы - 352 места. 

МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова» 

переименовано Постановлением главы Рыбинского района № 14 от 16.01.2021 г. 

Действующий Устав УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Рыбинского 

района Красноярского края № 14 от 16.01.2021 г., 

зарегистрирован в ИФНС России по Красноярскому краю 

Лицензия  (серия, номер, 

дата выдачи, срок действия) 

Серия 47ЛО1№0001235№112-16, дата выдачи 08 апреля 

2016г., бессрочно, выдана Министерством образования 

Красноярского края. 

Перечисленные  в ней основные общеобразовательные 

программы: общее образование, уровень образования, 

начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование, дополнительное образование, 

подвиды, дополнительное образование детей и взрослых. 

Аккредитация Серия 24А 02 № 0002189, выдано 16 апреля 2020 года  

№ 4965  Министерством образования Красноярского края, 

срок действия – до 23 апреля 2023  г. 

Школа имеет право на выдачу выпускникам  д окументов об 

образовании государственного образца 

Школа реализует следующие 

образовательные программы 

- Основная общеобразовательная программа начального 

общего образования; 

-Основная общеобразовательная программа основного 

общего образования; 

-Основная общеобразовательная программа среднего 

общего образования; 

-Адаптированная основная общеобразовательная программа 

для детей с задержкой психического развития; 

-Адаптированная основная общеобразовательная программа 

для детей с ограниченными возможностями развития 

умственная отсталость (интеллектуальные нарушения) 

вариант 1 

Юридическийадрес 

 

663957, Красноярский край, Рыбинский район, с. Успенка, 

пер. Школьный,4 

Телефон/Факс 

 

 8(391)65-71-319 

Система управления 

Школой: 

1. Общее собрание работников. 

2. Педагогический совет. 

3. Совет родителей (законных представителей). 

4. Совет обучающихся 

Условия обучения в МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского 
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Союза В.Н. Прохорова» 

Количественные показатели представлены в таблицах: 

                                                       Таблица 1 

Количество обучающихся в 2014-2015 учебном году  100 

Количество обучающихся в 2015-2016 учебном году 97 

Количество обучающихся в 2016-2017учебном году 107 

Количество обучающихся в 2017-2018 учебном году 97 

Количество обучающихся в 2018-2019 учебном году 93 

Количество обучающихся в 2019-2020 учебном году 93 

Количество обучающихся в 2020-2021 учебном году 93 

 

Актуальное состояние 

В школе в течение года планово и регулярно проводились медицинские осмотры учащихся: 

 

Распределение обучающихся по группам здоровья 

 

Уровни I уровень II уровень III уровень IV группа 

 10.7% 39.7% 46.2% 3.2% 

 

  По результатам мониторинга видно, что в школе большой процент обучающихся с 

врожденными аномалиями и хроническими заболеваниями.  Но большинство обучающихся школы 

имеют высокий уровень физического развития, что позволяет им не только посещать уроки 

физической культуры, но и заниматься спортом в секциях.  

 

Охват обучающихся физической культурой и спортом 

 

1 Посещают уроки физической культуры   100% 

2 Занимаются в спортивных школах (ДЮСШ, КСК) 10% 

3 Посещают школьные секции 25% 

4 Не посещают секции   15% 

 

Социальный паспорт 

 

№ Социальный состав Количество 

1 Всего учащихся 93 

2 Всего учащихся до18 лет 93 

3 Всего семей 68 

4 Количество многодетных семей (трое и более детей до 18 лет) 9 

5 Количество школьников в многодетных семьях 15 

6 Семьи с детьми, находящимися под опекой и 

попечительством 

7 

7 Учащиеся, находящиеся под опекой и попечительством 13 

8 Учащиеся с ОВЗ 13 

9 Учащиеся-инвалиды (школьники) 1 

10 Учащиеся, состоящие на внутришкольном учете 0 

Уровень здоровья (чел.) Количество обучающихся 

Всего обучающихся в школе 93 

Практически здоровы  10 

Имеют отклонения в здоровье  37 

Хронические заболевания  43 

Инвалиды 1 
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11 Учащиеся, состоящие на учете в ОДН 0 

12 Учащиеся, имеющие проблемы в освоении образовательной 

программы 

12 

13 Количество учащихся, не охваченных системой 

дополнительного образования или подготовительными 

курсами 

0 

14 Количество семей, находящихся в социально опасном 

положении 

1 

15 Количество учащихся, находящихся в социально опасном 

положении 

2 

 

Средняя наполняемость классов – 6 человек. Комплектование контингента обучающихся 

производится в соответствии с Уставом образовательного учреждения. 

 

Качество кадрового состава 

На период самообследования в Школе работают 17 педагогов, из них 3 – внешние 

совместители. В 2021 году аттестацию прошли 5 человек – на первую квалификационную 

категорию. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии в соответствии с потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены на: 

− сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;  

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях;  

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка 

новых кадров из числа собственных выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по  

повышению квалификации педагогов. 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-сервисы, 

применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы документации, в том 

числе электронный журнал и дневники учеников.  

 

Сведения о количестве учителей (по стажу) 

Показатели  2018 г 2019 г 2020 г 2021г 

До 3 лет 1 2 2 2 

От 3 до 5 лет 2 2 2 2 

От 5 до 10 

лет 

4 3 - - 

От 10 и боле   11 11 12 12 
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Итоги аттестации учителей 

Ежегодно администрацией школы отслеживаются результаты профессионального роста мастерства 

учителей, что находит отражение в аттестации педагогов: 

Учебный год  Высшая квалификационная 

категория (%)  

Первая 

квалификационная 

категория (%)  

Не имеют 

категории (%)  

2018  25 63 12 

2019  25 63 12 

2020  27 66 7 

2021 25 63 12 

 

Главными принципами аттестации в современных условиях являются добровольность, 

открытость, коллегиальность, индивидуализация, дифференциация. Основная суть 

аттестационной деятельности заключается в самоанализе и самооценке педагога своего 

профессионального уровня. В аттестационный период работа учителя становится открытой для 

коллег. Представление опыта в коллективе значимо не только для самого педагога, но и для 

учителей, особенно начинающих, что становится своеобразной школой повышения 

педагогического мастерства. 

 

Количество педагогов, прошедших курсовую подготовку в 2021 году 

Все

го 

Из них: 

руково

дители 

Очно/за

очно 

Курсы по 

ФГОС ОО 

Курсы по 

ФГОС 

НО 

ИКТ в 

образовател

ьном 

процессе 

Курсы 

по 

ФГОС 

ОВЗ 

«Учитель 

будущего» 

16 3/3 2/15 100 1 - 2 4 

Прохождение аттестации и повышение квалификации остальными педагогами запланировано 

согласно  перспективному плану. 

