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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы 

Программа перехода в  эффективный  режим  работы  

МБОУ «Основная школа №12» на 2022-2024 гг. 

 

Основание  разработки - 

актуальность для  

общеобразовательной  

организации 

Рисковые направления: 

1. Высокая доля учащихся с ОВЗ 

2. Никий уровень вовлеченности родителей 

Основные  разработчики Кириллова Ирина Мильямовна, директор МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа №12» 

Александрова Юлия Павловна, заместитель директора 

по УВР 

Цели  и  задачи Цель: 
Повышение образовательных результатов на 3% к 

концу 2024 года через реализацию мер по устранению 

факторов риска. 

Задачи: 
1. Создать условия для повышения результатов 

учебных достижений через повышение 

педагогического и профессионального мастерства, 

совершенствование форм, методов и средств обучения; 

2. Оказать методическую помощь родителям (законным 

представителям) и педагогам, осуществляющим 

учебную и воспитательную функцию (в т.ч. детей  

с ОВЗ); 

3. Создать условия для профессионального 

самоопределения и социализации обучающихся (в т.ч. 

детей с ОВЗ); 

4. Повысить к 2024 году уровень вовлеченности 

родителей в  образовательный процесс путем развития 

сотрудничества с родительской общественностью до 

75%. 

Ожидаемые  конечные  

результаты  реализации  

Программы 

1. Создана система профессионального и 

личностного роста педагогических работников, в 

том числе непосредственно работающих с детьми с 

ОВЗ. 100% прохождение курсовой подготовки по 

работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

2. Обучающиеся адаптированы к информационным 

технологиям обучения, которые в дальнейшем 

послужат успешным составляющим социализации 

и самоопределения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в современном обществе. 

3. Увеличено количество родителей (законных 
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представителей), заинтересованных в обучении и 

воспитании своего ребѐнка до 75%. 

Сроки  и  этапы  

реализации  Программы 

Срок реализации Программы 3 года (2022 – 2024 г.г.) 

Начало действия Программы 01.02.2022г. 

1 этап. Подготовительный (февраль-март 2022 года) – 

проблемный анализ текущей  работы, разработка 

Программы. 

2 этап. Основной (апрель 2022 – 2024 годы) – работа 

школы по реализации направлений программы. 

Проведение мониторинга реализации Программы. 

3 этап. Обобщающий (декабрь 2024 года) – анализ 

результатов реализации Программы. 

Ответственные Непосредственное управление реализацией Программы 

осуществляется директором школы И.М.Кирилловой.  

Работа по направлениям Программы закрепляется за 

заместителями директора школы по УВР 

Александровой Ю.П, Рогожиной С.А., Сулимовой О.Н, 

Шурыгиной И.Е.  

 

1. Введение. 

Тип образовательного учреждения – бюджетное общеобразовательное 

учреждение                                  

Вид учреждения - «Основная общеобразовательная школа № 12»      

Организационно-правовая форма - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение                                        

Учредитель  – Управление образования администрации о.Муром 

Владимирской области                                         

Деятельность МБОУ «Основная школа №12» осуществляется на основании 

лицензии: .№ 2981 от 23.08.2012, серия 33 Л01, №  0000089, с учетом 

осуществляемой модернизации системы образования России в соответствии с 

нормативными документами:  

- Федеральный закон Российской Федерации от29.12.2012 №273-ФЗ«Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
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17.12. 2010 № 1897 с изменениями, внесенными приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31. 12. 2015 №1577;  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

(Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642);  

- Постановление администрации Владимирской области от 27.12.2017 N 1145 

«О государственной поддержке организаций в сфере образования» («Порядком 

проведения регионального конкурса программ перехода в эффективный режим 

работы общеобразовательных организаций, работающих в неблагоприятных 

социальных условиях, и общеобразовательных организаций с низкими 

результатами обучения»);  

- Анализ результатов проблемно-ориентированного анализа существующих 

рисков и управления мониторингом качества образования в МБОУ «Основная 

школа №12»;  

- Устав и локальные акты МБОУ «Основная школа №12».  

