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Раздел 1. Информационная карта Программы развития  

 

1.1. Паспорт Программы развития  

 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №40» «Школа ЗДОРОВЬЯ и 

РАЗВИТИЯ» (далее – Программа развития)  

Разработчик 

Программы  

Творческий коллектив МАОУ «Средняя общеобразовательная      

школа № 40» 

Правовое 

обоснование 

Программы 

 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

 государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2018-2025 годы (утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2017 № 1642); 

 стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р г.); 

 национальный проект «Образование», утвержденный 

Президиумом Совета при президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 

от 24 декабря 2018 г. № 16); 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 приказ Министерства просвещения России от 31.05.2021 № 

287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 закон Белгородской области от 31.10.2014 №314 «Об 

образовании в Белгородской области»; 

 муниципальная программа «Развитие образования 

Старооскольского городского округа», утвержденная 

постановлением администрации Старооскольского городского 

округа от 28.02.2019  № 617; 

 приказ управления образования администрации 

Старооскольского городского округа от 25.04.2014 года №628 «Об 

утверждении Порядка согласования программы развития 

образовательных организаций Старооскольского городского 

округа»; 

 Устав МАОУ «СОШ № 40»; 

 положение о нормах профессиональной этики 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №40» 

Старооскольского городского округа Белгородской области 
 

 

 

4 

педагогических работников МАОУ «СОШ № 40».  

Цель и задачи 

Программы 

Цель программы: создание современной образовательной среды, 

основанной на тесном взаимодействии образовательной и 

воспитательной деятельности в русле достижения личностных 

результатов освоения образовательной программы, 

удовлетворяющей выполнение государственного заказа по  

формированию функциональной грамотности учащихся 

посредством вариативного подхода к всестороннему развитию  

успешной личности, обладающей предпосылками научного типа 

мышления и патриотического сознания. 

Задачи Программы: 

1. Обеспечение доступности образования. 

2. Оптимизация инновационной деятельности образовательной 

системы школы на основе проектно-целевого подхода. 

3. Повышение качества образования посредством 

совершенствования ресурсного, организационного, 

методического обеспечения образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями обновлѐнными ФГОС и 

потребностями всех участников образовательных отношений. 

4. Совершенствование модели методической службы школы для 

роста профессионального мастерства педагогов за счет 

непрерывного повышения их профессионального уровня для 

работы в современных условиях. 

5. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, развитие 

организованных форм отдыха и оздоровления детей и создание 

условий для эффективного использования здоровьесберегающих 

технологий. 

6. Активизация применения в образовательной деятельности 

эффективных практик и технологий инклюзивного образования 

детей с разными возможностями в условиях образовательной 

организации. 

7. Расширение возможностей для развития системы 

дополнительного образования детей, совершенствование ее 

кадрового, информационного, научного и материально-

технического обеспечения. 

8. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций. 

9. Совершенствование форм и методов взаимодействия школы с 

родителями (законными представителями) учащихся, 

учреждениями дополнительного образования, общественными 

организациями и социальными партнерами в работе по созданию 

доброжелательной образовательной среды школы, 

способствующей развитию социальных навыков и приобщению 

обучающихся к опыту созидательной деятельности на благо 

округа. 
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Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

См. раздел 7.2. Программы  

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

1. Аналитико-прогностический этап (август – сентябрь 2019 г.): 

- определение приоритетных направлений развития муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 40»  в соответствии с социальным 

заказом и потребностями общества, осмысление противоречий и 

предпосылок развития организации;  

- анализ состояния и прогноз тенденций внешней и внутренней среды 

функционирования и развития МАОУ «СОШ № 40»; 

- выбор и обоснование стратегии развития «МАОУ «СОШ № 40»; 

- разработка модели развития «Школа ЗДОРОВЬЯ и РАЗВИТИЯ»; 

- стратегическое планирование развития МАОУ «СОШ № 40»; 

- разработка проектных идей и оформление портфелей проектов 

МАОУ «СОШ № 40». 

2. Проектно-деятельностный (октябрь 2019 – июнь 2022 гг.): 

- непосредственное начало реализации Программы, приведение 

основных компонентов управленческой, образовательной, 

методической, инновационной и проектной деятельности в 

соответствие с характеристиками модели развития МАОУ «СОШ № 

40»; 

- инициирование и реализация проектов по приоритетным 

направлениям модели развития школы; 

- осуществление методического, кадрового и информационного 

обеспечения Программы; 

- разрешение возникающих противоречий и коррекция 

компонентов, отклоняющихся от норм, заданных моделью. 

3. Результативно-оценочный (сентябрь – декабрь 2022 гг.): 

- анализ и рефлексия создания доброжелательной образовательной 

среды, статуса образовательной организации в социуме, структуры 

функционирования;  

- самоопределение педагогического коллектива по отношению к 

дальнейшему развитию;  

- разработка стратегии дальнейшего развития школы. 

Объемы и  

источники  

финансирован

ия  

Программы 

Для реализации Программы привлекаются средства из 

муниципального бюджета, а также внебюджетные источники. В ходе 

реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых 

на ее выполнение, могут корректироваться учредителем учреждения. 

Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования 

уточняются ежегодно при формировании проекта муниципального 

бюджета на соответствующий финансовый год. Планируемый общий 

объем финансирования программы развития в 2019 - 2022 гг. годах за 

счет средств муниципального бюджета составит: 

2019 год – 109 241,29 тыс. рублей; 

2020 год – 114 270,51 тыс. рублей; 
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2021 год – 119 787,00 тыс. рублей; 

2022 год – 119 787,00 тыс. рублей. 

Контроль за 

исполнением 

Программы 

Общий контроль реализации Программы осуществляет 

руководство МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40». 

Координирует деятельность в соответствии с Программой 

директор образовательной организации. Программа 

рассматривается муниципальным экспертным советом управления 

образования администрации Старооскольского городского округа. 

Вопросы реализации Программы рассматриваются на заседаниях 

Управляющего совета школы, педагогического совета.   

 
1.2. Информационная справка  

 

1.2.1. Историческая справка 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №40» создано на основании постановления главы 

местного самоуправления города Старый Оскол и Старооскольского района 

Белгородской области от 29 августа 2003 года № 3320 «Об утверждении акта 

государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию 

общеобразовательной школы на 1296 учащихся с теплицей и гаражом на                  

4 автомобиля, с инженерными сетями и благоустройством по адресу: Белгородская 

область, город Старый Оскол, микрорайон Восточный, 51» и решения управления 

образования администрации города Старый Оскол и Старооскольского района 

Белгородской области от 01 сентября 2003 года № 01-03/934 «О создании 

юридического лица муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 40».  

Постановлением главы администрации Старооскольского городского округа 

от 03 августа 2011 года № 3457 «О переименовании муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 40» в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 40» и утверждении его Устава в новой редакции» 

учреждение переименовано в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 40». 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 40» (далее – МАОУ «СОШ № 40») создано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом Российской Федерации «Об автономных учреждениях», Федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и 

постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от 26 

декабря 2013 года №4621 «О создании муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 40» 

путем изменения типа существующего муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 40» и 

утверждении его Устава». 

Полное официальное наименование Учреждения: муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
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школа № 40». Сокращенное наименование: МАОУ «СОШ № 40». 

С 2008 года школа является ресурсным центром образовательного округа 

№ 3 муниципальной образовательной сети. С 2014 года – участник 

«Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-

2020 годы». Для трансляции опыта работы по созданию условий для инклюзивного 

образования на базе школы № 40 создана в 2016 году стажировочная площадка 

«Создание условий для реализации инклюзивного образования».  

Ежегодно с 2011 года МАОУ «СОШ №40» заносится в Национальный 

реестр «Ведущие образовательные учреждения России», с 2013 года школа 

включена в Общероссийский Кадастр «Книга Почета», с 2015 года – реестр «Доска 

почета России» как ведущая школа в Российской Федерации. В 2016 году 

награждена благодарностью Губернатора Белгородской области за добросовестный 

плодотворный труд, высокий профессионализм, большой вклад в подготовку 

стипендиатов и лауреатов премии «Талантливая молодежь» в рамках реализации 

национального проекта «Образование» по итогам 2015 года. 

В 2017 году образовательная организация стала призѐром Всероссийского 

конкурса образовательных организаций по осуществлению деятельности в области 

формирования здорового образа жизни обучающихся при реализации 

межведомственного взаимодействия и социального партнерства, проходившего в г. 

Москве; победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая 

инклюзивная школа России»; победителем областного и лауреатом всероссийского 

смотра-конкурса на лучшую постановку спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы среди образовательных учреждений области в 2017-2018 

учебном году, призером регионального конкурса «Школа – территория здоровья». 

В 2014, 2015, 2016 годах МАОУ «СОШ №40» – лауреат конкурса «100 

лучших школ России». По результатам независимой экспертизы Московского 

центра непрерывного математического образования при информационной 

поддержке «Социального новигатора» МИА «Россия сегодня» и «Учительской 

газеты» при содействии Министерства образования и науки Российской Федерации 

школа пять лет (2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг.) входила в Топ-500 лучших 

образовательных организаций, продемонстрировавших высокие образовательные 

результаты. 

 

1.2.2. Образовательная организация на современном этапе 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 40» располагается по адресу (юридический адрес): 

Российская Федерация, Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон 

Восточный, дом 51. Почтовый адрес Учреждения: 309530, Российская Федерация, 

Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Восточный, дом 51, 

МАОУ «СОШ №40». 

Учреждение является некоммерческой организацией. 

Организационно-правовая форма – муниципальное автономное учреждение. 

Государственный статус: тип – общеобразовательная организация. 

Функции и полномочия Учредителя осуществляет управление образования 

администрации Старооскольского  городского округа.  
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 Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии 

(серия 31ЛО1 № 0002379 от 03 августа 2017 г.), свидетельство о государственной 

аккредитации - серия 31А01 № 0000286 от 28 марта 2014 года, до 25 мая 2024 года, 

регистрационный             № 3728. 

Образовательная организация, работая по пятидневной учебной неделе в две 

смены, создает условия для максимального охвата обучающихся внеурочной, 

внеклассной деятельностью и дополнительным образованием. Образовательная 

программа МАОУ «СОШ № 40» предусматривает выполнение государственной 

функции – обеспечение общего образования, развитие ребенка в процессе 

обучения, реализацию идей профильного обучения, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся.  

Статус учреждения предполагает реализацию следующих образовательных 

программ по уровням обучения: начальное общее образование; основное общее 

образование; среднее общее образование; программы дополнительного 

образования: художественной, естественнонаучной, физкультурно-спортивной и 

социально-педагогической направленности. 

На уровне начального общего образования используются системы учебников   

«Школа России», «Начальная школа XXI века». С учетом выполнения 

федерального государственного образовательного стандарта, социального заказа и 

запросов обучающихся и родителей (законных представителей) открыты классы на 

уровне среднего общего образования по следующим профилям: физико-

математическому, социально-экономическому, химико-биологическому.  

Программы и учебники соответствуют федеральному перечню учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательной деятельности. В 

образовательной деятельности используется автоматизированная информационная 

система «Виртуальная школа», информационная база которой включает в себя 

электронные дневники и электронные журналы. 

Ведется большая планомерная работа по организации 

здоровьеориентированного пространства образовательного учреждения. Имеется 

физиотерапевтический центр «Здоровье», сенсорная комната, медицинский и 

стоматологический кабинеты. 

Система дополнительного образования детей представлена 13 спортивными 

секциями, 14 творческими объединениями (2 студии современного танца, КВН 

«Ботаны», киновидеостудия «Золотой кадр», телерадиокомуникационный центр, 

редакция школьной газеты «Птица», театральное объединение «Пространство 

юных»), охватывающими 87% обучающихся школы.   

МАОУ «СОШ № 40» является площадкой-новатором в сфере образования 

Белгородской области по теме апробированного инновационного опыта 

«Сохранение и укрепление здоровья, формирование навыков культуры здорового 

образа жизни учащихся через систему деятельности образовательного 

учреждения», муниципальной  стажировочной площадкой по теме «Создание 

условий для реализации инклюзивного образования», муниципальной опорной 

общеобразовательной организацией по работе с  учителями в рамках подготовки 

обучающихся к ГИА. 

Традициями в школе являются: 

• уважение к личности ученика и педагога, формирование гражданской 

индентичности; 
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• стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем 

участникам образовательных отношений; 

• создание условий для развития каждого учащегося с учетом его 

индивидуальных образовательных возможностей, для выявления талантливых 

детей и развития их одаренности; 

• признание любых позитивных изменений в процессе и результатах 

деятельности каждого ученика; 

• обеспечение роста профессионального мастерства педагогов через 

подготовку к введению Профессионального стандарта, модернизации системы 

повышения квалификации работников образования, формирования системы 

стимулирующих мер поощрения педагогов, в том числе и через систему 

профессиональных конкурсов. 

 

Качественная и количественная характеристика учащихся 

На момент написания Программы контингент обучающихся в школе – 1750 

человек  при проектной мощности – 1296 человек. Из них на уровне начального 

общего образования обучаются 730 учеников (42%), на уровне основного общего 

образования – 861 обучающихся (49%), на уровне среднего общего образования – 

159 обучающихся (9%). 

Анализ социального положения семей обучающихся показывает: 

- 27% обучающихся школы – из семей рабочих;   

- 48% обучающихся – из семей служащих;   

- 13% – из семей предпринимателей;   

- 3% – из  семей безработных.  

По материальному положению семьи школьников распределяются 

следующим образом: обеспеченные – 25,5%, среднего дохода – 71,2%, 

многодетные семьи – 8,6%, малообеспеченные – 3,3%. 

Большинство детей из благополучных семей, что определяет высокий 

уровень образовательных запросов родителей.  

Таблица 1. Характеристика социального состава обучающихся 

 Уровень 

начального 

общего 

образования 

Уровень 

основного 

общего 

образования 

Уровень 

среднего 

общего 

образования 

Всего 

Обучающихся  в  

2018/2019 учебном году 

730 861 159 1750 

Дети-инвалиды 8 6 1 15 

Дети, находящиеся  под 

опекой 

- 3 - 3 

Многодетные  семьи 113 105 25 243 

Дети, стоящие на учете в 

ОКДН 

 2 - 2 

Дети с ОВЗ 12 - - 12 
 

В учреждении помимо общеобразовательных классов открыты классы 

профильного обучения, что способствует выбору индивидуальной образовательной 

траектории. С учетом выполнения федерального компонента государственного 
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образовательного стандарта, социального заказа и запросов родителей в 2018/2019 

учебном году было открыто 6 профильных классов, в которых обучение 

осуществлялось по физико-математическому, социально-экономическому, химико-

биологическому направлениям. Охват  профильным обучением  составил  100%.    

Таблица 2. Обеспечение доступности общего образования 

Основные показатели 2016/2017 

учебный год 

2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год 

Общее количество обучающихся 1775 1753 1750 

Число классов 66 64 64 

Средняя наполняемость классов  26,9 27,3 27,3 

Доля уч-ся, охваченных 

предпрофильной подготовкой (% 

от общего кол-ва учащихся 9-х 

классов) 

50% 50% - 

Доля уч-ся, обучающихся в 

профильных классах (% от общего 

кол-ва учащихся 10-11 классов) 

100% 100% 100% 

В целях обеспечения социальной адаптации обучающихся 10-11-х классов к 

рынку труда в кабинете профессионального самоопределения ведется работа по 

формированию у них положительной мотивации к получению профессионального 

образования. В рамках этой деятельности организовано профессиональное 

обучение по следующим рабочим специальностям: «Водитель категории В», 

«Каменщик», «Швея», «Повар», «Младший воспитатель», «Электрогазосварщик», 

«Оператор ЭВМ», «Электромонтер», «Слесарь-автомеханик», «Тракторист».  

Процент охвата учащихся 10-11-х классов профессиональным обучением 

остался стабильно высоким – 100 % от общего числа, количество осваиваемых 

профессий – 10. Количество обучающихся 10-11-х классов, охваченных 

профессиональным обучением по 2-м профессиям, составляет 35,4% (56 человек).  

Ежегодно обучающимся предоставлялись платные дополнительные 

образовательные услуги. 

Таблица 3. Охват школьников платными дополнительными 

образовательными услугами   

 

 

Количество 

учащихся 

Учебный год 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

960 1165 927 

Курсы «Занимательный русский язык», «Юный математик», «Мир химии», 

«В мире иностранного языка», «В мире обществознания», «В мире математики», 

«Мир физики», «Мир географии» и др. преподавались по дополнительным 

общеобразовательным программам за рамками основной образовательной 

деятельности, предусмотренной федеральными государственными 

образовательными стандартами.  
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С целью обновления содержания общего образования и формирования 

бережливого мышления участников образовательных отношений организована 

работа консультационных площадок по оказанию помощи учащимся в устранении 

пробелов в занниях, подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 

Характеристика кадрового состава    

В образовательной организации работает опытный педагогический 

коллектив, включающий 109 педагогических работников.  

Среди руководящих и педагогических работников школы имеют: почетное 

звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации» – 24; 

звание «Отличник народного просвещения» – 2; Почетную грамоту Министерства 

образования – 5; медаль «За заслуги перед Землей Белгородской»  II степени – 2. 

Победители конкурса лучших учителей, проводимого в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование», – 7 педагогов.  

Высшее образование имеют 105 человек, что составляет 96,3% от общего 

числа руководящих и педагогических работников, среднее профессиональное – 4 

(3,6%). 

Таблица 4. Качественный состав педагогических работников   

№ Показатели  2016/2017 

учебный 

год 

2017/2018 

учебный 

год 

2018/2019 

учебный 

год 

1. Общая численность руководящих и 

педагогических работников, в том числе: 

119 чел. 114 чел. 109 чел.  

2. Численность/удельный вес численности 

руководящих и педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование в общей численности 

руководящих и педагогических 

работников 

112 чел./ 

94% 

109 чел./ 

95,6% 

105 чел./ 

96,3% 

3. Численность/удельный вес численности 

руководящих и педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование в общей 

численности руководящих и 

педагогических работников 

3 чел./ 

2,5% 

5 чел./ 4% 4 чел./ 

3,6% 

4. Численность/удельный вес численности 

руководящих и педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля) в общей численности 

руководящих и педагогических 

работников 

3 чел./ 

2,5% 

5 чел./ 4% 4 чел./ 

3,6% 

Важнейший показатель любого образовательного учреждения – 

квалификационный уровень педагогических кадров. 97 руководящих и 

педагогических работников имеют высшую и первую квалификационную 

категорию, что составляет 89%. Не имеют квалификационной категории в 
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основном молодые специалисты, стаж работы которых менее 2 лет, так как, только 

отработав два года, учитель может подать заявление на аттестацию. 
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Рисунок 1. Число руководящих и педагогических работников, имеющих 

высшую и первую квалификационную категорию 

 

Основную группу сотрудников школы составляют педагоги от 30 до 55 лет, 

чей возраст считается наиболее продуктивным. Работники предпенсионного и 

пенсионного возраста и молодые специалисты составляют практически равные 

части педагогического коллектива, что позволяет говорить в будущем об 

обновлении кадров. В образовательной организации проводится работа по 

оптимальному сочетанию преподавателей старшего поколения, имеющих большой 

опыт практической работы и молодых педагогов (от 30 до 40 лет). 

 Таблица 5. Сведения о педагогическом стаже работы  

№ Показатели  2016/2017 

учебный 

год 

2017/2018 

учебный 

год 

2018/2019 

учебный 

год 

1. Численность/удельный вес численности 

руководящих и педагогических 

работников в общей численности 

руководящих и педагогических 

работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

119 чел. 114 чел. 109 чел.  

1.1. До 5 лет 9 чел./ 

7,5% 

12 чел./ 

10,5% 

10 чел./ 

9% 

1.2. Свыше 30 лет 31 чел./ 

26% 

36 чел./ 

31,5% 

36 чел./ 

33% 

2. Численность/удельный вес численности 

руководящих и педагогических 

работников в общей численности 

руководящих и педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

16 чел./ 

13% 

18 чел./ 

15,7% 

14 чел./ 

12,8% 
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3. Численность/удельный вес численности 

руководящих и педагогических 

работников в общей численности 

руководящих и педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

14 чел./ 

11,7% 

16 чел./ 

14% 

16 чел./ 

14,6% 

Педагогические работники высоко мотивированны и компетентны, 

систематически повышают свою квалификацию. Доля учителей, прошедших 

обучение на курсах повышения квалификации по дополнительным 

профессиональным программам объемом 72 учебных часа и более в течение 

последних 3 лет, составляет 100%. 

Педагогический коллектив школы активно участвуют в инновационной 

деятельности: с 2015 года по 2017 год школа реализовывала программу 

региональной инновационной площадки по теме «Формирование здорового образа 

жизни школьников средствами учебно-воспитательного процесса», в 2017-2018 

учебном году – реализован муниципальный проект «Создание на базе 

общеобразовательных Старооскольского городского округа сопровождения детей с 

инвалидностью и детей с ОВЗ», в 2018-2019 учебном году – участник 

муниципального проекта «Сохранение и укрепление здоровья детей на основе 

индивидуального медико-психолого-педагогического сопровождения 

«Воспитываем здоровое поколение», в 2019 году – площадка-новатор в сфере 

образования Белгородской области.   

 

Качество образования 

Неизменным остается высокий уровень результатов образовательной 

деятельности.  Результативность учебной деятельности школы характеризуется: 

Качество знаний стабильно:  

2016-2017 — 70% 

2017-2018 — 72% 

2018-2019 — 73% 

Результаты сдачи ЕГЭ и ГИА на протяжении ряда лет свидетельствуют о 

положительной динамике (ЕГЭ: средний балл по математике 53 – 61, по русскому 

языку – 63 – 67,8; ГИА: качество знаний по математике 68% – 70,06%, по русскому 

языку – 60% – 83%) и являются залогом успешной самореализации выпускников, 

95% из которых продолжают обучение на бюджетной основе в лучших вузах 

страны и зарубежья. 

Таблица 6. Качество освоения образовательных программ 

 

Наименование 

Количество обучающихся 

2016/2017 

 учебный год 

2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

 учебный год 

Похвальные листы 186 180 202 

Почетные  грамоты  27 30 24 

Аттестаты об основном общем 

образовании с отличием 

15 26 19 

Аттестаты о среднем  общем 

образовании с отличием 

22 26 24 

Федеральные медали «За  22 26 24 
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Воспитательная система школы и дополнительное образование 

Цель воспитательной деятельности школы – создание условий, 

способствующих развитию интеллектуальных, личностных, творческих качеств 

учащихся, их социальной адаптации и интеграции в обществе на основе 

индивидуального и личностно-ориентированного подхода, организации 

коллективной внеурочной деятельности в рамках воспитательной системы школы и 

пропаганды жизненных ценностей. 

