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Паспорт программы развития БОУ «Заливинская СОШ» 
 

Полное наименование 

программы 

 

Программа развития бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Заливинская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза В.И.Васильева» 

Тарского муниципального района Омской области  

Основания для 

разработки программы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании                               в Российской федерации». 

 

2. Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования на 2018 – 2025 годы», утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации    от 

26.12.2017 № 1642.  

 

3. Государственная программа Омской области «Развитие 

системы образования Омской области», утвержденная 

постановлением Правительства Омской области от 15.10.2013  

№ 250-п .  

 

4.Устав  бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Заливинская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза В.И.Васильева» Тарского 

муниципального района Омской области. 

Цель программы 

 

  Совершенствование образовательного пространства для 

обеспечения доступного и качественного образования 

Основные задачи 

 

 

1. Эффективное использование кадровых, материально-

технических ресурсов образования для обеспечения 

высокого его качества, доступности, максимального 

удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся, запросов семьи и общества. 

2. Совершенствование методов и технологий организации  

образовательного процесса для успешной социализации 

обучающихся, формирования глобальных компетенций 

школьников. 

3. Создание условий для самоопределения, выявления и 

реализации индивидуальных возможностей каждого 

ребенка, поддержка высокомотивированных, одаренных и 

талантливых детей. 

4. Обеспечение обучающимся с особыми образовательными 

потребностями равной доступности к образовательным 

ресурсам.  Создание условий для инклюзивного 

образования и безбарьерной среды. 

5. Обеспечение открытости образовательного пространства 

посредством  развития информационной среды школы и 

участия общественности в управлении школой. 

6. Совершенствование профессионального мастерства 

педагогов, развитие кадрового потенциала школы. 

7. Совершенствование материально-технической базы 

школы для обеспечения высокого качества непрерывного 

образовательного процесса, оптимизации взаимодействия 

всех его участников.   

8. Расширение социального партнерства и взаимодействия 

на условиях паритетных отношений. 

9. Развитие сетевого взаимодействия  



Перечень основных 

проектов программы 

развития 

 

Период реализации 

программы  

 

   2021 –2026 годы  

Ожидаемые конечные 

результаты 

 

1. Повышение качества общего образования обучающихся.. 

2. Создание комплекса благоприятных условий, 

обеспечивающих формирование и развитие личности 

каждого учащегося, в том числе с ОВЗ. 
3. Обновление материально - технической, предметно - 

пространственной и информационной инфраструктуры 

4.  Расширение спектра дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

5. Формирование новых профессиональных компетенций 

педагогических и руководящих работников. 

6. Создание условий и механизмов реализации Программы 

Разработчики программы 

 

Программа разработана творческим коллективом, 

включавшим в себя представителей педагогического, 

ученического коллективов, родительской общественности 

БОУ «Заливинская  СОШ» 

ФИО, телефон 

руководителя ОО 

 

Бурков Геннадий Олегович  

8 (38171) 42- 1 -45 

Дата рассмотрения 

программы 

 

___.10.2021 г. 

 

Пояснительная записка 

               Программа развития  школы представляет собой долгосрочный нормативно - 

управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, 

основные тенденции, цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития 

учащихся и особенности организации кадрового и методического обеспечения 

образовательного процесса и инновационных преобразований учебно-воспитательной 

системы, критерии эффективности, планируемые конечные результаты. 

                Программа развития является стратегическим документом, определяющим пути и 

основные направления развития школы на период с 2021года до 2026 года в логике 

современной государственной образовательной политики и с учетом потенциала 

саморазвития образовательного учреждения. 

            В Программе отражены тенденции развития школы, охарактеризованы главные 

проблемы и задачи  работы педагогического и ученического коллективов, представлены 

меры по изменению содержания и организации образовательного процесса. Развитие  

школы в данный период предполагает поиск путей и создание условий для  

личност ного роста учащегося, его подготовки к полноценному и  эффективному участию 

в различных видах жизнедеятельности в  информационном обществе. 

            Программа является инструментом управления, развитием образовательного 

процесса и учреждения в целом. Она предназначена для систематизации  управления 

развитием школы, а также разработки и реализации комплекса  мер, направленных на 

достижение школой качества образования,  адекватного запросам современного 

российского общества, уровню развития  педагогической науки и меняющимся социально 

экономическим условиям.  

            Программа призвана в конечном счете обеспечить достижение целей, 

поставленных в государственной программе Российской Федерации «Развитие 

Образования» на 2018 -2025 годы.     

 

 

  



Информационная справка об организации 

1. Общие сведения об организации 

 

Наименование образовательной 

организации 

Бюджетное общеобразовательное учреждение "Заливинская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза В.И.Васильева " Тарского муниципального района 

Омской области, БОУ «Заливинская СОШ» 

Руководитель Бурков Геннадий Олегович  

Адрес организации 
646519 Омская область Тарский район с. Заливино ул. 