Деятельность школы направленна  на создание  условий для качественного 

образования обучающихся, развитие  потенциальных возможностей каждого 

ребенка и педагога. 

В основу деятельности школы заложены следующие принципы:  

- целостность,  

- саморазвитие;  

- приоритет нравственных ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности;  

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к природе, семье, Родине;  

- воспитание патриотов России, граждан правового демократического 

государства, уважающих права и свободы личности, проявляющих активную 

гражданскую позицию,  

- приобщение к лучшим традициям края.  

Миссия школы заключается в удовлетворении образовательных 

потребностей обучающихся в соответствии с их индивидуальными возможностями 
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в условиях воспитательно-образовательной среды, способствующей 

формированию гражданской ответственности, духовности, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе на основе 

приобщения к мировым культурным ценностям. 

Приоритетная цель  школы-  создание условий для всестороннего развития 

личности каждого ребѐнка, повышение качества образования путем обновления его 

содержания, используя информационные технологии, создавая кадровые, 

психолого-педагогические, материально-технические условия, организуя работу с 

социальными партнерами.  

2. Общее описание и анализ текущего состояния ОО. 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа №12» (далее - Школа) является 

общеобразовательной организацией, расположенной в городе Муром 

Владимирской области. Школа реализует основные общеобразовательные 

программы; 

  - основная образовательная программа начального общего образования; 

- основная образовательная программа основного общего образования; 

- адаптированная образовательная программа начального образования; 

- адаптированная образовательная программа основного образования; 

- программа воспитания начального и основного образования; 

Год основания Школы  - 1938. 

Школа расположена в трех зданиях. 

1 здания: 602267, Владимирская область, г.Муром, ул.К. Маркса, д.23, 

2 здание: 602267, Владимирская область, г.Муром, ул. Первомайская, д. 36 

3 здание: 602267, Владимирская область, г.Муром, ул. Мечникова д. 35 

Здания школы по ул. Карла Маркса, 23 и ул. Первомайская, 36 являются 

памятниками архитектуры культурного наследия регионального значения 

(охранное обязательство пользователя объекта культурного наследия от 06.06.2013 

года  № 140-Р). 

 С сентября 2019 года школа получила статус региональной инновационной 

площадки (приказ ДО от 03.10.2019, №  965 «О присвоении статуса региональной 
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инновационной площадки МБОУ «ООШ № 12» о. Муром») по теме: «Обновление 

содержания и методов обучения как условие формирования «гибких навыков» у 

школьников».   

С 1 ноября 2019 года школе присвоен статус ресурсного центра по теме 

«Формирование целостного экологического мировоззрения и этических ценностей 

по отношению к природе через экологизацию образовательного процесса» (приказ 

УО администрации округа Муром от 01.11.2019 № 1518 «Об установлении статуса 

Ресурсного центра на 2019 – 2020 учебный год образовательным учреждениям». 

Кадровое обеспечение учебного процесса 

На начало 2021-2022 уч.года в Школе работает 51 педагог. Большинство 

педагогов мотивированы к профессиональному росту и совершенствованию 

педагогического мастерства. 

Динамика развития педагогических кадров 

критерии 2020 г. 2021  г. 2022 г. 

Всего основных  

педагогов 

52 51 51 

Квалификация: 

Высшая категория 

27 (51,9%) 27 (52,9%) 29 (56,8%) 

Квалификация:  I 

категория 

23 (44,2%) 22 (43,1%) 20 (39,2%) 

Без категории 2 чел. – 

соответствие – 

3,8% 

2 чел. – 

соответствие – 

3,9% 

2 чел. – 

соответствие – 

3,9% 

 

Анализ педкадров по стажу работы: 

 