Воспитывать – значит организовывать деятельность детей. Человек 

развивается, формирует свои навыки, модели поведения, ценности, чувства в 

процессе совместной деятельности с людьми и в ходе общения с ними. 

Система воспитательной работы школы выстраивается с ориентацией на 

модель выпускника как гражданина-патриота, государственно-мыслящего, 

готового брать на себя ответственность за судьбу страны; инициативного, 

самостоятельного, с лидерской позицией; просвещенного, культурного, 

благородного, зрелого в суждениях человека. 

Приоритетным направлением воспитательной работы в школе является 

формирование у обучающихся жизненных ценностей, которое осуществляется на 

основе изучения духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, краеведческого материала с 

использованием деятельностного подхода.   

В образовательной организации сложились воспитательные традиции, 

оказывающие положительное воздействие на развитие детей и вызывающие у них 

большой интерес: День знаний, День города, «День здоровья», проведение акций 

(«Милосердие» ко Дню пожилых людей, «И помнит мир спасенный», «Чистый 

двор»), День учителя, «Моя мама», «Новогодний калейдоскоп», месячник военно-

патриотического воспитания, последний звонок, выпускной вечер. 

Формирование гражданской, правовой, информационной культуры личности 

осуществляется через изучение обучающимися государственной символики 

Российской Федерации, их участие в общешкольных и общегородских 

мероприятиях, патриотических акциях. В МАОУ «СОШ № 40» сложилась система 

гражданско-патриотического воспитания, которая реализуется через уроки, занятия 

в объединениях по интересам и спортивных секциях, деятельность детского 

объединения «ВеГаС», работу Совета старшеклассников, спортивного клуба 

«Атлант», школьного музея «Наследие». Музей  является одной из форм 

дополнительного образования, развивающей сотворчество, активность, 

самодеятельность учащихся в процессе сбора, исследования, обработки, 

оформления и пропаганды материалов, имеющих воспитательную и 

познавательную ценность. В 2017 году клуб «Атлант» признан победителем 

регионального, лауреатом Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных 

клубов. 

Осуществляется сотрудничество с тренерами-преподавателями детских 

спортивных школ: «Лидер», «Юность», «Молодость», организующими занятия с 

детьми на базе МАОУ «СОШ №40». 

особые успехи в учении» 
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Одним из направлений построения школьной воспитательной системы 

является развитие школьного Ученического Самоуправления.  

В школе работает  «Совет старшеклассников», «Совет учащихся», в состав 

которого входят учащиеся 9-11 классов. Основными задачами «Совета 

старшеклассников» являются: 

- развитие патриотических, гражданских, нравственных и эстетических 

чувств у своих товарищей; 

- создание условий для самореализации и самовыражения; 

- приобщение к общественным ценностям в области культуры, искусства, 

науки. 

Совет старшеклассников возглавляет председатель, работает Совет по 

секторам: 

- Учебный сектор. 

- Культурно - досуговый сектор. 

- Сектор редколлегии и печати. 

Наблюдается рост общественной активности детей, которая проявляется в 

проведении мероприятий,  волонтерских акций по разным направлениям. 

Вся работа детской организации построена на основе действующей 

программы «Мир, в котором ты живешь». Реализация данной программы 

осуществляется по основным направлениям: «Организаторское», 

«Информационное», «Нравственное», «Гражданско-патриотическое», «Досугово-

игровое». 

Важнейшей частью деятельности детской организации является работа по 

формированию и укреплению школьных традиций, к которым можно отнести 

выборы председателя детской организации, декадники «Ветеран живет рядом», 

конкурс военно-патриотической песни и другие. 

Все ученики школы являются членами детской организации «ВеГаС», 

которая ежегодно результативно участвует в муниципальном смотре-конкурсе 

деятельности детских общественных организаций. 

Система профилактики асоциального поведения обучающихся 

функционирует  через активное развитие волонтерского движения. В МАОУ 

«СОШ № 40» создан волонтерский отряд «Милосердие», основной деятельностью 

которого является формирование и утверждение позитивного отношения молодежи 

к здоровью.  

В практике педагогов школы используются коллективные, групповые, 

индивидуальные формы работы с родителями. Содержание сотрудничества 

классного руководителя с родителями включает 2 направления: психолого-

педагогическое просвещение (родительские собрания, индивидуальное 

консультирование) и  вовлечение родителей в воспитательную работу в классе 

(совместные праздники, организация экскурсий, оформление кабинета). По 

инициативе Совета отцов  проводятся  акции: «Вместе с папой на каток», «Вместе с 

папой в библиотеку» и др.  

Школьная система доброжелательного дополнительного образования 

занимает в образовательной деятельности школы особое место. Многообразие 

направлений и объединений дополнительного образования позволяет учитывать 

личностные запросы и обеспечивает индивидуальную траекторию развития таланта 

в каждом ученике. 
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Реализация программ дополнительного образования детей осуществляется 

по следующим образовательным направленностям: художественной, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной и социально-педагогической.  

С 2003 года на базе школы работает детская киностудия «Золотой кадр». 

Студия «Золотой кадр» активно занимается пропагандой здорового образа жизни, 

патриотического и духовно-нравственного воспитания. Фильмография ежегодно 

пополняется работами, затрагивающими такими актуальные темы современности, 

как борьба с вредными привычками, компьютерной зависимостью. 

С сентября 2017 года в школе сформирован отряд юнармейцев «Легион» в 

рамках Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия». 

Творческие объединения дополнительного образования играют 

значительную роль в работе как с одаренными детьми, так и с детьми, 

нуждающимися в организации их занятости. 

 

Здоровье и физическое развитие 

Одним из основных направлений здоровьесозидающей деятельности МАОУ 

«СОШ № 40» является сохранение, укрепление здоровья и психологическая 

поддержка обучающихся.  

В данном направлении проводиться работа по решению следующих наиболее 

актуальных задач: 

- выполнение норм СанПиНа в процессе организации образовательной 

деятельности, питания; 

- выполнение уровня комфортности учащихся в образовательной 

деятельности; 

- соотношения дозировки письменной домашней работы и письменной 

классной работы; 

- валеологический подход к организации уроков и перемен; 

- выполнения норм СанПиН при составлении школьного расписания; 

- осуществление контроля учебной нагрузки при организации 

образовательной деятельности: чередование различных видов учебной 

деятельности, плотность урока (не более 75% учебной работы), двигательной 

активности и т.д.). 

В 2004 году на базе школы открыт физиотерапевтический центр «Здоровье», 

в 2010 году – Центр содействия укреплению здоровья обучающихся, в котором 

задействованы 100% педагогических работников. Здоровьесозидающая 

инфраструктура школы включает в себя большой и малый залы для организации 

питания, медицинский, физиотерапевтический, стоматологический кабинеты, 

сенсорную комнату, кабинеты психолога, логопеда, социальной службы, 2 

спортивных, 2 хореографических и тренажѐрный залы, в 2012 году 

психологическая служба школы расширила свои возможности, получив 

психофизиологический диагностический коррекционный комплекс «Психомат». 

Здоровьесберегающая инфраструктура МАОУ «СОШ №40», учебно-

методическая и кадровая база, позволяет в полном объеме проводить мероприятия 

по оздоровлению и сохранению здоровья обучающихся и работников школы, 

содействовать формированию культуры здоровья у всех участников 

образовательных отношений. 
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В школе созданы три рекреационные интерактивные зоны: «Азбука 

здоровья» и  «Безопасная дорога» – для учащихся начального уровня образования, 

«Школа здоровья» – для учащихся основного и среднего уровней образования. 

Для обеспечения безопасности функционирует пост пожарной охраны, 

установлена система контроля учета доступа, тревожная кнопка и внешнее 

видеонаблюдение. 

Одним из факторов, позволяющих приблизить школьную среду к 

естественной среде обитания ребенка, является оптимизация двигательного режима 

ученика. Этот показатель может быть увеличен за счѐт организованных занятий в 

спортивных секциях и кружках, в группах общей и специальной физической 

подготовки, участия в спортивных соревнованиях при условии наличия стойкой 

мотивации к данной деятельности. 

В настоящее время в образовательной организации работает 13 спортивных 

секций, систематические занятия в которых позволяют учащимся принимать 

активное участие в спортивной жизни школы, города и области.  

Организовано проведение обязательных занятий с учащимися, отнесенными 

по состоянию здоровья к специальной и подготовительной медицинским группам. 

В результате системной работы в данном направлении можно отметить 

положительную динамику: увеличилась интенсивность двигательной активности 

учащихся; уменьшилось количество учащихся, отнесенных по состоянию здоровья 

к специальной медицинской группе на 8,3%. 

Все формы организации деятельности по физической культуре проводятся в 

режиме высокого уровня двигательной активности, учитываются индивидуальные 

особенности, уровень физической подготовленности, интересы и потребности 

детей. 

В школе сложилась система просветительской работы с учениками, 

включающая в себя проведение уроков здоровья, тематических бесед, конкурсов 

рисунков и агитационных плакатов. Классным руководителям в этом помогают 

психологи, медицинские работники. В каждом учебном кабинете оформлены 

Уголки здоровья, отражающие здоровьесозидающую деятельность классных 

коллективов.  

С целью совершенствования здоровьесозидающей деятельности и 

формирования у учащихся «моды» на здоровый образ жизни ежегодно с 2013 года 

проходит школьный конкурс «Самый здоровый класс». Традиционным 

мероприятием стала научно-практическая конференция для школьников 

муниципального округа «Здоров будешь – все добудешь!». 

В медицинском направлении проводится большая работа по сохранению 

физического здоровья, укреплению имеющегося здоровья без отрыва от занятий, 

профилактике сезонных заболеваний. Специалистами-медиками по плану 

осуществляется диспансеризация учащихся, по необходимости проводятся 

прививки и витаминизация, различные физиотерапевтические процедуры. 

Состояние здоровья учащихся – один из ключевых показателей 

эффективности реализации образовательной программы. Отсутствие 

отрицательной динамики определяет результативность целостной образовательной 

деятельности.  

Таблица 7. Динамика состояния здоровья по группам здоровья 

Группа здоровья 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
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1 группа 169/ 9,4% 158/ 9,0% 156/9% 

2 группа 1111/ 62,1% 1015/ 57,8% 1023/58% 

3 группа 495/ 27,7% 565/ 32,2% 554/32% 

4 группа 13/ 0,7% 17/ 1% 15/1% 

Всего  1788 1755 1748 

 

Большую часть составляют условно здоровые дети (67,5%). Преобладающие 

хронические заболевания: нарушение зрения (38,9%), нарушение опорно-

двигательного аппарата (38,9%), желудочно-кишечного тракта (2,2%). На 

диспансерном учете состоит 683 человека. 

Анализ динамики наиболее распространенных заболеваний показал 

снижение количества детей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, 

мочеполовой системы, щитовидной железы; увеличилась интенсивность 

двигательной активности учащихся; количество СМГ – 8, численность 

обучающихся, занимающихся в СМГ, сократилось с 76 до 72 человек. 

Таблица 8. Мониторинг уровня физического развития школьников 

Уровень 

физического 

развития  

2016-2017 

(1788 уч-ся) 

2017-2018 

(1755 уч-ся) 

2018-2019 

(1748 уч-ся) 

Средний уровень 730/40,8% 745/42% 801/46% 

Выше среднего 383/21,4% 394/22% 380/22% 

Ниже среднего 263/14,7% 247/14% 254/14% 

Высокий уровень 248/13,8% 254/14% 210/12% 

Низкий уровень 164/9,1% 115/8% 103/6% 

Таблица 9. Распределение обучающихся по УФ 

Уровень 

физического 

развития 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 

Средний уровень 803/45% 753/43% 817/47% 

Выше среднего 320/18% 350/20% 284/16,2% 

Ниже среднего 303/17% 292/17% 287/16,4% 

Высокий уровень 213/12% 220/13% 225/13% 

Низкий уровень 149/8% 140/7% 135/8% 

Всего  1788 1755 1748 

 

Грамотное взаимное сотрудничество всех участников образовательных 

отношений помогает сформировать осознанное ценностное отношение к 

собственным взглядам и установкам по вопросам здорового образа жизни у 

обучающихся.  

Просветительская работа с педагогами и родителями (законными 

представителями) осуществляется в контексте понимания важности 

целеноправленной деятельности по формированию ценностных ориентаций 

применительно к состоянию здоровья школьника, его потребностям и мотивациям 

на сохранение здоровья. 

Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья 

осуществляется посредством программы мониторинга здоровья эффективности 
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здоровьесберегающей деятельности. По данным мониторинговых исследований 

специалисты медико-психолого-социальной службы в сотрудничестве с 

педагогами строят профилактическую работу. 

В летний период работа по популяризации культуры здорового образа жизни    

продолжается в школьном оздоровительном лагере.  

Ежегодно в МАОУ «СОШ № 40» проводится комплексная оценка 

здоровьесозидающей образовательной деятельности, деятельности педагогических 

и медицинских работников по формированию у обучающихся, педагогов, 

родителей ценностей здоровья и безопасного образа жизни. По итогам 

мониторинга установлено, что в целом организацией здоровьесозидающей 

деятельности в школе удовлетворены 92% респондентов. 
 

Характеристика материально-технических условий  

Материально-техническое оснащение МАОУ «СОШ № 40» соответствует 

требованиям к организации доброжелательной образовательной среды. Учебные 

занятия проводятся в одном типовом здании общей площадью 11205,22 кв. метра. 

В современную инфраструктуру школы входят 64 учебных кабинета. 

Уровень материально-технического обеспечения кабинетов соответствует 

современным требованиям. 

Все учебные кабинеты оснащены АРМ учителя, имеют локальную 

информационную сеть с доступом в Интернет.  

Для реализации информационно-коммуникационных технологий и 

цифровых образовательных ресурсов в образовательной деятельности 

задействовано 156 компьютера, 12 интерактивных досок и 64 мультимедийные 

установки, 2 компьютерных класса, имеется 3 мобильных компьютерных классов. 

На всех ПК установлен пакет лицензионного программного обеспечения: Windows.   

В инфраструктуру школы входят: 2 спортивных зала (оснащенные 

оборудованием, позволяющим выполнять программу по физической культуре, 

вести занятия внеурочной  деятельности), 2 хореографических зала, 2 столовых 

зала, актовый зал, столярная и слесарная мастерские, швейный цех, кулинария, 

радиоузел, тренажерный зал, физиотерапевтический и стоматологический 

кабинеты, сенсорная комната, 2 паспортизированных музея (этнографический 

«Народные промыслы Белгородчины» боевой славы «Наследие»), кабинет 

профессионального самоопределения, логопедический кабинет, кабинет педагога-

психолога, кабинет социального педагога, библиотека, читальный зал.  

Фонд библиотеки размещен в соответствии с количеством обучающихся. 

Материально-техническая база МАОУ «СОШ № 40» обеспечивает доступ к 

печатным и цифровым информационно-образовательным ресурсам по всем 

предметам учебного плана. Библиотека укомплектована компьютерной техникой 

для организации доступа участников  образовательной деятельности к онлайн-

словарям, библиотекам, справочным системам и пр. Все рабочие места 

подключены к локальной сети и имеют выход в Интернет. 

Функционирует официальный сайт, размещенный в сети Интернет по адресу 

http://школа-40.рф.; электронный почтовый ящик школы  st_sh40@mail.ru. 

Территории образовательной организации благоустроена, по периметру 

ограждена забором. Имеются спортивная площадка, волейбольная и баскетбольная 

http://�����-40.��/
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площадки. Ежегодно проводятся мероприятия по озеленению и благоустройству 

школы.  

 

Характеристика государственно-общественной системы управления  

Одним из принципов государственной политики в области образования 

является демократический, государственно-общественный характер управления 

образованием. Закон предусматривает право участия в управлении 

образовательным учреждением обучающихся, их родителей и работников 

образовательного учреждения. Приоритетными целями МАОУ «СОШ № 40» 

является создание доброжелательной школы, безопасной, 

здоровьеориентированной и благожелательной среды обучения, воспитания и 

общения, где всем ученикам предоставлено максимально широкое поле 

возможностей и каждый ученик ощущает ценность собственной личности. 

Непосредственное управление МАОУ «СОШ № 40» осуществляет директор,  

назначаемый на должность в порядке, установленном действующим 

законодательством. Директор школы осуществляет непосредственное 

персональное, коллегиальное руководство и управление всеми видами 

деятельности школы, создает необходимые условия эффективной работы 

сотрудников школы, обучающихся и родителей (законных представителей), 

благоприятный психологический климат. Формами самоуправления 

образовательной организации являются: Общее собрание работников, 

Управляющий совет, Наблюдательный совет, Педагогический совет, совет 

родителей, Совет  старшеклассников.    

К компетенции общего собрания работников относится  рассмотрение 

вопросов о создании необходимых условий труда для работников школы, принятие 

коллективного договора, выдвижения кандидатур работников для награждения и 

поощрений различного уровня.    

Управляющий совет – является коллегиальным органом управления 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 40», реализующим принцип демократического, 

государственно-общественного характера управления образованием. В состав 

Управляющего совета входят представители родителей (законных представителей), 

обучающихся, представители учащихся уровня среднего общего образования, 

представители работников образовательной организации, представитель 

Учредителя, директор образовательной организации, а также представители 

общественности. Управляющий совет рассматривает программу развития 

учреждения, образовательные программы, отчет о результатах самообследования, 

локальные акты учреждения, входящие в его компетенцию, осуществляет контроль 

соблюдения здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда в 

учреждении.  

Наблюдательный совет – коллегиальный орган управления муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 40», который рассматривает предложения учредителя или директора 

учреждения о внесении изменений в Устав учреждения, о реорганизации 

учреждения или о его ликвидации, об изъятии имущества, закрепленного за  

учреждением на праве оперативного управления, рассматривает проект плана 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения, проекты отчетов о 
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деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана 

его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность 

Учреждения, предложения директора о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности, 

утверждает Положение о закупках. 

Педагогический совет – осуществляет общее руководство деятельностью 

Учреждения в части организации образовательной деятельности, членами которого  

являются все педагогические работники Учреждения. На своих заседаниях 

педсовет рассматривает основные педагогические и методические вопросы 

образовательной деятельности, проблемы организации учебно-воспитательного 

процесса, определяет порядок промежуточной и итоговой аттестации учащихся. С 

целью оказания помощи педагогическому коллективу в воспитании и обучении  

школьников, обеспечения единства педагогических требований к ним. 

В компетенцию совета родителей входит представление и защита законных 

прав и интересов обучающихся, защита прав и интересов законных представителей 

обучающихся. Родительский комитет общего родительского собрания содействует 

руководству школы в совершенствовании условий образовательной деятельности, 

охране жизни и здоровья обучающихся, организации и проведении общих 

мероприятий. 

Совет старшеклассников является органом ученического управления. Совет 

обеспечивает участие обучающихся в управлении, представляет и защищает права 

и интересы школьников, разрабатывает предложения по совершенствованию 

образовательной деятельности. Все обучающиеся объединены в детскую 

общественную организацию «ВеГаС». 

Методический совет, предметные методические объединения обеспечивают 

методическое сопровождение образовательной деятельности, оказывают помощь 

педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных программ и 

технологий, организуют учебно-воспитательную, методическую, культурно-

массовую, внеклассную работу. 

Структура государственно-общественной системы управления школой 

представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 2. Структура государственно-общественной системы 

управления школой 
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Характеристика финансово-экономических условий 

Финансовое обеспечение школы осуществляется из муниципального 

бюджета, внебюджетных источников, дохода от платных услуг.  

Планируемый общий объем финансирования программы развития в 2019-

2022 годах за счет средств муниципального бюджета составит 463 085,80 тыс. 

рублей, в том числе по годам:   

2019 год – 109 241,29 тыс. рублей; 

2020 год – 114 270,51 тыс. рублей; 

2021 год – 119 787,00 тыс. рублей; 

2022 год – 119 787,00 тыс. рублей. 

 

Раздел 2. Аналитико-прогностическое обоснование Программы  

 

Программа развития «Школа ЗДОРОВЬЯ и РАЗВИТИЯ» (далее Программа) 

является органическим продолжением программы развития образовательной 

организации «Школа – территория ЗДОРОВЬЯ», разработанной на период 2014-

2019 гг., главной целью которой было создание интегрированного 

образовательного пространства с привлечением различных социальных институтов 

в условиях ресурсного центра муниципальной образовательной сети. Траектория 

развития образовательного учреждения определяется  факторами изменения 

внешней среды на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

 

2.1. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней среды  

 

Основные направления деятельности МАОУ «СОШ № 40» должны 

развиваться согласно стратегическим приоритетам в сфере образования, 

определенными в Государственной программе Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы, утвержденной Постановлением Правительства 

РФ от 26 декабря 2017 года N 1642: 

 качество образования, которое характеризуется сохранением лидирующих 

позиций Российской Федерации в международном исследовании качества чтения и 

понимания текста (PIRLS), а также в международном исследовании качества 

математического и естественно-научного образования (TIMSS); 

  ранне развитие детей и доступность образования; по оценкам психологов, 

проблемы в школьном возрасте более чем на 50% связаны с трудностями в раннем 

развитии детей. Должна быть организована адресная поддержка неполных и 

малообеспеченных семьей; предоставление равных возможностей для каждого  

обучающегося – каждый будущий первоклассник должен иметь возможность 

пройти курс  годичной подготовки к школе в удобном формате по желанию семьи; 

  развитие онлайн-образования и современной цифровой образовательной 

среды: это индивидуализация образования, внедрение в образовательную 

деятельность цифровых образовательных комплексов, обновление онлайн-курсов 

лучших учителей и профессоров вузов по базовым и профильным предметам 

уровня основного и среднего общего образования; 

 развитие системы «грамотной» профориентации; обучение выстраиванию 

карьеры,  развитие системы непрерывного образования; 
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 модернизация дополнительного образования детей; интеграция общего и 

дополнительного образования, обеспечение индивидуальных образовательных 

траекторий для обучающихся,  развитие летних проектных и образовательных 

программ; 

 поддержка детской одаренности; обеспечение обучающихся любой 

общеобразовательной организации возможностью освоить любой предмет на 

углубленном уровне (в том числе совместно с вузами и в онлайн-формате), 

расширение сферы поиска и поддержки талантов, привлечение заинтересованных 

обучающихся к занятиям наукой, техническим творчеством, созидательной 

активностью. 

Необходимо отметить такое требование современной концепции управления, 

как актуализация проектно-целевого подхода, согласно которому управление и 

развитие организации сферы образования осуществляется исключительно 

посредством участия в проектах разного уровня и их инициирования; потребность 

в методической и курсовой подготовке педагогических работников к 

профессиональной деятельности по федеральным государственным 

образовательным стандартам.   

В качестве приоритетов развития сферы образования необходимо выделить 

такие направления, как: обеспечение глобальной конкурентоспособности 

российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих 

стран мира по качеству общего образования; воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций. 