Школьная 1а   

Телефон, факс 8(38171)42 145 

Адрес электронной почты salivino7@mail.ru 

Учредитель 
Комитет по образованию Администрации Тарского 

муниципального района Омской области 

Дата создания 1973 год 

Лицензия 
серии 55Л01 номер 0001252, регистрационный №73-п от 

20.04.16 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 
№131-п от 23.06.2015 

 

Деятельность образовательного учреждения  направлена на  достижение  нового уровня 

развития школы:  

 - через достижение  нового качества образования - реализацию ФГОС на уровне 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования;  

 -  совершенствование образовательной среды – направленное на формирование новой 

информационно-образовательной среды и активное использование в образовательной 

деятельности электронных образовательных ресурсов сети Интернет,    реализацию 

социального заказа  через повышение профессиональных компетентностей каждого 

педагога и в целом всего педагогического коллектива;   исходя из приоритетов 

государственной политики в области образования и реализации приоритетных 

направлений развития системы образования Омской области.  

        Педагогические подходы, используемые в образовательном процессе, были 

направлены на  интегрированность содержания учебной деятельности с внеурочной 

занятостью, исследовательской  активностью, дополнительным образованием с учетом  

возможностей здоровья и личного интереса  каждого ребенка. Это определялось 

необходимостью успешного освоения всеми учащимися  образовательных  программ, 

формированием навыков проектной и  исследовательской деятельности в том числе с 

использованием сети Интернет, подготовкой  их к дальнейшему обучению и осознанному  

профессиональному выбору.  

            В условиях развития системно - деятельностного подхода и информатизации 

образовательного процесса по всем направлениям деятельности образовательного 

учреждения: совершенствовалась школьная инфраструктура,  система управления 

школой,  расширялись возможности ГОУ, посредством обеспечения всех потребителей 

образовательных услуг информацией о своей деятельности, включая размещения ее на 

школьном сайте,   развивалась информационная образовательная среда.  

       БОУ «Заливинская СОШ» реализует следующие государственные образовательные 

программы: 

- основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС),  

- основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС), 

-  основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС ). 

Также реализуются  дополнительные общеобразовательные программы. 
  



        В школе имеется: 15 классных комнат, библиотека, учебная мастерская, спортивный 

зал, учительская, кабинет директора, компьютерный класс, кабинеты заместителей 

директора по учебно-воспитательной работе, химическая лаборатория, физическая 

лаборатория, краеведческий музей, столовая, подсобные помещения  для технического 

персонала.   Школа имеет 11 классов-комплектов, коллектив школы представляют 20 

педагогов.   

          Обучается  11 классов-комплектов, 4 класса-комплекта – первый уровень обучения, 

5 классов-комплектов - второй уровень обучения, на третьем уровне обучения – 2 класса-

комплекта.  

           Обеспечена занятость учащихся по интересам во второй половине дня и в субботу – 

работают элективные курсы, кружки, спортивные секции, дополнительное образование на 

базе структурного подразделения школы центра образования цифрового и гуманитарного 

цикла «Точка роста».   

В  БОУ «Заливинская  СОШ» обучаются дети, проживающие на территории 

Заливинского и Черняевского  сельских поселений, в состав которых входят село 

Заливино,  деревня Коренево, деревня Бородихино, село Фрунзе и село Черняево.  

Все обучающиеся занимаются в одну смену. 

Учебный процесс организован с учетом строгого соблюдения охраны труда, 

санитарно-гигиенических требований, техники безопасности, пожарной и 

антитеррористической безопасности. Организовано двухразовое питание, соблюдается 

питьевой режим, проводится медицинский осмотр школьников и педагогов, ведется 

социально-профилактическая работа. Имеется пакет документов о соответствии медико-

социальных условий нормам СанПин, требованиям охраны труда и техники безопасности.   

Школьная столовая обслуживает обучающихся и работников школы. График питания 

школьников утвержден директором, строго соблюдается, контроль осуществляется 

заместителем директора по ВР. 

Оснащенность учебного процесса соответствует заявленным видам деятельности. 

Школа оснащена в достаточном количестве мебелью, соответствующей возрастным 

особенностям обучающихся, и другим инвентарем.  

Спортивный зал оснащен необходимым спортивным оборудованием.   

Традиционными в школе являются в школе проведение школьных мероприятий,  

таких как: 

Праздник первого звонка (в соответствие с требованиями санитарно 

-эпидемиологической ситуацией); 

День учителя; 

День здоровья; 

Вечер встречи с выпускниками; 

День защитников Отечества; 

День Семьи; 

Последний звонок; 

Выпускной бал.  

 

Сведения об обучающихся 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся – статистика показателей 

 за 2018–2021 годы 

Учебный год  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2019-2020 

Общая численность 

учащихся 

154 

  

164    173 178 176 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего 

образования 

 

70 

  

 

74   

 

75 

 

74 

 

81 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего 

образования 

 

71 

  

 

70  

  

 

73 

 

85 

 

75 



Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего 

образования 

13 

  

20 

   

        25 19 20 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, количество обучающихся школы 

стабильно. 

Характеристика окружающего социума 

 Школа расположена в селе Заливино, в 15 км от районного центра. Основная масса 

детей - жители сел Заливино, Фрунзе, Коренево, Бородихино и 3 ученика из села 

Черняево.   

       Школа взаимодействует с учреждениями г. Тары:  

- Отдел по делам молодёжи, физической культуре и спорту 

- КДЦ «Север» 

- Дом дружбы 

- Центр ДЮТ 

- Районная библиотека 

- СЮТур 

- КДН 

- ОПДН 

- Органы опеки и попечительства 

Возможности этих учреждений используются в организации внеклассной и внешкольной 

работы. Школа привлекает к сотрудничеству эти учреждения, с целью более глубокого 

личностно-ориентированного подхода в воспитании творческой личности, а также 

системной работы в этом направлении.  