Годы 

Стаж работы 

до 3-х  лет 3-5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20 и более 

2020 7 

13,4% 

2 

3,8% 

4 

7,6% 

3 

5,7% 

36 

69,5% 

2021 4 

7,8% 

1 

1,9% 

5 

9,8% 

6 

11,7% 

35 

68,8% 

2022 5 

9,8% 

4 

7,8% 

4 

7,8% 

4 

7,8% 

34 

66,7% 

    

Количество учителей, 

имеющих награды на 

Отличник народного образования – 2 (3,9%) 

Отличник народного просвещения  - 3(5,8%) 
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федеральном, региональном и 

муниципальном уровне 
Почетная Грамота Министерства образования – 

7(13,%) 

Почетная Грамота администрации 

Владимирской области – 7(13,7%) 

Почетная Грамота Департамента образования 

Владимирской области – 9(17,6%) 

Почетная Грамота администрации округа 

Муром – 3 (5,8%) 

Почетная Грамота Управления образования 

округа Муром – 11 (21,5%) 

Информация о  педагогах,   

опыт работы которых был 

представлен на федеральном, 

региональном и 

муниципальном уровне в 

2021- 2022 уч.году 

На региональном уровне – 2 чел. (3,9%) 

На муниципальном – 2 чел. (3,9%) 

Курсовая подготовка педагогов за 2020-2021 уч.год: 

 Курсы повышения квалификации 2018-19 2019-20 2020-21 

Тематические курсы  21 18 24 

Курсы повышения квалификации по 

накопительной системе 

4 2 6 

Дистанционные курсы 15 21 23 

Педагогический коллектив школы высоко квалифицирован, компетентен, 

многие педагоги имеют различные награды. Профессиональная компетентность 

педагогов  дает возможность повысить образовательные результаты за счет 

использования инновационных форм и методов обучения. Вместе с тем, не все 

педагоги, работающие в классах ОВЗ, имеют специальную курсовую подготовку:  

Всего педагогов на 2022 Работают в классах ОВЗ Не имеют курсовой 

подготовки 

51 23 (45,1%) 3 (5,8%) 

Общая характеристика контингента обучающихся: 

В школе обучается 836 учащихся в 34 классах.                                                                                   

* Начальное общее образование – 1-4 классы  - 14 классов – 362 чел.                                                                                        

* Основное общее образование  - 5-9 классы  -  20 классов – 474 чел.                                                                                         

* Классы ЗПР – 2 «Г», 5 «Д», 5 «Г», 7 «Г», 8 «Г», 9 «Г» классы (83 учащихся)   

* Детей инвалидов в 1-9 классах – 22 человека (из них с заболеваниями 

опорно-двигательной системы – 14 чел, РАС – 2 чел, онкологией – 2 чел, сахарным 
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диабетом – 1 чел, эпилепсией – 1 чел, расстройствами личности и поведения – 1 

чел, заболеваниями органов дыхания – 1 чел) 

* Учащихся, находящихся на надомном обучении в 1-9 классах – 31 человек.      

* Воспитанников детского дома в 4-9 классах – 12 человек.       

* Опекаемых и детей сирот – 33 человека.                                                                                                    

Средняя наполняемость классов по школе составляет 29 человек. 

Анализ данного критерия позволяет сделать вывод о сложности контингента 

учащихся, с которым работают педагоги школы. 

Показатели качества обучения  

по предметам «Русский язык» и «Математика» (результаты независимых 

оценочных процедур  ВПР и ГИА) за последние три года. 

 2018-2019 2019-

2020 

2020-2021 

 ОГЭ ГВЭ  ОГЭ ГВЭ 

Чел % Чел %  Чел % Чел % 

Русский язык 78 70,5 3 100 - 76 72 76 100 

Математика 78 33 3 66,6 - 76 27 76 67 

ВПР 

Русский язык (4кл.) 91 чел 80,25% - 79 чел 73% 

Математика (4 кл.) 91 чел 90% - 79 чел 85,3% 

Русский яз. (5-8 кл.) 368 чел 26,95% - 332 чел 33,25% 

Математика (5-8 кл) 368 чел 30,29% - 332 чел 30,17% 

Анализ качества знаний согласно мониторингу оценки образовательных 

результатов (ВПР и ОГЭ/ГВЭ) показал снижение результатов по математике (ОГЭ) 

9 класс, по русскому языку (ВПР) 4 класс, по математике (ВПР) 4 класс, по 

математике (ВПР) 5-8 класс. 