Механизмы формирования доброжелательной образовательной среды школы 

определены с учетом  основных тенденций и потребностей развития региональной 

и муниципальной системы образования в условиях реализации новой 

государственной образовательной политики, основными ориентирами которой  

являются: формирование российской идентичности через создание условий для 

сохранения, приумножения культурных и духовных  ценностей; обеспечение 

условий развития каждого человека; понимание зависимости изменения качества 

человеческого ресурса от изменения качества образования;  обеспечение 

открытости и доступности образовательных услуг. 

 

Региональный уровень 

В качестве главных региональных приоритетов определены: поддержка 

школ, работающих в сложных социальных условиях; сокращение количества 

обучающихся, стабильно демонстрирующих низкие образовательные результаты 

посредством их перехода в статус успешных школьников; переход к электронному 

документообороту; снижение бюрократической нагрузки на педагогов и 

образовательные организации; использование облачных технологий в 

образовательном процессе; повышение уровня функциональной грамотности 

обучающихся; создание системы независимой оценки деятельности школ 

(народная экспертиза и т.д.); формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной 

на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся; создание 

условий для формирования современной, безопасной, здоровьесозидающей 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №40» 

Старооскольского городского округа Белгородской области 
 

 

 

25 

образовательной среды, в том числе цифровой, обеспечивающей самореализацию 

обучающихся, физического, психического и социально-психологического 

благополучия подрастающего поколения; обеспечение внедрения национальной 

системы профессионального роста педагогических работников; привлечение в 

сферу образования молодых специалистов; создание условий для активного 

участия детей и подростков в жизни общества, развития наставничества и 

волонтерства, возможности вносить активный вклад в построение справедливого, 

равноправного и устойчивого общества. 

 

Муниципальный уровень 

Муниципальная программа «Развитие образования Старооскольского 

городского округа» (утверждена постановлением администрации 

Старооскольского городского округа от 28.02.2019 года № 617) выделяет 

следующие приоритетные направления:  

 повышение качества общего образования через реализацию комплекса мер:  

разработка моделей развития функциональной грамотности школьников на основе 

проектной, исследовательской деятельности; профессиональная ориентация и 

профессиональная подготовка школьников, организованные с учетом социально-

экономических особенностей рынка труда; создание условий для реализации в 

общеобразовательных учреждений воспитательной компоненты с учетом 

региональной и муниципальной специфик.;  

 перспективное расширение потенциала системы дополнительного 

образования детей планируется за счет: разработки индивидуальных 

образовательных маршрутов для учащихся с разными образовательными и 

личностными потребностями;  логистического сопровождения одаренных детей; 

организации досуговой деятельности учащихся через включение их в социально 

значимые проектные практики и обеспечение, таким образом, гражданского права 

детей на участие в жизни общества;  развития творческих и интеллектуальных 

способностей каждого ребенка независимо от социального статуса семьи; 

вовлечения школьников в занятия массовым и профессиональным спортом, 

формирования «моды» на здоровый образ жизни;  

 наиболее эффективными мерами в работе с педагогическими кадрами 

являются:  расширение спектра мероприятий, направленных на привлечение в 

сферу образования молодых специалистов; замена устаревших форм повышения 

квалификации новыми моделями, предполагающими индивидуализацию 

траекторий профессионального развития педагогов; поддержка инновационной и 

стажировочной деятельности педагогических работников как ресурса развития 

систем образования всех типов.  

К факторам внешней среды, воздействующим на образовательную 

организацию,  относятся социально-экономические требования к качеству 

образования. В настоящий  момент для многих общеобразовательных организаций 

стал очевиден разрыв между требованиями, предъявляемыми к выпускникам 

государством и самой жизнью, и теми реальными возможностями, которые 

формирует у них школа. Поэтому для  МАОУ «СОШ № 40» самой важной задачей 

остается сохранение стабильно высокого качества  образования и обеспечить для 

обучающихся с различной учебной мотивацией и образовательных потребностей 

возможность получения качественных знаний.   
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2.1.1. Результаты маркетинговых исследований образовательных 

потребностей родителей и обучающихся 

В решении многих проблем в деятельности педагогического и ученического 

коллектива за последние года достигнуты немалые положительные результаты, что 

обеспечило высокий авторитет школы среди родителей и обучающихся, 

способствовало формированию стойкого позитивного отношения к деятельности 

педагогического коллектива. Это подтверждается данными социологических 

исследований:  

- 87% респондентов отметили высокий уровень организации 

образовательной деятельности,  

- 92% выразили удовлетворение организацией здоровьесозидающей 

деятельности,  

- 77% родителей воспринимают инновационные процессы в школе, как 

необходимое условие развития и повышение конкурентноспособности учреждения,  

- 83% родителей гордятся успехами своих детей и школы. 

Исходя из опросов родителей (законных представителей) обучающихся, их 

пожелания к уровню образования в МАОУ «СОШ № 40» не претерпевают 

существенных изменений:  

 высокий уровень преподавания по всем предметам;  

 использование в обучении современного оборудования и современных 

технологий образования;  

 уважение к личности ребенка;  

 насыщенность жизни ребенка интересными событиями; 

 красота и уют внутреннего пространства помещений общеобразовательной 

организации;  

 забота о здоровье ребенка, минимизация перегрузок, организация 

спортивной жизни с учетом уровня возможностей обучающихся разных групп 

здоровья;  

 внимание к познавательным потребностям и интересам ребенка;  

 уверенная возможность поступления по окончании школы в учреждения 

высшего образования.  

Образовательный запрос самих обучающихся можно определить по 

структуре их мотивации к образовательной деятельности. Анализ структуры 

мотивов к учебной деятельности обучающихся показывает, что в настоящее время 

снижение значимости для ребенка познавательной мотивации происходит 

существенно быстрее, чем могло бы, то есть, усилия по поддержанию и 

использованию познавательного интереса в  образовательной деятельности 

недостаточны.  

С другой стороны, и развитие мотивации к получению образования, 

обусловленной пониманием обучающимся своих целей, задач, перспектив и 

профессиональных предпочтений, происходит намного медленнее, чем это 

обусловлено возрастными особенностями. К окончанию 9-го класса многие 

обучающиеся в целом не готовы к ситуации самостоятельного целеполагания, что 

обусловлено, в том числе, их  зависимостью от оценки взрослого.  

Изучение мнений учителей, показывает, что их понимание требований к 

образовательной деятельности близко к точке зрения родителей и соответствует 
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содержанию образовательных потребностей обучающихся. К таким требованиям, 

по мнению большинства учителей, относится:  

 теплый психологический климат в образовательной организации;  

 общий высокий уровень познавательной мотивации обучающихся;  

 возможность творчества для обучающегося и учителя;  

 работа на новом, современном оборудовании;  

 адекватная усилиям и квалификации педагогов оплата труда. 

 

2.1.2. Анализ возможностей социальных партнеров 

Одним из непременных условий воспитания детей в образовательном 

учреждении является взаимодействие с окружающим социумом. С 2008 года 

МАОУ «СОШ №40» является ресурсным центром образовательного округа №3 

муниципальной образовательной сети.  

В рамках сетевого взаимодействия заключены договоры с МБОУ «СОШ 

№ 28 с УИОП», МБОУ «СОШ № 34 с УИОП», МАОУ «СОШ № 24 с УИОП», 

МАОУ «СПШ № 33 с УИОП», МБОУ «СОШ № 30», МБОУ «СО Шаталовская 

школа», МБУ ДО «ДЮСШ «Лидер», МБУ ДО «ЦТТ и ПО», МБУ ДО «ДЭБЦ», 

МБУ ДО «ЦДЮТ и Э», МБУ ДО «ЦДО» Одарѐнность», МБУ ДО «ЦДО 

«Перспектива», МБДОУ детский сад №20 «Калинка», регламентирующие 

взаимоотношения, а также план совместной деятельности по следующим 

направлениям: воспитательная работа; методическая работа;  образовательная 

деятельность; психолого-педагогическое сопровождение; диагностическая работа; 

информационное обеспечение; методическое сопровождение введения ФГОС НОО 

и ФГОС ООО; предоставление материально-технических ресурсов для создания 

условий, обеспечивающих повышение качества образовательной деятельности. 

Сетевое взаимодействие обусловлено наличием у участников общих 

проблем, возможностью взаимного наращивания потенциала друг друга, 

ограниченностью ресурсов. Такая полифункциональная система способна 

предоставить широкий спектр качественных образовательных услуг на основе 

сетевого взаимодействия образовательных организаций, способствует повышению 

престижа учительского труда и формирует образ доброжелательной школы.   

Установлены тесные связи с учреждениями дополнительного образования: 

МБУ ДО «ЦДО «Перспектива», МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», МБУ ДО «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий»  Старооскольского городского 

округа, МБУ ДО  «Центр эколого-биологического образования», МАУ 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 1», МБУ ДО «Центр детского 

(юношеского) технического творчества №2»; МБУ дополнительного 

профессионального образования «Старооскольский институт развития 

образования». 

Установлено сотрудничество с учреждениями профессионального обучения: 

с ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж», «СОФ НИУ 

«Белгородский государственный университет», СТИ НИТУ «Московский институт 

стали и сплавов».  

Цель работы школы в контексте социальной деятельности – создание и 

использование всех имеющихся ресурсов школы, социума, семьи для воспитания 
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социально ответственной, доброжелательной личности, чтобы каждый ребѐнок 

имел возможность проявить свои уникальные качества и стать успешным.   

Таблица 10. Содержание деятельности социального партнерства 

№ 

п/п 

Социальные партнеры Содержание деятельности 

1. СОФ НИУ «БелГУ» Организация дуального обучения  повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников. Профессиональная ориентация 

обучающихся, сопровождение одаренных детей 

2. СТИ НИТУ «МИСиС», 

БГТУ им. В.Г. Шухова 

Организация совместных мероприятий в рамках 

профессиональной ориентации  обучающихся, 

сопровождение одаренных детей 

3. УК «Металлоинвест» Участие в социальных программах, 

финансирование социальных и образовательных 

проектов   
4. ФГОУ СПО «Оскольский 

политехнический колледж» 

Профессиональная  ориентация  обучающихся 

5. ФГБОУ «СГТ им. И.И. 

Малышева», ОГАПОУ 

«Старооскольский 

индустриально-

технологический 

техникум» 

Профессиональная  ориентация  обучающихся 

6. Библиотека им. А.С. 

Пушкина 

Совместные мероприятия, лектории, творческие 

встречи с писателями 
7. Старооскольский центр 

культуры и искусств 

Организация экскурсий, участие в проводимых 

мероприятиях 
8. МБУК «Старооскольский  

театр для детей и молодежи 

им. Б.И. Ровенских» 

Музыкальные лектории, просмотр спектаклей, 

зрительские конференции, встречи с артистами  

 
9. МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

Сопровождение одаренных детей, проведение  

конкурсов  проектных и исследовательсикх работ 
10. МБУ ДО «ЦТТ и ПО» Организация  профессионального обучения 

11. МБУ ДО «ЦЭБО» Проведение слетов, походов, организация  

конкурсов исследовательских работ, 

сопровождение  одаренных  детей 

12. МБУ «Центр психолого-

медико-социального 

сопровождения»  

Совместная работа с детьми, семьями, 

волонтерское движение  

 
13. Российский красный крест  Акции, конкурсы, лекции для учащихся  
14. УДН и ОДН  Помощь подросткам, родителям  
15. Управление по делам 

молодежи СГО  

Участие в социально-значимых делах (акциях, 

операциях, рейдах в микрорайоне, трудовые 

десанты учащихся и молодежи микрорайона)  
16. СМИ «Веснушка», 

«Педагог. Вожатый. 

Обмен информацией, возможности выступлений 

на страницах городских газет 
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Родитель» 
17. Храмы СГО, музей 

(краеведческий и др.) 

Организация экскурсий, участие в проводимых 

мероприятиях 
18. Детско-юношеские 

спортивные школы 

Привлечение учащихся к занятиям спорта 

 

2.2. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внутренней среды 

 

Сегодня главная задача современной школы – раскрытие способностей 

каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, 

готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение 

должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и 

достигать серьезных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации. 

Задача школы не только воспитать успешную личность, но и ежедневно создавать 

условия для ее роста и развития. Анализ развития школы осуществляется по 

следующим направлениям: «Обеспечение качества образования», 

«Совершенствование системы воспитания», «Развитие здоровья и физическое 

воспитание обучающихся», «Создание условий для профессионального и 

личностного развития руководящих и педагогических работников».   

 

Обеспечение качества образования 

Основным приоритетным направлением в образовательной деятельности 

доброжелательной школы является обеспечение доступности образования и 

повышение качества образования за счет использования современных технологий, 

ИКТ-технологий, освоения и внедрения исследовательских и проектных методов 

деятельности учителей и учащихся. Для отслеживания результатов 

образовательной деятельности в учреждении создана внутришкольная система 

оценки качества образования. Деятельность педагогического коллектива по 

развитию школьной системы оценки качества образования строится в соответствии 

с документами: Программой мониторинга качества образования МАОУ «СОШ № 

40», Положением о внутренней системе оценки качества образования МАОУ 

«СОШ № 40».   

Таблица 11. Результаты внутришкольного мониторинга качества 

образования 

Уровни 

образования 

2016/2017 

 учебный год 

2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

 учебный год 

Начальное общее 

образование 

79% 79% 83% 

Основное общее 

образование 

61% 64% 64% 

Среднее общее 

образование 

90% 92% 93% 

Данные таблицы показывают положительную динамику качества знаний 

обучающихся по уровням образования. 
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2016-2017 

учебный год

2017-2018 

учебный год

2018-2019 

учебный год

76,60%

78,30%
80%

 
Рисунок 3. Качество знаний обучающихся 

Важным инструментом независимой оценки качества школьного 

образования на уровне среднего общего образования является ЕГЭ. В едином 

государственном экзамене 2019 года приняли участие 81 человек, из них 100% 

выпускников текущего года успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию по обязательным предметам и получили аттестаты о среднем общем 

образовании.   

Результаты сдачи выпускниками единого государственного экзамена и ОГЭ 

стабильно выше среднеобластных и среднегородских: в 2019 году средний балл 

ЕГЭ по русскому языку составил 79,35, по математике (профильный уровень) – 

68,62, по математике (базовый уровень) – 4,6. Результаты ОГЭ при 100% 

успеваемости составили по русскому языку: качество знаний – 82,7%, средний балл 

– 31,43, по математике: качество знаний – 77,4%, средний балл – 17,72%. 

Отлаженная система работы с одаренными детьми позволяет школе на 

протяжении ряда лет добиваться высоких результатов в предметных олимпиадах на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

Таблица 12. Результаты участия школьников во всероссийской 

предметной олимпиаде школьников 

ВВссееррооссссииййссккааяя  

ооллииммппииааддаа  шшккооллььннииккоовв 
22001155--22001166 22001166--22001177 22001177--22001188 22001188--22001199  

ККооллииччеессттввоо  ппооббееддииттееллеейй  ии  ппррииззеерроовв  

ММууннииццииппааллььнныыйй  ээттаапп 4444 4411 5500 112222  

РРееггииооннааллььнныыйй  ээттаапп 99 1133 2222 2233  

ФФееддееррааллььнныыйй  ээттаапп 22 11 11 11  

В школе создан банк данных одаренных детей, показавших высокие 

результаты  в конкурсах по интеллектуальному, социально значимому, 

творческому, спортивному, художественно-эстетическому направлениям.   
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Традиционно школьники принимают участие в федеральных 

образовательных программах и исследовательских конкурсах: «Я – 

исследователь», «Первые шаги в науку», Неделя студенческой науки СОФ НИУ 

«БелГУ», научно-практическая конференция  «Природу Старооскольского края 

сохранят дети», «Меня оценят в 21 веке» и др. В 2018-2019 учебном году 203 

учащихся приняли участие в исследовательских конкурсах и конференциях, 110 

человек стали победителями и призерами. Доля учащихся, принявших участие в 

исследовательских конференциях, повысилась и составила 3%. 

Рисунок 4. Результативность участия обучающихся в исследовательских 

конференциях и конкурсах 

 

Повышению результативности способствует развитие деятельности 

школьного научного общества учащихся «Эрудит». Для развития творческой 

деятельности юных инженеров на базе учреждения создана Лаборатория 3D–

моделирования, которая обеспечивает современные условия для формирования 

исследовательских компетенций и предлагает практико-ориентированные методы 

и технологии обучения. К работе лаборатории привлечено 27 учащихся.  

 В 2018/2019 учебном году в очных и заочных предметных конкурсах 

приняли участие 1621 человек, стали победителями и призерами 657 учащихся. 

Таблица 13. Результаты очных, заочных, дистанционных 

муниципальных, региональных, всероссийских, международных конкурсов 

учащихся  

2016/2017 

учебный год 2017/2018 

учебный год 2018/2019 

учебный год

1775
1753

1750

158
173

203
9

10
12

Количество учащихся всего

Количество учащихся, принявших участие в исследовательских 

конференциях и конкурсах
Доля учащихся, принявших участие в исследовательских конференциях и 

конкурсах, %
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№ Показатель 
2016/2017 

учебный год 

2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год 

1. Всего учащихся 1775 1753 1750 
2. Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

принявших участие в 

различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в 

общей численности 

учащихся 

1482 чел. / 84% 1437чел. / 82% 1521 чел. / 87% 

  

За последние три года более 80% школьников приняли участие в конкурсных 

мероприятиях. В связи с этим в МАОУ «СОШ № 40» развиваются различные 

формы работы по пропаганде достижений одаренных детей и их наставников: 

систематически размещается информация на официальном сайте школы 

https://школа-40.рф о достижениях учеников и педагогов, проводятся пресс-

конференции с учащимися, ставшими победителями и призерами всероссийской 

олимпиады школьников.  

В ходе анализа результатов участия школьников в конкурсах различного 

уровня выявлены следующие проблемы: 

- остается невысокой доля школьников, принявших участие в 

исследовательских конкурсах и конференциях;   

- недостаточное количество разработанных индивидуальных программ 

работы с одаренными детьми с целью качественной подготовки к различным турам 

предметных олимпиад и конкурсов.   

В перспективе для повышения эффективности работы с одаренными детьми 

необходимо:   

- усилить индивидуальную работу с одаренными детьми, в том числе через 

организацию работы по индивидуальным учебным планам;    

- совершенствовать профессиональную подготовку педагогов, работающих с 

одаренными детьми.   
 

Совершенствование системы воспитания 

В школе реализуется воспитательная система, отвечающая «Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации», Стратегии развития образования 

Белгородской области «Доброжелательная школа», способствующая самопознанию 

и самовыражению личности ребенка, его духовному и физическому 

совершенствованию.  

Развитие у каждого ребенка основных ценностей доброжелательной школы 

(жизнь, патриотизм, гражданственность, семья, православие, знание, здоровье, 

добро), интереса к познанию нового, потребности в самореализации, расширении 

опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, является одним из 

главных направлений воспитательной работы МАОУ «СОШ № 40». Выбор 

активных форм воспитания, переход от традиционных технологий к эвристическим 

и предметно-творческим обеспечивает успешное участие школьников в конкурсах, 

https://�����-40.��/
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акциях, социальных программах. На сегодняшний день более 60% школьников 

включены в разработку социально-значимых и исследовательских проектов.   

Волонтѐры школы принимают активное участие в реализации регионального 

проекта «Школьное объединение популяризации здорового образа жизни 

«ЗДОРОВО!». В 2019 году проект «ЗДОРОВО!» был заявлен и стал победителем 

конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества, а школа №40 выступает партнером данного 

проекта. 

Система дополнительного образования детей в образовательной организации 

направлена на формирование личностных, регулятивных, познавательных и  

коммуникативных универсальных учебных действий и охватывает более 80% 

обучающихся.  

Сблизить процессы воспитания, обучения и развития позволяет внеурочная 

деятельность, организованная в классах, внедряющих федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего и основного 

общего образования. В учреждении внеурочная деятельность организована по всем 

направлениям развития личности на основе оптимизационной модели.  

Эффективно развивается система детского самоуправления. На протяжении 

многих лет детская организация учащихся «ВеГаС» – одна из лучших в городе. В 

школе совершенствуется система профилактики асоциального поведения 

школьников за счет активного развития волонтерского движения.  

Социальные педагоги проводят акции, консультации, подготавливают  

обучающихся к конкурсам, проводят работу с родителями через индивидуальные 

консультации. Интеллектуальный потенциал школьников развивается через 

школьное научное общество «Эрудит». 

Важной составляющей жизнедеятельности школы является создание 

творческой доброжелательной образовательной среды. В школе реализуются 

дополнительные образовательные программы по 4 направлениям, более 80% 

школьников посещают спортивные секции и творческие объединения.  

Большой вклад в дело духовно-нравственного просвещения и воспитания 

школьников вносит работа детской киностудии «Золотой кадр» и духовно-

просветительского центра «Возрождение», освещая духовно-нравственные аспекты 

школьной жизни, наиболее значимые исторические события, православные 

праздники и традиции.  

Школьная киностудия «Золотой кадр», неоднократные победители 

тематических конкурсов на муниципальном, региональном, федеральном и 

международном уровнях. Ежегодно с 2005 года руководители студии 

организовывают и проводят Всероссийский открытый фестиваль детского и 

юношеского киновидеотворчества «Мир глазами детей». 

Традиционно большое внимание уделяется развитию спортивной 

одаренности.  Команда школы в сентябре 2016 года представляла Белгородскую 

область на Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

спортивные игры», в 2017, 2018 годах – победитель муниципального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

спортивные игры» и муниципального этапа Всероссийских соревнований по легкой 

атлетике «Шиповка юных». В 2017 году МАОУ «СОШ № 40» стала победителем 

областного и лауреатом Всероссийского смотр-конкурса на лучшую постановку 
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физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных 

клубов.  

Организация образовательной деятельности в школе происходит на фоне все 

более активного использования Интернета и информационно-коммуникационных 

технологий. У современных детей и подростков отмечается стремление к 

интеграции разных видов деятельности в один процесс: экспериментирование, 

создание микро- и макропроектов, коллекционирование, импровизация. В связи с 

этим основная проблема учреждения – это разработка и реализация 

дополнительных образовательных программ, способных обеспечить многообразие 

образовательных потребностей современного человека для формирования 

креативной личности, обладающей развитым критическим мышлением и 

способной активно рефлексировать.    

Воспитание является составляющей всей образовательной деятельности, что 

отражается в основной образовательной программе учреждения.   

 

Развитие здоровья и физическое воспитание обучающихся 

Работа по сохранению и укреплению здоровья детей и формированию у 

обучающихся культуры здорового образа жизни одно из приоритетных 

направлений деятельности школы. 

В основу данной деятельности легла опытно-экспериментальная работа. 