      Состав населения достаточно стабилен, миграционные процессы не имеют особой 

интенсивности. Население микрорайона не имеет выраженной асоциальной 

направленности. 

По материальному положению семьи школьников в основном имеют средний и 

низкий  уровень доходов. 

 

Социальный паспорт семей по состоянию на 01.09.2021 года 

  
Показатели Кол-во  

1. Количество учащихся  188 

мальчиков 89 

девочек 96 

2. Воспитываются: (всего семей) 128 

в полной семье 124 

в неполной семье 39 

одинокой матерью 32 

с матерью, находящейся в разводе 15 

матерью вдовой 10 

отцом вдовцом 1 

отцом,находящимся в разводе 4 

опекуном 4 

3.Состав семьи 0 

с одним ребёнком 20 

с двумя детьми 79 

с тремя детьми 51 

более трёх детей 11 



авторитарный стиль воспитания 131 

попустительский стиль воспитания 6 

алкоголизированные 0 

семьи, которые употребляют наркотики 0 

семьи, находящиеся в социально опасном 

положении 

7 

дети находящиеся на опеке 4 

дети проживающие с дедушкой, бабушкой 5 

4.Общее количество родителей 0 

количество семей, где работают оба родителя 106 

количество семей, где работает один родитель 59 

из них неработающие 16 

5.Образование родителей 0 

имеют учёную степень 2 

оба родителя имеют высшее образование 10 

один родитель имеет высшее образование 43 

неполное среднее 9 

среднее 56 

среднее профессиональное 133 

6.Материальное положение  

высокий уровень доходов 5 

уровень доходов соответствует прожиточному 

минимуму 

128 

уровень доходов ниже прожиточного минимума 58 

7.Место жительства  0 

собственый дом 148 

отдельная благоустронная квартира 33 

коммунальная квартира 0 

общежитие 0 

не имеет кваритры (съёмная квартира, живут у 

родственников) 

4 

Заливино 116 

Фрунзе 28 

Корнево 21 

Бородихино 16 

Черняево 7 

8.Дополнительные сведения о семье 0 

имеют статус беженцев 0 

родители нвалиды 4 

один единственнй родитель является инвалидом 2 

родители  - пенсионеры 4 

9.Члены общешкольного родительского 

комитета 

1 

10.Члены УСШ 1 

11.Коичество и фамилии учащихся группы 

риска, склонны к правонарушениям 

8 

12.Коичество и фамилии учащихся состоящих на 

учётеКДН 

0 

13.Обучающиеся совершившие правонарушения 2 

14.Дети ОВЗ 6 

15.Дети Инвалиды  8 



16.Националный состав  класса 0 

русские 176 

татары 8 

  

немцы 0 

азербайджанцы 5 

армяне 0 

  0 

17.Состояние здоровья 0 

находящиеся на индивидуальном обучении 4 

имеют хронические заболевания 9 

18.Занятость учащихся во внеурочное время 2 

Музыкальная школа 0 

Тарская школа искусств 3 

Спортивные секции 13 

Тарская споритвная школа 16 

Шкоьные кружки 187 

Клубные и библиотечные кружки и объединения 15 

не посещают кружки (кол-во Ф.И) 0 

19.Реализуемые социальные проекты 0 

20.Профилактические мероприятия, 

родительские собрания 

0 

    В школе создана служба медиации, Совет по профилактике правонарушений, реализуется 

программа профилактики  суицидальных проявлений «Я в мир удивительный этот пришёл» 

    Профилактические мероприятия, запланированные классными руководителями: патронаж 

семей, родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации, психолого-

педагогические консилиумы, классные часы: «Психология ранней юности: проблемы и пути их 

решения»,  « Профилактика психотропных веществ».  

Патронаж семей систематический. В течение года проводился ежедневный контроль 

посещаемости учеников, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась 

тесная связь с родителями и классными руководителями. В случае длительного отсутствия 

ученика социальный педагог и классный руководитель выезжали по месту жительства.



Организационно-педагогические условия организации, характеристика педагогов  

         Система методической работы школы направлена на повышение  

профессиональной компетентности педагогов через создание оптимальных условий  

труда. Образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими 

кадрами. Квалификация педагогических работников соответствует тарифно-

квалификационным требованиям по должностям работников учреждений образования 

Российской Федерации и должностным инструкциям. В школе работает 19 

педагогических работников( плюс 2 совместителя).  В 2021 году аттестацию прошел  1 

человек –на первую квалификационную категорию. 

      Курсы повышения квалификации за последние 5 лет прошли все педагогические  

работники. В школе наряду с существующей традиционной системой складывается  

новая технология организации образовательного процесса, основанная на  

применении педагогических инноваций. Все большее число учителей своей работе  

применяет здоровьесберегающие технологии, технологии уровневой дифференциации, 

проблемного обучения, информационно-коммуникационные технологии, метод проектов, 

портфолио. Далеко не мелкими шажками в деятельность педагогов внедряются 

интерактивные средства обучения, дистанционное обучение. 

Всего педагогов  

( без руководителей) 

 

С высшим  

образованием 

 

Со средним 

профессиональным 

 

19 16 3 

 

 3 руководителя имеют высшее образование.  

