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«Наша школа должна быть открыта для всего 

нового (она всегда, собственно говоря, такой и 

была) и при этом сохранять своё уникальное лицо, 

свои корни, те ценности, которые веками 

закладывались в обществе, должна не только учить, 

но и воспитывать человека и гражданина.» 

В. Путин 2012 г. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Современный мир не стоит на месте, он постоянно развивается. Еще несколько лет 

назад, успех человека определялся наличием у него определенных знаний в той или иной 

области и опыта работы. Сегодня этого  недостаточно. Общемировые тенденции, научно-

технический прогресс, глобализация предъявляют к современному человеку новые 

требования. Современный человек творит и работает в ситуации постоянного развития 

современных технологий.  То, что сегодня он делал с успехом, завтра может быть уже 

неэффективно. 

Для того чтобы быть успешным в современном мире,  человек должен предвидеть 

тенденции времени, понимать, какие требования предъявляются к современным и 

будущим профессиям, как меняется рынок труда и какие общемировые инновации влияют 

на характер этих требований, какие новые передовые технологии будут востребованы в 

будущем. Именно поэтому новые требования предъявляются в настоящее время  к школе 

и образованию в целом.  

С учетом новых требований предъявляемых к образовательному процессу, на 

основании Приказа Департамента образования и науки Костромской области №161 от 

15.02.2021г. МОУ Татарская СОШ  включена в проект 500+.  

Программа развития МОУ Татарская СОШ представляет собой основной 

стратегический управленческий документ, регламентирующий и направляющий ход 

развития образовательного учреждения. В программе развития отражаются системные, 

целостные изменения в образовательной организации (инновационный режим), 
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сопровождающиеся проектно-целевым управлением. Программа включает в себя серию 

комплексных целевых проектов для всех участников образовательных отношений 

(обучающихся/воспитанников, педагогов, родителей и социальных партнеров). 

Основными функциями настоящей Программы развития являются: 

 нормативная функция: является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме; 

 функция целеполагания: определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в МОУ Татарская СОШ; 

 процессуальная функция: определяет логическую последовательность мероприятий, 

а также организационных форм и методов, средств и условий развития школы; 

 оценочная функция: выявляет качественные изменения в образовательном процессе 

посредством контроля и мониторинга хода и результатов реализации Программы 

развития. 

Основное назначение Программы развития МОУ Татарская СОШ состоит в 

интеграции усилий всех участников образовательных отношений (обучающихся, 

педагогов, родителей, социальных партнеров), действующих в интересах развития школы. 

Программа развития МОУ Татарская  СОШ на период 2021-2024 г.г. разработана на 

основании приоритетов образовательной политики, закрепленных в документах 

федерального и регионального уровней.  

 

МОУ Татарская СОШ осуществляет свою деятельность на основании следующих 

нормативных документов:  

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г. N 

273-ФЗ (последняя редакция); 

  Паспорт федерального проекта «Современная школа»; 

  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017г. N 1642 (ред. от 

15.03.2021) ";  

 Приказ департамента образования и науки Костромской области № 161 от 

15.02.2021 г. «Об участии в проекте адресной методической помощи «500 +»; 
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  Приказ департамента образования и науки Костромской области № 197 от 

24.02.2021 г. «Об утверждении муниципальных кураторов и координаторов 

проекта адресной методической помощи «500 +»; 

 Приказ департамента образования и науки Костромской области № 376 от 

19.03.2021 г. «Об утверждении плана-графика (дорожной карты) региональных 

мероприятий по проекту адресной методической помощи «500 +»; 

  Приказ департамента образования и науки Костромской области № 604 от 

27.03.2020 г. «Об утверждении плана мероприятий, направленных на повышение 

качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных условиях; 

 Приказ отдела по образованию администрации муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район  от 16.02.2021г. № 33а  «Об участии в проекте 

адресной методической помощи 500+»; 

 Приказ отдела по образованию администрации муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район от 22.03.2021г.  №57 «Об утверждении плана графика 

(дорожная карта) муниципальных мероприятий по адресной методической помощи 

500+»; 

 Устав МОУ Татарская СОШ. 