Итогом которой стало создание модели здоровьесберегающей деятельности, 

функционирующей на уровнях управленческого и организационно-методического 

блоков. 6 лет учреждение работало в режиме региональной инновационной 

площадки, с 2015 года осуществляет проектную деятельность по формированию 

культуры здорового образа жизни школьников.  

В текущем учебном году школа участвует в реализации регионального 

проекта «Разработка и апробация региональной модели обучения здоровью». 

В МАОУ «СОШ № 40» проводится целенаправленная системная работа по 

формированию устойчивой мотивации к ведению здорового образа жизни, 

воспитанию культуры здорового питания среди обучающихся, их родителей и 

педагогов, через следующие направления: «Здоровьесберегающая 

инфраструктура», «Рациональная организация учебной и внеурочной 

деятельности», «Эффективная организация физкультурно-оздоровительной 

работы», «Обучение школьников культуре здорового образа жизни», 

«Просветительская работа с педагогами и родителями», «Профилактика и 

динамическое наблюдение за состоянием здоровья». 

Для обеспечения безопасности в школе функционирует пост пожарной 

охраны,  установлена система контроля учета доступа, тревожная кнопка и 

внешнее видеонаблюдение. 

Все помещения для учебных занятий полностью укомплектованы мебелью, 

соответствующей гигиеническим нормам, соблюдаются требования к воздушно-

тепловому и световому режимам.  

С 2011 года педагоги реализуют образовательную программу «Разговор о 

правильном питании». В текущем учебном году в ней участвуют 1415 учащихся 1-

9 классов, 58 учителей.  

При реализации программы «Разговор о правильном питании» педагогами 

разработаны и внедряются в практику авторские методики: «Использование 
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произведений фольклора и детской художественной литературы», «Модель 

применения мотиваторов»,  «Модель применения системно-деятельностного 

подхода». Они направлены на развитие учебной мотивации школьников, 

формирование основ рационального питания и представления о необходимости 

заботы о своѐм здоровье. В основе каждой из методик лежит личностно-

деятельностный подход, материалы носят практико-ориентированный характер. 

Каждый ребенок, включаясь в разнообразные виды деятельности, формирует 

собственный опыт об изучаемых понятиях, правилах здорового образа жизни и 

питания. 

Ежегодно педагоги результативно принимают участие в конкурсах 

профессионального мастерства, направленных на формирование здорового образа 

жизни обучающихся: с 2013 по 2018 годы 8 педагогов являются победителями и 2 

призерами областного конкурса методик реализации программы «Разговор о 

правильном питании», 4 лауреата и 1 победитель регионального конкурса 

«Учитель здоровья». 

С целью сохранения здоровья детей и подростков ведется работа по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. В результате 

системной работы учреждения по формированию безопасного поведения на дороге 

случаев дорожно-транспортного травматизма по вине детей не зафиксировано.  

Для защиты школьников от информации, наносящей вред их здоровью, 

нравственному и духовному развитию, установлен программный продукт, 

обеспечивающий контент-фильтрацию Интернет-трафика. Ежегодно организуется 

неделя «Интернет-безопасности».    

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в школе  

ориентирована на решение задач, связанных с увеличением количества физически 

подготовленных детей и подростков, систематически занимающихся спортом, 

повышением их работоспособности и уровня физического развития. Приоритетным 

направлением в организации спортивно-массовой работы стало участие во 

Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские 

спортивные игры» и «Президентские состязания». Ведется работа по развитию 

областного физкультурного комплекса ГТО. В сдаче тестов Комплекса ГТО 

приняли участие 1179 обучающихся (100% от количества основной группы 

здоровья). 

Целенаправленная системная работа по формированию устойчивой 

мотивации к ведению здорового образа жизни позволила достичь следующих 

эффектов:  

- показатель уровня здоровья обучающихся имеет устойчивое значение;  

- по результатам анкетирования более 80 % обучающихся, их родителей и 

педагогов отмечают высокий уровень эмоциональной комфортности в 

образовательной организации;   

- 100% школьников ежедневно обеспечены двухразовым горячим питанием 

(молочным завтраком и обедом). Для учащихся, посещающих группу продленного 

дня, организовано трѐхразовое горячее питание; 

- возросла доля учащихся, участвовавших в мероприятиях по формированию 

культуры здорового образа жизни. Учащиеся – неоднократные победители 

школьного конкурса «Самый здоровый класс», в октябре 2018 года 8 «Г» класс 
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стал призером регионального конкурса «Самый здоровый класс» (классный 

руководитель Коняева Л.В.); 

- увеличилось количество учащихся, принимающих участие в научно-

практических конференциях, в исследовательских работах о здоровье и здоровом 

питании; 

- вовлечѐнность детей в социальные акции, посвящѐнные здоровому образу 

жизни составляет 100%; 

- положительная динамика по уменьшению заболеваний желудочно-

кишечного тракта у учащихся; 

- снижение количества учащихся, посещающих специальные медицинские 

группы. 

В школе созданы благоприятные условия для организации отдыха и 

оздоровления учащихся в каникулярное время. Ежегодно более 80% детей 

укрепляют здоровье на базе школы во время каникул в детском оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием детей «Страна Светофория».    

Внедрение здоровьесберегающих технологий, интеграция в учебный 

материал вопросов гигиено-просветительского содержания, деятельность Центра 

содействия укреплению здоровья обучающихся – все это способствует 

формированию культуры здорового образа жизни. В 2012 году МАОУ «СОШ № 

40» стала победителем, в 2017 году – призером регионального конкурса «Школа – 

территория здоровья».  

Образовательной организации предстоит работа по формированию 

установки на здоровый образ жизни, активизации работы с учреждениями 

дополнительного образования, реализующих программы физкультурно-спортивной 

направленности. 
 

Создание условий для профессионального и личностного развития  

руководящих и педагогических работников 

Важнейший показатель любого образовательного учреждения – 

квалификационный уровень педагогических кадров. Анализ высокоэффективных 

педагогических практик показывает, что  повышение качества работы учителя – 

это именно тот фактор, который оказывает прямое влияние на уровень 

образованности учеников. В образовательном учреждении созданы условия для 

повышения квалификации и профессиональной компетенции педагогов.  

Доля учителей, прошедших обучение на курсах повышения квалификации 

по дополнительным профессиональным программам объемом 72 учебных часа и 

более в течение последних 3 лет, составляет 100%. 

Работа в инновационном режиме способствует повышению творческого 

потенциала учителя: 54% педагогов школы обобщили опыт работы на 

муниципальном и региональном  уровнях, 71% активно участвуют в конкурсах 

профессионального мастерства, более 50% учителей включены в инновационные 

процессы учреждения и муниципалитета. Педагогами школы опубликовано более 

100 статей и материалов из опыта работы, разработано более 15 авторских 

программ, рассмотренных на муниципальном экспертном совете. 100% 

преподавателей владеют навыками работы с персональным компьютером, 100% 

интенсивно используют образовательные ресурсы сети Интернет для повышения 
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своего педагогического мастерства и расширения образовательного пространства 

для  обучающихся. 

Методическая служба школы работает по направлениям деятельности: 

научно-методическое, учебно-методическое, организационно-методическое, 

экспертно- методическое. Методическая поддержка педагогов осуществляется 

через различные формы:  

- теоретические: курсовая переподготовка, самообразование, мастер-классы, 

онлайн-семинары, вебинары, творческие группы, школа молодого педагога; 

- практико-ориентированные формы работы: защита проектов, семинары-

практикумы, научно-методические конференции, мастер-классы, конкурсы 

профессионального мастерства, педагогические советы, школа молодого педагога. 

Для привлечения молодых специалистов в школе реализуется целый спектр 

мероприятий: разработана и реализуется модель Школы молодого педагога, 

организована работа наставников.   

В целях распространения инновационного опыта работы педагоги школы 

активно участвуют в муниципальной выставке «Мир детства. Школа», в 

муниципальной ярмарке «Социально-педагогические инновации», в региональном 

педагогическом форуме «Психолого-педагогические аспекты одаренности: 

проблемы, перспективы, развитие».  Мониторинг профессиональной деятельности 

педагогов показывает достаточную долю педагогов,  участвующих в  семинарах и 

конференциях.    

Традиционно на базе школы проводятся следующие методические 

мероприятия: муниципальная педагогическая мастерская для молодых педагогов и 

Всероссийский открытый фестиваль детского и юношеского киновидеотворчества 

«Мир глазами детей». 

2016-2017 

учебный год

2017-2018 

учебный год

2018-2019 

учебный год

15

5

8

0 0 11 1 1

Муниципальный уровень

Региональный уровень

Федеральный уровень

Рисунок 5. Количество методических мероприятий проведенных на базе 

школы 

67% педагогов участвовали в семинарах, выступили с докладами, провели 

мастер-классы, дали открытые уроки, продемонстрировав опыт своей работы и 

индивидуальный подход к процессу организации образовательной деятельности 

Конкурсы педагогического мастерства являются стимулом 

профессионального развития педагога, мотивируют к повышению своей 

квалификации, профессиональной компетенции. Педагоги МАОУ «СОШ № 40» 

ежегодно являются победителями и призерами профессиональных конкурсов 

различных уровней: 
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- всероссийский конкурс по отбору лучших учителей Российской 

Федерации; 

- всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов «Мой 

лучший урок»; 

- областной конкурс «Современный урок в рамках системно-

деятельностного подхода»; 

- региональный конкурс «Мастер-класс учителя математики Белгородской 

области»; 

- региональный этап всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Учитель здоровья России»; 

- региональный этап всероссийского конкурса «Разговор о правильном 

питании»; 

- региональный и муниципальный  этапы всероссийского конкурса «Учитель 

года»; 

- муниципальный конкурс педагогического мастерства молодых педагогов 

«Наша надежда»; 

- муниципальный конкурс профессионального мастерства учителей  

русского языка и литературы «Педагогическая волна». 

 

2016-2017 

учебный год

2017-2018 

учебный год

2018-2019 

учебный год

33 31
41

13 11
25

59

85
100

Муниципальный 

уровень

Региональный уровень

Федеральный уровень

Рисунок 6. Результативное участие педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства 

 

Структурным подразделением школы, способствующим совершенствованию 

методического обеспечения образовательных программ и росту 

профессионального мастерства учителей на основании приоритетных направлений 

деятельности  педагогического коллектива, являются методические объединения.   

В 2018-2019 учебном году в школе согласно приказу функционировало 16 

методических объединений, из них: 8 методических объединения учителей-

предметников, 5 методических объединения учителей-предметников по 

горизонтали, 3 методических объединения классных руководителей. 

Педагоги МАОУ «СОШ № 40» активно участвуют в инновационной 

деятельности: 

- с 2016 года школа является муниципальной стажировочной площадкой по 

теме «Создание условий для реализации инклюзивного образования»; 

- с 2017 года муниципальной опорной общеобразовательной организацией 

по работе с  учителями в рамках подготовки обучающихся к ГИА; 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №40» 

Старооскольского городского округа Белгородской области 
 

 

 

39 

- с 2018 года участник регионального проекта «Разработка и апробация 

региональной модели обучения здоровью»; 

- с 2019 года площадкой-новатором в сфере образования Белгородской 

области по теме апробированного инновационного опыта «Сохранение и 

укрепление здоровья, формирование навыков культуры здорового образа жизни 

учащихся через систему деятельности образовательного учреждения». 

С целью отслеживания результатов инновационной деятельности в 

управлении учреждением разработана программа мониторинга качества 

образования, которая позволяет руководству проводить аналитические 

исследования по проблемам успешности учителей и обучающихся, иметь рейтинг 

обратной связи, преодолевать недостатки прямого контролирования, вовремя 

корректировать образовательную деятельность, сплотить коллектив для решения 

задач развития общеобразовательного  учреждения. 

Актуальными остаются проблемы:   

- необходимость расширения спектра инновационных форм работы;   

- разработка методических продуктов, направленных на развитие системы 

работы с одаренными детьми;   

- недостаточное использование проектного подхода в организации работы с 

педагогами.    

 

2.3. SWOT-анализ развития образовательной организации 

 

Основная задача новой школы – воспитание молодых людей, обладающих 

нестандартным мышлением, склонных к научным исследованиям, тех, кто будет 

готов заниматься внедрением результатов этих исследований в производство.  

Программа составлена с учетом проблемно-ориентированного анализа 

образовательной деятельности в МАОУ «СОШ № 40» и результатов работы в 

рамках реализации предыдущей программы развития, существующих условий и 

ресурсов образовательной организации. 

Проведенное в 2019 году исследование позволило выявить следующие 

критические точки, требующие пристального внимания педагогов:  

- приоритетным направлением деятельности школы является учебная, 

проектная и познавательная;     

- значительно меньше внимания уделяется формированию ключевых  

компетентностей учащихся: проектно-ориентированного мышления, умений 

выстраивать собственную образовательную стратегию и последовательно 

реализовывать ее через систему практических действий на основе адекватной 

оценки своих возможностей и  сложившейся ситуации;  

- в учебной деятельности не достаточно развита информационная культура, 

т.е. ориентация учащихся на самостоятельный поиск информации, на 

дополнительное, самостоятельное образование, преобладает ориентация на 

получение готового знания, источником которого является школа, учитель.  

Исследование показало также высокую степень потребности учащихся в  

квалифицированной помощи в профессиональной ориентации и познании себя, что 

является одним из условий формирования жизнеспособной личности.         

Освоение педагогами ведущих типов деятельности на основе содержания 

своих учебных предметов вызывают у них затруднения методического и 
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методологического плана. Деятельность школьников в ходе обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС должна носить практико-ориентированный, 

деятельностный, технологический характер. Роль учителя при этом изменяется от 

руководителя к помощнику. Он должен сам уметь общаться, ставить цели и 

мотивировать учащихся достигать их, учить проводить анализ и самоанализ, то 

есть демонстрировать свое собственное компетентное поведение. 

Анализируя работу школы, можно констатировать, что в освоении  

компетентностного подхода коллектив достиг определенных результатов, однако 

они  носят несистемный характер.  

В результате анализа внешних и внутренних факторов, влияющих на 

функционирование и развитие школы, были выявлены следующие противоречия:  

1) Между снижением интереса обучающихся к изучению 

естественнонаучных дисциплин и социальным заказом, ориентированным на 

повышение уровня подготовки   абитуриентов, поступающих на специальности 

естественнонаучного и инженерно-технического профиля, повышение 

предпринимательской и социальной активности молодежи.  

2) Между необходимостью внедрения современных технологий в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов и устаревшим содержательным наполнением и организационной 

формой образовательного пространства. 

3) Между требованиями современной образовательной политики региона, 

направленной на воспитание компетентной, конкурентоспособной личности, и 

невысоким уровнем владения теоретических и практических технологий развития 

компетенций.  

Комплексный анализ работы учреждения за три года позволил оценить не 

только успехи, достигнутые педагогическим и ученическим коллективами, но и 

определить проблемы, которые снижают эффективность функционирования школы 

в режиме развития.   

 

Таблица 14. SWOT-анализ направления деятельности школы 

«Обеспечение качества образования»   

Strengths – сильные стороны Opportunities – возможности 

 Современная материально-

техническая база общеобразовательной  

организации. 

 Высокий рейтинг учреждения  

среди других общеобразовательных   

организаций. 

 Высоко профессиональный  

педагогический коллектив. 

 Высокий уровень результатов 

ГИА по образовательным программам  

среднего общего образования по ряду 

предметов в сравнении со средними 

показателями по Белгородской области. 

 Результативное участие учащихся 

 Возможность использования  

материально-технических ресурсов  

участниками образовательных 

отношений. 

 Обеспечение высокого качества 

образования. 

 Потребность в организации 

индивидуального сопровождения 

подготовки учащихся к сдачи ЕГЭ и 

ОГЭ по образовательным  программам.     

 Заинтересованность родителей 

(законных представителей), педагогов в 

результатах образовательной 

деятельности, в получении детьми 
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школы в исследовательских,   

предметных, творческих конкурсах и 

олимпиадах.   

 Наличие системы олимпиад, 

конкурсов, конференций различных 

уровней, различной направленности для 

всех категорий учащихся.   

 Положительный имидж 

образовательной организации.  

 Информатизация образовательной 

деятельности.   

 Сотрудничество школы с 

социальными партнерами.  

 Наличие большого числа  

обучающихся и родителей,  

мотивированных на высокий результат  

обучения. 

 

качественного образования.  

 Возможность создания системы, 

способной реагировать на 

индивидуальные образовательные 

запросы в условиях реальных 

потребностей современного рынка 

труда.  

 Необходимость создания системы 

работы с детьми с ОВЗ.   

 Возможности оказания платных 

дополнительных образовательных  

услуг.     

 Высокая степень готовности 

социальных партнеров 

взаимодействовать с образовательной 

организацией.   

 Наличие официального сайта.  

 Эффективное использование 

ресурсного обеспечения реализации 

ФГОС.   

Weaknesses – слабые стороны Threats – угрозы 

 Несформированность концепции 

брендирования школы.   

 Недостаточная разработанность 

методического сопровождения введения 

и реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов.   

 Недостаточная организация  

психолого-педагогического 

сопровождения в ходе подготовки к 

олимпиадам, конкурсам и др. 

интеллектуальным состязаниям и для 

активизации всех видов деятельности 

(исследовательской, коммуникативной,  

познавательной, физической, 

творческой).   

 Недостаточная индивидуальная 

работа с учащимися, имеющими 

пробелы, низкую мотивацию в 

обучении, по развитию их 

интеллектуальных способностей. 

 Постепенное снижение 

эффективности работы педагогов 

вследствие «старения кадров» и 

«профессионального выгорания». 

 Необходимость быстрого 

реагирования коллектива школы на 

изменения окружающей среды.   

 Повышение требований к 

образовательной деятельности на 

нормативном правовом, 

методологическом, содержательном и 

методическом уровнях.  

 Отрицательное влияние факторов 

обучения на здоровье обучающихся.   

 Повышение активности родителей 

(законных представителей) к участию в 

жизни школы при недостаточном уровне 

их педагогической компетенции. 

 Отсутствие молодых 

специалистов. 

 Неготовность ряда педагогов к 

смене образовательной парадигмы. 
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 Преобладание традиционных 

методов и форм организации 

дополнительного образования детей. 

 

Таблица 15. SWOT-анализ направления деятельности школы 

«Совершенствование системы воспитания»  

Strengths – сильные стороны Opportunities – возможности 

 Применение в воспитательной 

деятельности современных 

образовательных технологий.  

 Вариативность в реализации 

дополнительных образовательных 

программ.   

 Высокий уровень организации 

работы по военно-патриотическому 

воспитанию учащихся.   

 Наличие школьных традиций.  

 Высокая социальная активность 

детей.   

 Организация сотрудничество с 

учреждениями культуры и спорта.  

 Развитие ученического 

самоуправления.   

 Высокий уровень 

профориентационной работы.      

 Потребность участников 

образовательных отношений в создании 

системы личностного роста учащихся.   

 Социальное партнерство с 

организациями дополнительного 

образования в округе.   

 Пересмотр подходов в системе  

дополнительного образования детей к 

решению задач гражданского, 

семейного, трудового воспитания, 

формирования позитивных социальных  

установок и социальных компетенций 

молодого поколения.  

 Наличие потребности   

педагогической просвещенности 

родителей.   

 Готовность родителей 

участвовать в общешкольных 

мероприятиях.   

 Социальное партнерство с 

учреждениями города, обеспечивающее 

профориентационный  кругозор. 

Weaknesses – слабые стороны Threats – угрозы 

 Недостаточно высокая степень 

удовлетворенности участников 

образовательных отношений качеством 

услуг дополнительного образования.  

 Недостаточное развитие системы 

удовлетворения досуговых потребностей 

школьников.   

 Недостаточно высокая доля 

учащихся, занятых дополнительным 

образованием. 

 Изменение образовательных 

потребностей социума, рынка труда, 

родителей, учащихся.   

 Наличие неблагополучных и 

неполных семей, семей группы риска.  

 Опасность вовлечения 

школьников в неформальные 

молодежные объединения 

деструктивного типа.   

 Большая доля детей, имеющих 

Интернет зависимость.  

 

Таблица 16. SWOT-анализ направления деятельности школы «Развитие 

здоровья и физическое воспитание обучающихся»  

Strengths – сильные стороны Opportunities – возможности 

  Обеспечение безопасных условий  Осуществление медико–



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №40» 

Старооскольского городского округа Белгородской области 
 

 

 

43 

труда в образовательной деятельности 

согласно нормативным документам.     

 Высокая доля учащихся,  

посещающих спортивные секции и 

кружки.    

 Эффективная организация и 

проведение спортивно-массовых 

мероприятий.   

 Высокая доля учащихся, 

участвующих в реализации комплекса 

«ГТО».   

 Результативное участие в  

спартакиадах, акциях, спортивных 

соревнованиях, марафонах различного 

уровня.   

 Работа летнего школьного лагеря 

с дневным пребыванием детей.  

 Деятельность Центра содействия 

укреплению здоровья обучающихся.  

 Деятельность психолого- 

педагогической службы по обеспечению 

психологического благополучия всех 

участников образовательных 

отношений.    

 Пропаганда здорового питания в 

школе.   

 Наличие системы экологического 

воспитания учащихся.    

психолого–педагогического 

мониторинга за состоянием здоровья и 

адаптацией школьников.  

 Необходимость внедрения 

здоровьесберегающих образовательных 

технологий, способствующих снижению 

эмоциональных и умственных 

перегрузок учащихся.   

 Потребность в создании системы 

работы по профилактике заболеваний и 

организации спортивно-

оздоровительной работы с 

привлечением социальных партнеров.  

 Необходимость вовлечения 

родителей в организацию и проведение 

физкультурно–оздоровительных и 

просветительских мероприятий для 

учащихся.   

 Возможность социального 

проектирования по укреплению 

здоровья учащихся школы.  

 Необходимость создания системы   

работы формированию ЗОЖ с 

учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья.     

Weaknesses – слабые стороны Threats – угрозы 

 Недостаточно высокий уровень 

мотивации учащихся к систематическим 

занятиям физкультурой и спортом.  

 Недостаточно высокий уровень   

сформированных компетенций ЗОЖ.  

 Отсутствие системности в 

использовании здоровьесберегающих 

технологии на уроках.     

 Недостаточный уровень  

двигательной активности школьников в 

урочное и внеурочное время   

  Изменение социально-

экономической ситуации.  

 Неблагополучная ситуация в 

социуме по отношению к вредным 

привычкам.    

 Несфоормированность у части 

родителей (законных представителей) 

учащихся культуры здорового образа 

жизни и культуры правильного питания.   

  

 

Таблица 17. SWOT-анализ направления деятельности школы «Создание 

условий для профессионального и личностного развития руководящих и 

педагогических работников»  

Strengths – сильные стороны Opportunities – возможности 

 Высококвалифицированный  Потребность руководящих и 
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кадровый состав.   

 Рационально выстроенная работа 

школьных методических объединений.  