Всего аттестовано педагогов (без руководителей)  

На высшую квалификационную категорию -3 

На первую квалификационную категорию – 10 

 

Стаж работы, кол-во работников: 

До 5 лет – 3  чел. 

5 – 10 лет – 1 чел. 

10-20 лет – 8 чел. 

20– 30 лет – 1  чел. 

30 – 40 лет – 7 чел 

Более 40 лет – 2 чел 

 Среди педагогического состава есть учителя, отмеченные наградами: 

 - Почетный работник общего образования – 3 работника  

  - Почетная грамота Министерства образования РФ – 4 работника ; 

  - Почетная грамота Министерства образования Омской области  – 7  работников. 

 На данный момент школа полностью укомплектована для реализации 

образовательных программ общего образования.  

 

Основания для разработки программы развития 

Перед началом разработки программы рабочая группа 

 проанализировала: 

 результативность реализации программы развития школы на 2016-2020 годы; 

 потенциал развития школы на основе SWOT– анализа возможностей и проблем 

образовательной организации; 

провела самооценку, на основе рекомендаций Министерства образования и науки 

Российской Федерации по проведению оценки (самооценки)образовательных 



организаций реализующие программы  начального, основного и среднего общего 

образования и рассмотрела возможные варианты развития. 

 

Результативность реализации программы развития школы на 2016-2020 годы 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

2016 год Выполнение 

обеспечен высокий  уровень качества 

образования;   

процент качества 50%-60%; 

 

 

процент качества 

58% 

повышение  ИКТ- компетентности 

педагогов и учащихся; 

повышение уровня обеспечения 

информационной техникой и 

современным учебным оборудованием  

100% 

 

   

 

 

  

100% 

доля учащихся, поступивших в 

учебные заведения высшего 

образования по результатам единого 

государственного экзамена 

увеличится до 90% 100% 

расширение перечня дополнительных 

услуг, предоставляемых обучающимся 

процент охвата учащихся-

70% 

90% 

повышение эффективности 

государственно-общественных форм 

управления 

Успешное функционирование 

Управляющего   Совета 

школы,         расширение 

перечня рассматриваемых 

вопросов 

Успешное 

функционирование  

Совета школы. 

Открытие ЦОЦиГП 

«Точка роста» 

развитие материально-технической 

базы школы 

увеличение финансирования 

на учебные расходы на 10-

15% 

 

 

Существующие проблемы школы, на наш взгляд, следующие: 

 недостаточное финансирование школы; 

 низкий уровень развития мышления, речи сельских школьников, обусловленный 

социальным статусом семьи, узостью круга общения, недостаточным уровнем развития 

культурно-просветительской инфраструктуры на селе; 

 есть обучающиеся, которые не  имеют дома персональный компьютер или ноутбук с   
выходом в Интернет; 

 низкий образовательный ценз родителей приводит к  непониманию ценности 
образования детей, равнодушию к жизни школы; 

 отсутствие молодых специалистов,   

  Положительными моментами в работе школы являются: 

 основное звено педагогического коллектива стабильно и работоспособно; 

 все обучающиеся обучаются в 1 смену ; 

 близость сельских детей к природе, общение с ней, хорошее знание животного и 

растительного мира, к народной культуре и традициям села позволяет оптимально 

организовать гражданско-патриотическое воспитание; 

 раннее ознакомление детей с основными видами сельскохозяйственных работ и 

приобретение элементарных навыков трудовой деятельности. 



Вместе с тем анализ внутренних факторов позволяет выявить проблемы в работе 

коллектива: 

 стареющий педагогический коллектив; 

 низкая мотивация учащихся к обучению, нежелание учится, особенно на  основном 

уровне образования; 

 снижение творческой активности учащихся; 

 с одной стороны, деятельность школы оценивается по результатам участия в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, а с другой - далеко не каждый ученик способен в 
них участвовать, а школа должна обеспечить успешность каждому ученику; 

 неумение или нежелание некоторых педагогов видеть учащихся и родителей 
равноправными участниками образовательного процесса, осуществлять 

дифференцированный подход к ним; 

 недостаточная материально–техническая база; 

 преобладают репродуктивные методы обучения, целеполагание является прерогативой 
учителя, дети не включены в планирование собственной учебной деятельности, 

рефлексию ее хода и результатов; 

 недостаточная готовность представителей родителей учащихся, общественности как 

потребителей к управлению качеством образования посредством участия в Управляющем 

совете школы. 

              Все выявленные в ходе анализа проблемы отражаются на учебно – 

воспитательном процессе в целом. 

Итоги SWOT-анализа 

Оценка актуального состояния 

внутреннего потенциала 

Оценка перспектив развития в 

соответствии с изменениями внешнего 

окружения 

Сильные стороны (S) Слабые стороны 

(W) 

Благоприятные 

возможности (O) 

Угрозы (T) 

Высокий уровень 

профессиональной 

подготовки 

преподавателей   

Возрастной 

педагогический 

коллектив, 

эмоциональное 

выгорание педагогов 

Есть предложения по 

сетевому 

взаимодействию 

Сложность работы в 

дистанте 

(устаревшая 

материально-

техническая база) 

Позитивный опыт 

работы творческих 

групп учителей по 

актуальным вопросам 

образовательного 

процесса 

Большая 

загруженность 

педагогов 

Школа участвует в 

конкурсах на 

получение грантов 

Реализация грантов 

осложняется 

эпидемиологическо

й обстановкой 



Качественная 

реализация процедур 

оценки уровня 

освоения учащимися 

образовательных 

программ всех 

уровней общего 

образования; 

соблюдение  

технологии 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации. 