 4 педагога прошли обучение по программе профессионального повышения квалификации в 

рамках соглашения с РУО  в рамках нацпроекта «Образование» - «Учитель будущего». 
 

Сравнительная диаграмма повышения квалификации 

 
 

 

Анализ позволяет сделать вывод, что в школе подобран достаточно профессиональный 

состав. Все педагоги подтверждают заявленные категории. 

Материально-техническое оснащение 

Школа – типовое двухэтажное панельно-кирпичное здание, введено в эксплуатацию в 1982 

году, имеет центральную систему отопления, водоснабжения и электричества (автономного 

источника питания нет). 

Общая площадь занимаемой территории - 4030 кв.м. 

Площадь помещений - 4030,0 кв м, учебные кабинеты - 1689 кв.м, спортивный зал – 165 

кв. м с полным набором спортивного инвентаря и оборудования, столовая - 54 кв. м с 54 

0 50 100

процент повышения 

2020

2019

2018

2017
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посадочными местами. В школе 15 учебных кабинетов, 1 компьютерный класс (8 компьютеров), 

музей с мультимедийным оборудованием, актовый зал,  оснащенный мультимедийным 

оборудованием, библиотека с выходом в интернет, тренажерный зал, спортивный зал, 

медицинский кабинет, кабинет психолога, сенсорная комната, мастерские. 

В каждом кабинете имеется оборудованное рабочее место педагога (компьютер, сканер, 

принтер), выход в Интернет, мультимедийное оборудование. Используется 3 интерактивные  

доски, комплекты лабораторного оборудования, оборудование для внеурочной деятельности, 

стендовое оборудование, лазерный тир для кабинета ОБЖ. 

Учебные кабинеты начальной школы оборудованы удобными партами с механизмом  

регулирования наклона поверхности и высоты в соответствии с ростом ребёнка. 

В кабинетах есть все необходимые сменные информационные стенды для размещения  

наглядного материала. Учителя активно используют информационные технологии в 

педагогической практике. 

Техническое обеспечение 

№ Наименование показателя Количественное 

значение показателя 

1 Количество компьютеров 24 

2 В том числе используемых в учебном процессе 24 

3 Количество ноутбуков 5 

4 Количество МФУ 13 

5 Количество компьютерных классов 1 

6 Количество классов, оборудованных мультимедиа 

проекторами 

14 

7 Количество иных аудио- и видео технических устройств 8 

8 Количество классов, оборудованных интерактивными 

досками 

3 

9 Количество электронных тиров 1 

 

Вывод: материально-техническое обеспечение школы удовлетворительное, но требует 

замены некоторое вышедшее из строя оборудование. Необходимо приобрести оборудование для 

робототехники, 3-Dпринтер. 

Результаты обученности 

Сравнительный анализ успеваемости по школе за 5 лет 

Учебный 

год 

Успеваемость Качество 

Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя школа Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

17/18 91,89% 97,5% 100% 55,8% 27,5% 20% 

18/19 96.97% 97.67% 100% 45.83% 30.23% 16.67% 

19/20 96,96% 98,18% 100% 52,1% 21,8% 100% 

20/21 98% 100 % 100% 35% 23% 60% 

 

Сравнительная таблица успеваемости по годам 

год всего Оставлено на второй год Качество 
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2015-

2016 

97 7 (повторное обучение в 1,4,5 классах – 3 учащихся; условно 

3,6,10 классы – 4 человека) 

23,5% 

2016-

2017 

102 5 (2-н\ш-1кл повторное обучение, 3- о\ш- 1- 5 кл, 1- 7 кл,1- 9 кл 

– не допущен до итоговой аттестации), условный перевод - 2 

человек – н\ш 2,4 кл; 2 человека – 10 кл. 

25% 

2017-

2018 

84 3 (1 класс – повторное обучение – 2 человека, 5 класс – 

условный перевод – 1 человек) 

38,1% 

2018-

2019 

84 2 (3 класс – повторное обучение – 1 человек, 7 класс – 

условный перевод – 1 человек) 

34.25% 

2019-

2020 

93 1(5 класс - повторное обучение – 1 человек) 57,9% 

2020-

2021 

93 1 (4 класс - повторное обучение - 1 человек) 45,6% 

 

Судя по результатам внутришкольного мониторинга качества образования, можно утверждать, 

что, по сравнению с прошлым учебным годом, наблюдается значительное повышение качества 

успеваемости засчет увеличения показателей в начальной школе и 100% качества в средней школе 

(что говорит об осознанности выбора обучения в 10 классе). Снизился уровень качества знаний в 

основной школе – с  30.23%  до 21.8%. В целом же по школе уровень качества повысился почти на 

23% засчет средней школы.  

Качество образования учащихся начальной школы МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя 

Советского Союза В.Н. Прохорова» в целом соответствует федеральным государственным 

требованиям и критериям по образовательным программам начального общего образования. 

Практически во всех классах уровень освоения обучающимися ФГОС соответствует норме. По 

итогам года успеваемость по начальной школе составила 96.96% (в прошлом году - 96.97%), 

качество –  52,1% (в прошлом году – 45.83%), СОУ – 51,88 (в прошлом году - 48.50 %), отличников 

- 1 человек (в прошлом году – 1). 

В средней школе успеваемость и качество по всем учебным предметам учебного плана 

составила 100%, что говорит об осознанности выбора обучения в 10 классе обучающихся. 

Незначительное повышение качества обучения наблюдается по  большинству предметов 

учебного плана. В целом, если сравнивать показатели за 2 года, то  средний балл повысился 

незначительно и равен 4,5 (в прошлом году – 4,4). 