 Наличие внутришкольной 

системы повышения квалификации 

педагогов.   

 Работа Школы молодого педагога.  

 Сотрудничество с вузами по 

осуществлению педагогической 

практики студентов.   

 Организация деятельности в 

рамках площадки-новатора в сфере 

образования Белгородской области.    

 Организация деятельности в 

рамках муниципальной стажировочной 

площадки.    

 Наличие системы поощрений 

инновационной деятельности педагогов 

педагогических работников школы в 

новых формах методического 

сопровождения.   

 Потребность в индивидуальных 

образовательных маршрутах  

педагогических работников.  

 Результативность участия 

педагогических работников в 

профессиональных конкурсах 

муниципального и регионального 

уровней.   

 Заинтересованность педагогов  в 

тиражировании собственного опыта. 

Weaknesses – слабые стороны Threats – угрозы 

 Недостаточный опыт 

методического сопровождения 

руководящих и педагогических 

работников в формате проектного 

управления.     

 Недостаточный уровень 

практических навыков реализации 

проектных идей работников. 

 Недостаточно высокая доля 

педагогов - участников методических 

мероприятий различного уровня.  

 Недостаточная мотивированность 

части педагогических работников на 

профессиональный рост и развитие.    

 Непринятие нововведений 

отдельными участниками 

образовательной деятельности.  

 Необходимость методического 

сопровождения педагогических 

работников в контексте реализации 

профессиональных стандартов.   

 Необходимость оперативного 

методического сопровождения 

педагогических работников к 

реализации ФГОС общего образования, 

в частности, ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС  

ООО, ФГОС СОО.       

 Высокая степень конкуренции.   

 Вероятность «утечки» кадров. 

 Попытки родителей (законных  

представителей) влиять на кадровую и 

образовательную политику учреждения 

при недостаточном уровне их 

педагогической компетенции.  

 

Таким образом, сильные и слабые стороны образовательной системы МАОУ 

«СОШ № 40» позволяют говорить о возможности ее дальнейшего инновационного 

развития, позволяющего обеспечить позитивное изменение основных 

функциональных элементов системы:  

- качество информационно-образовательной инфраструктуры и 

стабилизацию   элементов организационной культуры (системы управления, 

сетевой информационной  связи), расширение образовательных возможностей 

учреждения;  
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- качество образовательных программ (в соответствии с требованием ФГОС 

по системе трех «Т»: требования к условиям обучения; структуре образовательной 

программы; результатам обучения);  

- качество воспитательной системы и системы социально-педагогического 

сопровождения становления обучающихся в условиях разбалансированных 

социальных отношений;  

- развитие педагогического потенциала, способного решать задачи, 

связанные с инновационными подходами к образованию, а также использовать 

современные образовательные технологии в обучении и воспитании школьников.  

SWOT-анализ развития МАОУ «СОШ № 40» выявляет трудности в 

реализации  задач развития образовательной организации и предполагаемые пути 

их решения:  

1. Проблема вариативного качественного образования обучающихся с разной 

образовательной мотивацией и различными социальными потребностями может 

быть решена расширением возможностей дополнительного образования, 

дальнейшим освоением эффективных образовательных практик, реализацией 

индивидуальных   образовательных маршрутов с обязательным включением 

профориентационного компонента. Образовательные программы МАОУ «СОШ              

№ 40» должны быть ориентированы на интегрированные программы и проекты, 

стимулирующие повышение мотивации к обучению, становление инновационного 

мышления и предпринимательства через проекты, исследования, встречи с 

преподавателями ВУЗов и предпринимателями.      

2. Решение проблемы повышения методической грамотности и 

совершенствования общепедагогических компетенций педагогических работников 

должно происходить в  условиях расширения возможностей дополнительного 

профессионального образования для всех категорий педагогических работников за 

счет интеграции классического постдипломного образования и разнообразных 

программ повышения квалификации как в  самой образовательной организации, 

так и с помощью цифровых образовательных  ресурсов. Разработка 

индивидуальных образовательных маршрутов молодых педагогов  может 

способствовать обучению их самоаудиту, рефлексии и коррекции 

профессиональной деятельности. Главным направлением совершенствования  

методической работы учреждения должно стать развитие креативного мышления    

педагогов, стимулирование интереса учителей к современным образовательным 

технологиям, повышение квалификации через участие в научно-практических 

конференциях и семинарах, овладение современными развивающими методиками. 

3. Проблема повышения социальной активности участников 

образовательных  отношений решается за счет использования современных 

форматов общения, разработки   вариантов совместных акций, мероприятий и 

долгосрочных проектов, направленных на приобретение опыта созидательной 

деятельности на благо общества, позитивное   изменение окружающей среды и 

формирование общечеловеческих ценностей. 

4. Повышения эффективности организации труда участников 

образовательных  отношений должно происходить путем формирования 

постоянного позитивного саморазвития образовательной системы.     

Отправной точкой разработки новой программы развития становятся 

ключевые идеи и положения Федерального закона РФ «Об образовании в 
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Российской Федерации», в котором определено, что система образования создает 

условия для развития личности обучающихся за счет создания системы 

непрерывного образования посредством реализации основных образовательных 

программ и различных дополнительных образовательных программ.  

Основные положения Государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» ставят перед каждой образовательной организацией задачу 

разработки такой программы развития, в которой воспитание гармонично развитой 

и социально ответственной личности обучающихся происходило бы за счет 

содержательно-технологической интеграции основного и дополнительного 

образования, урочной, внеурочной деятельности и самообразования на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций.  

Новая программа развития «Школа ЗДОРОВЬЯ и РАЗВИТИЯ» направлена  

на существующий социальный заказ и на создание в школе доброжелательной 

образовательной среды.  

 

Раздел 3. Концепция желаемого будущего состояния  

образовательной организации как системы 

 

В основе концепции развития МАОУ «СОШ № 40» заложена идея создания 

доброжелательной образовательной среды, соответствующей образу 

доброжелательной школы, которая будет способствовать разработке механизмов 

формирования ключевых компетенций и их диагностике, обеспечит их 

соответствие обновленным стандартам и запросам государства и общества, 

повысит надежность и качество реализации обновленных ФГОС-2021.   

Научную основу Программы составляют основные положения концепции 

проблемного обучения И.Я. Лернера. Определяющее значение в концептуальном 

плане имеют принципы построения деятельностного содержания образования (В.В. 

Давыдов), теория развивающего обучения (Д.Н. Богоявленский, Л.С. Выготский), 

методологические основы моделирования педагогических систем (А.Н. Дахин, 

Н.В. Кузьмина, Е.Н.  Степанов), образовательных пространств и сред (Ю.С. 

Мануйлов, А.В. Мудрик).  

В системе Российского образования федеральные государственные  

образовательные стандарты призваны обеспечить новое качество образования,  

понимаемого сегодня как способность образовательных услуг соответствовать 

требованиям потребителей: общества, родителей, учащихся. Во всех сферах 

жизнедеятельности мирового сообщества происходит изменение ценностных 

ориентаций, которые ориентируют образование на «свободное развитие человека», 

на творческую инициативу, самостоятельность, конкурентноспособность, 

мобильность будущих специалистов.  

С точки зрения образовательного результата личность представляется как 

совокупность ряда компетенций, как мера способности человека включиться в 

деятельность, мера его социальной зрелости и социальной успешности. Школа 

должна формировать новую систему универсальных знаний, умений и навыков, а 

также опыт самостоятельной деятельности и личной активности обучающихся, то 

есть современные ключевые компетенции. 
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В соответствии со стратегическими ориентирами государственной 

образовательной политики «выращивание» личностного потенциала ученика 

возможно в условиях интегральной образовательно-воспитательной среды.  

Образовательно-воспитательная среда – это комплекс условий обучения,  

воспитания и социализации личности ученика, на которые воздействуют факторы и  

условия социальной среды.  

Образовательно-воспитательная среда, реализующаяся едиными 

технологическими средствами и взаимосвязанным содержательным наполнением, 

качественное ресурсное обеспечение всех участников образовательных отношений, 

представляет собой многокомпонентную систему.  

Структура образовательно-воспитательной среды включает:  

- совокупность технологических средств; систему современных 

педагогических технологий, обеспечивающих обучение в образовательной среде, 

ориентированной на качество;   

- комплекс научно-методических, информационных, педагогических, 

организационных, материально-технических, финансово-экономических ресурсов.  

Субъектами образовательно-воспитательной среды выступают участники  

образовательных отношений.     

При проектировании образовательно-воспитательной среды используется 

полисредовый подход. Образовательно-воспитательная среда школы состоит из 

совокупностей сред, которые взаимосвязаны, взаимодействуют друг с другом. 

Каждая среда представляет собой самостоятельную конструкцию со своим 

содержанием и реализацией свойственных ей функций, но ее существование 

неотделимо связано с другими средами.   

Содержательными уровнями доброжелательной образовательной среды 

являются:   

Образовательная среда – достижение предметных, метапредметных 

результатов через опору на  предметные аспекты, освоение универсальных 

учебных действий через практическое взаимодействие с технологиями 

интерактивной цифровой образовательной среды.   

Воспитательная среда – воспитание гражданина, патриота, психологически 

устойчивой личности, устанавливающей толерантные отношения с обществом и 

средой на основании развития психологических и межличностных аспектов 

образовательной среды. 

Информационная среда – совокупность технологических средств, 

культурных и организационных форм информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий.  

Инновационная среда – комплексная деятельность педагогического 

коллектива школы  по созданию, освоению, использованию и распространению 

современных или осовремененных новшеств (теорий, методик, технологий), 

которая преобразует содержание образования, активизирует  традиционные и 

стимулирует развитие новых форм деятельности  учителей и учащихся.  

Творческая среда – интеллектуальное и духовное развитие учащихся на 

основании образовательного взаимодействия, формирование способности к 

саморазвитию.  
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Социокультурная среда – формирование субкультуры учащихся, восприятия 

ими нравственно-этических ценностей, общественной морали во взаимодействии в 

образовательной среде, социализация учащихся. 

 Основополагающими принципами школы стали следующие:   

- личностная ориентация содержания образования, предполагающая 

развитие  творческих способностей учеников, индивидуализацию их образования с 

учетом  интересов и склонностей; гуманизация и гуманитаризация, 

культуросообразность,  отражение в содержании образования на каждом этапе 

обучения всех аспектов человеческой культуры, обеспечивающих физическое, 

интеллектуальное, духовно-нравственное, эстетическое, коммуникативное и 

технологическое образование учащихся;  

- фундаментальность, усиление методологической составляющей 

образования, обеспечивающей универсальность получаемых знаний, изучение 

основных теорий,  законов, принципов, понятий, основополагающих проблем и 

общепризнанных культурно-исторических достижений человечества, возможность 

применения полученных знаний в новых ситуациях;  

- усиление деятельностного компонента, представляющего собой основные 

виды и  способы учебной деятельности, сопряженные с изучаемыми 

образовательными  областями, отдельными предметами, их разделами и темами;    

- обеспечение целостности представлений учащихся о мире путем 

интеграции содержания образования;    

- профилирование и дифференциация как условие выбора учениками уровня 

и  направленности изучения образовательных программ; 

- выполнение требований к условиям реализации программ начального и 

основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО 

(2021); 

- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней;  

- формирование удовлетворительного уровня функциональной грамотности 

учащихся, обеспечивающего эффективное профессиональное самоопределение  

выпускников. 
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Таблица 18.1. Механизмы формирования образовательно-воспитательной среды школы   
Направления 

реализации 

программы 

Образовательная среда 

 

Воспитательная  среда 

 

Информационная среда 

 

«Обеспечение 

качества 

образования»  

 

Построение вариативных 

(индивидуальных) образовательных 

траекторий.  

  

Обучение на основе индивидуальных 

планов.  

 

Работа консультационных площадок по 

оказанию помощи в подготовке к ГИА, 

устранению пробелов в знаниях. 

 

Повышение эффективности обучения  

математике и естественным наукам на 

основе практических методов обучения. 

 

Формирование читательской  

компетенции 

 

Оснащение современным учебным  

оборудованием в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

 

Развитие технологической компетенции 

педагогов и школьников.  

Усиление гуманистического принципа.   

 

Организация тьюториального 

сопровождения, обеспечивающего 

профилактику социально- 

психологических проблем учащихся, 

педагогическую поддержку учащихся, 

коррекцию затруднений.   

 

Внедрение современных инструментов 

оценивания на уровне  школы 

(мониторинги, самооценка, партнерский 

аудит) и класса (оценка  

индивидуального прогресса  учеников).    

 

Организация наставничества и шефства 

для обучающихся. 

Системное использование  

электронных образовательных 

ресурсов нового поколения в 

образовательной  деятельности    

 

Дистанционное образование. 

 

Модернизация компьютерных 

классов.   

 

Размещение на официальном сайте 

школы информации о деятельности 

учреждения в режиме развития и 

функционирования (Отчет о 

самообследовании, статистическая 

информация и др.).   

 

«Совершенствование 

системы 

воспитания» 

Формирование системы 

профессиональной ориентации  

обучающихся 5-11 классов с учетом  

социально-экономических 

особенностей  региона, направлений его 

перспективного развития.  

Создание общего ценностного 

пространства поколений на основе 

формирования базовых  национальных 

ценностей,  духовности и 

нравственности, патриотизма.   

 

Разработка медийно-социальных  

проектов, решающих задачи  

формирования нравственных 

установок подрастающего поколения. 
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Внедрение инновационных моделей 

профессиональной подготовки 

школьников по различным 

специальностям с учетом региональных 

приоритетов. 

Развитие системы 

здоровьеориентирования обучающихся 

посредством вовлечения их в занятия 

массовым и профессиональным 

спортом, формирование культуры 

здоровья. 

 

Создание условий для освоения 

дополнительных образовательных 

программ детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Формирование доброжелательного 

воспитательного пространства 

 

Наличие внутришкольной культуры и 

традиций. 

«Развитие здоровья 

и физическое 

воспитание 

обучающихся» 

Организация качественного школьного 

питания. 

 

Формирование инфраструктуры для 

организации внеурочной деятельности. 

 

Приобретение спортивного 

оборудования. 

Развитие воспитательного компонента, 

пересмотр подходов в системе 

дополнительного образования детей к 

решению задач гражданского 

воспитания, формирование позитивных 

социальных установок и социальных 

компетенций молодого поколения. 

Развитие информационных ресурсов, 

содержащих научнометодическую 

литературу по проблемам 

формирования здорового образа 

жизни. 

«Создание условий 

для 

профессионального 

и личностного 

развития 

руководящих и 

педагогических 

работников» 

Повышение продуктивности научно-

методического сопровождения ФГОС. 

Непрерывное повышение 

квалификации педагогов с учетом 

особенностей ФГОС к содержанию и 

условиям реализации ООП. 

 

Повышение методического уровня по 

вопросам воспитания и социализации. 

Повышение мотивации педагогов к 

использованию технологий на основе 

компетентностного подхода через 

использование моральных и 

материальных стимулов. 

Повышение квалификации педагогов в 

части мониторинга информационного 

образовательного пространства. 
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Повышение мотивации педагогов к 

использованию технологий на основе 

деятельностного подхода. 

 

Работа Школы молодого педагога. 

Организация методических 

мероприятий по проблемам воспитания. 

 

Таблица 18.2. Механизмы формирования образовательно-воспитательной среды школы (продолжение) 

 
  Направления 

реализации 

программы 

Инновационная среда 

 

Творческая  среда 

 

Социокультурная среда 

 

«Обеспечение 

качества 

образования»  

 

Организация профильных отрядов для 

одаренных детей. 

Реализация сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями по 

вопросам профильного 

обучения, предпрофильной подготовки, 

профессионального обучения. 

Реализация программы «Интеллект. 
Шаг в будущее». 

Совершенствование системы выявления 

и развития одаренных детей. 

Организация и проведение 

интеллектуальных, творческих 

конкурсов по различным направлениям 

образовательной деятельности. 

Участие в работе дистанционных 

(заочных) школ для одаренных детей. 

Создание сетевых ресурсов школы, 

обеспечивающих информационное, 

методическое сопровождение 

процесса обучения. 

Обеспечение преемственности 

дошкольного и начального 

образования 

«Совершенствование 

системы 

воспитания» 

Внедрение механизмов и моделей 

социального партнѐрства, 

обеспечивающих эффективность 

системы воспитания и социализации 

подрастающего поколения. 

Организация работы по военно-

патриотическому воспитанию через 

деятельность военно-патриотического 

клуба «Омега», ЮНАРМИИ, школьной 

киностудии «Золотой кадр», музей 

«Наследие»; духовно-нравственное 

воспитание – через духовно-

просветительский центр «Возрождение» 

Привлечение в качестве участников 

сетевого взаимодействия: 

независимых общественных 

организаций, представителей 

профессиональных сообществ. 

 

Профилактика отклонений в 

поведении детей и подростков 

посредством их включения в 

разнообразные социальные сферы 
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деятельности: отряд волонтеров, 

театральное объединение. 

 

Организация досуговой деятельности 

школьников через включение их в 

социально значимые проектные 

практики: «Школа полезного 

действия» и др. 

Развитие механизмов обратной связи: 

повышение продуктивности работы по 

включению в оценку деятельности 

школьной системы образования 

Управляющего совета, родительской 

общественности, местного 

сообщества. 

«Развитие здоровья 

и физическое 

воспитание 

обучающихся» 

Развитие школьного спортивного клуба 

«Атлант». 

 

Реализация ВФСК ГТО. 

Организация и проведение творческих 

конкурсов, направленных на 

формирование культуры здорового 

образа жизни. 

Расширение связей с социальными 

партнерами. 

Реализации моделей сетевого 

взаимодействия. 

Разработка и организация 

социокультурных проектов школы по 

ЗОЖ. 

«Создание условий 

для 

профессионального 

и личностного 

развития 

руководящих и 

педагогических 

работников» 

Повышение квалификации учителей 

через систему онлайн-обучения. 

Организация деятельности в рамках 

площадки-новатор в сфере образования 

Белгородской области. 

Организация работы  муниципальной 

стажировочной площадки. 

Организация работы творческих групп 

по проблемам воспитания и 

образования. 

Обобщение актуального 

педагогического опыта работы на 

региональном уровне. 

Привлечение молодых педагогов к 

участию в конкурсах 

профессионального мастерста. 

Создание условий для карьерного 

роста педагогов. 
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Рисунок 7. Модель формирования образовательно-воспитательной среды школы. 
 

  

«Стратегия 

успеха»  

«Сделаем 

жизнь ярче!» 

«Просто быть 

здоровым»  

«Ступени 

мастерства»  
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Программа развития определяет миссию школы – целенаправленное 

педагогическое взаимодействие с ребенком для приобретения им основных 

компетентностей, которые позволят сформировать целостное мировоззрение и реализовать 

личностно-творческий потенциал, а также будут способствовать успешной, 

доброжелательной и безопасной социализации в условиях современного общества.  

Миссия школы: 

- по отношению к обучающимся и их родителям: создание условий для выбора 

индивидуальной образовательной траектории для каждого ученика с учетом его 

способностей и интересов, предоставление им сферы деятельности, необходимой для 

реализации интеллектуальных и творческих способностей, формирования потребности в 

непрерывном самообразовании, активной гражданской позиции, культуры здоровья, 

способности к социальной адаптации. 

- по отношению к сообществу: создание конкурентоспособной  школы с творческой 

высокоинтеллектуальной образовательной средой на основе социального заказа 

качественного освоения обучающимися федеральных государственных образовательных 

стандартов.   

Цель программы: формирование комфортной, безопасной, доброжелательной 

образовательной среды в период до 2021 года, способной обеспечить 

конкурентоспособность и воспитательную ценность общего и дополнительного 

образования. 

Задачи Программы: 

1. Обеспечение доступности образования. 

2. Оптимизация инновационной деятельности образовательной системы школы на 

основе проектно-целевого подхода. 

3. Повышение качества образования посредством совершенствования ресурсного, 

организационного, методического обеспечения образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС и потребностями всех участников образовательных 

отношений. 

4. Совершенствование модели методической службы школы для роста 

профессионального мастерства педагогов за счет непрерывного повышения их 

профессионального уровня для работы в современных условиях. 

5. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, развитие организованных форм 

отдыха и оздоровления детей и создание условий для эффективного использования 

здоровьесберегающих технологий. 

6. Активизация применения в образовательной деятельности эффективных практик 

и технологий инклюзивного образования детей с разными возможностями в условиях 

образовательной организации. 

7. Расширение возможностей для развития системы дополнительного образования 

детей, совершенствование ее кадрового, информационного, научного и материально-

технического обеспечения. 

8. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

9. Совершенствование форм и методов взаимодействия школы с родителями 

(законными представителями) учащихся, учреждениями дополнительного образования, 

общественными организациями и социальными партнерами в работе по созданию 

доброжелательной образовательной среды школы, способствующей развитию социальных 
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навыков и приобщению обучающихся к опыту созидательной деятельности на благо 

округа. 

Образ выпускника 

Современный мир постоянно развивается. Следовательно, современный выпускник 

должен не просто уметь адаптироваться к новым требованиям – он должен обладать 

определенными «динамическими возможностями», создающими условия для успешной 

самореализации во всех сферах жизни, должен быть конкурентоспособным как сегодня, 

так и в будущем, воспринимать и понимать такие ценности, как «семья», «школа», 

«учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим», 

«добро». 

Для того чтобы выпускник МАОУ «СОШ № 40» был конкурентоспособным и 

успешным на рынке труда в будущем, стремился использовать свои знания, умения, время, 

таланты для улучшения жизни своей собственной, своей семьи, своей малой родины, 

страны его развитие должно строиться в следующих направлениях:  

- интеллект, включающий не только предметные, но и метапредметные знания и 

умение их применять на практике – универсальные учебные действия;  

- социализация (компетентности, способствующие успешной социализации человека 

в обществе, а также способность к постоянному саморазвитию);  

- самоорганизация собственной деятельности, умение управлять траекторией 

собственного развития, достигать поставленных целей;  

- здоровьесбережение (навыки здорового образа жизни: профилактика заболеваний, 

сохранение физического и психического здоровья).  

Эти составляющие формируют компетенции, определяющие образ выпускника: 

Ценностно-смысловые компетенции – это компетенции в сфере мировоззрения, 

связанные с ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь 

выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать 

решения. 

Технологические – это компетенции в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности, включающей элементы логической, методологической, общеучебной 

деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами; знания и умения 

организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно - 

познавательной деятельности. 

Учебно-познавательные компетенции – это совокупность компетенций ученика в 

сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, учебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 

объектами; знания и умения организации целеполагания, планирования, анализа, 

рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности, а также исследовательские 

умения и навыки. 

Информационные компетенции – это умения самостоятельно искать, анализировать 

и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и 

передавать ее. 