 

Раздел I . Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков развития 

ОО, ресурсы и условия для достижения результата 

1.1. Информационная справка 

 

МОУ Татарская  СОШ является самостоятельным юридическим лицом, имеет 

обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе, 

печать со своим наименованием, бланки, штампы. 

Учредителем Школы является администрация муниципального  района 

город Нерехта и Нерехтский район Костромской области. Функции и полномочия 

Учредителя осуществляет Отдел по образованию администрации муниципального  района 

город Нерехта и Нерехтский район Костромской области. 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

Место нахождения школы:  157822, Костромская обл., Нерехтский р-н, 

дер.Татарское, ул.Маршала Новикова, д.13. 

Школа проходит лицензирование и государственную аккредитацию в порядке, 
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установленном федеральным законодательством. 

 

1.2. Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности по ООП по фактическим адресам осуществления 

образовательной деятельности 

Вид 

документа 

Серия и № 

бланка 

документа 

Регистрационный 

номер и дата 

выдачи 

Орган, выдавший 

документ 

Срок окончания 

действия 

документа 

Лицензия Серия 44Л01 

№ 0001227 

№ 186-17/ П 

от 7июня 2017г. 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

бессрочно 

 

1.3. Сведения о наличии свидетельства о государственной аккредитации 

Вид документа Серия и № 

бланка 

документа 

Регистрационный 

номер и дата 

выдачи 

Орган, выдавший 

документ 

Срок 

окончания 

действия 

документа 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 

44А041 

№0000380 

№ 51-14/O Управление по 

государственному   

контролю и 

надзору  в сфере 

образования 

Костромской 

области  

15 .10.2026 

 

Школа осуществляет образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

1.4. Организационная структура и система управления 

 

В соответствии с организационной структурой система управления представляет 

следующую модель: 

Коллегиальные органы управления в школе: 

• Общее собрание работников; 

• Педагогический совет; 



Муниципальное общеобразовательное учреждение Татарская  средняя общеобразовательная школа имени А.А. Новикова   

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области 

 

6 
 

• Родительский комитет; 

• Методический совет; 

• Совет школы. 

Административно она отражается в следующей иерархии: 

 

 директор; 

 заместитель директора; 

 руководители школьных методических объединений. 

 

1.5. Сведения о контингенте обучающихся в образовательной организации в 

2020-2021 учебном году 

В МОУ Татарская СОШ в 2020-2021 учебном году обучается 70 учеников. В школе 

обучаются дети, проживающие в д. Татарское и близлежащих деревнях. В последние годы   

количество обучающихся  постоянно уменьшается по причине  оттока молодых семей из 

деревни на постоянное место жительства в город.  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Всего 

учащихся  

86 90 76 74 70 

Начальная 

школа 

35 43 28 27 28 

Основная 

школа 

43 44 41 42 38 

Средняя 

школа 

9 3 7 5 4 

 

Учебные занятия проводятся в одну смену. Режим работы школы: пятидневная 

учебная неделя. 

Социальный состав обучающихся в 2020-2021 учебном году  

Всего 

семей 

Многодетных Малообеспеч

енных 

Опекунские 

семьи 

Семьи,  

находящиеся 

в ТЖС 

Неполные 

семьи 

52 10 33 2 15 13 

 

В нашей школе дети на учете в КДН  не состоят. 