 

Сравнительный анализ результатов контрольных работ во II полугодии 2019-2020 

учебного года и текущих результатов (четвертные, полугодовые) обучающихся 3, 8, 10 

классов 

Предмет Класс  Количество 

обучающихся в 

классе/параллели 

Результаты (%) Объективность  

понизили повысили подтвердили % расхождения 

Математика  4  3 0% 66,6% 33,3% 66,6% 

9 9 0% 0% 100% 0% 

11  3 0% 0% 100% 0% 

Русский 

язык 

4 3 0% 0% 100% 0% 

9 9 0% 0% 100% 0% 

11 3 0% 33,3% 66,6% 33,3% 
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Сравнительный анализ результатов контрольных работ в I полугодии 2020-2021 

учебного года и текущих результатов (четвертные, полугодовые) обучающихся 4, 9, 11 

классов 

 

Сравнительный анализ результатов 2019-2020 учебного года (годовые) и I полугодия 

2020-2021 учебного года (четвертные, полугодовые) 

 

Предмет Класс  Количество 

обучающихся 

в классе 

Результаты (%) Объективнос

ть  

понизили повысили подтвердили % 

расхождения 

Математика  3/4 3/3 33,3% 0% 66,6% 33,3% 

8/9 9/9 22,2% 0% 88,8% 22,2% 

10/11 3/3 0% 0% 100% 0% 

Русский язык 3/4 3/3 66,6% 0% 33,3% 66,6% 

8/9 9/9 22,2% 11,1% 66,6% 33,3% 

10/11 3/3 0% 0% 100% 0% 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса  

К сдаче государственной итоговой аттестации были допущены все обучающиеся 11 

класса в количестве 1ученика. 

Сравнительная таблица результатов выполнения мониторинговых работ в 11 классе  

и результатов ЕГЭ-2020 по русскому языку 

 
 Всего 

уч-ся 

Выполняло 

работу 

Успеваемость % Качество 

знаний 

Уровень 

успеваемости 

Средний балл 

Мониторингов

ые работы 

1 1 100% 100% Достаточный  72 

ЕГЭ-2020 1 1 100% 100% Достаточный  70 

Сравнительная таблица результатов выполнения мониторинговых работ в 11 классе 

и результатов ЕГЭ-2020 по математике 

 
 Всего 

уч-ся 

Выполняло 

работу 

Успеваемость % Качество 

знаний 

Уровень 

успеваемости 

Средний балл 

Предмет Класс  Количество 

обучающихся в 

классе 

Результаты (%) Объективнос

ть  

понизили повысили подтвердили % 

расхождения 

Математик

а  

4  3 0% 0% 100% 0% 

9 9 0% 0% 100% 0% 

11  3 0% 0% 100% 0% 

Русский 

язык 

4 3 0% 33,3% 66,6% 33,3% 

9 9 0% 0% 100% 0% 

11 3 0% 0% 100% 0% 

ПРЕДМЕТ Кол-во  

участников 

ЕГЭ 

Кол-во  

сдававших  

ЕГЭ 

Количествосд

авших   ЕГЭ 

Количество 

несдавших  

ЕГЭ 

Математика 

профильная 

1 1 1 0 

Русский язык 1 1 1 0 
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Мониторинговые 

работы 

1 1 100% 100% Достаточный  60 

ЕГЭ-2019 1 1 100% 100% Достаточный  62 

МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова  реализует 

следующие образовательные программы: Основную образовательную программу начального 

общего образования (1-4кл); Адаптированную основную образовательную программу (1-9 кл); 

Основную образовательную программу основного общего образования (5-9кл); Основную 

образовательную программу среднего общего образования (10-11кл). 

 

   Участие  обучающихся в конкурсах различных уровней и форматов  

(по данным представленных отчетов) 

 

Мероприятие (наименование, уровень и  дата проведения) Класс Результаты 

Статус 

Всероссийский конкурс сочинений (муниципальный этап) 
9 участник 

11 участник 

Краевой конкурс «Мое Красноярье» 8 участник 

Страница 20 (муниципальный этап) 11 участник 

Краевой конкурс проектов «Красноярье – моя любовь и гордость» 
9скк 1 место 

9скк участник 

Зимняя планета детства (муниципальный этап) 

7 участник 

7 участник 

7 2 место 

7 участник 

8 3 место 

9скк 2 место 

Живая Классика (муниципальный этап) 7 участник 

Районный интеллектуальный конкурс «Мудрая сова» 4 1 место 

Районный интеллектуальный конкурс "Умники и Умницы" 4 участник 

Районный конкурс «Без знака мастера» 
7 участник 

7 участник 

Конкурс талантов ко Дню защиты детей от районной прокуратуры 1 Диплом победителя 

Интернет олимпиады по математике на сайте «Учи.ру» 

Обучающиеся 2 класса 

Обучающиеся 4 класса 

Обучающиеся 5 класса 

Обучающиеся 6 класса 

Обучающиеся 9 класса 

Обучающиеся 7 класса 

Интернет олимпиады по русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру на сайте «Учи.ру» 
Обучающиеся 2 и 4 классов 

Всероссийский онлайн конкурс «Большая перемена» Обучающиеся 9,8,7 классов 

 

Основные направления воспитательной работы 

В школе выстроена воспитательная система, включающая в себя педагогический процесс,  

внеурочную жизнь детей, их деятельность и общение за пределами общеобразовательного 

учреждения, которая была призвана обеспечивать всестороннее развитие личности каждого 

ребенка, формирование его самостоятельности и ответственности, гражданского становления. 

Также в школе сложилась внеурочная система воспитательной работы, реализуемая за счет 

объединений дополнительного образования, курсов внеурочной деятельности. 
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Воспитательная работа проводится на основе Программы воспитания, Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, годового плана воспитательной работы 

школы, планов классных руководителей, плана работы методического объединения классных 

руководителей, школьной библиотеки и различных тематических планов. 

Также в этом году наша школа подключилась к проекту «Билет в будущее», 10 ребят из 6 -10 

классов стали участниками проекта «Билет в будущее», было организовано тьюторское 

сопровождение обучающихся в проекте, 300 учащихся прошли трехэтапное онлайн-тестирование, 

участвовали в практических мероприятиях ознакомительного вовлеченного формата, получили 

рекомендации экспертов по построению индивидуальной профессиональной траектории. 

Обучающимся удалось пройти квест «Агробизнес. Из прошлого в будущее» и познакомиться с 

такими компетенциями как ветеринария, эксплуатация сельскохозяйственных машин, поварское 

дело, эксплуатация беспилотных авиасистем (Уярский сельскохозяйственный техникум), а также 

побывать на экскурсии в техникуме г.Зеленогорска.  

В течение 2019-2020 учебного года также состоялся ряд уроков и в рамках проекта 

«Проектория», в которых приняли участие все школы района, в том числе и наша.  

 Урок 

17.10. 

2019 

Урок 

26.11. 

2019 

Урок 

19.12. 

2019 

Урок 

30.01. 

2020 

Урок 

13.02. 

2020 

Урок 

27.02. 