Количество аттестатов особого образца выпускников 9-х классов: 

2019 год 2020 год 2021 год 

4 человека (4,9%) 2 человека (2,8%) 9 человек (11,8%) 

Качество знаний 2-9 классы 

                Учебный год % качества знаний 

2018-2019 учебный год 44,9% 

2019-2020 учебный год 43,8% 
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2020-2021 учебный год 51,8% 

МБОУ «Основная школа №12» реализует основные общеобразовательные 

программы НОО, ООО. Используются индивидуальные учебные планы для 

реализации образовательных потребностей обучающихся на дому по медицинским 

показаниям. Также Школа реализует АООП НОО и АООП ООО. 

Дополнительное образование 

на 2021-2022 учебный год 

Профиль  Количество 

реализуемых 

программ 

Количество учащихся, 

включенных в доп 

образование по 

направлениям 

Художественно-эстетический  4 (1 из них для детей ЗПР) 103 (20,6%) 

Физкультурно-спортивный 2 46 (9,2%) 

Социально-педагогический 9 (3 из них для детей ЗПР) 146 (29,3%) 

Естественнонаучный 4 (1 из них для детей ЗПР) 84 (16,8%) 

Туристско-краеведческий  3 62 (12,4%) 

Технический  3 57 (11,4%) 

В 2021-2022 уч. году в школе работает 25 объединений дополнительного 

образования для учащихся 1-9-х классов. Из них 5 программ адаптированы для 

детей с ЗПР. В этом учебном году в данных объединениях состоит 498 учащихся 

(59,5%). 

Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности происходит 

в рамках следующих видов деятельности. 

Направленность Внеурочная деятельность 

Духовно-

нравственное 

Палитра детских голосов 

Возрождение народных промыслов 

Праздники, традиции и ремесла народов России 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

Общеинтеллектуал

ьное 

Портфель читателя 

Учись учиться 

Развитие познавательных способностей 

В мире книг 

Шаги к успешности 
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Информатика и ИКТ 

Коррекционные занятия по математике 

Коррекционные занятия по русскому языку 

Черчение 

Информатика и логика 

Учение с увлечением 

Финансовая грамотность 

Социальное Познаю мир 

Безопасный мир 

Клуб «Игры в самих себя» 

Здоровое питание 

Хочу все знать 

В мире профессий 

Спортивно-

оздоровительное 

Адаптивная физическая культура 

Общекультурное Я помню! Я горжусь! 

Охват учащихся внеурочной деятельностью – 100%. 

Социальные партнеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа имеет обширную сеть социального партнѐрства, что позволяет 

учащимся получить дополнительное образование вне школы, расширить круг 

интересов, ориентироваться в вопросах возможностей получения дальнейшего 

образования, определиться с будущей профессией. Также социальное партнерство 

дает возможность школе проводить более эффективную работу по профилактике 

Социальные  

партнеры 

Преемственность образования (МИ ВлГУ, 

ГБПОУ ВО «Муромский колледж 

радиоэлектронного приборостроения», ГБПОУ ВО 

«Муромский педагогический колледж», МБДОУ № 

29, № 50, № 5, № 26) 

Проведение совместных тематических 

мероприятий (МБУК Библиотека-филиал № 4 

(Библиотека - семейного чтения), МБУДО ЦВР, 

МБДОУ № 29, № 50, № 5, № 26) 

Профилактика правонарушений, работа с 

подростками «группы риска» и их семьями 

(КДМ о.Муром, КОСы №5,8,9, КДН, ОДН) 

Расширение возможностей 

дополнительного образования 

(Детская художественная школа 

им. И.С. Куликова, Детская 

музыкальная школа № 3 им. Н.Г. 