 У 70% учащихся родители работают в Костроме, Волгореченске, Москве. Поэтому 

несовершеннолетние после школы находятся  много времени без контроля  родителей, что 

отрицательно  сказывается на успеваемости обучающихся. 
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1.6. Характеристика педагогических кадров  

 

 Кол-во % 

Общее количество работников ОУ (все работники)  100 
Всего учителей 12 
Учителя  - внешние совместители  
Педагог-психолог   
Имеют  высшее педагогическое образование 
 

9 75 

Имеют средне-специальное педагогическое  
образование 

3 25 

Учителя, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года (физические лица) 
 

12 100 

по ФГОС 12 100 
по работе с детьми ОВЗ 7 58 

Учителя, аттестованные на квалификационные 
категории (всего): 

из них: 

11 91,6 

на высшую квалификационную категорию 0 0 
на первую квалификационную категорию 3 25 
на соответствие занимаемой должности 8 66 

 

Аттестация педагогических работников МОУ Татарская  СОШ осуществляется в 

соответствии с нормативно-правовыми и инструктивно-методическими материалами 

Министерства просвещения РФ,  Департамента образования и  науки Костромской 

области и отдела по образованию администрации муниципального  района город Нерехта 

и Нерехтский район Костромской области по аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также на основе 

локальных документов о порядке аттестации, разработанных в школе. 

Возрастной состав педагогов:  

старше 65 лет-  1 человек; 

старше 55 лет – 6 человек; 

старше50 лет – 2 человека; 

старше 45 лет- 2 человека; 

до тридцати лет – 1 человек. 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных основными образовательными программами начального 

общего, основного общего и среднего общего образования школы, способными к 

инновационной профессиональной деятельности, плодотворной творческой работе. В 

тоже время в школе нет таких специалистов как: педагог-психолог, социальный педагог, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог.  

 

1.7. Программно – методическое и информационное обеспечение 
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Учебно-методическое и учебно-информационное обеспечение образовательного 

процесса школы соответствует требованиям федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования и начального, 

основного общего образования. 

На основе федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, федеральных государственных образовательных 

стандартов начального, основного, среднего  общего образования и примерных основных 

образовательных программ в школе разработаны основные образовательные программы 

начального, основного, среднего общего образования, учебный план, годовой 

календарный учебный график и рабочие программы по всем предметам учебного плана и 

курсам внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

Администрацией постоянно ведётся работа по обновлению программного, учебно- 

методического и информационно-технического оснащения реализуемых рабочих 

программ. 

Рабочие программы в полном объёме обеспечены учебниками, методической и 

справочной литературой. Учебники имеются в наличии на каждого обучающегося, 

соответствуют рабочим программам и санитарно-гигиеническим требованиям, и нормам.  

Школа оснащена ИКТ-оборудованием, программными инструментами и 

техническими средствами обручения. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование и программные инструменты 

отвечают современным требованиям и обеспечивают использование программ. 

˗ в учебной деятельности; 

˗ во внеурочной деятельности; 

˗ в исследовательской и проектной деятельности; 

˗ при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

˗    в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, а также дистанционное взаимодействие 

образовательной организации с другими организациями и органами управления. 

 

1.8. Материально-техническая база 

Школа  располагает материальной и технической базой для обеспечения 

организации и проведения всех видов деятельности обучающихся. Школа занимает 3 

здания, из которых 1 – учебное, 1 – мастерская, 1 – гараж для школьного автобуса.  

Имеются 10 учебных кабинетов, из них, 3 кабинета оборудованы интерактивными 

досками, видеопроекторами. Имеется кабинет информатики (8 компьютеров и ноутбук 

учителя). Спортивный зал и открытая плоскостная спортивная площадка, а так же 

мастерская и актовый зал. 

На сегодняшний день для проведения учебного процесса в школе имеются 

частично оборудованные кабинеты химии, физики, математики, истории, русского языка. 

Полностью оборудованы кабинеты начальных классов, информатики. В кабинет 

иностранного языка приобретена школьная мебель. 

По программе «Доступная среда» был оборудован кабинет релаксации, 

отремонтирована и расширена санитарная комната, установлены поручни и пандус на 
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входе в школу. 