2020 

 34 45 47 45 48 48 

 

В школе осуществляется изучение готовности учащихся к самостоятельной жизни. Постоянно 

проводится диагностика интересов и склонностей учащихся, которая активизирует потребность 

учащихся на познание себя, своих возможностей, способностей, интересов, активизирует 

стремление работать над собой, заниматься самовоспитанием и самосовершенствованием и, в 

конечном итоге, помогает девятикласснику в жизненном, социальном и профессиональном 

самоопределении, личностном развитии. Это позволяет по окончании тестирования и по мере 

необходимости провести консультации учащихся. 

Из 5 выпускников 11 класса, получивших аттестат о среднем общем образовании в 2019 году, 

все поступили в учреждения среднего профессионального образования г. Красноярска и г. Канска.           

На основании вышесказанного, можно сделать вывод о том, что профориентационная работа в 

школе организована на удовлетворительном уровне, ведется целенаправленная работа по 

профориентации учащихся с учетом запроса экономики современного общества. В организации 

профориентационной деятельности с учащимися используются разнообразные формы внеклассной 

деятельности, современные педагогические технологии. План полностью выполнен . 

Во внеурочную деятельность кроме Школы вовлечены такие организации дополнительного 

образования, как МБОУ ДО РЦДТ Рыбинского района (далее РЦДТ); культурно-спортивный 

комплекс села Успенка (далее - КСК).  

В Школе в рамках дополнительного образования для обучающихся 1-5 классов реализуется 

дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Страна 

рукоделия». 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программами школьного физкультурно-

спортивного клуба (ФСК) «Настольный теннис».  В рамках данного направления проводится 

школьная спартакиада по направлениям ШСЛ (Школьной спортивной лиги), школьные 

соревнования по различным видам спорта, спортивные игры, а также запланированные 

мероприятия в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. В часы внеурочной 

деятельности включается время подготовки к соревнованиям и конкурсам различной 

направленности.  

Духовно-нравственное направление представлено мероприятиями в рамках Программы 
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воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего образования, такими 

как беседы, встречи, классные часы, просмотры фильмов с их обсуждением и другие 

общешкольные и классные мероприятия гражданско-патриотической, этической направленности, 

также подготовка и участие в праздновании Дня Победы и др. 

Социальное направление реализуется в рамках программы дополнительного образования 

«Волонтерский клуб «Добровольцы» (через КСК); также через Программы воспитания и 

социализации обучающихся через их участие в социально значимых мероприятиях, проводимых в 

школе, селе, например, уборка территории школы, приусадебного участка, общественных мест села, 

участие в поисковых и научных исследованиях, общественно-полезных практиках, в Акциях «Вахта 

памяти», «Я – гражданин России», «Добро», «Письмо ветерану», «Клумба для школы», «Зеленый 

класс», трудовых десантах «Помощь пожилому человеку» и других.   

Общеинтеллектуальное направление представлено курсами внеурочной деятельности для 1-9 

классов «Смысловое чтение», «Учусь создавать проект», «Индивидуальный проект». Также в часы 

внеурочной деятельности включается время подготовки к научно-практической конференции 

(НПК) школьного и муниципального уровня, само участие в НПК, подготовка и участие в 

олимпиадах и викторинах, интеллектуальных конкурсах и других подобных мероприятиях.  

Общекультурное направление представлено программами КСК, развивающими творчество 

(«Хореография», «Вокал»), программами дополнительного образования школы «Пресс-центр» (4-7 

классы), «Диалог культур» (6 класс) и в том числе программой, реализующей предметную область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (5 класс). Также на развитие 

общекультурного направления направлены экскурсии в музеи Рыбинского района, посещение 

цирка, театральных постановок, представлений, спектаклей с выездом в другие территории или с 

приглашением в Школу. В часы внеурочной деятельности включается время нахождения в пути к 

месту действия и само действие, подготовка и участие в творческих конкурсах, концертах 

различных уровней.   

Координирующую роль выполняет классный руководитель класса.  

Для проведения занятий по внеурочной деятельности допускается комплектование групп как из 

обучающихся одного класса, так и из обучающихся разных классов.    

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся.   

Продолжительность одного занятия курсов внеурочной деятельности составляет 40 минут. 

Проведение занятий (темы занятий) фиксируется в отдельном журнале.    

Индивидуальный учет внеурочной деятельности учащихся ведет классный руководитель. 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных процедур. 

Основной формой учёта результатов внеурочной деятельности обучающихся является Портфолио 

обучающегося.  

В воспитательной работе школы сформирована система социально-значимых традиций. 

Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и неповторимой, близкой для тех, 

кто в ней учится, и тех, кто учит. Коллективно творческие дела - это основа организационно-

массовой работы, те мероприятия, которые отражают традиции школы: это «1 сентября - День 

Знаний», линейка «3 сентября - День солидарности», «День пожилого человека», «День Учителя», 

«День Матери», «Диалог культур», «Новый год», «День Защитника Отечества», «Масленица», «8 

Марта», «День Победы» и др. 

В школе 11 педагогов исполняют обязанности классных руководителей.  

Классные руководители работают по следующим направлениям: ведут классную 

документацию, осуществляют контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся, 

организуют дежурство и питание, работу с родителями, проводят классные часы, инструктажи по 
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охране труда обучающихся, классные руководители 1-9 классов участвуют в организации 

внеурочной деятельности согласно ФГОС. 

Планы воспитательной работы классных руководителей соответствуют воспитательным 

целям и задачам школы. Структура планов воспитательной работы едина, соответствует 

требованиям, организация воспитательной работы в классе строится на основе анализа. Классные 

руководители уделяют внимание воспитанию гражданственности, формированию здорового 

образа жизни, профориентации, индивидуальной работе с учащимися, работе с семьёй, работе с 

детьми "группы риска". 

Существенное положительное воздействие на воспитательный процесс оказывали 

общественные объединения и организации через непосредственное сотрудничество и 

разнообразные формы работы (экскурсии, праздники, конкурсы, соревнования, уроки, собрания, 

митинги и др.).  

Социальными партнерами МБОУ СОШ № 6 являлись:  

 МБУК Успенская библиотека - филиал № 6; 

 ФАП с. Успенка; 

 МБДОУ «Успенский детский сад «Берёзка»; 

 МБУК "КСК" С. Успенка; 

 МБОУ ДО ЦДТ Рыбинского района; 

 МБУ «Молодежный центр Рыбинского района». 

На базе Школы реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы. Дополнительное образование должно реализоваться как повышение стартовых 

возможностей и жизненных шансов подрастающего поколения, проживающего на территории 

села. А это требует иного содержания программ дополнительного образования, укрепления и 

модернизации учреждений дополнительного образования. 

С целью развития системы дополнительного образования необходимо создать условия для:  

-внедрения целевой модели  развития системы дополнительного образования детей;  

-апробации модели персонифицированного учета детей в системе дополнительного 

образования (Навигатор). 