Стабильные 

результаты итоговой 

аттестации. 

 

Недостаточно 

эффективное 

функционирование  

ВСОКО на этапе 

анализа и 

интерпретации 

данных, выявление 

факторов, 

отрицательно 

влияющих на 

качество 

образования, и  

принятие мер по 

устранению 

отрицательных 

последствий.   

Участие в КПК, 

семинарах, 

вебинарах по 

данному 

направлению  

Загруженность 

педагогического 

коллектива  

Устойчиво 

функционирует 

образовательная среда 

для развития детей с 

разными видами 

одаренности.  

Стабильный процент  

числа учащихся, 

принимающих 

участие в предметных 

олимпиадах, 

спортивных и 

творческих конкурсах  

различного уровня.  

 

Отсутствие 

современной  

системы учета 

личных достижений 

учащихся 

(«Электронное 

портфолио»). 

Недостаточно 

развитая система 

работы для  

выявления учащихся 

с высоким уровнем 

мотивации 

достижения. 

Недостаточный 

уровень 

мотивирования 

учащихся к участию 

в олимпиадах, 

конкурсах, 

спортивных   

соревнованиях со 

стороны педагогов и 

родителей. 

Стремление 

родителей оградить 

детей от стрессовых 

ситуаций конкурса. 

Как следствие, 

стагнация в 

олимпиадном 

движении. 

Отсутствие 

стипендий, грантов 

Наличие 

эффективного 

алгоритма 

проектирования 

индивидуальной 

траектории развития 

ребёнка, с учётом 

его интересов и 

способностей.   

 

Отрегулировать 

систему работы с 

выявлением 

учащихся с высоким 

уровнем мотивации 



и других форм 

материального 

поощрения 

учащихся за личные 

успехи. 

Сложившаяся система 

работы с детьми, 

имеющими  трудности 

в  обучении, 

социальной 

адаптации, с детьми, 

попавшими в трудную 

жизненную ситуацию.  

Реализация программ 

индивидуального 

сопровождения 

учащихся из группы 

риска. 

Эффективная работа 

службы медиации. 

Действующая 

программа 

психологической 

поддержки 

личностного и 

профессионального 

развития педагога, 

профилактики 

профессионального 

выгорания. 

Отсутствие в штате 

логопеда и наличие 

только одного 

психолога 

затрудняет оказание 

эффективной 

помощи учащимся 

на фоне 

положительной 

динамики учащихся, 

испытывающих 

трудности в 

обучении и 

психическом 

самочувствии. 

Недостаточный 

уровень 

психологической 

грамотности части 

педагогов и 

родителей. 

Отсутствие 

программного 

обеспечения для 

обработки 

результатов 

психологических 

исследований.  

Эффективная 

деятельность  

Службы 

сопровождения: 

психологическое, 

психолого-

педагогическое и 

социальное 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

  Низкая активность 

социально-

психологической 

службы 

Развита система 

организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

школьников 

Низкая 

результативность 

Школа часто 

участвует в 

спортивно-

оздоровительных 

мероприятиях 

различного уровня 

 

Воспитательная 

работа ведется по 

основным 

направлениям:  

гражданско-

патриотическое, 

правовое, духовно-

нравственное,  

спортивное, 

Наличие трудностей 

в работе с 

родителями: 

показатель 

выполнения 

намеченных 

мероприятий в 

среднем составляет 

70-80%. Активность 

Сложившаяся 

система 

воспитательной 

работы, 

направленная  на 

всестороннее 

развитие личности 

каждого ребенка, 

Низкая  детская и  

родительская 

активность. 



формирование ЗОЖ, 

художественно-

эстетическое, 

экологическое, 

ученическое 

самоуправление, 

работа с родителями.  

Традиционный уклад 

школьной  жизни 

обеспечивает 

благоприятный 

психологический 

климат, сохранение 

преемственности 

ценностей поколений 

и формирует единое 

сообщество педагогов, 

учащихся и 

родителей.   

участия родителей в 

традиционных 

школьных 

мероприятиях 

составляет в 

среднем – 80%. Не 

все родители 

понимают 

значимость 

совместной работы с 

педагогическим 

коллективом, 

некоторые 

сознательно 

уклоняются от 

воспитания детей, 

многие остаются 

сторонними 

наблюдателями. 

При этом родители 

отмечают, что с их 

точки зрения школа 

недостаточно 

готовит детей к 

самостоятельной 

взрослой жизни,  

дети испытывают 

затруднения при 

решении проблем 

профессионального 

самоопределения, а 

родители не могут 

их в этом адекватно 

поддержать.  

формирование его 

самостоятельности и 

ответственности, 

гражданского 

становления. 

 

Итоги  SWOT-анализа работы школы 

- Качественное выполнение  школой  Федеральных государственных стандартов с 

соблюдением преемственности всех уровней образования. 

- Развитие инфраструктуры,  обеспечивающей равную доступность общего и  

дополнительного  образования, развитие социального партнерства и сетевого 

взаимодействия. 