В пищеблок школьной столовой имеется: мармит, протирочно-резательная машина, 

кипятильник, фильтры для очистки воды и необходимая мебель. 

Установлена автоматическая пожарная сигнализация, прямая связь с МЧС. 

В МОУ Татарская СОШ организован подвоз обучающихся из близлежащих сел и 

деревень. На подвозе 18 обучающихся, что составляет 24%. Школа удалена на 30 км от 

Нерехты, 25 км от Волгореченска и 40 км от Костромы. Деревня Татарское находится в 

стороне от основных автодорог (Кострома – Волгореченск – 10 км, Нерехта – 

Волгореченск – 6 км.) это затрудняет привлечение педагогических кадров из Нерехты и 

Волгореченска. Отсутствует базовое сельхозпредприятие. 

 

1.9. Здоровье обучающихся 

 

Особую обеспокоенность вызывает здоровье обучающихся. Мал процент 

абсолютно здоровых детей – всего 13%. К наиболее часто встречающимся заболеваниям 

относятся заболевание пищеварительной системы (10% учащихся), кариес (12%), миопия 

(14%), нарушение осанки (7%), ожирение (5%), заболевания почек (5%), сколиоз (2%). 4% 

школьников имеют хронические заболевания, состояние их здоровья требует 

повышенного внимания со стороны педагогов.  

Количество детей имеющих 1 группу здоровья уменьшается, возрастает количество 

детей со второй и третьей группой 

2019 год учебный год 

 

2020год учебный год 

 

КЛАСС  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   

1группа 

здоровья 

5 2 - - 2 2 2 - 1 1 - 15 

2группа 

здоровья 

8 - 8 7 5 5 8 4 3 0 3 51 

3группа 

здоровья 

- - 2 2 2 1 0 - 1 1 - 9 
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Для сохранения здоровья обучающихся в школе формируется здоровье - 

сберегающая образовательная среда для обучения и воспитания подрастающего 

поколения. Организация образовательного процесса ведется в соответствии с 

требованиями Сан ПиН. 

В целях укрепления и сохранения здоровья обучающихся внедряются технологии: 

˗ рациональная организация учебного процесса в соответствии с санитарными 

нормами и гигиеническими требованиями; 

˗ создание безопасной и комфортной школьной среды, благоприятного 

психологического климата; 

˗ организация двигательной активности обучающихся; 

˗ летние оздоровительные кампании (лагерь дневного пребывания). 

МОУ  Татарская  СОШ  реализует адаптированные образовательные программы в 

рамках инклюзивного образования (Интеллектуальные нарушения  - 1 человек). В школе 

обучаются дети с рекомендацией получения образования по адаптированным основным 

образовательным программам (АООП). Всего обучающихся с  ОВЗ –1 человек.  Для этого  

ребенка  на основании диагностики психолого-педагогического консилиума разработаны 

индивидуальные образовательные маршруты, подобрана соответствующая 

рекомендациям АООП, определены специалисты и направления коррекционной работы 

для оказания обучающемуся коррекционной психолого-педагогической помощи в 

процессе обучения. 

1.10. Воспитательная работа 

Воспитательная работа МОУ Татарская  СОШ определена Федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 года «Стратегия развития воспитания на период до 2025 года».  

Она направлена на воспитание высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы школы: 

˗ создание условий, направленных на обеспечение духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся; 

˗ социализация обучающихся, их профессиональная ориентация; 

˗ формирование экологической культуры; 

˗ формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

˗ развитие системы дополнительного образования. 

КЛАСС  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   

1группа 

здоровья 

0 0 2 - 1 2 2 - 1 1 - 9 

2группа 

здоровья 

8 3 3 5 3 5 9 4 7 0 3 50 

3группа 

здоровья 

0 1 1 0 1 5 1 - 1 1 - 11 
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Главной целью воспитательной работы школы является духовно-нравственное 

развитие, воспитание и социализация обучающихся. Социально-педагогическая 

поддержка становления и развития гражданина России, личностный рост каждого ученика 

школы, формирование гармонично развитой личности, готовой к самостоятельной 

творческой деятельности, к самореализации в условиях развития современного, 

информационного общества. 