 Ключевыми мероприятиями физкультурно-спортивной деятельности школьников являются 

Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры», «Школьная 

спортивная лига», которые проводятся в соответствии с Указом Президента Российской Фе-

дерации от 30 июля 2010 г. № 948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) 

школьников». В соревнованиях «Школьная спортивная лига» на муниципальном этапе и  

соревнования «Президентские спортивные игры»  не удается принять участие во всех 

мероприятиях из-за отсутствия возможными вывозить обучающихся на спортивные 

соревнования,  возможно провести только на школьном уровне, с охватом 56% школьников. 

В 2020-2021 учебном году основными направлениями ДОП образования и  внеурочной 

деятельности стали: общекультурное, спортивно-оздоровительное,  естественнонаучное, 

общеинтеллектуальное, экологическое, искусство. Внеурочной деятельностью было охвачено 

100% учеников 1-9 классов и 68 % дополнительным образованием. 

 

Из данной таблицы наглядно можно увидеть включенность уч-ся по каждому направлению:  

Спортивно-оздоровительное направление – 55 уч-ся – 60% 

Общеинтеллектуальное направление – 21 уч-ся – 23% 

Нравственно-эстетическое направление – 13 уч-ся – 14% 

Социально-педагогическое  направление – 24 уч-ся – 26% 
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Включенность уч-ся в ДОП образование 

Учебный год % охвата ДОП 

2017-18 уч.г 94% 

2018-19 уч.г 91% 

2019 -20 уч.г 77% 

2020-2021 уч.г 67% 

 

Участие учащихся в районный, краевых, всероссийских мероприятиях 

Наименование мероприятия Результат 

Муниципальный  этап краевого конкурса на знание 

государственных и региональных символов и атрибутов  

Российской Федерации  

участие 

проект "Билет будущее" участие 

Краевая экоакция «Сдай макулатуру – спаси дерево!». Грамота, денежный 

приз 

Акция «Большая помощь  маленькому другу»  

Межшкольная  интеллектуальная игра "Мудрая Сова" 

(районный уровень) 

1 место 

Краевой  конкурс проектов «Красноярье – моя любовь и 

гордость» 

Номинация «Рисунок» - 

сертификаты; 

Номинация 

«Презентация» - 1 место 

Всероссийская  акция «Блокадный хлеб» Участие  

Муниципальный  этап краевой акции «Зимняя планета детства» Номинация: «Знакомая 

Незнакомка» - 3 место,   

работа - 8 кл.; 

Номинация: «Чудо 

игрушка» - 2 место, 

работа   - 7 кл; 

2 место работа   – 9СК 

класс 

Районная  интеллектуальная олимпиада «Умники и умницы» 7 место 

Муниципальный  этап краевой акции «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

3 место 

Районный конкурс «Живая классика» участие 

Районный  смотр-конкурс «Уголок боевой славы» 5 место 

Районный  конкурс ДПИ «Без знака мастера» 2 место 

Всероссийская акция "Окна Победы" участие 

Всероссийская акция "Обелиск" участие 

Проект «Парта Героя» Участие 

Районный этап конкурса «Мое Красноярье» Номинация 

«Летопись родного края» 

1 место 

Краевой этап конкурса «Мое Красноярье» Номинация 

«Летопись родного края» 

8 место 

Квест «Агробизнес. Из прошлого в будущее». Ветеринария, 

эксплуатация сельскохозяйственных машин, поварское дело, 

эксплуатация беспилотных авиасистем (Уярский 

Участие 
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сельскохозяйственный техникум) 

Всероссийский  проект для школьников 8-10 классов «Большая 

перемена 

участие 

 

Данное  направление в школе развито на достаточно хорошем уровне. Проведение 

общешкольных мероприятий, КТД имеют хороший уровень подготовки. Условия, созданные в 

школе и вне ее для организации дополнительного образования и внеурочной деятельности, 

способствуют развитию творческих способностей учащихся, их личному развитию и 

социализации. 

Программы дополнительного образования выложены учителями на сайт «Навигатор 

дополнительного образования детей», родители зарегистрировали детей. 

 

II. Ключевые ориентиры программы развития: 

 цели, задачи, этапы реализации и ожидаемые результаты 

Стратегическим направлением обеспечение глобальной конкурентоспособности Российского 

образования, вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования является формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у 

обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней. Данные ценности 

формируются посредством предоставления обучающимся возможностей освоения основных 

общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой 

форме с технологиями дистанционного обучения, с зачетом результатов освоения ими 

дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. 

Социальным контекстом формирования ценностей саморазвития и самообразования выступают 

также система ранней профориентации учащихся и их вовлечение в волонтерское движение. 

 

Ценность «активной личности» учащегося в образовательном процессе является важнейшей в 

программе развития школы. Анализ потенциала развития школы показал наличие вариативного 

спектра образовательных услуг, воспользоваться которыми может только личность, способная 

осознанно делать выбор и нести ответственность за образовательные результаты. Иными 

словами, школа позволяет достичь высокого уровня качества образования для ребенка 

мотивированного на обучение. Мотивация-это внутренняя движущая сила, которая заставляет 

человека работать над собой и реализовывать свои планы. Этот термин происходит от 

английского «movere» -«двигать». 

Мотивация – это то, что двигает человеком, заставляет его с завидным упорством и 

настойчивостью выполнять то или иное задание и идти к поставленной цели. Мотивированный 

человек легко достигает интеллектуальных, спортивных и творческих успехов. 

Развитие и использование возможностей мотивации ребенка в образовательном процессе 

выступает концептуальной идеей Программы развития школы. 

Имиджевой характеристикой развития школы до 2026 года слоган: «Наша школа полезна 

для всех, кто хочет учиться». 

Цель программы: создание условий для обеспечения  качественного и доступного   общего 

образования обучающимся села, способствовать их социальной адаптации в соответствии с 

приоритетами современного общества. 

 Задачи программы развития:  

1. создание современной  образовательной  среды  Школы, обеспечивающей достижения 

обучающимися  современных образовательных результатов;  
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2. развитие системы общего и дополнительного образования; 

3.  повышение профессиональной компетентности педагогов школы для предоставления 

качественного образования обучающимся в соответствии с их потребностями; 

4. обеспечение  безопасности  образовательного процесса с соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических требований. 

Этапы реализации: 

Первый этап реализации программы развития: разработка документов, направленных на  

методическое, кадровое и информационное обеспечение развития школы, организацию 

промежуточного и итогового мониторинга реализации программы. 

