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 Кадровая политика. 

VII.SWOT-анализ 

VIII.Маркетинговый план  

IX.План действий по реализации программы на 2015-2020 годы  
X.Итоговая модель 

XI.Объѐм и источники финансирования 

 

Программа представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий 

документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, главные 

цели, задачи и направления учебно-воспитательного процесса, особенности 

ресурсного обеспечения педагогического процесса и его инновационных 

преобразований, основные планируемые цели, сроки и технологии их 

реализации для конкретной образовательной организации. 

 

I.Паспорт программы 

 

Название Программы Стимуляция продуктивных взаимоотношений школы, 

семьи и социума (сотрудничество, которое приводит в 

движение жизнь в сообществе под названием «Школа») 

Обоснование для 

разработки 

Программы: 
 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.212 № 273-ФЗ; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Паспорт национального проекта «Образование», 

утвержденный на заседании президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 

года; 

 Государственная программа Российской Федерации 

"Развитие образования", утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642 "Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Развитие 

образования"; 

 Национальная доктрина образования Российской 

Федерации до2025года  (утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 04.10.2000 N 751); 

 Государственная программа Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2018-2025 годы, утв. 

постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 

1642; 

 Национальный проект  «Образование» на 2019 -

2024годы; 

Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 
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года, утвержденная распоряжением Правительства РФ 

от 29.05.2015 № 996-р; 

 Концепция развития дополнительного образования 

детей в РФ, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р; 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 06.10 2009 № 373; 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

 Основы государственной молодежной политики до 

2025 года, утвержденные распоряжением Правительства 

РФ от 29.11.2014 № 2403-р.; 

 Устав МБОУ  «Базковская СОШ». 

Целевые установки  

Программы: 

 

1. Обеспечение высокого качества образования 

обучающихся в соответствии с перспективными 

задачами развития экономики Шолоховского района. 

2. Обеспечение условий и создание предпосылок для 

динамичного развития школы в современных условиях 

3. Обеспечение доступности образования, 

характеризующегося созданием условий, 

соответствующих основным современным требованиям 

в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее ФГОС), 

увеличением охвата детей программами 

дополнительного образования. 

4. Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов РФ, исторических и 

национально-культурных традиций. 

5. Организация социально-педагогической и 

социально-культурной работы, с целью улучшения 

внутришкольных взаимоотношений, создания 

благоприятной среды обитания ребенка, преодоления 

отчужденности детей и родителей (старшего и младшего 

поколений) 

6. Инициирование социальной работы с детьми и их 

семьями, обеспечение защиты и охраны прав детей, 

своевременной социально-психологической помощи 

дезадаптированным детям, с ослабленным здоровьем, из 

малообеспеченных и социально неблагополучных семей; 

7. Создание условий для допрофессиональной 

подготовки как важного звена подготовки ребенка к 
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самостоятельной жизни; 

8. Создание условий для развития детских и 

молодежных объединений, необходимых для 

полноценного личностного и социального становления 

личности ребенка. 

9. Взаимодействие родителей и социума, а также 

общественных организаций поселения и района со 

школой   по вопросам пропаганды школьных традиций, 

положительного уклада школьной жизни. 

10. Взаимодействие школы с социальными институтами 

района и области по вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности и беспризорности 

среди несовершеннолетних обучающихся. 

11. Взаимодействие с другими органами 

самоуправления общеобразовательного учреждения по 

вопросам проведения общешкольных мероприятий, 

помощь в их проведении 

Задачи Программы  Обеспечить доступность качественного общего 

образования 

 Продолжить модернизацию образовательных 

программ в системе общего образования детей, 

направленную на достижение современного качества 

учебных результатов и результатов социализации для 

обеспечения готовности выпускников 

общеобразовательных организаций к дальнейшему 

обучению и деятельности в высокотехнологичной 

экономике; 

 Участвовать в независимой оценке качества 

образования на основе принципов открытости, 

объективности, прозрачности, общественно 

профессионального участия; 

 Обеспечить возможность на уровне среднего общего 

образования обучаться по индивидуальным 

образовательным траекториям (в том числе с 

использованием дистанционных технологий); 