Лаврентьева) 
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правонарушений и безнадзорности среди подростков, вести продуктивную работу 

с детьми «группы риска» и их семьями. 

Социальный состав семей обучающихся. 

Категории  

семей 

Год  

2019 2020 2021 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Многодетные  54 семьи  6,4 60 семей 7,1 62 семьи 7,4 

Неполные  

Из них 

воспитываются 

отцами  

218 семей 

 

3 семьи 

26 

 

 

0,5 

211 семей 

 

4 семьи 

25,3 

 

 

0,5 

206 семей 

 

4 семьи 

24,6 

 

 

0,5 

Неблагополучные  18 семей 2,1 19 семей 2,2 20 семей 2,3 

Семьи, 

состоящие на 

учете в ДЕСОП  

3 семьи 0,3 

 

30 семьи 0,3 

 

3 семьи 0,3 

 

Опекаемые  21 чел. 2,4 24 чел. 2,8 26 чел. 3,1 

Приемные  4 чел. 0,5 6 чел. 0,7 5 чел. 0,5 

Учащиеся, 

состоящие на 

учете в ОДН  

4 чел. 0,5 

 

2 чел. 0,2 

 

 

7 чел. 0,8 

 

 

Учащиеся, 

состоящие на 

ВШК 

21 чел. 2,5 

 

18 чел. 2,1 

 

17 чел. 2,0 

 

Дети-инвалиды  20 чел. 2,4 21 чел. 2,5 22 чел. 2,6 

Воспитанники 

детского дома 

12 чел. 1,4 

 

11 чел. 1,3 

 

12 чел. 1,4 

 

Таким образом, сложная социально-экономическая ситуация на территории, 

закрепленной за школой, влияет на социальный состав семей обучающихся. 

Отмечается большая доля многодетных, неполных и неблагополучных семей, что в 

свою очередь сказывается на образовательных результатах. Родители заняты 

материальным обеспечением семей и пассивно относятся к вопросам обучения и 

воспитания детей. 

Образовательный уровень родителей 

Образование 2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022  

учебный год 
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Высшее 19,6% 28% 41 % 

Средне-специально

е 

70,1% 63,7% 53,4 % 

Среднее общее 10,4% 8,3% 5,6 % 

Родители не имеют достаточной подготовки для оказания помощи своим 

детям в образовательной деятельности: преобладает доля родителей, имеющих 

среднее специальное образование и ведущих асоциальный образ жизни. 

Педагоги и обучающиеся активно занимаются проектной деятельностью,  

школьники участвуют в конкурсах, являются  победителями  и  призѐрами на 

муниципальном уровне, региональном и федеральном уровнях. 

Результаты окружных олимпиад 

 Учебный год 

                                место 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Количество призовых 

мест 

1 4 1 3 

2 6 2 - 

3 2 1 2 

Итого призовых мест 9 (1,1%) 4 (0,4%) 5 (0,6%) 

 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

человек % человек % человек % 

Численность/удельный вес 

численности учащихся-

победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, 

в том числе: 

243 

 

29,1 256 

 

31,4 234 

 

27,9 

Регионального уровня 37 4,5 36 4,4 21 2,5 

Федерального уровня 15 1,5 22 2,7 11 1,3 

Международного уровня 10 1,2 9  1,1 3 0,3 

Школа показывает высокую результативность участия в конкурсах, 

олимпиадах и т.п. 

В школе функционирует ШНОУ «Генетик», в которое входят учащиеся 5-9 

классов (всего 72  человека), где они занимаются исследовательской 

деятельностью. Ежегодно под руководством педагогов школы учащиеся 
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принимают активное участие в исследовательских конференциях и конкурсах 

разного уровня, становясь победителями и лауреатами. 

Уровень  2019 2020 2021 

Международный  1 - - 

Всероссийский  2 1 2 

Региональный  4 4 2 

Муниципальный  10 12 13 

 

 Материально – техническое обеспечение школы. 