- Эффективная деятельность  Службы сопровождения: психологическое, психолого-

педагогическое и социальное обеспечение образовательного процесса.  
-Педагогический коллектив с высоким профессиональным уровнем и творческим 
потенциалом готов к внедрению в образовательный процесс школы инновационных 
образовательных программ и технологий, актуальных для развития системы образования.
-Сформированная система школьного самоуправления, организованная работа органов 
государственно-общественного управления школой, работа общественных организаций 
являются основой для расширения социальной открытости школы для окружающего 
социума и создания системы эффективного управления школой.



-Выстроена система работы с талантливыми детьми. Проводятся элективные курсы, 
индивидуальные консультации, внутришкольные олимпиады, конференции, участие в 
интеллектуальных играх, выездных проектах. Участие в олимпиадах и конференциях на 
муниципальном и областном уровне. Существует сопровождение и подготовка учащихся 
со стороны педагогов. 

Проблемы  
- Ориентация образовательного пространства в школе  в первую очередь на  достижение 
высоких результатов ГИА, и только потом на достижение личностных результатов. Это 
увеличивает разрыв между предметными компетенциями выпускников и их готовностью 
к профессиональному самоопределению в условиях инновационной цифровой экономики 
(сформированные «Навыки XXI века»). 
- Неготовность значительной  части педагогов адаптироваться к изменениям, вызванным  
глобальной информатизацией среды жизнедеятельности, в которой актуальной становится 
способность постоянно «тестировать реальность», определять области дефицита и 
осваивать новые компетенции, в том числе «гибридные профессии». 
- Наличие трудностей в работе с родителями: низкий уровень родительской компетенции 
у части родителей, недостаточная активность родителей в традиционных школьных 
мероприятиях.
 SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития 
образовательной системы школы до 2026 года – организованный переход, эффективное 

внедрение и качественная оценка результатов освоения федеральных государственных 
образовательных стандартов третьего поколения на основе гармоничного развития 

образовательной среды и участников образовательного процесса. 
Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что внешние возможности и 

риски не являются определяющими в развитии образовательной системы школы. 
Стратегия развития ориентирована на внутренний потенциал развития школы и 

инновационные технологии управления и обучения. 

 

Результаты самооценки, на основе рекомендаций  

Министерства образования и науки Российской Федерации  

по проведению оценки (самооценки)образовательных организаций реализующие 

программы начального, основного и среднего образования 

 

1. Массовость достижения базовых результатов 

№ Позицияоценивания Кол-во баллов  

1. Количество обучающихся 4 классов, набравших не менее 10 

баллов в сумме по 3 предметам ВПР и не получивших при этом 

«двоек» (процент от общего количества обучающихся 4 

классов) 

61-100%-3  

31-60%-2 

1-30%-1 

2 

2. Количество обучающихся, набравших в сумме не более 13 

баллов и более по четырем,предметам ОГЭ (2 обязательных и 2 

по выбору) и не получивших «двоек» (процент от общего 

количества выпускников 9 классов) 

1-30%-3 

31-60%-2 

61-100%- 1 

2 

3.  Количество выпускников, получивших результат ЕГЭ по 2 

обязательным предметам не ниже удовлетворительного 

100%-1  1 

3. Количество выпускников, получивших по результатам  ЕГЭ 

средний балл более 70 по предмету по выбору (процент от 

общего количества выпускников 11 классов) 

61-100%-3  

31-60%-2 

1-30%-1 

1 

Итого 10 6 



 
2. Развитие таланта 

№ Позиция оценивания Кол-во баллов 

1. Наличие программы работы с одаренными (талантливыми) 

детьми в общеобразовательной организации 

д

а-

1 

   

1 

2. Результативность участия обучающихся в ВсОШ, наличие: Нет -0 

Мах - 5 

  

 Победителей муниципального этапа ВсОШ; 

 - призеров муниципального этапа ВсОШ: 

0,75 

0,25 

1 

  

  Победителей регионального этапа ВсОШ; 

 Призеров регионального этапа ВсОШ; 

1 

0,5 

 

0 

0,5 

  Победителей заключительного этапа ВсОШ; 

 Призеров заключительного этапа ВсОШ; 

1,5 

1 

 

0 

3. Результативность участия обучающихся в социально значимых 

конкурсных мероприятиях различного уровня, актуальных с 

точки зрения формирования стратегий развития региональной 

и муниципальной систем образования, наличие: 

 победители муниципального уровня (НПК, спортивные 

соревнования, творческие конкурсы); 

 призеры муниципального уровня (НПК, спортивные 

соревнования, творческие конкурсы); 

Нет – 0 

Мах-4 за наличие 

победителей,приз

еров по каждому 

из направлений 

0,15(мах – 0,45- 

победители) 

Призеры – 01. 

(мах – 0,3). 

0,75 

 победители регионального уровня 

(НПК,спортивные соревнования, творческие конкурсы); 

 призеры регионального уровня (НПК, спортивные 

соревнования, творческие конкурсы); 

 0,25 (мах-0.75) 

0,15(мах -0,45) 

1,2 

 

 победители всероссийского уровня 

(НПК,спортивные соревнования, творческие конкурсы); 

 призеры всероссийского уровня (НПК, спортивные 

соревнования, творческие конкурсы): 

0,3 (мах-0.9) 

0,25(мах -0,75) 

1.1 

 

4. Наличие победителей/призеров по любому из направлений: 

 победители международного уровня(НПК, спортивные 

соревнования, творческие конкурсы). 