Социальные компетенции означают владение знаниями и опытом в сфере 

гражданско-общественной деятельности, в социально-трудовой сфере, в сфере семейных 

отношений и обязанностей, в вопросах экономики и права, в области профессионального 

самоопределения способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и 
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событиями, навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в 

коллективе. 

Образ педагога 

Изменения, происходящие в современной системе образования в последние годы, 

выдвигают необходимостью повышение квалификации и профессионализма педагога, т. е. 

его профессиональной компетентности.  

К основным составляющим профессиональной компетентности педагога относятся: 

Интеллектуально-педагогическая компетентность – умение применять знания, опыт 

в профессиональной деятельности для эффективного обучения и воспитания, способность 

педагога к инновационной деятельности, к самообразованию, саморазвитию, 

самоорганизации, самоконтролю, самоанализу. 

Коммуникативная компетентность – значимое профессиональное качество, 

включающее культуру речи и языковые нормы, навыки взаимодействия с окружающими 

людьми, экстраверсию, эмпатию. Стремиться стать для своих учеников, родителей, 

окружающих образцом человеколюбия, трудолюбия, профессионализма, безупречной 

репутации. 

Информационная компетентность – объем информации педагога о себе, 

воспитанниках, родителях, коллегах. Регулярная самостоятельная познавательная 

деятельность, готовность к ведению дистанционной образовательной деятельности, 

использование компьютерных и мультимедийных технологий, цифровых образовательных 

ресурсов в образовательном процессе, ведение школьной документации на электронных 

носителях. 

Рефлексивная компетентность – умение педагога управлять своим поведением, 

контролировать свои эмоции, способность к рефлексии, стрессоустойчивость. 

Этапы реализации программы 

1. Аналитико-прогностический этап (август – сентябрь 2019 г.): определение 

приоритетных направлений развития муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 40» в соответствии с социальным 

заказом и потребностями общества, осмысление противоречий и предпосылок развития 

организации; анализ состояния и прогноз тенденций внешней и внутренней среды 

функционирования и развития МАОУ «СОШ № 40»; выбор и обоснование стратегии развития 

«МАОУ «СОШ № 40»; разработка модели развития «Школа ЗДОРОВЬЯ и РАЗВИТИЯ»; 

стратегическое планирование развития МАОУ «СОШ № 40»; разработка проектных идей и 

оформление портфелей проектов МАОУ «СОШ № 40». 

2. Проектно-деятельностный (октябрь 2019 – июнь 2022 гг.): непосредственное 

начало реализации Программы, приведение основных компонентов управленческой, 

образовательной, методической, инновационной и проектной  деятельности в соответствие с 

характеристиками модели развития МАОУ «СОШ № 40»; инициирование и реализация 

проектов по приоритетным направлениям модели развития школы; осуществление 

методического, кадрового и информационного обеспечения Программы; разрешение 

возникающих противоречий и коррекция компонентов, отклоняющихся от норм, заданных 

моделью. 

3. Результативно-оценочный (сентябрь – декабрь 2022 гг.): анализ и рефлексия 

создания доброжелательной образовательной среды, статуса образовательной организации в 

социуме, структуры функционирования; самоопределение педагогического коллектива по 

отношению к дальнейшему развитию; разработка стратегии дальнейшего развития школы. 
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Раздел 4. Стратегический план реализации Программы  

 

Программа развития представляет собой Портфель проектов, реализуемых по  направлениям: 

 

Направление Портфель проектов Задачи Проект 

Обеспечение 

качества 

образования 

«Стратегия успеха» Обновление содержания и 

технологий общего образования 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО и потребностями 

всех участников 

образовательных отношений. 

Повышение качества 

образования посредством 

совершенствования ресурсного, 

организационного, 

методического обеспечения 

образовательной деятельности 

 и внедрения 

инновационных технологий. 

 

Организация системы практик цифрового образования в 

Старооскольском городском округе («Практики цифрового 

образования») 

Создание системы сопровождения учащихся 

общеобразовательных организаций Старооскольского 

городского округа, испытывающих трудности с освоением 

основной образовательной программы («#К результату 

вместе») 
Создание целостной информационной среды посредством 

использования виртуальных ресурсов («Электронная 

библиотека») в рамках реализации региональной программы 

«Развитие и поддержка чтения в Белгородской области» 

(«Время читать!») 

Создание целостной образовательной среды «Детский сад – 

начальная школа» («Замечательный сосед») 

Создание муниципального клуба «ПЛЕЯДА» педагогических 

работников образовательных организаций Старооскольского 

городского округа, работающих с одарѐнными детьми 

Обновление простанств комфорта для участников 

образовательных отношений в образовательной организации 

Организация образовательной деятельности в режиме «Школа 

полного дня» 

Создание в МАОУ «СОШ №40» академического (научно-

технического) класса по химико-биологическому 

направлению 

Совершенствование 

системы 

воспитания 

«Сделаем жизнь ярче!» Совершенствование форм и 

методов взаимодействия школы 

с родителями (законными 

представителями) учащихся, 

Создание аудиогида на иностранных языках в цифровом 

формате в МКУК «Старооскольский художественный музей» 

(«Диалог искусств») 

Лига волонтеров #ДоброТы 
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учреждениями 

дополнительного образования, 

общественными организациями 

и социальными партнерами в 

работе по созданию творческой, 

социально-развивающей 

образовательной среды школы, 

способствующей развитию 

социальных навыков и 

приобщению обучающихся к 

опыту созидательной 

деятельности на благо округа. 

Создание лаборатории профессионального самоопределения 

на базе МАОУ «СОШ № 40» («Мастерская радости») 
Создание модели обеспечения конфликтологической 

безопасности образовательной среды в МАОУ «СОШ № 40» 

(«Ты не один») 

«В мире искусства» 

Внедрение системы педагогической поддержки семей на базе 

МАОУ «СОШ № 40» («Связь поколений») 

Развитие здоровья и 

физическое 

воспитание 

обучающихся 

«Просто быть 

здоровым» 

Создание условий безопасного 

и комфортного 

образовательного пространства 

для всех участников 

образовательных отношений на 

основе  применения 

развивающих и 

здоровьесберегающих 

педагогических технологий. 

Разработка и апробация региональной модели обучения 

здоровью 

Региональный проект «ЗДОРОВО» 

Создание модели обеспечения информационной безопасности 

образовательной среды в МАОУ «СОШ №40» 

Создание модели спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной деятельности участников образовательных 

отношений в МАОУ «СОШ № 40» («Шаг навстречу 

здоровью») 
Создание профилактической системы по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма («Радуга безопасности»)  

Организация социально-значимой деятельности детей-

инвалидов, учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья средствами дополнительного образования («Твори 

добро») 

Создание условий 

для 

профессионального и 

личностного 

развития 

руководящих и 

«Ступени мастерства» Обеспечение эффективной 

деятельности методической 

службы школы, повышение 

профессионального мастерства 

и творческого потенциала 

педагогов, внедрение 

Создание системы методического сопровождения 

педагогических работников школы к преподаванию 

предметной области «Технология» в условиях обновления 

содержания и методов обучения 

Наставничество в сфере образования: путь к совершенству 

Внедрение модели индивидуальных  маршрутов повышения 
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педагогических 

работников 

профессионального стандарта 

педагога. 

Поддержка инновационной и 

проектной деятельности 

педагогического коллектива. 

квалификации  педагогических  работников («Педагог 

профессионал») 
Внедрение инструментов 5S в деятельность МАОУ «СОШ № 

40» 

Создание виртуальной навигационной системы в МАОУ 

«СОШ № 40» 

Оптимизация процесса сбора отчетной информации  

Создание методического журнала «Вестник» сетевого 

сообщества педагогов образовательного округа №3 

 

4.1. Портфели проектов для реализации Программы 

 

№ Тема проекта 

Уровень 

реализации 

проекта 

Руководитель 

проекта 
Цель проекта Способ достижения цели Результат проекта 

Портфель проектов №1 «Стратегия успеха» 

(руководитель – заместитель директора Курлыкина М.А.) 

1.1. Организация системы 

практик цифрового 

образования в Старо- 

оскольском городском 

округе («Практики 

цифрового 

образования») 

Управление 

образования 

Поляков Д.Д. Вовлечение не менее 

350 руководящих и 

педагогических 

работников, 4000 

обучающихся в 

активную практику 

применения цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательных 

организациях 

Старооскольского 

городского округа к 

декабрю 2019 года 

Внедрение системы 

практик цифрового 

образования в 

образовательных 

организациях 

Старооскольского 

городского округа 

Создана система практик 

цифрового образования в 

Старооскольском городском 

округе, обеспечивающая 

активное применение 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

деятельности участниками 

образовательных отношений в 

количестве, не менее чем 350 

руководящих и 

педагогических работников, 

4000 обучающихся. 

1.2. Создание системы Управление Поляков Д.Д. Вовлечь не менее 15 Внедрение системы Инициировано и реализовано 
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сопровождения 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа, 

испытывающих 

трудности с освоением 

основной 

образовательной 

программы («#К 

результату вместе») 

образования 000 участников 

образовательных 

отношений 

(обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей), 

педагогических 

работников) 

в деятельность 

образовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа по 

внедрению бережливых 

технологий  к 25 

декабря 2020 года 

сопровождения учащихся 

общеобразовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа, 

испытывающих 

трудности с освоением 

основной 

образовательной 

программы 

не менее 45 бережливых 

проектов образовательных 

организаций 

Старооскольского городского 

округа, в которые вовлечены 

не менее 15000 участников 

образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей 

(законных представителей), 

педагогических работников) 

1.3. Создание целостной 

информационной среды 

посредством 

использования 

виртуальных ресурсов 

(«Электронная 

библиотека») в рамках 

реализации 

региональной 

программы «Развитие и 

поддержка чтения в 

Белгородской области» 

(«Время читать!») 

Школьный  Ламанова И.В. Создать целостную 

информационную среду 

посредством 

использования 

виртуальных ресурсов 

для обучающихся  

МАОУ «СОШ №40» к 

31 декабря 2019 года 

путем формирования, 

структуризации фонда 

электронных книг и 

обеспечения их 

доступности пользо- 

вателям 

Создание стенда 

художественной 

литературы в 

электронном формате 

Создана целостная 

информационная среда 

посредством использования 

виртуальных ресурсов 

(«Электронная библиотека») 

1.4. Создание целостной 

образовательной среды 

Школьный  Тащеева Т.Н. Создание целостной 

образовательной среды 

Использование 

возможности социального 

Создана целостная 

образовательная среда 
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«Детский сад – 

начальная школа» 

(«Замечательный 

сосед») 

«Детский сад – 

начальная школа» для 

не менее 50 

воспитанников на базе 

МБДОУ Детский сад 

№20 «Калинка» и 

МАОУ «СОШ №40» к 

01.09.2019г. 

посредством  

использования 

возможности 

социального 

партнерства для 

согласованности 

дошкольного и 

начального школьного 

образования, 

обеспечивающей 

эффективное 

поступательное 

развитие ребенка, его 

успешное обучение, 

воспитание и 

социализацию, и 

дальнейшую адаптацию 

партнерства для 

согласованности 

дошкольного и 

начального школьного 

образования, 

обеспечивающей 

эффективное 

поступательное развитие 

ребенка, его успешное 

обучение, воспитание и 

социализацию, и 

дальнейшую адаптацию 

«Детский сад – начальная 

школа» для не менее 50 

воспитанников на базе 

МБДОУ Детский сад №20 

«Калинка» и МАОУ «СОШ 

№40» к 01.09.2019г. 

посредством  

использования возможности 

социального партнерства для 

согласованности дошкольного 

и начального школьного 

образования, 

обеспечивающей 

эффективное поступательное 

развитие ребенка, его 

успешное обучение, 

воспитание и социализацию, и 

дальнейшую адаптацию 

1.5. Создание 

муниципального клуба 

«ПЛЕЯДА» 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

Старооскольского 

Управление 

образования 

Богомолова 

Ю.А. 

Преодоление 

профессиональных 

дефицитов в работе с 

одаренными детьми у 

50 учителей 

общеобразовательных 

организаций 

Старооскольского 

Разработан и утвержден 

план деятельности 

муниципального клуба 

«ПЛЕЯДА», утверждено 

положение о 

муниципальном клубе   

педагогов 

образовательных 

Функционирующий на базе 

МБУ ДПО «СОИРО» клуб 

«ПЛЕЯДА», позволяющий 

преодолеть 

профессиональные дефициты 

в работе с  одаренными 

детьми у 50 учителей 

общеобразовательных 
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городского округа, 

работающих с 

одарѐнными детьми 

городского округа к 30 

июня 2020 года 

организаций 

Старооскольского 

городского округа, 

работающих с 

одаренными детьми на 

базе МБУ ДПО 

«СОИРО». 

Обновлен реестр 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа, 

работающих с 

одаренными детьми. 

Создан раздел на 

информационно-

образовательном портале 

МБУ ДПО «СОИРО» 

клуба «ПЛЕЯДА» 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа, 

работающих с 

одаренными детьми. 

Организовано обучение 

педагогических 

работников, 

осуществляющих 

организаций  

Старооскольского городского 

округа 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №40» Старооскольского городского округа Белгородской области 
 

 

 

63 

методическое 

сопровождение 

одаренных детей на базе 

МБУ ДПО «СОИРО». 

Проведен цикл 

обучающих семинаров 

для педагогов, 

испытывающих 

профессиональные 

затруднения по 

применению способов 

выявления, поддержки и 

развития способностей 

одаренных детей. 

Разработано не менее 50 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа, 

работающих с 

одарѐнными детьми. 

Проведена форсайт-

сессия для заместителей 

директоров 

общеобразовательных 

организаций и 

организаций 

дополнительного 
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образования по вопросам 

выявления, поддержки и 

развития способностей 

одаренных детей. 

Проведены творческие 

мастерские с 

профессорско-

преподавательским 

составом учреждений 

высшего 

профессионального 

образования. Обеспечено 

участие не менее 3 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа, 

сопровождающих 

одарѐнных детей в 

муниципальном конкурсе 

«Подари успех». 

Проведено заседание 

круглого стола 

«Одарѐнному учащемуся 

– мотивированный 

педагог». Проведен 

мониторинг 

эффективности 

реализации проекта. 

Обобщено и внесено в 

муниципальный банк 
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данных АПО не менее 2 

актуальных 

педагогических опытов 

педагогических 

работников, работающих 

с одаренными детьми 

1.6. Обновление простанств 

комфорта для 

участников 

образовательных 

отношений в 

образовательной 

организации 

Муниципальн

ый  

Тащеева Т.Н. Создание пространств 

комфорта для 

участников 

образовательных 

отношений в 40 

общеобразовательных 

организациях 

Старооскольского 

городского округа к 

30.12.2020 

Создание и реализация на 

базе 40 

общеобразовательных 

организациях 

Старооскольского 

городского округа кейса 

дизайн-проектов 

«#Комфортное 

пространство» 

В 40 общеобразовательных 

организациях 

Старооскольского городского 

округа созданы пространства 

комфорта для участников 

образовательных отношений в 

соответствии с кейсом 

дизайн-проектов 

«#Комфортное пространство» 

1.7. Организация 

образовательной 

деятельности в режиме 

«Школа полного дня» 

Муниципальн

ый   

Тащеева Т.Н. Создание и апробация 

модели школы полного 

дня к октябрю 2020 

года 

Организация 

образовательной 

деятельности в режиме 

работы «Школа полного 

дня»  в соответствии с 

разработанной моделью 

школы полного дня 

Апробация образовательной 

деятельности в режиме 

работы «Школа полного дня»  

в соответствии с 

разработанной моделью 

школы полного дня 

1.8. Создание в МАОУ 

«СОШ №40» 

академического 

(научно-технического) 

класса по химико-

биологическому 

направлению 

Школьный  Галченко О.В. Вовлечение не менее 

30% школьников к 

решению научно-

практических задач в 

области 

агробиотехнологий к 31 

августу 2022 году. 

 

Создание в МАОУ «СОШ 

№40» академического 

(научно-технического) 

класса по химико-

биологическому 

направлению 

Выявление и развитие 

талантов обучающихся, 

направленных на подготовку 

профессионально-

мотивированных 

специалистов для экономики 

региона. 
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Портфель проектов №2 «Сделаем жизнь ярче!»  

(руководитель – заместитель директора Меренкова Н.М.) 

2.1. Создание аудиогида на 

иностранных языках в 

цифровом формате в 

МКУК 

«Старооскольский 

художественный 

музей» («Диалог 

искусств») 

Муниципальн

ый  

Бойко О.А. Вовлечение не менее 

200 посетителей в 

коммуникации музея 

путем внедрения 

интерактивного 

музейного маршрута на 

трех иностранных 

языках «Диалог 

искусств» к декабрю 

2020 года 

Внедрение 

интерактивного 

музейного маршрута на 

трех иностранных языках 

«Диалог ис- кусств» 

Создан аудиогид на трех 

иностранных языках в 

цифровом формате в МКУК 

«Старооскольский 

художественный музей» 

2.2. Лига волонтеров 

#ДоброТы 

Школьный  Меренкова 

Н.М. 

Вовлечение в 

волонтерскую 

деятельность не менее 

30% обучающихся 

школы к 31 декабря 

2020 года. 

Создание волонтерских 

микрогрупп в каждом 

классе 5-10 параллелей Школьная волонтерская Лига 

#ДоброТЫ»  в  МАОУ «СОШ 

№40» (организуем, проводим, 

участвуем) 

2.3. Создание лаборатории 

профессионального 

самоопределения на 

базе МАОУ «СОШ № 

40» («Мастерская 

радости») 

Школьный  Курлыкина 

М.А. 

Создать к 31.05.2022 

года лабораторию 

профессионального 

самоопределения 

«Мастерская радости», 

способствующего 

формированию 

социальной 

мобильности 

подростков в условиях 

современного 

профессионального 

рынка 

Разработка и апробация 

лаборатории 

профессионального 

самоопределения 

«Мастерская радости» для 

формирования у 

учащихся 

технологических навыков 

по созданию творческого 

продукта 

Функционирующая к 

31.05.2022 года структура 

деятельности лаборатории 

профессионального 

самоопределения 

«Мастерская радости» для 

формирования у учащихся 

технологических навыков по 

созданию творческого 

продукта 
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2.4. Создание модели 

обеспечения 

конфликтологической 

безопасности 

образовательной среды 

в МАОУ «СОШ № 40» 

(«Ты не один») 

Школьный  Меренкова 

Н.М. 

Не менее 80% 

участников 

образовательных 

отношений к 31.12.2021 

года охвачены 

просветительско-

профилактическими 

мероприятиями, 

обеспечивающими 

повышение 

конфликтологической 

компетентности 

Организована 

деятельность Службы 

школьной медиации  с 

целью обеспечения 

конфликтологической 

безопасности 

доброжелательной 

образовательной среды 

Функционирующая к 

31.12.2020 года на базе школы 

модель обеспечения 

конфликтологической 

безопасности 

образовательной среды, 

обеспечивающая охват не 

менее 80% участников 

образовательных отношений 

просветительско-

профилактическими 

мероприятиями, 

обеспечивающими 

повышение 

конфликтологической 

компетентности 

2.5. «В мире искусства» Школьный  Меренкова 

Н.М. 

Создание условий 

комфорта и 

доброжелательности 

для реализации 

интеллектуального и 

творческого потенциала 

обучающихся к маю 

2021 года 

Вовлечение обучающихся 

в социально-позитивную 

деятельность, 

раскрывающую их 

интеллектуальный и 

творческий потенциал  

Создано комфортное, 

эстетически соответствующее 

образовательное пространство 

для обучения  и  отдыха 

обучающихся к маю 2021 года 

2.6. Внедрение системы 

педагогической 

поддержки семей на 

базе МАОУ «СОШ № 

40» («Связь 

поколений») 

Школьный  Меренкова 

Н.М. 

Сформировать 

педагогическую 

компетентность у не 

менее 10% родителей 

(законных 

представителей) 

учащихся к декабрю 

2022 года 

Организация работы 

родительского 

лектория 

Создан родительский 

лекторий на базе МАОУ 

«СОШ № 40», позволяющий 

сформировать 

педагогическую 

компетентность у не менее 

10% родителей 
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Портфель проектов №3 «Просто быть здоровым»  

(руководитель – заместитель директора Галченко О.В.) 

3.1. Разработка и апробация 

региональной модели 

обучения здоровью 

Региональный  Богачева Е.А. Увеличить охват 

обучающихся 5-9 

классов 

образовательных 

организаций 

Белгородской области 

обучением здоровью с 

8,9 % до 22% к концу 

2020 года 

Разработка и апробация 

региональной модели 

обучения здоровью в 

пилотных 

образовательных 

организациях 

Белгородской области 

Повышение уровня знаний, 

умений и навыков здорового 

образа жизни обучающихся 5-

9 классов образовательных 

организаций Белгородской 

области 

3.2. Региональный проект 

«ЗДОРОВО» 

Региональный  Кобзев Е.В. Формирование 

ценностей здорового 

образа жизни в детской 

и молодежной среде 

посредством создания 

системы популяризации 

здорового образа жизни 

на базе 

образовательных 

учреждений 

Белгородской области 

(1 вузовское и 5 

школьных 

волонтерских 

объединений 

популяризации 

здорового образа 

жизни). 

Организация работы 

команды школьников-

волонтеров в форме пяти 

школьных объединений 

«ЗДОРОВО» 

Создана система 

популяризации здорового 

образа жизни на базе МАОУ 

«СОШ № 40» 

3.3. Создание модели 

обеспечения 

информационной 

Школьный  Гаврин Д.А. Не менее 90% 

участников 

образовательных 

Создание модели 

обеспечения 

информационной 

Функционирующая к 

01.12.2020 году на базе 

МАОУ «СОШ №40» модель 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №40» Старооскольского городского округа Белгородской области 
 

 

 

69 

безопасности 

образовательной среды 

в МАОУ «СОШ №40» 

отношений МАОУ 

«СОШ №40» к 

01.12.2020 году 

охвачены агитационно-

просветительскими 

мероприятиями, 

обеспечивающими 

повышение 

компетентности в 

области 

информационной 

безопасности 

безопасности 

образовательной среды в 

МАОУ «СОШ №40» 

обеспечения информационной 

безопасности 

образовательной среды, 

направленная на повышение 

компетентности в области 

информационной 

безопасности 

3.4. Создание модели 

спортивно-массовой и 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

участников 

образовательных 

отношений в МАОУ 

«СОШ № 40» («Шаг 

навстречу здоровью») 

Школьный  Галченко О.В. Вовлечь не менее 70% 

участников 

образовательных 

отношений в МАОУ 

«СОШ № 40» в 

спортивно-массовую и 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельности к 

31.05.2022 г. 

Разработанная и 

апробированная модель 

спортивно-массовой и 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности участников 

образовательных 

отношений в МАОУ 

«СОШ № 40» 

Организована работа по 

вовлечению не менее 70% 

участников образовательных 

отношений в МАОУ «СОШ 

№ 40» в спортивно-массовую 

и физкультурно-

оздоровительную 

деятельности к 31.05.2022 г. 