Второй этап реализации программы развития: реализация мероприятий, направленных на 

достижение результатов программы, промежуточный мониторинг реализации мероприятий  

программы, коррекция программы. 

Третий этап реализации программы развития: итоговый мониторинг реализации 

мероприятий программы, анализ динамики результатов, выявление проблем и путей их решения, 

определение перспектив дальнейшего развития. Подведение итогов и постановка  новых 

стратегических задач развития. 

Ожидаемые результаты: 

- повысить удовлетворенность населения качеством образовательных услуг;  

- обновить материально-техническую базу  для формирования у обучающихся современных     

компетенция через  «Точку роста»;  

- обновить содержание и методы обучения предметной области  «Технология», «География»,    

«Искусство», «ОБЖ» и других предметных областей; 

- увеличить долю обучающихся, охваченных основными и дополнительными   

общеобразовательными программами; 

- увеличить долю педагогов, осуществляющих образовательную деятельность  с 

использованием цифровой образовательной среды; 

-увеличить охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования; 

-увеличить число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «ПРОеКТОрия», «Уроки настоящего» и иных аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию школьников; 

-увеличить число учащихся 6-11 классов, участвующих в проекте «Билет в будущее» 

национального проекта «Образование»; 

-увеличить долю детей от 5 до 18 лет, охваченных системой персонифицированного 

финансирования дополнительного образования «Навигатор»; 

-увеличить число обучающихся по программам общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам 

общего образования; 

-увеличить количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей; 

-обновить содержание и методы обучения и воспитания детей с ОВЗ и детей -инвалидов в 

соответствии с  моделью инклюзивного образования МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя 

Советского Союза В.Н Прохорова»; 

        - недопустить распространения коронавирусной инфекции 

Основные направления развития Школы 

Система общего образования. 
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Повышение доступности и качества образования, в том числе дальнейшая реализация 

федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения,  обновление 

содержания и методов обучения образовательных областей  на  основе новых предметных 

концепций, в первую очередь предметов: технология, география, обществознание, искусство, 

физическая культура и ОБЖ. Коррекция внутренней системы оценки качества  образования. 

Совершенствование материально-технической базы школы, включение школы в  проект 

создания «Точки  роста» и использования федеральных информационно-сервисных платформ 

цифровой образовательной среды.  

Система дополнительного образования. 

Создание условий для развития системы дополнительного образования, обеспечивающих  

качество услуг и разнообразие ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и 

самореализации подрастающего поколения, для участия школьников в открытых онлайн-уроках 

«ПРОеКТОриЯ» и иных мероприятиях, направленных на раннюю профориентацию . 

Совершенствование кадровой политики 

Реализация методических и организационных мероприятий, направленных на повышение 

педагогической и методической компетентности педагогов школы.  

Реализация программы воспитания 

Сохранение здоровья детей 

Организация летнего отдыха учеников школы. 

Создание безопасных условий при реализации образовательного процесса. 

 

III. Мероприятия по реализации основных направлений 

программы развития 

 

В рамках школьной программы развития в период 2021-2026 гг. будут реализованы 2 

подпрограммы: 

Подпрограмма 1 «Развитие   общего и дополнительного образования». 

Общее образование 

В системе общего образования в 2020-2021 учебном году обучается 93  учащихся, из них по 

адаптированным общеобразовательным программам – 13 обучающихся, по основным 

общеобразовательным программам – 80 обучающихся. Содержание реализуемых 

общеобразовательных программ общего образования соответствует требованиям действующих 

федеральных государственных стандартов начального общего, основного общего образования и 

среднего общего образования. Начиная с 2020 года, в школе вводятся новые концепции 

преподавания предметов: технология, география, обществознание, искусство, 

физическая культура и ОБЖ. С целью создания необходимых (базовых) условий для реализации 

основных образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего  образования осуществляется оснащение учебным оборудованием, 

обеспечение учебниками и повышение квалификации учителей и руководителей образовательной  

организации. 

      Все обучающиеся с первого по одиннадцатый класс общеобразовательного организации 

обеспечиваются необходимыми бесплатными учебниками. В настоящее время в 

общеобразовательном учреждении обучается 13 учащихся категории с 

ограниченными возможностями здоровья, которые интегрированы в процесс общего образования 

в рамках общеобразовательной школы. Это составляет 13,9% от общего числа школьников. 

Проведенный анализ показывает, что в общеобразовательной организации   созданы условия для 

качественного образования детей с ограниченными возможностями 
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здоровья, необходимо развивать инклюзивное образование. 

Одной из ключевых кадровых проблем школы является появление педагогических вакансий в  

образовательном учреждении. Данная проблема усугубляется увеличением числа учителей 

пенсионного возраста. В настоящее время доля молодых учителей до 30 лет, работающих в школе, 

составляет 31,25%, а доля педагогов предпенсионного и пенсионного возраста - 31,25%. 

Дополнительное образование детей 

Почти все дети охвачены дополнительным образованием . В утвержденных федеральных 

государственных образовательных стандартах общего образования дополнительное образование 

рассматривается как обязательный компонент обучения. На базе школы реализуются 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 

С целью развития системы дополнительного образования необходимо создать условия для:  

 -развития инфраструктуры и укрепления материально-технической базы дополнительного 

образования детей; 

- профессионального развития педагогических кадров системы дополнительного 

образования. 

      В школе работали в 2020 г. кружки естественно-научного, социально-педагогической  и 

спортивной  направления.  В 2021 г из-за ввода пернифицированного учета детей осталась только 

спортивная направленность. Ученики осваивают навыки проектирования, исследования, 

развиваются практические навыки и умения свободно общаться на английском языке. Создан 

физкультурно-спортивный клуб «Юниор», в которых занимается 72% школьников. Школьники 

включены в спортивно-массовые мероприятия. Ключевыми мероприятиями физкультурно-

спортивной деятельности школьников являются Всероссийские спортивные игры школьников 

«Президентские спортивные игры», «Школьная спортивная лига», которые проводятся в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 948 «О 

проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников». В  2020-2021 учебном 

году в соревнованиях «Школьная спортивная лига» на школьном этапе приняли  

участие 45% школьников 5-9 классов; в соревнованиях «Президентские спортивные игры» - 33% 

школьников. 

Выявление и поддержка одаренных детей 

Актуальность направления работы с одаренными детьми обозначена в концепции  

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утверждённой Президентом 

РФ 03.04.2012 года. 