 Призеры международного уровня(НПК, спортивные 

соревнования, творческие конкурсы) 

 

0,2 

0,2 

0,4 

 Итого 10 5,59 

 

3. Прозрачность и объективность образовательного процесса 

№ Позиция оценивания Кол-во баллов 

1 Образовательная организация подвергнута независимой оценке 

качества образовательной деятельности образовательной 

организации и по результатам представлен на сайте ОО план 

/программа действий по повышению качества образовательной 

 Приняли 

участие и 

представлен 

план действий на 

2 



деятельности сайте -2  

2 Участие в независимых диагностических 

процедурах/исследованиях оценки качества образования 

регионального, всероссийского, международного уровней 

ежегодно (ВПР, НИКО, региональные исследования, апробация 

социального паспорта и др.) за последние три года 

Муницип – 1 

Муницип+регио

н -2 

Муниц+регион+

всерос -3 

Муниц+регион+

всерос+междуна

р -4 

 3 

3. Наличие программы (положения) 

внутреннейсистемыоценкикачестваобразованиявОО  

Нет -0 

Да -1  

 1 

4. Наличие сайта ОО с представленной

 информацией в 

соответствии с требованиями законодательства РФ  

Нет -0 

Частично 

представлена -

1Представлена 

вся информация 

на сайте ОО в 

соответствии с 

требованиями -2 

2 

5. Наличие на сайте информации подтверждающей участие в 

независимых диагностических процедурах / исследованиях 

оценки качества образования и представлены результаты 

Представлена 

вся информация 

на сайте ОО в 

соответствии с 

требованиями -

1.Частично -0,5 

Нет -0 

1 

 Итого 10 9 

 

4. Качество образовательной среды 

№ Позиция оценивания Кол-во баллов  

1. Обеспеченность компьютерами не ниже средне - областного  с 

наличием доступа к сети  Интернета со скоростью не менее2 

Мб 

           Нет -0 

Да -1 

1 

2. Наличие лицензированного медицинского кабинета  Нет -0.Да-1 

  

0 

3. Наличие спортзала,   оборудованного в соответствии с 

требованиями ООП  

              Нет -0 

Да -1 

1 

4 Наличие спортивной площадки(стадиона),   оборудованного в 

соответствии с требованиями ООП 

             Нет -0 

Да -1 

1 



5. Доступность образовательной среды для обучающихся с ОВЗ 

-наличие учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса; 

-наличие специалистов, оказывающих психологическую и 

другую консультативную помощь семьям обучающихся в ОО; 

-наличие оборудованного доступа в здания

 с ОО обучающихся с ОВЗ. 

             Нет -0 

Да -1 

Мах - 3 

0 

6 Доля педагогов, имеющих высшее профессиональное 

образование 

50%-0,5 

100% - 1 

0,8 

7 Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию  50%-0,5 

100% - 1 

0,8 

8. Наличие оборудованных учебных кабинетов (кабинеты – 

лаборатории физики, кабинет химии, географии, биологии, 

ОБЖ) 

 Мах -1.  

Частично – 0,1 (за 

каждый кабинет). 

Да – 0,,2 за 

каждый кабинет) 

0,5  

 Итого 10 5,1 

 

5. Индивидуализация образовательного процесса 
№ Позиция оценивания Кол-во баллов  

1. Реализация программ отдельных предметов по ООО  на 

повышенном уровне  

 

Да -1 

Нет - 0 

 

0 

 

2 Реализация программ отдельных предметов на углубленном 

уровне  при реализации ФГОС СОО 

 

1 предмет на 

углубленном 

уровне -1 

2 предмет на 

углубленном 

уровне -2 

2 

3 Наличие разработанных индивидуальных учебных планов  Да -2 

Нет - 0 

0 

4 Наличие разработанных индивидуальных образовательных 

маршрутов (траекторий) обучающихся   

Да -2 

Нет - 0 

1 

5 Реализация программ дополнительного образования  Да -1 

Нет - 0 

1 

6 Доля выпускников,  сдающих дополнительные предметы ЕГЭ 

по  профилю обучения 

50%-0,5 

100% - 2( 0,2 за 

каждые 10%) 

2 

7. Наличие специалистов(педагогов,специалистов на договорной 

основе и др.), осуществляющих психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся и коррекционную работу 

Да -1 

Нет - 0 

 1 

 Итого 10 7 

 



6. Результаты участия в региональных и федеральных программах 

№ Позиция оценивания Кол-во баллов  

1. Наличие   статуса инновационной площадки Нет -0 

Муницип – 0,5 

Рип-Инко участник 

– 1 

Стажировочная -2 

2 

2. Доля  педагогов, участвующих в. инновационной деятельности   76 -100% - 4 

51-75% - 3 

26-50% -2 

1-25% - 1 

3 

3. Доля педагогов, имеющих методические разработки по ФГОС 

ОО, распространяемые на муниципальном уровне.  

2-10% - 1 

Свыше 10% -2 

1 

4 Доля педагогов, имеющих методические разработки 

прошедших экспертизу для включения в региональный реестр 

учебно- методических материалов (РУМО 

Нет -0 

Да -1 

0 

5. Наличие  публикаций, методических разработок педагогов    в 

НПК, сети Интернет  

Нет -0 

Да -1 

1 

Итого 10 7 

 

7. Качество реализации программы перевода ОО в эффективный режим 

развития. 