3.5. Создание 

профилактической 

системы по 

предупреждению 

дорожно-

транспортного 

травматизма («Радуга 

безопасности») 

Школьный  Гаврин Д.А. Вовлечь в 

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

дорожно-транспортного 

травматизма 100% 

учащихся и педагогов 

МАОУ «СОШ № 40» к 

декабрю 2021 года 

Функционирование 

профилактической 

системы по 

предупреждению 

дорожнотранспортного 

травматизма 

Функционирует 

профилактическая система по 

предупреждению дорожно-

транспортного травматизма, 

позволяющая вовлечь в 

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению дорожно-

транспортного травматизма 

100% учащихся и педагогов 
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МАОУ «СОШ № 40» 

3.6. Организация 

социально-значимой 

деятельности детей-

инвалидов, учащихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья средствами 

дополнительного 

образования («Твори 

добро») 

Школьный  Митченко О.А. Создание комплексной 

системы поддержки 

детей-инвалидов с ОВЗ, 

способствующей 

успешному развитию 

их жизненных и 

социальных 

компетенций из числа 

учащихся МАОУ 

«СОШ № 40» к 01 

сентября 2022 года 

Организованы и 

проведены для семей, 

воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, 

социально значимых 

мероприятий. 

Организовано 

взаимодействие с 

социальными партнерами. 

Выбраны приоритетные 

направления в рамках 

организации 

дополнительного 

образования для развития 

творческого потенциала 

детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ 

Функционирующая на базе 

МАОУ «СОШ № 40» 

комплексная система 

поддержки детей-инвалидов с 

ОВЗ, способствующая 

успешному развитию их 

жизненных и социальных 

компетенций из числа 

учащихся МАОУ «СОШ № 

40» к 01 сентября 2022 года 

Портфель проектов №4 «Ступени мастерства»  

(Руководитель – заместитель директора Митченко О.А.) 

4.1. Создание системы 

методического 

сопровождения 

педагогических 

работников школы к 

преподаванию 

предметной области 

«Технология» в 

условиях обновления 

содержания и методов 

обучения 

Школьный  Митченко О.А. Вовлечь в непрерывное 

персонифицированное 

повышение 

квалификации 4 

учителей школы 

предметной области 

«Технология»  

 к 01 сентября 2020 года 

Сформирована 

функционирующая 

система методического 

сопровождения 

педагогических 

работников школы к 

преподаванию 

предметной области 

«Технология» в условиях 

обновления содержания и 

методов обучения 

Функционирующая система 

методического 

сопровождения 

педагогических работников 

школы к преподаванию 

предметной области 

«Технология» в условиях 

обновления содержания и 

методов обучения к 01 

сентября 2020 года 
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4.2. Наставничество в сфере 

образования: путь к 

совершенству 

Региональны

й  

Митченко О.А. Обеспечить к 01 

декабря 2020 года 

методическим 

сопровождением 100% 

молодых педагогов, их 

профессионального 

становления, 

повышения уровня 

методической, научно-

теоретической, 

психолого-

педагогической 

компетентности 

Функционирование 

модели школы 

наставничества  

Организована работа по 

методическому 

сопровождению 100% 

молодых педагогов  

4.3. Внедрение   модели  

индивидуальных  

маршрутов  повышения 

квалификации  

педагогических  

работников («Педагог 

профессионал») 

Школьный Ламанова И.В. Организация  

индивидуального 

повышения 

квалификации 100% 

учителей (работа по 

личным планам) с 

учетом их  

потребностей и 

запросов к декабрю 

2021 года 

Функционирование  

модели  индивидуальных  

маршрутов  повышения 

квалификации  

педагогических  

работников 

Разработаны  

индивидуальные  

образовательные  маршруты у 

100% учителей   

4.4. Внедрение 

инструментов 5S в 

деятельность МАОУ 

«СОШ № 40» 

Школьный   Курлыкина 

М.А. 

К маю 2021 года у 

100% педагогов 

рационально 

организованы рабочие 

места 

Рациональная 

организация рабочих мест 

с учетом направлений 

бережливого 

производства 

Рационально организованы 

рабочие места у 100% 

педагогов к маю 2020 года 

4.5. Создание виртуальной 

навигационной 

системы в МАОУ 

«СОШ № 40» 

Школьный  Курлыкина 

М.А. 

Разработка и внедрение 

системы навигации в 

МАОУ «СОШ № 40» к 

маю 2020 года 

Создание комфортной 

системы навигации для 

всех участников 

образовательных 

Разработана и внедрена 

система навигации в МАОУ 

«СОШ № 40» к маю 2020 года 
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отношений 

4.6. Оптимизация процесса 

сбора отчетной 

информации 

Школьный  Курлыкина 

М.А. 

Сокращение времени 

заместителя директора 

для сбора отчетной  

информации, чтобы 

обеспечить подготовку 

информации в 

установленные сроки к 

февралю 2021 года 

Создание и 

функционирование 

системы сбора отчетной 

информации  

Создан  алгоритм действий 

заместителя директора по 

сбору отчетной информации к 

февралю 2020 года 

4.7. Создание 

методического журнала 

«Вестник» сетевого 

сообщества педагогов 

образовательного 

округа №3 

Школьный  Ламанова И.В. Вовлечение не менее 4 

образовательных 

организаций школьного 

округа №3 в 

организацию работы 

редакции 

методического журнала 

«Вестник» к 01 

сентября 2022 года 

Создание на базе 

ресурсного центра 

редакции методического 

журнала «Вестник» 

сетевого сообщества 

педагогов 

образовательного округа 

№3 

Функционирование редакции 

методического журнала 

«Вестник» сетевого 

сообщества педагогов 

образовательного округа на 

базе ресурсного центра, 

позволяющей включить в 

работу не менее 4 

образовательных организаций 

образовательного округа №3 

 

4.2. План-график реализации проектов (диаграмма Ганта) 

2019-2020 гг. 
№ Проект 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Портфель проектов №1 «Стратегия успеха» 

(руководитель – заместитель директора Курлыкина М.А.) 

1.1. «Практики цифрового образования»                          

1.2. «#К результату вместе»                         

1.3. «Время читать!»                         

1.4. «Замечательный сосед»                         

1.5. Создание муниципального клуба 

«ПЛЕЯДА» педагогических 
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работников образовательных 

организаций Старооскольского 

городского округа, работающих с 

одарѐнными детьми 

1.6. Обновление пространств комфорта 

для участников образовательных 

отношений в образовательной 

организации 

                        

1.7. Организация образовательной 

деятельности в режиме «Школа 

полного дня» 

                        

1.8.  Создание в МАОУ «СОШ № 40» 

академического (научно-

технического) класса по химико-

биологическому направлениею 

                        

Портфель проектов №2 «Сделаем жизнь ярче!»  

(руководитель – заместитель директора Меренкова Н.М.) 

2.1 «Диалог искусств»                         

2.2 Лига волонтеров #ДоброТы                         

2.3. «Мастерская радости»                         

2.4. «Ты не один»                         

2.5. «В мире искусства»                         

2.6 «Связь поколений»                         

Портфель проектов №3 «Просто быть здоровым»  

(руководитель – заместитель директора Галченко О.В.) 

3.1. Разработка и апробация 

региональной модели обучения 

здоровью 

                        

3.2. «ЗДОРОВО»                         

3.3. Создание модели обеспечения 

информационной безопасности 

образовательной среды в МАОУ 

«СОШ №40» 
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3.4. «Шаг навстречу здоровью»                         

3.5. «Радуга безопасности»                         

3.6. «Твори добро»                         

Портфель проектов №4 «Ступени мастерства»  

(Руководитель – заместитель директора Митченко О.А.) 

4.1. Создание системы методического 

сопровождения педагогических 

работников школы к преподаванию 

предметной области «Технология» в 

условиях обновления содержания и 

методов обучения 

                        

4.2. Наставничество в сфере образования: 

путь к совершенству 

                        

4.3. «Педагог профессионал»                         

4.4. Внедрение инструментов 5S в 

деятельность МАОУ «СОШ №40» 

                        

4.5. Создание виртуальной 

навигационной системы в МАОУ 

«СОШ № 40» 

                        

4.6. Оптимизация процесса сбора 

отчетной информации 

                        

4.7. Методический журнал «Вестник»                         

2021-2022 гг. 
№ Проект 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Портфель проектов №1 «Стратегия успеха» 

(руководитель – заместитель директора Курлыкина М.А.) 

1.1 «Практики цифрового образования»                          

1.2. «#К результату вместе»                         

1.3. «Время читать!»                         

1.4. «Замечательный сосед»                         

1.5. Создание муниципального клуба 

«ПЛЕЯДА» педагогических 
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работников образовательных 

организаций Старооскольского 

городского округа, работающих с 

одарѐнными детьми 

1.6. Обновление пространств комфорта 

для участников образовательных 

отношений в образовательной 

организации 

                        

1.7. Организация образовательной 

деятельности в режиме «Школа 

полного дня» 

                        

1.8. Создание в МАОУ «СОШ № 40» 

академического (научно-

технического) класса по химико-

биологическому направлениею 

                        

1.9. Мероприятия, направленные на 

поэтапный переход к реализации 

ФГОС-2021 (обновленный) 

                        

Портфель проектов №2 «Сделаем жизнь ярче!»  

(руководитель – заместитель директора Меренкова Н.М.) 

2.1 «Диалог искусств»                         

2.2 Лига волонтеров #ДоброТы                         

2.3. «Мастерская радости»                         

2.4. «Ты не один»                         

2.5. «В мире искусства»                         

2.6. «Связь поколений»                         

 

Портфель проектов №3 «Просто быть здоровым»  

(руководитель – заместитель директора Галченко О.В.) 

3.1. Разработка и апробация 

региональной модели обучения 

здоровью 

                        

3.2. «ЗДОРОВО»                         
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3.3. Создание модели обеспечения 

информационной безопасности 

образовательной среды в МАОУ 

«СОШ №40» 

                        

3.4. «Шаг навстречу здоровью»                         

3.5. «Радуга безопасности»                         

3.6. «Твори добро»                         

Портфель проектов №4 «Ступени мастерства»  

(Руководитель – заместитель директора Митченко О.А.) 

4.1. Создание системы методического 

сопровождения педагогических 

работников школы к преподаванию 

предметной области «Технология» в 

условиях обновления содержания и 

методов обучения 

                        

4.2. Наставничество в сфере 

образования: путь к совершенству 

                        

4.3. «Педагог профессионал»                         

4.4. Внедрение инструментов 5S в 

деятельность МАОУ «СОШ №40» 

                        

4.5. Создание виртуальной 

навигационной системы в МАОУ 

«СОШ № 40» 

                        

4.6. Оптимизация процесса сбора 

отчетной информации 

                        

4.7. Методический журнал «Вестник»                         

 

План-график мероприятий, направленных на поэтапный переход  

к реализации ФГОС-2021 (обновленный) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые 

результаты 

1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 
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1.1 Определение заместителей директора, 

координирующих вопросы введения 

обновленных ФГОС в МАОУ  

«СОШ № 40» 

25 марта – 11 

апреля 2022 

Директор школы  Координация вопросов введения 

обновленных ФГОС 

1.2 Проведение совещаний по организационному 

и методическому сопровождению работ 

по введению обновленных ФГОС 

20 марта – 31 

мая 2022 

Тащеева Т.Н., Митченко О.А., 

заместители директора 

Составлен перечень дефицитов при 

введении обновленных ФГОС, 

определены способы их ликвидации 

 

1.3 Проведение самодиагностики готовности к 

введению обновленных ФГОС 

31 марта - 15 

апреля 2022 

Тащеева Т.Н., Митченко О.А., 

заместители директора 

Проведена оценка готовности к 

введению обновленных ФГОС, 

выявлены дефициты  

1.4 Организация участия педагогов в окружных 

совещаниях Минпросвещения России по 

актуальным вопросам введения 

обновленных ФГОС (выездные и в 

формате ВКС) 

20 марта – 31 

мая 2022 

Тащеева Т.Н., Митченко О.А., 

заместители директора 

Обеспечена своевременная коррекция 

действий в рамках 

введения обновленных ФГОС 

1.5 Проведение мониторинга использования 

учебников, вошедших в федеральный 

перечень учебников 

20 август  

2022 

Галченко О.В., заместитель 

директора, Калуцких Г.В., 

заведующий библиотекой 

Своевременная обеспеченность учебной 

литературой 

1.6 Осуществление мониторинга и контроля 

составления рабочих программ по учебным 

предметам 

20 августа 2022 Тащеева Т.Н., Митченко О.А., 

заместители директора 

Обеспечено единство образовательного 

пространства  

2. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 

2.1 Формирование институциональных планов-

графиков мероприятий по введению 

обновленных ФГОС 

31 марта – 11 

апреля 2022 

Тащеева Т.Н., Митченко О.А., 

заместители директора 

Синхронизированы процессы 

управления введения обновленных 

ФГОС на уровне МАОУ  

«СОШ № 40» 

2.2 Определение дефицитов при организации 

условий реализации обновленных ФГОС в 

соответствии с требованиями к 

материально- техническому обеспечению 

образовательного процесса и способов их 

ликвидации 

20 марта - 31 

мая 2022 

Администрация  Разработан и реализован комплекс 

мероприятий по обеспечению 

условий реализации основных 

образовательных программ 

начального общего и основного 

общего образования в соответствии с 
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обновленными ФГОС 

2.3 Нормативное обеспечение введения ФГОС 

НОО и ООО на уровне 

общеобразовательной организации 

4 мая - 29 июля 

2022 

Тащеева Т.Н., Митченко О.А., 

заместители директора 

Внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты МАОУ 

«СОШ № 40» в соответствии с 

положениями обновленных ФГОС 

НОО и ООО 

2.4 Финансово-экономическое сопровождение 

введения ФГОС НОО и ООО 

1 апреля - 30 

июня 2022 

Филимонова А.Г., директор школы Формирование бюджета с учетом 

изменившихся нормативов 

финансирования 

общеобразовательных организаций, 

имеющих государственную 

аккредитацию образовательных 

программ начального общего, 

основного общего образования 

3. Методическое обеспечение введении обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 

3.1 Организация работы методических 

объединений учителей- предметников 

20 марта – 30 

декабря 

2022 

Митченко О.А., заместитель 

директора 

Обеспечено организационно- 

методическое сопровождение 

введения обновленных ФГОС 

3.2 Организация и проведение, участие в  

семинарах по актуальным вопросам 

введения обновленных ФГОС и других 

образовательных событий 

20 марта – 30 

декабря 

2022 

Тащеева Т.Н., Митченко О.А., 

заместители директора 

Созданы площадки для обсуждения 

общих в педагогическом сообществе 

проблемных вопросов с  

возможностью включения в процесс 

профессионального общения каждого 

учителя 

3.3 Выявление и распространение лучших 

практик реализации ФГОС НОО и ООО на 

муниципальном уровне 

20 сентября – 

30 декабря 

2022 

Тащеева Т.Н., Митченко О.А., 

заместители директора 

Использованы результаты реализации 

обновленных ФГОС 

3.4 Координация взаимодействия с 

организациями дополнительного 

образования, учреждениями культуры и 

спорта, обеспечивающих реализацию 

основных образовательных программ 

начального общего и основного общего 

20 марта – 30 

декабря 

2022 

Меренкова Н.М., заместитель 

директора 

Синхронизированы способы 

использования содержания учебного 

предмета, содержания программ 

дополнительного образования как 

средства по достижению 

метапредметных и личностных 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №40» Старооскольского городского округа Белгородской области 
 

 

 

79 

образования, в соответствии с 

обновленными ФГОС 

образовательных результатов на 

территории СГО 

3.5 Обеспечение использования педагогами 

методических пособий 

содержащих «методические шлейфы», 

видеоуроков по учебным предметам 

1 июня - 30 

декабря 

2022 

Руководители школьных 

методических объединений 

Сформированы и доведены до педагогов 

способы достижения планируемых 

образовательных результатов 

3.6 Организация включения в педагогическую 

деятельность педагога федеральных 

онлайн-конструкторов, электронных 

конспектов уроков по всем учебным 

предметам, соответствующих требованиям 

обновленных ФГОС 

20 марта - 31 

августа 2022 

Руководители школьных 

методических объединений 

Снижена нагрузка на педагога при 

подготовке к учебному занятию. 

Аккумулированы эффективные 

приемы и методы обучения на единой 

цифровой платформе 

3.7 Организация системной работы по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

по 

отдельному 

плану 

Гаврин Д.А., заместитель 

директора 

Созданы условия для повышения 

качества общего образования 

3.8 Организация использования учителями- 

предметниками федерального банка 

заданий по формированию 

функциональной грамотности 

постоянно Гаврин Д.А., заместитель 

директора 

Созданы условия для повышения 

качества общего образования 

4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 

4.1 Обеспечение повышения квалификации 

педагогических работников, участвующих 

в разработке и реализации основной 

образовательной программы начального 

общего и основного общего образования по 

вопросам реализации обновленного ФГОС 

20 марта – 31 

октября 

2022 

Митченко О.А., заместитель 

директора 

Синхронизированы процессы обучения 

педагогических и управленческих 

команд муниципального уровня 

5. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 

5.1 Информирование общественности через 

средства массовой информации о 

подготовке и реализации обновленных 

ФГОС в МАОУ «СОШ № 40» 

20 мая  

2022,   

далее ежеме-

сячно 

Тащеева Т.Н., Митченко О.А., 

заместители директора 

Ознакомление участников 

образовательных отношений и 

общественности о возможностях, 

предоставляемых системой 

образования гражданам при 

реализации обновленных ФГОС 
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5. Механизм реализации Программы  

 

Руководителем Программы является директор МАОУ «СОШ № 40», 

который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные 

результаты, а также определяет формы и методы управления реализацией 

Программы.  

При формировании портфелей проектов Программы используются 

механизмы, бережливые технологии, обеспечивающие следующие подходы:  

- управление, при котором реализация Программы должна обеспечить 

достижение результатов, измеряемых на основе системы целевых показателей;  

- проектно-целевой подход, при котором решение задач Программы должно 

быть направлено на системные изменения в системе  образования;  

- комплексный подход, предусматривающий аналитическое обоснование, 

научно-методическое сопровождение, получение результатов, апробацию и 

внедрение результатов, нормативное правовое обеспечение, а также кадровое, 

информационное и материально-техническое обеспечение.  

Руководители портфелей проектов Программы – директор, заместители 

директора, которые осуществляют координацию реализации проектов, 

подготавливают проекты решений о внесении изменений в Программу, 

разрабатывают в пределах своих полномочий нормативные правовые акты 

(локальные акты), необходимые для выполнения портфеля проектов Программы, 

подготавливают аналитические материалы о ходе реализации портфеля проектов 

Программы, осуществляют ведение отчетности реализации портфеля проектов 

Программы, несут ответственность за своевременную и качественную реализацию 

портфеля проектов Программы.  

Руководителем проекта может быть любой сотрудник образовательной 

организации. 

Руководитель проекта:  

- инициирует проект;  

- разрабатывает проектную документацию (паспорт проекта, план 

управления проектом);  

- выбирает команду проекта;  

- организует собрания команды проекта;  

- обеспечивает своевременные сбор, накопление, распространение, хранение 

и последующее использование информации проекта;  

- координирует предоставление нужной информации в обусловленные сроки 

всем участникам проекта;  

- контролирует и отслеживает своевременное выполнение работ и/или 

процессов, запланированных в плане управления проектом; 

- отслеживает отклонения от плана, вносит корректировки в план и согласует 

его со всеми участниками проекта;  

- готовит итоговый отчет о ходе и реализации проекта;  

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию 

проекта. 

Инициация всех проектов осуществляется на заседании Педагогического 

совета. О ходе реализации проекта руководитель проекта представляет 
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промежуточный отчет, который проходит экспертизу также на заседании 

Педагогического совета.  

Одним из основных механизмов формирования проектов Программы 

является механизм обратной связи, обеспечивающий широкое привлечение 

общественности и педагогического сообщества к разработке проектов Программы, 

а также к ее реализации и оценке. 
  

Раздел 6. Концепция брендирования 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» 

 

Полное наименование Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 40 

Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 40» 

Директор Филимонова Анна Гаврииловна 

Заместители директора Галченко Оксана Владимировна 

Тащеева Татьяна Николаевна 

Митченко Ольга Анатольевна 

Курлыкина Марина Александровна 

Ламанова Ирина Владимировна 

Меренкова Наталья Михайловна 

Гаврин Дмитрий Анатольевич 

Адрес 309530, Российская Федерация, 

Белгородская область, город Старый Оскол, 

микрорайон Восточный, дом 51, МАОУ 

«СОШ №40» 

Телефон, факс: +7 (4725) 42-84-17 

Сайт: http://школа-40.рф. 

Е-mail: st_sh@mail.ru 

1. ИСТОРИЯ 

Проблемы прежнего решения Учреждение является ресурсным центром  

образовательного округа, который 

представлен успешными, современными, 

инновационными образовательными 

учреждениями. Растущие и постоянно 

меняющееся потребности участников 

образовательных отношений и социальное 

окружение способствуют тому, что школа 

должна постоянно обеспечивать 

устойчивый уровень качества 

образовательных услуг, значит, быть 

конкурентоспособной 

http://�����-40.��/
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События, которые привели к 

необходимости корректировки 

прежнего решения 

Особенности, выгодно выделяющие МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 

40» в ряду конкурентов, не известны 

целевой аудитории. Наличие бренда школы 

призвано повысить конкурентные позиции 

образовательной организации. Бренд 

отражает систему ценностей, традиций и 

норм школы, создает устойчивые, 

долгосрочные, положительные отношения с 

участниками образовательных отношений 

2. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 

2.1. Цели разработки 

Требования к узнаваемости / 

известности 

У всей целевой аудитории учреждения 

должны возникать позитивные ассоциации 

с брендом школы: логотипом, 

разработанным и постоянными 

графическими элементами и всей 

исходящей информацией. 

Атрибуты бренда: 

- отражают образовательную и 

воспитательную деятельность учреждения 

и его специфику; 

- дают представления о ценностях и миссии 

школы в сфере образования на территории 

Старооскольского городского округа; 

- вызывают позитивное отношение к 

образовательной организации; 

- служат индикаторами качества 

образовательной организации 

Ожидаемый эффект для 

общественности 

Гарантия стабильного качества 

образовательных услуг.  

Основа для самоопределения родителей 

(законных представителей), учащихся и 

педагогического коллектива. 

