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Паспорт программы развития МБОУ СОШ с.Завидово на 2020–2023 годы 



Наименование 

программы 

Программа развития МБОУ СОШ с.Завидово на  2020–2023 годы 

Разработчики 

программы 

В разработке программы принимают участие все категории работников 

школы, а также учащиеся, их родители (законные представители). 

Координаторы Борисова Нина Юрьевна, директор МБОУ СОШ с.Завидово 

Исполнители 

программы 

Педагогический коллектив 

Нормативно-

правовая и 

методическая 

база для 

разработки 

программы 

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

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 

№ 996-р. 

3. Концепция общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов, утвержденная Президентом РФ 

03.04.2012 № Пр-827. 

4. Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденная указом Президента 

РФ от 09.05.2017 № 203. 

5. Концепция развития математического образования в 

Российской Федерации, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р. 

6. Концепция развития дополнительного образования детей в 

РФ, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 

№ 1726-р. 

7. Основы государственной молодежной политики до 2025 

года, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 

29.11.2014 

№ 2403-р. 

8. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 

№ 996-р. 

9.  Федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

10.  Действующий Устав МБОУ СОШ с.Завидово 

Срок реализации 

программы 

развития 

3 года (с 1.09. 2020   по 31.08.2023 г.) 



Основные этапы 

реализации 

программы 

развития 

     Первый этап реализации  программы развития: разработка 

документов, направленных на методическое, кадровое и 

информационное обеспечение программы, организация 

промежуточного и итогового мониторинга реализации программы. 

Второй этап реализации программы развития: реализация мероприятий, 

направленных на достижение результатов программы, промежуточный 

мониторинг реализации мероприятий программы, коррекция 

программы. 

Третий этап реализации программы развития: итоговый мониторинг 

реализации мероприятий программы,  анализ динамики результатов, 

выявление проблем и путей их решения , определение перспектив 

дальнейшего развития. Подведение итогов и постановка новых 

стратегических задач 

Цель программы 

развития 

Повышение конкурентных преимуществ школы как образовательной 

организации, ориентированной на создание условий  для формирвания 

успешной личности  учащегося 

Задачи 

программы 

развития 

 формирование устойчивой мотивации обучающихся к повышению 

своего уровня подготовки через урочную и и внеурочную 

деятельность; 

 развитие сетевого взаимодействия; 

 активизация системы общественно-гражданского управления 

школой; 

 создание единого образовательного пространства «Школа-

родители-общественность»; 

 реализация программы функциональной грамотности; 

 мониторинг реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, 

ФГОС обучающихся с ОВЗ; 

 совершенствование системы профессионального роста каждого 

педагога» 

 создание системы консультативной помощи родителям; 

 реализация программы здоровьесбережения учащихся и 

воспитанников; 

 совершенствование системы физкультурно-спортивного 

воспитания через ВФСК ГТО; 

 органиазция летнего отдыха детей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

 улучшение качества предоставляемых образовательных услуг 

через обновление структуры и содержания образовательного 

процесса с учетом внедрения инновационных подходов; 

 повышение эффективности работы методической службы; 

 дальнейшая информатизация образовательного процесса 



управления; 

 расширение перечня образовательных возможностей социально-

образовательных партнерств; 

 изменение образовательной среды: пополнение материально-

технических ресурсов школы современным учебным 

компьютерным оборудованием и программным обеспечением; 

 повышение педагогической культуры родителей. 

Структура 

программы 

развития 

Введение. 

Раздел I. Характеристика текущего состояния школы 

Раздел II. Концепция развития школы 

Раздел III. Ключевые ориентиры программы развития: миссия, 

цели, задачи, этапы реализации и ожидаемые результаты 

Раздел IV. Мониторинг реализации программы развития 

Порядок 

управления 

реализацией 

программы 

развития 

Текущее управление программой осуществляется 

администрацией школы. Корректировка программы проводятся 

методическим и педагогическим советами школы 

Порядок 

мониторинга 

реализации 

программы 

развития 

 обсуждение хода реализации программы на совещаниях при 

директоре, заседаниях педагогического совета, совета родителей (2 

раза в год). Отв. – директор. 

 анкетирование родительской общественности (1 раз в год). Отв. – 

зам. директора по УВР; 

 отчет администрации школы перед Учредителем и его 

представителем (ежегодно). Отв. – директор. 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

программы 

развития 

1. Кадровые ресурсы.  В школе 45% учителей имеют первую 

категорию, 36% -  высшую. Штат полностью укомплектован 

квалифицированными педагогами. 

2. Материально-технические ресурсы. Школа полностью 

укомплектована для реализации образовательных программ общего 

образования. На момент завершения программы школа должна создать 

материально-технические ресурсы для реализации программ 

дополнительного образования по спортивному направлению. 