№ Позиция оценивания Кол-вобаллов  

I. Степень самостоятельной проработанности ООП   НОО, ООО , 

СОО в соответствии с требованиями ФГОС 

Нет -0 

Разрабатывается 

– 1 

Разработана - 2 

 

1 

2. Доля педагогов, включенных в реализацию программы  1-25%-1 

26-50%-2 

51 – 75%- 3 

76 – 100% -4 

3 

3. Наличие ИПР  у руководителей ОО, разработанной в 

соответствии с программой перевода ОО в эффективный 

режим развития   

Нет -0 Разрабатывается -0,5.  Разработана -1 

   

 

0 

4. Наличие ИПР  у педагогов  ОО, разработанной в соответствии 

с программой перевода ОО в эффективный режим развития   

1-25%-1 

26-50%-2 

51 – 75%- 3 

76 – 100% -4 

  1-25%-1 

26-50%-2 

51 – 75%- 3 

     

 

2 

 Итого 10 6 

 

 

 



 
 

 

     Стратегическим направлением развития БОУ «Заливинская СОШ» могут стать:  

 -Реализация ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего  

образования  с ориентацией, прежде всего, на традиции  культуротворческого 

образования, направленного как на  выявление талантливых детей и их  творческую 

самореализацию, так и создающего условия для личностного развития и позитивной 

социализации каждого ребенка. Культуротворческое образование, направленное на 

освоение ценностного потенциала культуры, является мощным ресурсом для решения 

мировоззренческих задач.    
 - Стремительное развитие цифровых технологий  и инновационной экономики 

определяет второе стратегическое направление развития БОУ «Заливинская СОШ» - 

создание условий для формирования «Навыков XXI века». Это ключевые 

компетенции, которые позволят выпускнику не просто адаптироваться к 

быстроменяющемуся, сложному, многовариантному и непредсказуемому миру, но и 

организовывать собственную жизнь, делать ее эффективной, интересной, комфортной, 

быть востребованным на рынке труда в условиях инновационной цифровой экономики и, 

в конечном счете,  участвовать в создании этой экономики.   

- В эпоху стремительных перемен в политике, экономике, социальной сфере менее 

подверженным изменениям остается мир повседневности. Нам важно, чтобы школьные 

традиции,  весь уклад школьной жизни погружали ребенка и взрослеющего подростка в 

пространство чередования будней и праздников, чтобы дети, родители и педагоги 

переживали радость в стенах школы.  Третье стратегическое направление развития 

школы  – культура повседневности - поддержание и развитие  уклада школьной жизни.  

Программа призвана обеспечить достижение целей, поставленных в Государственной 

программе Российской Федерации «Развитие образования на 2018 – 2025 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  от 26.12.2017   № 

1642:  

цель1- качество образования, которое характеризуется: обеспечением глобальной 

конкурентоспособности российского образования, вхождением 



РоссийскойФедерациивчисло10ведущихстранмирапокачествуобщего образования; 

цель2-доступность образования; 

цель3 –воспитание гармонично развитой и социальной ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций, патриота своей страны.  

  Исходя из результатов проведенного комплексного анализа в рамках регионального 

подпроекта «Компетентный учитель – функционально  грамотный ученик» запущен 

проект «Современные подходы к развитию функциональной грамотности учащихся 

как ключевой ориентир для повышения качества образования».  

  По итогам SWOT– анализа возможностей и проблем образовательной организации, 

открытие структурного подразделения центра цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста»   сделало актуальным внедрение управленческого проекта «Сетевое 

взаимодействие образовательных и дошкольных организаций, как фактор 

всестороннего развития личности ребёнка» 
  По итогам SWOT– анализа пришли к идее реализации управленческого  проекта  

«Ступени к будущей профессии». 
  Основным, из ожидаемых результатов реализации целевых проектов, является 

повышение качества образования и работы школы в целом. 

 

Организация контроля за выполнением Программы 

 Координация и контроль за выполнением Программы осуществляет администрация 

школы совместно с Управляющим советом школы: 

-   анализируют ход выполнения планов действий по реализации Программы и вносят 

предложения на педагогический совет по их коррекции; осуществляют информационное и 

методическое обеспечение реализации Программы;

- осуществляют тематический, текущий, персональный и предупредительный контроль за 

деятельностью педагогов и учащихся.

 Администрация школы ежегодно подводит итоги выполнения Программы на 

заседании итогового педагогического совета. 
 

Риски Возможные варианты решения 

1. Дефицит педагогических кадров Привлечение молодых специалистов 

2. Оказание качественных услуг 

образования  

- повышение качества учебно- 

воспитательной работы; 

- повышение имиджа школы на селе и в 

районе. 

3.Дефицит  общения педагогического и 
ученического коллектива с другими ОО. 

-активное участие в мероприятиях различного 
уровня; 

- участие учителей и обучающихся в научно - 

практических конференциях; 

- активное включение в сетевом  

взаимодействии. 

4.Бюджетныйдефицит - рациональная экономия средств, выделенных 

на содержание школы; 

-пришкольный участок (удешевление питания 

в школьной столовой). 

 
 

 