1.11.Результаты образовательного процесса 

 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 

полугодие 

Качество знаний по 

школе % 

36% 38% 36% 32,3% 31,4% 

Уровень 

обученности 

46,4 45,6 45,1 45,6 45,3 

Абсолютная 

успеваемость по 

школе 

98,3% 95% 100%  100% 100% 

 

По   результатам ЕГЭ в 2019  году школа имеет следующие результаты.

 

Сравнительный анализ по годам математика процент обученности. 

3,1 
3,2 
3,3 
3,4 
3,5 
3,6 
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3,8 
3,9 

4 
4,1 

Область 

Район 

 школа 
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Сравнительный анализ по годам  по русскому языку процент обученности. 

 

Раздел 2. Характеристика проблем, на решение которых направлена 

Программа развития 

2.1 Факторы внутренней среды, влияющие на качество  образования 

Состояние образовательной среды Школы  в значительной мере может и должно 

повлиять на  её развитие. Был проведен анализ и получен список наиболее сильных  и 

слабых  сторон, возможностей и угроз внутренних факторов развития МОУ Татарская 

СОШ. 

 Оценка актуального состояния внутреннего потенциала 

Сильные стороны Слабые стороны 

Укомплектованность кадрами В тоже время нет  молодых специалистов, 

66% педагогического коллектива 

аттестовано на соответствие занимаемой 

должности. 
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Стабильный коллектив: 75%  - педагоги с  

высшим образованием, 25% со 

среднеспециальным педагогическим 

образованием. Большой опытом работы в 

данной школе,  в том числе с детьми с ОВЗ 

В тоже время: Большая часть учащихся 

школы —  это дети из малообеспеченных, 

многодетных  семей, семей находящихся в 

ТЖС, в которых учёбе детей не уделяется 

достаточно внимания, и, как следствие, 

низкая мотивация к обучению у детей, 

наличие рисков школьной неуспешности. 

Большое количеством учащихся с высоким 

индексом ESCS. 

Активность обучающихся во внеурочной 

деятельности позволяет получить практику 

«успешности».  

В школе обучаются дети, проживающие за 

пределами деревни Татарское, 

соответственно, они ежедневно вынуждены 

тратить время на дорогу, тем самым 

уменьшается  время для осуществления 

самостоятельной образовательной 

деятельности. 

Наши учителя помогают детям, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, педагоги личным примером 

показывают обучающимся, что следует 

помнить о других, что наше благополучие 

зависит от благополучия окружающих нас 

людей. Ежегодно дети вместе с педагогами 

участвуют в мероприятиях патриотического 

характера, в благотворительных акциях. 

Большую часть времени дети находятся без 

контроля родителей, так как 70% родителей 

работают за пределами деревни Татарское. 

Базовое сельхоз предприятие отсутствует. 

Вовлеченность родителей и социальных 

партнеров очень низкая.   

Наличие   детей, желающих участвовать  в 

научно- практических конференциях, 

предметных олимпиадах, интеллектуальных 

и творческих конкурсах. 

Большая недельная учебная нагрузка 

педагогов не позволяет уделять достаточное 

время  подготовке обучающихся к участию 

в научно- практических конференциях, 

предметных олимпиадах, интеллектуальных 

и творческих конкурсах разного уровней, 

отсутствие призовых мест. В результате 

снижается учебная мотивация «сильных» 

учащихся. 

Высокая активность педагогов  в работе с 

детьми по воспитательному направлению. 

Территориально школа находится в 

большой удалённости от города.  В связи с 

этим, ограничена  возможность  к 

разностороннему развитию детей. 

Наша школа открыта для всех. Здесь 

обучаются различные категории детей, в 

том числе и дети с особыми 

образовательными потребностями. 