Врамках данного направления решены следующие задачи: 

- реализуется единая база данных «Одаренные дети» в базе КИАСУО, содержащая 

информацию о 

победителях, призерах и участниках конкурсов и олимпиад и педагогов, успешно работающих с  

одаренными детьми, которые привлекаются для принятия управленческих решений на уровне 

школы, например в вопросах стимулирования лучших педагогов и детей;  

- ведется работа на информационном портале «Навигатор», позволяющем семьям выбирать 

дополнительные общеобразовательные программы, программы спортивной подготовки, 

соответствующие запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными 

образовательными потребностями, возможностями; 

- обновились формы работы с одаренными детьми (проводятся мероприятия художественно-

эстетического развития, спортивного направления) и педагогами (это – семинары, мастер-классы, 

курсы повышения квалификации по работе с одаренными детьми). 

Проводимые для детей мероприятия: предметные олимпиады, спортивные соревнования,  

творческие конкурсы, научные конференции и др. позволили охватить более 70% школьников, 
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среди которых обозначились высокомотивированные школьники, способные к результативному 

участию в  конкурсных мероприятиях на всероссийском уровне как в очном, так и в 

дистанционном формате. 

Описание целей и задач подпрограммы. 

Целью подпрограммы является: создание условий для обеспечения доступного и 

качественного образования каждому ребенку, проживающему на территории села.  

         Задачи: 

1. создание в системе общего и дополнительного образования равных 

возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, 

находящихся под опекой в приемных семьях, а также учащихся с ОВЗ;  

2. создание безопасных и комфортных условий, соответствующих требованиям надзорных 

органов; 

3. создание условий сопровождения и поддержки интеллектуально, художественно и спортивно  

одаренных детей. 

Сроки реализации подпрограммы - 2021-2026 годы. 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1 к подпрограмме 

1   «Развитие общего и дополнительного образования». 

Планируемые изменения объективных показателей, характеризующих развитие 

образовательной организации в результате реализации мероприятий подпрограммы.  

Обязательным условием эффективности программы является успешное выполнение целевых 

индикаторов и показателей подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.  

 

Основные критерии социальной эффективности подпрограммы: 

-  обновлено содержание и методы обучения предметных областей 100 % к 2026 году; 

- увеличена доля обновления материально-технической базы к 2026 году; 

-      снижена доля выпускников школы, не получивших неудовлетворительные оценки на ГИА и не  

получивших аттестат об основном общем образовании в 2024 году; 

-     увеличен охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования до 85 % в 

2026году; 

-  увеличено число участников открытых уроков «ПРОеКТОриЯ8» до 100% в 2026 году; 

-     увеличено число обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах 

и конкурсах различного уровня до 80% в 2026 году; 

- обновлено содержание и методы обучения и воспитания детей с ОВЗ и детей -инвалидов в 

соответствии с моделью инклюзивного образования в 100% к 2026 году; 

-  обновление содержания и методов воспитания в соответствии с Программой воспитания до 2022 

г. 

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала» 

Одним из условий предоставления качественного образования, соответствующего потребностям 

общества на всех его уровнях, является наличие кадров, обеспечивающих соответствующее 

качество образования.  

По состоянию на 01.01.2021 г. работают 16 педагогов, из них - 3 руководителя. 

Анализ данных о влиянии качества образовательной услуги на уровень успешности 

обучающихся свидетельствует о том, что качество труда педагога влияет на успешность в большей 

степени, чем другие факторы, в том числе социально-экономический статус семьи, уровень 

оснащенности образовательных организаций и пр.  

На сегодняшний день система образования не является привлекательной для молодых 

специалистов, которые не видят в этой отрасли перспектив роста и развития, возможности решить 
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материальные проблемы, например, приобрести жилье.  

Система управления педагогическими кадрами характеризуется трудностями в удержании как 

опытных, так и молодых специалистов в профессии. 

Современные требования к квалификации руководителей и заместителей руководителей 

образовательных учреждений предполагают: высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет, или 

высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. Вместе с тем на данный момент лишь 

порядка 73% руководителей имеют управленческую переподготовку.  

Повышение квалификации педагогических работников по освоению компетенций, необходимых 

для успешного освоения обучающимися содержания образования является одним из критериев 

соответствия требованиям федеральных государственных образовательных стандартов на всех 

уровнях образования. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного и общего образования диктует необходимость изменений представлений педагога о 

своей деятельности от традиционного содержания образования к обучению, нацеленному на 

формирование метапредметных и личностных компетентностей. 

Проблемой кадрового обеспечения образовательной организации  является наличие предметных 

вакансий учителя русского  языка, физики, биологии, учителя-логопеда. Острой проблемой 

является отсутствие жилья для привлечения педагогических работников в школу. 

Наблюдается динамика роста числа учителей пенсионного возраста, количество учителей-

работающих   пенсионеров увеличилось с 14 до 31,4 %.  

Важной составляющей в развитии педагогического профессионализма является формирование 

таких социокультурных компетентностей как умение оформлять творческую и социальную 

инициативу в форме культурного продукта, осваивать новые культурные практики, проявлять 

активность в разных областях социального взаимодействия. Социокультурная компетентность 

педагога является сегодня необходимым условием качественного образования детей и молодежи. 

Однако анализ состояния дел относительно наличия у педагогов потребности наращивания 

социокультурного потенциала, а также позиционирования себя в качестве творческой 

индивидуальности, способной вовлечь в социокультурную деятельность своих обучающихся, 

показывает, что они практически не проявляются. В то же время в новой модели аттестации: в 

региональных требованиях к профессиональной деятельности работников образования введен такой 

параметр как эффективный социальный опыт педагога, представленный в его профессиональных 

действиях, средствах, гражданской и оргуправленческой компетентности.  

Описание целей и задач подпрограммы. 

Целью подпрограммы является: повышение профессиональной компетентности педагогов школы 

для предоставления качественного образования обучающимся  в соответствии с их потребностями. 

Задачи подпрограммы:  

1. Создание условий для  сокращения вакансий в школе посредством привлечения и закрепления 

молодых педагогов, в том числе в возрасте до 30 лет; 

2. обеспечение сопровождения инновационной деятельности и развитие наставничества; 

3. совершенствование системы профессионального развития педагогов через участие в курсовой 

подготовке и процедуре аттестации. 

Сроки реализации подпрограммы  - 2021-2026 годы. 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен  

в приложении № 1 к подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли». 
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   Планируемые изменения объективных показателей, характеризующих уровень социально-

экономического развития отрасли «Образование, качество жизни населения и их влияние на 

достижение задач и экономический эффект в результате реализации мероприятий подпрограммы. 