В МБОУ «Основная школа № 12»  42 учебных кабинета: 

- в здании по ул. Карла Маркса, 23 - 16 классных комнат; 

- в здании по ул. Первомайская, 36 - 12 классных комнат; 

- в здании по ул.Мечникова,35  - 16 классных комнат. 

В школе функционирует 3 компьютерных класса (ул. Карла Маркса, 23; ул. 

Первомайская, 36; ул.Мечникова,35), 1 мобильный компьютерный класс в здании 

по ул. Карла Маркса, 23).  

Для организации спортивной и физкультурно-оздоровительной работы:  

- функционирует 3 спортивных зала (в каждом здании по одному) 

(оборудованные спортивными снарядами,  шведской стенкой, турниками, канатом 

для лазанья, гимнастическими бревнами, матами, мячами футбольными, 

баскетбольными и волейбольными,  лыжами).  

          Преподавание предмета «Технология» осуществляется в мастерских 

(ул.К.Маркса,23; ул.Первомайская,36): 

-3 мастерских для мальчиков  на 40 рабочих мест, имеющие  верстаки слесарные, 

верстаки столярные, станки ТВ-7, станки токарные по дереву, станки фрезерные, 

станки сверлильные. 

- 2 кабинета для девочек, имеют электрические швейные машинки, ручные  

швейные машинки, столы для раскройки. В кабинетах технологии созданы  

условия для развития творческого потенциала учащихся.  

Обеспечение компьютерной техникой: 

Наименование 

 

Всего Используются в 

учебных целях 
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Персональные компьютеры и ноутбуки  152 119 

Интерактивная доска 1 1 

Мультимедийные проекторы 49 49 

Интерактивные приставки 10 10 

Принтер 19 19 

МФУ 9 9 

Сканер 1 1 

Интерактивные  учебное пособия по физике, 

биологии, иностранному языку, физике 

4 4 

Имеются цифровые лаборатории по физике, химии, биологии. 

Оборудованы  2 кабинета педагога-психолога (в здании по ул.К.Маркса,23 и 

по ул.Мечникова,35). 

 С 2015 года  в школе работает кабинет психологической разгрузки для 

обучающихся (фиброоптическое панно Галактика и Звездный дождь, проектор 

динамического цветного луча, прожектор подсветки зеркального шара).  

Для работы ШНОУ «Генетик» имеется телескоп, электронные микроскопы, 

документ-камера. 

В каждом здании школы открыты и функционируют  медицинский  и  

процедурный  кабинеты (оборудованные по требованиям СаНПина (облучатели, 

столики инструментальные, шкафы медицинские, ширма, кушетки, осветитель 

таблиц зрения и др.). 

            Трехразовое питание детей организовано двумя пищеблоками (ул. Карла 

Маркса, 23; ул.Мечникова,35), имеющие новое технологическое оборудование 

(шкафы холодильные, плиты, овощерезки, линии раздач, столы обеденные). В 

здание по ул. Первомайская, 36 осуществляется привозное питание из пищеблока 

здания по ул. Карла Маркса, 23.  

Прием пищи осуществляется в трех столовых, где оборудовано  234 посадочных 

места в обеденных залах. 

 Библиотечный фонд -  29278 экземпляров. Открыты три библиотеки с 

читальными залами на 52 рабочих места. Библиотеки во всех зданиях школы 

оснащены компьютерным оборудованием.  

В трудной ситуации школа оказалась из-за ежегодно увеличивающегося числа 

детей ОВЗ, воспитанников детского дома, детей, приходящих из наименее 
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благополучных семей. Работая в сложных социальных контекстах, школа показала 

низкие учебные результаты. Несмотря на имеющиеся проблемы, школу отличает 

особая позитивная культура, основанная на сотрудничестве, коллегиальности в 

принятии решений, общности целей всех, кто принадлежит к школьному 

сообществу. Вновь пришедшие педагоги в школу, получают помощь от 

администрации, от своих коллег, приобретают персонального наставника, который 

поддерживает их в течение первого года работы. Поощряются все формы 

содержательного сотрудничества учителей и учеников: межклассные и 

межпредметные групповые проекты,  проводимые группой учителей-

предметников, занятия в разновозрастных группах, объединяющих детей.  