Педагоги прошли КПК по работе с детьми с 

ОВЗ.  

Отсутствуют узкие специалисты: логопед, 

социальный педагог, психолог, которые 

могли бы осуществлять индивидуальное 

сопровождение детей с ОВЗ, 

низкомотивированных обучающихся, 

одаренных школьников, учащихся с 
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рисками школьной неуспешности.  

Обеспечение стабильных результатов во 

внеурочной деятельности: спортивной, 

музыкально-театральной, прикладной 

творческой деятельности. 

Микрорайон школы представлен 

несколькими населенными пунктами, детям 

необходим подвоз к месту обучения, что 

ограничивает образовательные 

возможности внеурочной деятельности и 

дополнительных занятий. 

 

Анализ актуального состояния образовательной системы школы позволяет 

сформулировать основные проблемы, влияющие  на уровень достигаемых результатов 

образовательной деятельности: 

1. Снижение уровня достигаемых образовательных результатов от НОО к уровню 

СОО за счёт увеличения доли обучающихся с низкой учебной мотивацией, 

обусловленной недостаточной предметной и методической  компетентностью 

педагогов, дефицитом узких специалистов, учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся. 

2. Низкий уровень вовлеченности родителей, обусловленный незаинтересованностью 

родителей учебным процессом, отсутствием целенаправленной работы 

педагогического коллектива с родителями, социальными партнерами, 

общественностью.  

3. Увеличение  доли обучающихся с рисками учебной неуспешности, обусловленное 

наличием у обучающихся пробелов в знаниях, большим количеством учащихся с 

высоким индексом ESCS.  

 

Цель Программы развития: создание в МОУ Татарская СОШ к 2024 

году  благоприятных социально – педагогических условий, способствующих повышению 

качества образования,  формированию конкурентоспособности выпускников и 

преодолению  рисковых профилей за счёт реализации  антирисковых  программ. 

 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Разработка и внедрение в практику программ  перехода  школы  в эффективный режим 

в соответствии с рисковыми профилями. 

2. Повышение качества образовательных результатов через учебную и внеурочную 

деятельность и качества преподавания через  повышение профессиональной 

компетентности педагогов. 

3. Создание модели общественно-активной школы для вовлечения всех участников 

образовательного процесса   в эффективный режим работы.   

 

Фактор риска: Низкая учебная мотивация обучающихся 

Цель: повышение доли обучающихся 5-11 классов с высоким уровнем мотивации к обучению 

на 10% ежегодно  через  учебную   и  внеурочной деятельность. 

Задачи:       
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˗  Провести диагностику уровня учебной мотивации обучающихся 5-9 классов и 

выявить их ведущие учебные мотивы. 

˗ Разработать ИОМ для низко мотивированных, одаренных обучающихся, 

обучающихся с ОВЗ для построения системы развивающей работы с обучающимися.  

˗ Организовать индивидуальное  сопровождение низко мотивированных 

обучающихся  тьютером  или  классным руководителем  для реализации образовательного 

маршрута. 

˗  Провести повторную диагностику с целью сравнения полученных результатов с  

целевыми показателями для дальнейшей их корректировки.  

.  

Фактор риска: Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 

Цель: снижение доли обучающихся 5-11 классов с  рисками школьной неуспешности  до 20% 

к концу 2024 года за счет создания условий для эффективного обучения и повышения 

мотивации школьников к учебной деятельности   

Задачи:  

˗ Разработка  дорожной карты для обучающихся 5-11  с рисками учебной 

неуспешности   для построения системы коррекционно - развивающегося обучения. 

˗ Совершенствование приемов и методов  работы  педагогов  на уроках по 

побуждению к  активности обучающихся и  повышению уровня их заинтересованности  

посредством прохождения КПК, участия в вебинарах, семинарах. 