Отсутствие педагогический вакансий по школе до 2026 г; 

Повышение квалификации и выстраивание ИОМ каждым педагогом до 2026г. 

 

IV. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 

реализацию целей школьной программы развития с учетом источников 

финансирования 

 

Объем финансирования программы по годам реализации: 

из средств краевого бюджета: 

2021 год – 460 тыс. рублей; 

2022 год – 460 тыс. рублей; 

2023 год – 460 тыс. рублей; 

2024 год – 460 тыс. рублей. 

2025 год – 450 тыс. рублей. 

2026 год-450 тыс. рублей– 

из местного бюджета: 

2021 год – 320 тыс. рублей; 

2022 год – 320 тыс. рублей;  

2023 год – 1950 тыс. рублей; 

2024 год – 1650 тыс. рублей;  

2025 год – 320 тыс. рублей;  

2026 год –320 тыс. рублей;  

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозируемой оценке расходов на реализацию целей 

школьной программы развития с учетом источников финансирования.  

 

V. Целевые показатели (индикаторы) программы развития 
Показатель 1. Доля выпускников общеобразовательной организации, не получивших аттестат об  

основном общем образовании. 

Показатель 2. Доля учащихся в возрасте от 5 до 18 лет, которым созданы условия для занятий  

дополнительным образованием. 

Показатель 3. Доля выпускников общеобразовательной организации, не получивших аттестат об  

основном общем образовании. 

Показатель 4. Доля учащихся, успешно освоивших программы начального общего, основного 

общего образования. 

     Показатель 5. Доля обновления содержания предметных областей: технология, география, 

биология, обществознание, искусство, физическая культура, ОБЖ. 

Показатель 6. Доля участников, посещающих открытые онлайн-уроки «ПРОеКТОриЯ». 

Показатель 7. Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах 

и конкурсах различного уровня. 

Показатель 8. Доля обеспечения в соответствии с требованиями учебно-наглядными пособиями,  

техническими средствами обучения, учебным и технологическим оборудованием, современной  

компьютерной техникой. 

Показатель 9.  Доля педагогов, имеющих квалификационные категории и повысивших свой 

профессиональный уровень. 

 

VI. Управление программой и контроль за ходом ее выполнения 
 

Непрерывный контроль выполнения программы осуществляет Совет родителей (законных 
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представителей) школы и педагогический совет МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя 

Советского Союза В.Н Прохорова» в течение учебного года. Мониторинг проводится по оценке 

достижения целевых показателей программы, выполнению задач, реализации проектов и 

уникальных результатов инновационного развития образовательного учреждения. Результаты 

контроля представляются ежегодно на общем собрании работников МБОУ «Успенская СОШ № 6 

имени Героя Советского Союза В.Н Прохорова» и заседании Совета родителей в марте, 

публикуются на сайте  ш к о л ы  к ак часть отчета о самообследовании в апреле каждого года. 

При необходимости в Программу развития вносятся коррективы приказом директора МБОУ 

«Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.Н Прохорова». 
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Приложение № 1 к паспорту  

программы развития 

Перечень целевых показателей развития с указанием планируемых к достижению 

значений 

 

№ Цели, целевые показатели 

программы развития  

Ед. 

изм 

Сроки реализации программы  

2021 2022 2023  2024 2025 2026 

         

1 Доля выпускников 

общеобразовательной 
организации, не получивших 
аттестат об основном общем 
образовании 

Кл -во 0 0 0 0 0 0 

2 Доля учащихся в возрасте от 5 до 18 

лет, которым созданы условия для 
занятий дополнительным 
образованием 

% 73 73 75 75 80 85 

3 Уровень удовлетворенности 

родителей качеством услуги по 
реализации программ общего и 
дополнительного образования 

% Не 

менее 

95% 

Не 

менее 
95% 

Не 

менее 
95% 

Не 

менее 
95% 

Не 

менее 
95% 

Не 

менее 
95% 

4 Доля учащихся, успешно освоивших 
программы начального общего, 

основного общего и среднего 
образования 

% Не 
менее 

95% 

Не 
менее 

95% 

Не 
менее 

95% 

Не 
менее 

95% 

Не 
менее 

95% 

Не 
менее 

95% 

5 Доля обновления содержания 
предметных областей: технология, 

география, биология, 
обществознание, искусство, 
физическая культура, ОБЖ 

% 65 70 7075 80 85 90 

6 Доля участников, посещающих 
открытые онлайн-уроки 

«ПРОеКТОриЯ» 

% 65 70 7075 80 85 90 

7 Доля обучающихся по программам 
общего образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного 

уровня 

% 60 60 75 75 75 75 

8 Доля обеспечения в соответствии с 
требованиями учебно-наглядными 
пособиями, техническими 
средствами обучения, учебным 

и технологическим оборудованием, 
современной компьютерной 
техникой 

% 75 75 80 80 85 90 

9 Доля педагогов, имеющих 

квалификационные 
категории и повысивших свой 
профессиональный уровень 

% 75 75 80 80 85 85 
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Перечень мероприятий, обеспечивающих реализацию программы развития и достижение 

результатов 

№  Наименование приобретения  сроки  финансирование 

Материально-техническое обеспечение 

1  
Приобретение специальной литературы для детей с 

ограничениями по зрению  
2022г.  15 000 

2  

Приобретение наглядной информации по 

профессиональной ориентации для учащихся в том 

числе и для детей-инвалидов 

2023 15 000 

3  Обновление учебной литературы для учащихся с ОВЗ  2021-2025  20 000 

4 
Обновление учебников для учащихся 

общеобразовательной школы 
2021-2025  560 000 

Приобретение оборудования для организации образовательного процесса 

5 для кабинета химии  2021  15 000 

6 для кабинета физики  2022  18 000 

7 проектор для актового зала  2023  53 000 

8 спортинвентарь (лыжи)  2022  30 000 

9 спортинвентарь (мячи)  2021  15 000 

10 Телевизоры  2021-23 85 000 

11 Компьютерная техника 2022-2024 160000 

 

Кадры 

1  Повышение квалификации учителей  1 раз в три года  65 000 

2  Участие в профессиональных конкурсах  По востребованности 
 

3 Прохождение аттестации педагогов  1 раз в пять лет  
 

Ремонт зданий 

1  
Ремонт полового покрытия 1 этажа и кабинетов 2 

этажа  
2023- 24 1950500 

2  Ремонт санитарных узлов здания 2023-24 1650000 

3  Ремонт спортивного зала 2026 210 0000 

4  Ремонт спортивной площадки школы 2026 1730 000 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Директор                                                               Е.Ю. Кокарева 
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