Закрепление положительного имиджа 

школы 

2.2. Описание предоставляемых услуг 

Совокупность четких и очевидных 

черт услуги, которые аудитория ей 

приписывает и которые позволяют 

определить место услуги в ряду 

аналогичных 

Образовательная деятельность 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№40»: 

- обеспечивает реализацию федеральных 

государственных образовательных 
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стандартов; 

- способствует интеграции общего и 

дополнительного образования; 

- предоставляет возможности для 

личностного роста и развития; 

- формирует проектные и 

исследовательские компетенции учащихся 

и педагогов. 

2.3. Потребитель 

Пол, возрастные группы аудитории Потребители услуги: 

дети школьного возраста с 7 до 18 лет  

м/ж — 51/49%. 

Ядро аудитории: 

1750 детей.  

Заказчики услуги: 

родители (законные представители) 

категорий, указанных выше 

География Ядро аудитории – дети, проживающие на 

мкр. Восточный, Степной 

Периферия аудитории – дети, 

проживающие в Северо-восточной части 

города 

Социальные группы потребителей, 

статус 

Социальное положение семей 

обучающихся: 

- 48% обучающихся – из семей служащих;   

- 27% – из семей рабочих;   

- 13% – из семей предпринимателей;   

- 3% – из семей безработных.  

По материальному положению семьи 

школьников распределяются следующим 

образом:  

- обеспеченные – 25,5%,  

- среднего дохода – 71,2%,  

- многодетные семьи – 8,6%;  

- малообеспеченные – 3,3%. 

2.4. Отправные точки 

Корпоративная философия см. «Кодекс профессиональной этики 

педагогических работников МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№40» 

Принципы и кредо Школа №40 – Школа радужной мечты 

История и легенда См. пункт 1.2.1. «Историческая справка» 

программы развития МАОУ «Средняя 
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общеобразовательная школа № 40» на 

2019-2022 гг. 

Этика см. «Кодекс профессиональной этики 

педагогических работников МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№40» 

Традиции и ритуалы Традиционные мероприятия: 

- день знаний; 

- «День матери»; 

- «Новогодний карнавал»; 

- военно-спортивная игра «А ну-ка, 

парни!»; 

- смотр строя и песни; 

- «День здоровья»; 

Брендовые мероприятия: 

- проведение методических мероприятий 

различных уровней; 

- тематические родительские собрания; 

- специально организованные мероприятия 

для родителей, жителей микрорайона (День 

микрорайона и др.); 

- организация работы школы будущего 

первоклассника 

2.5. Визуальные элементы (константы) 

Логотип состоит из графической и 

текстовой частей, дополняющих друг 

друга. 

Представляет собой композиционно-

графический коллаж, отражающий 

основные направления деятельности 

МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа  №40»:  

- открытая книга олицетворяет 

глубокие знания, получаемые 

обучающимися МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №40»; 

- мальчик и девочка, держащиеся за 

руки, олицетворяют дружный 

коллектив школы. 

Цвет, доминирующий в логотипе – 

синий, символизирующий не только 

верность, безупречность и честность, 

но также науку и разум.  

Текстовая часть содержит номер и 

девиз (слоган) «Школа №40 – Школа –
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радужной мечты», где царит простор 

для творчества и мысли. 

Радуга перекликается с девизом 

школы. 

2.6. Носители логотипа и герба 

Носители графических элементов 

бренда 

Носителями графических элементов бренда  

являются: 

- памятные адреса, отправляемые от имени 

МАОУ «СОШ № 40»; 

- грамоты, дипломы, благодарности, 

благодарственные письма, выдаваемые от 

имени школы; 

- поздравительные открытки от имени 

МАОУ «СОШ № 40»; 

- буклеты и т.д., выпускаемые под 

редакцией МАОУ «СОШ № 40»;  

- методические рекомендации, 

выполненные педагогами МАОУ «СОШ            

№ 40»; 

- материалы наружного оформления 

мероприятий, проводимых МАОУ «СОШ        

№ 40» (плакаты, штендеры, баннеры и др.); 

- имиджевые носители (визитки 

сотрудников МАОУ «СОШ № 40», 

магниты на холодильник, календари, 

сувениры и др.); 

- материалы конференций, научно-

практических мероприятий, проводимых 

МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №40»; 

- элементы оформления помещений МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа            

№ 40». 

Бренд учреждения отражен в концепции 

газеты «Птица», официальном сайте МАОУ 

«СОШ №40». 

3. СТРАТЕГИЯ  

3.1. Обещания 

Рациональные обещания: 

преимущества, которые получит 

потребитель от обращения к данному 

поставщику услуг 

(см. п. 1.2.2. настоящего документа) 

Психологические ожидания: 

социальное и эмоциональное 

(см. р. 3. настоящего документа) 
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одобрение, самореализация 

потребителя, престиж, развитие 

талантов и т.п. 

3.2. Доказательства 

Свойства услуги, которые доказывают, 

оправдывают и заставляют верить 

обещанию 

- Высокий уровень профессионализма 

педагогов. 

-    Социальное благополучие школы. 

-    Многопрофильное образование. 

- Устойчивые связи с вузами и 

социальными партнерами. 

-     Техническая оснащенность школы. 

3.3. Личность бренда 

Тип отношений и тон общения, 

которые марка должна устанавливать с 

потребителями («друг», «помощник», 

«агрессор», «путеводитель» и т.п.). 

Помощник, советник, друг, путеводитель, 

организатор, консультант 

3.4. Средства коммуникации 

Внутренние каналы 

коммуникации: 

 

Внутренние каналы коммуникации: 

- официальный сайт https://школа-40.рф; 

- стенгазеты МАОУ «СОШ №40» в 

помещениях учреждения; 

- персональные страницы педагогов МАОУ 

«СОШ № 40» в сети Интернет. 

Внешние каналы коммуникации: 

 

Внешние каналы коммуникации: 

- городская пресса (газеты «Педагог. 

Вожатый. Родитель», «Веснушка», «Зори» и 

др.); 

- городские электронные СМИ (телеканал 

ЗАО «РТВ» (9 канал), телеканал 

«Оскольское время» и др.); 

- городские электронные СМИ (kavikom.ru, 

oskol.city); 

- справочные службы (2gis.ru, yandex.ru, 

https://plus.google.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://plus.google.com/
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Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и 

целевые индикаторы ее эффективности 

 

7.1. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

 
№ Портфель 

проектов 

Ожидаемые конечные  результаты 

1 «Стратегия 

успеха» 

- Реализация подходов, принципов и порядка внедрения проектной 

системы управления в МАОУ «СОШ № 40», входе которой 

инициировано 21 внутренних проектов; 

- создана система практик цифрового образования в 

Старооскольском городском округе, обеспечивающая активное 

применение цифровых образовательных технологий в 

образовательной деятельности участниками образовательных 

отношений в количестве, не менее чем 350 руководящих и 

педагогических работников, 4000 обучающихся; 

- организована работа консультационного центра «Образование без 

границ» на базе МАОУ «СОШ № 40», позволяющая снизить долю 

слабоуспевающих учащихся до 20%; 

- создана целостная информационная среда посредством 

использования виртуальных ресурсов («Электронная библиотека»); 

- создана целостная образовательная среда «Детский сад – 

начальная школа» для не менее 50 воспитанников на базе МБДОУ 

Детский сад №20 «Калинка» и МАОУ «СОШ №40» к 01.09.2019г. 

посредством использования возможности социального партнерства 

для согласованности дошкольного и начального школьного 

образования, обеспечивающей эффективное поступательное 

развитие ребенка, его успешное обучение, воспитание и 

социализацию, и дальнейшую адаптацию; 

- инициировано и реализовано не менее 45 бережливых проектов 

образовательных организаций Старооскольского городского 

округа, в которые вовлечены не менее 15000 участников 

образовательных отношений (обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников); 

- функционирующий на базе МБУ ДПО «СОИРО» клуб 

«ПЛЕЯДА», позволяющий преодолеть профессиональные 

дефициты в работе с  одаренными детьми у 50 учителей 

общеобразовательных организаций  Старооскольского городского 

округа; 

- апробация образовательной деятельности в режиме работы 

«Школа полного дня»  в соответствии с разработанной моделью 

школы полного дня. 

2 «Сделаем 

жизнь ярче!» 
- Создан аудиогид на трех иностранных языках в цифровом 

формате в МКУК «Старооскольский художественный музей»; 

- создана и организована системная работа волонтерских 

микрогрупп с количеством учеников не мене 5 учащихся от 

каждого класса 5-10 параллелей к маю 2022 года; 

- функционирующая к 31.05.2020 года структура деятельности 

лаборатории профессионального самоопределения «Мастерская 

радости» для формирования у учащихся технологических навыков 
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по созданию творческого продукта; 

- создан родительский лекторий на базе МАОУ «СОШ № 40», 

позволяющий сформировать педагогическую компетентность у не 

менее 10% родителей; 

- создан алгоритм действий классного руководителя по подготовке 

к родительскому собранию к 30 сентября 2019 года; 

- создано комфортное, эстетически соответствующее 

образовательное пространство для обучения  и  отдыха 

обучающихся к маю 2021 года; 

- функционирующая к 31.12.2020 года на базе школы модель 

обеспечения конфликтологической безопасности образовательной 

среды, обеспечивающая охват не менее 80% участников 

образовательных отношений просветительско-профилактическими 

мероприятиями, обеспечивающими повышение 

конфликтологической компетентности. 

3 «Просто быть 

здоровым» 
- Повышение уровня знаний, умений и навыков здорового образа 

жизни обучающихся 5-9 классов образовательных организаций 

Белгородской области; 

- создана система популяризации здорового образа жизни на базе 

МАОУ «СОШ № 40»; 

- организована работа по вовлечению не менее 70% участников 

образовательных отношений в МАОУ «СОШ № 40» в спортивно-

массовую и физкультурно-оздоровительную деятельности к 

31.05.2022 г.; 

- функционирует профилактическая система по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма, позволяющая вовлечь в 

профилактические мероприятия по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма 100% учащихся и педагогов МАОУ 

«СОШ № 40»; 

- функционирующая на базе МАОУ «СОШ № 40» комплексная 

система поддержки детей-инвалидов с ОВЗ, способствующая 

успешному развитию их жизненных и социальных компетенций из 

числа учащихся МАОУ «СОШ № 40» к 01 июля 2020 года. 

4 «Ступени 

мастерства» 

- Организована работа лаборатории образовательных  технологий 

«Компетентный педагог», позволяющая повысить 

профессиональную компетентность 100% от общего числа 

педагогов, реализующих ФГОС ОО; 

- организована работа по методическому сопровождению 100% 

молодых педагогов; 

- разработаны индивидуальные образовательные  маршруты у 100% 

учителей; 

- функционирование редакции методического журнала «Вестник» 

сетевого сообщества педагогов образовательного округа на базе 

ресурсного центра, позволяющей включить в работу не менее 4 

образовательных организаций образовательного округа №3; 

- Создан  алгоритм действий заместителя директора по сбору 

отчетной информации к февралю 2020 года; 

- разработана и внедрена система навигации в МАОУ «СОШ № 40» 

к маю 2020 года; 

- рационально организованы рабочие места у 100% педагогов к маю 

2020 года; 
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- Функционирующая система методического сопровождения 

педагогических работников школы к преподаванию предметной 

области «Технология» в условиях обновления содержания и 

методов обучения к 01 сентября 2020 года. 

 

7.2. Система целевых индикаторов и показателей, характеризующих ход 

реализации Программы 

 

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели 

Программы 

Единицы 

измерения 

Текущее 

значение 

Целевое значение  

(по годам) 

2019 2020 2021 2022 

Портфель проектов №1 «Стратегия успеха» 

Доля обучающихся, успешно 

осваивающих  

образовательную  программу 

% 73 74,5 76 78 

Охват обучающихся 1–9 

классов ФГОС-2021 

(обновлѐнный) 

Классы 

(параллели) 

   1-ые, 5-

ые 

классы 

Доля обучающихся, 

охваченных формированием и 

развитием функциональной 

грамотности 

%    75 

Уровень учебной мотивации 

обучающихся 

уровень средний средний высокий высокий 

Снижение показателя 

отношения среднего балла 

единого государственного 

экзамена (далее - ЕГЭ) по 

русскому языку и математике 

у 10% обучающихся с 

лучшими показателями к 

среднему баллу ЕГЭ у 10% 

обучающихся с худшими 

показателями 

единицы 1,97 1,66 1,62 1,58 

Доля обучающихся, 

осваивающих цифровые 

образовательные технологии 

% 11 18 24 28 

Доля  обучающихся, 

участвующих  в  конкурсах с 

использованием или 

разработкой цифровых  

продуктов 

% 3 7 11 15 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в проектную и 

исследовательскую 

деятельность 

% 35 39 43 48 

Доля обучающихся, 

победителей и призеров 

олимпиад и конкурсов 

% 36 41 46 51 
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различных уровней 

Уровень  читательской  

компетенции 

уровень средний средний высокий высокий 

Доля участников 

образовательных отношений, 

удовлетворенных качеством 

образовательных услуг 

% 87 89 91 94 

Портфель проектов №2 «Сделаем жизнь ярче!» 

Доля обучающихся, имеющих 

высокий  уровень творческого  

развития личности 

% 14 19 26 30 

Доля обучающихся, 

принимающих активное 

участие в социально 

значимых мероприятиях и 

акциях 

% 67 69 71 74 

Количество  созданных  

творческими группами  

обучающихся  

профориентационных 

проектов 

единицы 2 6 10 14 

Удельный вес готовности к 

выбору образовательной 

траектории и 

самоопределению  

% 40 48 56 68 

Уровень  воспитанности 

обучающихся 

уровень средний высокий высокий высокий 

Уровень  социализации 

обучающихся 

уровень средний высокий высокий высокий 

Уровень толерантности 

обучающихся  

уровень средний средний высокий высокий 

Доля учащихся 1-х, 5-х 

классов, принимающих 

участие в экологических 

конкурсах, олимпиадах, 

волонтерской деятельности 

% 76 89 95 100 

Портфель проектов №3 «Просто быть здоровым» 

Доля обучающихся, 

участвующих в 

мероприятиях, направленных 

на формирование культуры 

здорового образа жизни 

% 100 100 100 100 

Сохранение максимального 

охвата обучающихся, 

нуждающихся в психолого-

педагогической помощи, 

медикосоциальном 

сопровождении 

% 100 100 100 100 

Доля обучающихся, 

осознанно  выбирающих  

% 52 58 64 71 
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здоровый образ жизни 

Доля обучающихся, 

выполняющих норматив 

ВФСК «ГТО» 

% 61 64 67 70 

Доля обучающихся, активных 

участников спортивно-

массовой и физкультурно-

оздоровительной 

деятельности  

% 56 61 65 70 

Доля родителей (законных 

представителей), 

участвующих в 

мероприятиях, направленных 

на формирование культуры 

здорового образа жизни 

% 44 47 50 53 

Портфель проектов №4 «Ступени мастерства» 

Доля руководящих и 

педагогических работников, 

освоивших программы  

повышения квалификации   

% 100 100 100 100 

Доля руководящих и 

педагогических работников, 

имеющих высшую и первую 

квалификационную 

категорию 

% 89 91 92 94 

Количество проектов, 

инициированных на 

ведомственном и (или) 

муниципальном уровне 

единицы 0 1 1 2 

Доля педагогических 

работников, имеющих  

обобщенный АПО 

% 37 41 46 50 

Доля молодых педагогов от 

общего количества 

педагогических работников 

% 13 15 17 19 

Доля педагогических 

работников, участвующих  в 

проектной  деятельности 

% 14 21 39 50 

Доля педагогических 

работников, использующих 

цифровые ресурсы 

% 74 85 96 100 

Доля помещений 

образовательной 

организации,  пространство 

которых сформировано с 

учетом требований 

технологий 5S  

% 17 54 77 100 

Доля учителей 1-х, 5-х 

классов, прошедших курсы 

повышения квалификации по 

%    100 
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внедрению обновленных 

ФГОС НОО и ООО 

Доля учителей 1-х, 5-х 

классов, использующих в 

работе конструктор рабочих 

программ сайта «Единое 

содержание общего 

образования» 

%    100 

 

Раздел 8. Финансовое, ресурсное и кадровое обеспечение  

реализации Программы 

 
Ресурсы Обоснование 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Привести нормативные документы в соответствие с требованиями 

обновленных ФГОС-2021: 

- правила приема на обучение, режим занятий обучающихся, 

положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации; 

- расписание и должностные инструкции работников;  

- утвердить ООП НОО и ООО, которые соответствуют требованиям 

обновленных ФГОС-2021. 

Договоры о совместной деятельности с учреждениями 

дополнительного образования, высшего  профессионального 

образования и с учреждениями сети.  

Научно-

методическое 

обеспечение 

Формирование пакета школьных проектов, обеспечивающих 

формирование исследовательских и информационно-

коммуникационных компетенций учащихся и педагогов; 

формирование банка методических материалов; разработка 

рекомендаций по технологии профильного, индивидуального 

обучения, индивидуальные карты развития учащихся, материалы 

портфолио учителей, психолого-педагогических семинары, 

формирование банка материалов по новым технологиям обучения, 

диагностические карты профессионального роста педагогов, 

программнометодическое обеспечения проектной, исследовательской 

деятельности учащихся. 

Наличие диагностических материалов по выявлению 

сформированности компетенций. 

Организация и проведение методических мероприятий. 

Формирование банка методических материалов и разработок в рамках 

реализации обновлѐнных стандартов. 

Разработка методических рекомендаций и рабочих программ 

внеурочной деятельности по формированию функциональной 

грамотности, волонтерства. 

Программно-

методическое 

обеспечение 

Рабочие программы по предметам, курсам. 

Авторские программы элективных курсов, внеурочной деятельности, 

дополнительного образования по запросам обучающихся и родителей 

(законных представителей) школы. 

Банк данных инновационного педагогического опыта. 

Методическое сопровождение педагогов в работе конструктора 

рабочих программ сайта «Единое содержание общего образования». 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №40» 

Старооскольского городского округа Белгородской области 
 

 

 

93 

Информационное 

обеспечение 

Информирование участников образовательных отношений о 

характере преобразований в школе, активизация работы школьной 

локальной сети, организация работы библиотечно-информационного 

центра, тьюторское сопровождение учащихся, совершенствование 

информационно-технического оснащения учебных кабинетов; 

активизация работы персональных сайтов педагогов школы; 

электронный мониторинг образовательных достижений через 

«Электронный журнал (дневник)» автоматизированной 

информационной системой управления учебным процессом 

«Виртуальная школа» http://vsopen.ru. 

Размещение на официальном сайте школы, школьной газете «Птица» 

информации о деятельности учреждения в режиме развития и 

функционирования. 

Кадровое 

обеспечение 

Повышение квалификации педагогов школы, вовлечение их в 

проектную деятельность. 

Подготовка кадров для работы в профильных и предпрофильных 

классах, для ведения проектноисследовательской деятельности на 

основе ИКТ.  

Обеспечение повышения квалификации педагогических работников, 

участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования по 

вопросам реализации обновленного ФГОС. 

Организация участия педагогов в окружных совещаниях 

Минпросвещения России по актуальным вопросам введения 

обновленных ФГОС (выездные и в формате ВКС), прохождение 

курсов повышения квалификации педагогов по внедрению 

обновленных ФГОС НОО и ООО (2021). 

Выявление и распространение лучших практик реализации ФГОС 

НОО и ООО на школьном уровне. 

Организационное 

обеспечение 

Постановка перед педагогическим коллективом новых задач развития 

школы и обеспечение проектной, инновационной деятельности 

субъектов образовательного процесса. 

Разработка планов работы школьных методических объединений; 

составление плана совместной деятельности с учреждениями сети. 

Разработка плана работы методических объединений по 

организационному и методическому сопровождению педагогов по 

введению обновленных ФГОС (2021).  Организация использования 

учителями-предметниками федерального банка заданий по 

формированию функциональной грамотности. 

Материально-

технические 

обеспечение 

Приобретение: интерактивных наглядных пособий и обучающих 

программ; учебного и лабораторного оборудования для кабинета 

физики; учебников и учебных пособий для реализации развивающих 

программ по изучению робототехники, шахмат, веб-камер, 3D – 

очков. 

Создание условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с 

требованиями к материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса и способов их ликвидации. 

Проведение мониторинга использования учебников, вошедших в 

федеральный перечень учебников. Укомплектовать библиотечно-

информационный центр учебной и учебно-методической литературой 

в соответствии с требованиями обновленных ФГОС (2021)». 
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Финансово-

экономическое 

обеспечение 

Для реализации Программы привлекаются средства из 

муниципального бюджета, а также внебюджетные источники. В ходе 

реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых 

на ее выполнение, могут корректироваться учредителем учреждения. 

Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования 

уточняются ежегодно при формировании проекта муниципального 

бюджета на соответствующий финансовый год. 

 

Раздел 9. Описание мер регулирования и управления рисками 

 

При реализации Программы развития осуществляются меры, направленные 

на снижение последствий рисков и гарантии достижения предусмотренных 

конечных результатов. 

На основе анализа мероприятий, запланированных в рамках Программы, 

возможны финансово-экономические, нормативно-правовые, организационные и 

управленческие, кадровые риски.  

Мерами, направленными на снижение последствий рисков и повышение  

уровня гарантированности достижения предусмотренных Программой конечных 

результатов, являются: 
Риски Способы минимизации или устранения 

Организационные 

Неэффективное решение вопросов, 

отставание от сроков реализации 

мероприятий в рамках Программы 

Согласованность действий участников реализации 

Программы. Ежегодная корректировка плана 

деятельности по реализации Программы. 

Слабая координация действия служб 

школы, обеспечивающих 

образовательную деятельность 

Разработка системных мероприятий по 

координации деятельности, внедрения новых 

образовательных технологий и принципов 

организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию новых 

управленческих моделей 

Педагогические 

Недостаточная готовность 

педагогических кадров к 

запланированным изменениям в 

образовательной организации 

Реализация комплекса мероприятий, направленных 

на повышение готовности педагогических кадров к 

запланированным изменениям в образовательной 

организации 

Недостаточный уровень 

профессиональной компетенции 

педагогов 

Внедрение моделей непрерывного 

профессионального образования, обеспечивающих 

каждому преподавателю возможность 

формирования восходящей траектории на основе 

компетентностного подхода к образованию 

Медленное пополнение 

педагогического коллектива 

молодыми специалистами 

Поиск сотрудников, налаживание взаимодействия 

с педколледжем и педагогическим институтом 

Материальные 

Недостаточное финансирование 

мероприятий Программы 

Ежеквартальное осуществление оценки 

эффективности мер по регулированию расходов 

Возможное невыполнение плана 

совершенствования материально-

технического обеспечения 

Перераспределение расходов от организации 

платных образовательных услуг 
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Концептуальные 

Изменения в приоритетах 

государственной политики в сфере 

образования могут стать причиной 

внеплановой коррекции частично 

реализованных мероприятий 

Коррекция приоритетных направлений развития 

образовательного учреждения при сохранении 

основных целей и задач 

 