   Общий настрой на успех и признание усиливается тем, что личные победы 

отдельного учителя или ученика всегда становятся известны и отмечаются как 

общее достижение. Это укрепляет доверие к школе со стороны родителей и 

сообщества, создаѐт основу для высокой самооценки учащихся и 

профессиональной удовлетворѐнности педагогов. 

 Анализ текущей работы школы показывает, что имеются  проблемы в 

обеспечении эффективности деятельности школы. К существенным факторам, 

ограничивающим учебную успешность  всех учащихся, можно отнести следующие 

факторы:  

1) низкий уровень психолого-педагогического просвещения родителей; 

2) сложный контингент обучающихся (высокая доля детей с ОВЗ, детей-

инвалидов, детей из неблагополучных семей);  

В связи с этим, в ходе самодиагностики, были определены следующие риски: 

 Высокая доля детей с ОВЗ; 

 Низкий уровень вовлеченности родителей. 

 Методы сбора и обработки информации при реализации Программы: 

мониторинговые исследования, диагностика, внутришкольный контроль, 

самообследование деятельности школы. 

3. Цель и задачи развития образовательной организации. 

Цель: 
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Повышение образовательных результатов на 3% к концу 2024 года через 

реализацию мер по устранению факторов риска. 

Задачи: 

1. Создать условия для повышения результатов учебных достижений через 

повышение педагогического и профессионального мастерства, совершенствование 

форм, методов и средств обучения; 

2. Оказать методическую помощь родителям (законным представителям) и 

педагогам, осуществляющим учебную и воспитательную функцию (в т.ч.детей с 

ОВЗ); 

3. Создать условия для профессионального самоопределения и социализации 

обучающихся (в т.ч. детей с ОВЗ); 

4. Повысить к 2024 году уровень вовлеченности родителей в  образовательный 

процесс путем развития сотрудничества с родительской общественностью до 75%. 

   Основная идея Программы заключается в повышении качества обучения 

учащихся через создание в школе  соответствующих кадровых, психолого-

педагогических, материально-технических условий, согласованных действий 

педагогов, учителей-специалистов, классных руководителей и родителей 

обучающихся. 

Для Программы необходимо: 

1) активное использование современных технологий обучения, включающих 

обучающихся в самостоятельную деятельность; 

2) оказание комплексной помощи  обучающимися; 

3) участие родителей в достижении индивидуальных результатов 

обучающимися; 

4) внедрение системы поддержки профессионального роста педагогов; 

5)  поддержка  родителей обучающихся в целях эффективного взаимодействия  

по решению школьных вопросов. 

4. Меры и мероприятия по достижению цели развития.  

Рисковый 

профиль 

Меры Мероприятия 
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1. Высокая 

доля детей 

ОВЗ 

Составить и 

приступить к 

реализации:  

- Программы 

психолого-

педагогической 

помощи 

обучающимся с 

ОВЗ и детям – 

инвалидам. - 

Программы 

коррекционной 

работы для 

учащихся с ОВЗ.  

- Программы 

индивидуального 

сопровождения 

ребенка-инвалида. 

Изучить нормативно-правовые и 

распорядительные документы по работе с 

учащимися с ОВЗ и детьми – инвалидами; 

Провести анкетирование на выявление 

профессионального мастерства педагога; 

Изучить методики обучения для работы с 

детьми с ОВЗ; 

Проводить обмен опытом по применению 

методик и технологий на уроках по работе 

с детьми с ОВЗ; 

Отчет по работе с детьми с ОВЗ на 

педагогическом совете;  

 

Сотрудничество с  

МКУДО «Детский 

оздоровительно-

образовательный 

социально-

педагогический 

центр», ГКУСО ВО 

«Муромский 

реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с  

ограниченными 

возможностями 

здоровья». 