3. Информационные ресурсы. Школа имеет свой сайт, который 

полностью отвечает законодательной базе. 

 

Механизмы реализации программы развития школы: 

1. Реализация в образовательной деятельности программ ФГОС. 



2. Интеграция в образовательном процессе урочной, внеурочной и профориентационной 

деятельности. 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение инновационного образовательного 

процесса. 

4. Оптимизация работы с одаренными детьми. 

5. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Стажировка и повышение 

квалификации педагогических работников. 

6. Создание оптимальных психолого-педагогических условий для всех участников 

образовательного процесса. 

7. Обновление материально-технического оснащения школы. 

8. Совершенствование системы мониторинга, статистики и оценки качества образования. 

                                                             

 Введение 

Используемые термины и сокращения. 

Школа – МБОУ СОШ с.Завидово 

Программа – программа развития школы на 2020-2024  годы; 

ФГОС НОО – федеральный государственный стандарт начального общего образования; 

ФГОС ООО – федеральный государственный стандарт основного общего образования; 

ФГОС СОО – федеральный государственный стандарт среднего общего образования. 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ - федеральный государственный стандарт начального 

общего образования для детей с ограниченными  возможностями  здоровья 

ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ - федеральный государственный стандарт основного общего 

образования для детей с ограниченными  возможностями  здоровья. 

Настоящая программа разработана на основании приоритетов образовательной 

политики, закрепленных в документах федерального, регионального и муниципального 

уровней. программа представляет собой основной стратегический управленческий документ, 

регламентирующий и направляющий ход развития школы. В программе отражаются 

системные, целостные изменения в школе (инновационный режим), сопровождающиеся 

проектно-целевым управлением.  

Основными функциями школы по реализации настоящей программы развития являются: 

 организация и координация деятельности школы по достижению поставленных перед 

ней задач; 

 определение ценностей и целей, на которые направлена программа; 



 последовательная реализация мероприятий программы с использованием научно-

обоснованных форм, методов и средств; 

 выявление качественных изменений в образовательном процессе посредством 

контроля и мониторинга хода и результатов реализации программы развития; 

 интеграция усилий всех участников образовательных отношений, действующих в 

интересах развития школы. 

 

Раздел I. Характеристика текущего состояния школы 

Информационная справка. 

Дата создания Школы: 1971 г.  

Правоустанавливающие документы школы: 

Устав МБОУ СШ с.Завидово 

 Лицензия: выдана Министерством образования Тверской области «1» июня 2017 г, 

серия 69 Л 01, № 0002070, регистрационный номер 50 

Свидетельство об аккредитации: выдано Министерством образования Тверской 

области 11 декабря 2015 г., серия  69А01 № 0000584, регистрационный номер 348 

Контакты. Адрес школы: 171275, Тверская область. Конаковский район, с.Завидово, 

ул.Школьная, д.12 

Телефон: (48242)2-51-17 

Электронный адрес:  zavidovo_schkola@mail.ru. 

Система управления Школой: 

Управляющий Совет 

Педагогический Совет 

Родительские комитеты 

Общее собрание работников 

Условия обучения в Школе: 

В школе обучается 156 учащихся и 25 воспитанников дошкольной группы. Режим работы – 

пятидневная неделя. Обеспечена занятость детей о второй половине дня, работают кружки, 

секции, элективные и факультативные курсы.  

Для функционирования школы, в том числе организации образовательного процесса 

имеются: 

 учебные кабинеты – 17  

mailto:zavidovo_schkola@mail.ru


 компьютерный класс – 1  

 информционный центр 

 лаборантские – 2 

 спортивный зал 

 столовая 

 медицинский кабинет 

 административные кабинеты – 4 

 помещения дошкольной группы. 

Кадровый состав школы: 

Всего в школе работают  38 человек. Из них 22 педагога 

 

Раздел II. Концепция программы развития. 

 Современная школа призвана достичь ряда основополагающих задач, определенных 

потребностями развития общества. 

1. Создание особых условий обучения, ри которых уже в школе дети могут раскрыть свои 

возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

2. Создание условий для развития творческого потенциала каждого ребенка в условиях 

гуманистического воспитания. 

3. Создание условий для физического и психологического комфорта учащихся в школе. 

4. Формирование нравственного, здорового микроклимата в детском сообществе для 

появления толерантных отношений,  развития коммуникативной культуры, нравственных 

качеств личности. 

5. Сбережение здоровья детей. 

6. Развитие у учащихся стремление к здоровому и безопасному образу жизни, занятиям 

спорта. 

7. Сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового состава педагогов. 

     Особый акцент в деятельности школы делается на организацию воспитательной работы. 

Программа воспитания выстраивается с ориентацией на «портрет выпускника»,  как 

гражданина-патриота, культурную, гуманистическую свободную и творческую 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 