˗ Развитие  системы  социально - психологического и индивидуального 

сопровождения  одаренных      обучающихся, обучающихся с ОВЗ, обучающихся с 

рисками школьной  неуспешности,  для создания ситуации успеха. 

 

Фактор риска: Низкий уровень вовлеченности родителей 

Цель: повышение уровня вовлечённости родителей в учебно-воспитательный процесс к 

2024 году до 70%  через  участия родителей  в образовательной деятельности своих детей и 

жизни школы. 

.  

˗ Разработка программы (Дорожной карты) мер по увеличению доли родителей 

вовлеченных в УВП и доведение данного показателя до 70%. 

˗ Обеспечение  взаимодействия всех участников образовательного процесса 

посредством проведения совместных мероприятий: Родительских суббот, Часа вопросов и 

ответов, Дней открытых дверей. 

˗ Организация  работы по социально-психологическому сопровождению  родителей 

(законных представителей)  несовершеннолетних по основам  детской психологии, 

педагогики и  семейного воспитания.  

 

Меры и мероприятия по достижению целей развития 

Мероприятия, направленные на снижение доли обучающихся с низкой учебной 

мотивацией. 

1. Анкетирование учащихся с целью определения типа мотивации по методике М. 

Битяновой. 
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2. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для 

низкомотивированных  обучающихся. 

3.   Активное участие  обучающихся в школьных, муниципальных и региональных 

олимпиадах, конкурсах, проектах. 

4. Курсовая подготовка педагогов, работа по самообразованию. 

5. Выбор  учебного материала, используемого  на уроке, способствующего 

поддержанию  любознательности, пробуждению интереса. 

6. Обобщение опыта работы с целью распространения опыта в рамках школы. 

7. Встречи с представителями службы занятости населения. 

8. Встречи с преподавателями ССУЗов и ВУЗов Костромской области, участие в Днях 

открытых дверей, экскурсии на предприятия. 

9. Поведение классными руководителями анкетирования по выявлению 

профессиональных склонностей и интересов, бесед, ролевых игр и др. 

10. Обеспечение учебных кабинетов современным оборудованием и ТСО. 

Мероприятия, направленные на снижение доли обучающихся с неблагоприятной 

оценочной ситуацией. 

1. Выявление группы обучающихся с  неблагоприятной оценочной ситуацией 

2. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для  учащихся с  

неблагоприятной оценочной ситуацией 

3. Выбор приёмов и методов обучения, обеспечивающих доступность учебного 

материала. 

Мероприятия, направленные на повышение уровня вовлечённости родителей в учебно-

воспитательный процесс. 

1. Анкетирование родителей с целью выявления их ожиданий от ОО. 

2. Введение в практику работы с родителями «Родительской почты» 

3. Ежегодное обновление социальных паспортов классов.  

4. Родительский всеобуч по вопросам качества образования. 

5. Родительский всеобуч по основам  детской психологии, педагогики и  семейного 

воспитания.  

6. Участие родителей в проектной деятельности, профориентации, проведении 

традиционных праздников. 

7. Проведение  индивидуальных встреч с родителям, родительских собраний. 

8. Посещение семей на дому. 

Лица, ответственные за достижение результатов 

Ответственным за реализацию концепции является директор ОО. 

За достижение целей и задач, проведение мероприятий, направленных на их 

реализацию, ответственными являются заместитель директора по УВР, учителя-

предметники, классные руководители. 

Корректировка программы производится Педагогическим советом. 



Муниципальное общеобразовательное учреждение Татарская  средняя общеобразовательная школа имени А.А. Новикова   

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области 
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Сроки и этапы реализации Программы развития:  

Программа реализуется в 3 этапа, в период с 2021 по 2024 год: 

˗ Подготовительный этап (октябрь 2020 г.-июнь 2021г.) 

˗ Практический этап (этап внедрения) (июль  2021 г. – сентябрь 2023 г.) 

˗ Этап обобщения и коррекции (сентябрь 2023 г. – июнь 2024 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