 

Проведение коррекционных занятий с 

психологами МКУДО «Детский 

оздоровительно-образовательный 

социально-педагогический центр»; 

Работа с вновь выявленными детьми; 

Индивидуальная работа с родителями 

Продолжение диагностических 

наблюдений за детьми с ОВЗ; 

Анкетирование на выявление 

удовлетворенностью школьной 

образовательной средой; 

Организация родительских собраний, 

круглых столов, участие в вебинарах; 

Привлечение родителей и учащихся к 

участию в школьных и окружных 

мероприятиях. 

2. Низкий 

уровень 

вовлеченнос

ти 

родителей 

Психолого-

педагогическая 

диагностика семей 

Организация встреч родителей  с 

психологами, работниками 

правоохранительных органов, медицины, 

МЧС и т.д. 

 

Проведение тематических родительских 

собраний (лекториев, встреч)  
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  Повышение 

психолого-

педагогических 

знаний родителей 

 

Осуществление посредничества в 

кризисных ситуациях для семьи и 

ребенка, мобилизация потенциальных 

возможностей семьи, информирование 

родителей о правах 

несовершеннолетнего ребенка. 

Участие родителей 

в управлении 

школой 

 

Организация мониторинга 

удовлетворѐнности родителей качеством 

образовательной  и воспитательной 

деятельности школы. 

Контроль за 

воспитанием и 

содержанием детей 

в социально 

неблагополучных 

семьях 

Мониторинг реализации воспитательных 

планов классных руководителей. 

 

Лица, ответственные за достижение результатов. 

Факторы риска Ответственные лица 

1. Высокая доля детей 

ОВЗ 

        Ответственный за реализацию Программы -

директор школы И.М. Кириллова. 

        Ответственные лица  за реализацию цели 

развития -  заместители директора по УВР 

Александрова Ю.П., Рогожина С.А, Сулимова 

О.Н., Шурыгина И.Е;  

-заместитель директора по ВР Буза И.А; 

-заместитель директора по АХР Шошина Е.А. 

       Информированные лица: 

 - педагог-психолог Ананина Л.В; 

-социальный педагог Пахомова Т.В;  

-инспектор по правам ребенка Кочнева Т.Ю,  

-классные руководители; 

-учителя-предметники; 

2. Низкий уровень 

вовлеченности 

родителей 

       Ответственный за реализацию Программы -

директор школы И.М. Кириллова. 

       Ответственные лица  за реализацию цели 

развития -  заместители директора по УВР 

Александрова Ю.П., Рогожина С.А, Сулимова 

О.Н., Шурыгина И.Е;  

-заместитель директора по ВР Буза И.А; 

-заместитель директора по АХР Шошина Е.А. 

       Информированные лица: 

 - педагог-психолог Ананина Л.В; 
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-социальный педагог Пахомова Т.В;  

-инспектор по правам ребенка Кочнева Т.Ю,  

-классные руководители; 

-родители (законные представители); 

 

 

     Предполагаемые результаты Концепция развития:  

1. На уровне администрации школы:  

 оптимизировать выполнение всех видов управленческих действий по 

созданию командного взаимодействия в период перехода школы в 

эффективный режим работы и дальнейшего развития;  

 создать благоприятные условия для эффективной совместной деятельности 

учителей, обучающихся, родителей (законных представителей), социальных 

партнѐров;  

 разработать и осуществлять контроль эффективного режима работы школы. 

2. На уровне педагогов:  

 обеспечить преемственность методической и организационной работы 

педагогов разных уровней образования;  

 повысить уровень мотивации на освоение новых педагогических технологий, 

активных методов обучения и др.  

3. На ученическом уровне:  

 создать условия для развития учебной мотивации обучающихся в целях  

успешного обучения; 

 предупредить возникновение проблем воспитания и социализации 

обучающихся;  

4. На уровне родителей:  

 повысить родительскую ответственность и компетентность по вопросам 

обучения и воспитания  детей в рамках образовательного процесса. 
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