 Развивать информационно-технологическую среду в 

образовательном учреждении, внедрять новое поколение 

учебных материалов (включая учебники), 

образовательных электронных интернет- ресурсов, 

современные электронные системы управления школой; 

 Создавать безопасные условия образовательной 

деятельности, обеспечить гарантии участников 

образовательного процесса на сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья; 
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 Обновлять компетенции педагогических кадров, 

создавать механизмы мотивации педагогов к 

повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию 

 Отрабатывать механизм взаимодействия с 

родителями, а также с социальными институтами 

образования, культуры, спорта и медицины для создания 

в школе комфортных условий и психологического 

климата по  формированию у учащихся компетенций, 

помогающих легко адаптироваться и социализироваться 

в современном обществе. 

 Развивать у всех членов коллектива 

коммуникативные способности, доброжелательность к 

окружающим, готовность к сотрудничеству и 

самореализации. 

 Стимулировать у всех участников образовательного 

процесса развитие активной гражданской позиции, 

сопричастности к судьбе школы и школьного 

коллектива, микрорайона, малой родины. 

 Обеспечивать  психоэмоциональное благополучие и 

здоровье участников образовательного процесса, 

развивать умение  использовать навыки социального 

партнерства для гармоничного развития личности. 

Исполнители 

мероприятий по 

реализации 

Программы 

Романова С. И. (директор) 

Совет школы 

Обучающиеся школы 

Родители учащихся и родительский комитет школы 

Чукарина Т.В., Выпряжкина Н.Д. (заместители 

директора по УВР) 

Борисенко Т.Т. (заместитель директора по ВР) 

Крикун Т.Н. (социальный педагог) 

Пивоварова О.М. (педагог-психолог) 

Учителя-предметники и классные руководители 

Координационный совет школы 

Совет комитетов (школьное самоуправление) 

Учреждения социума станицы Базковской и 

Шолоховского района 

Сроки и этапы  

реализации 

Программы 

2021-2025 годы 

1 (организационный) этап – январь-май 2021 

анализ и оценка исходного состояния, разработка 

программы. 

2  (основной) этап – январь 2021 – декабрь 2025 

реализация основных мероприятий программы, 

подведение итогов каждого года реализации программы, 
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электронный мониторинг, осмысление рисков, 

корректировка плана действий. 

3 (заключительный) этап – сентябрь-декабрь 2025 

подведение всех итогов программы, соотношение 

фактического результата с предполагаемыми 

результатами программы, опубликование и 

представление опыта реализации программы на разных 

уровнях, разработка новой Программы развития школы. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы: 

 

1. Повышение качества образования; 

2. Повышение удовлетворѐнности населения района 

качеством образовательных услуг; 

3. Повышение уровня квалификации педагогических 

кадров школы; 

4. Создание условий, соответствующих требованиям 

федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

5. Создание системы взаимодействия с родителями 

учащихся, с учреждениями социума микрорайона на 

основе договоров и совместных планов; 

6. Становление уровня социальной компетенции 

участников образовательного процесса, направленных 

на активное освоение мира; 

7. Повышение общекультурного уровня, 

формирование позитивной самооценки, 

коммуникативных, творческих навыков, личностных 

качеств детей, родителей, педагогов; 

8. Рост психоэмоционального благополучия и 

здоровья участников образовательного процесса, 

основанных на творческом взаимодействии с 

социальными институтами; 

9. Создание системы управления и сотрудничества 

МБОУ «Базковская СОШ», обеспечивающая 

координацию взаимодействия с родителями учащихся и 

социальными институтами, использование 

социокультурного и психолого-педагогического 

потенциала социального окружения МБОУ «Базковская 

СОШ» для создания комфортных условий и 

психологического климата по формированию у 

учащихся компетенций, помогающих легко 

адаптироваться и социализироваться в современном 

обществе; 

10. Создание комфортной обстановки деятельности 

всего школьного сообщества; 

11. Совершенствование системы дистанционного 

образования школьников МБОУ «Базковская СОШ» 
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12. Совершенствование системы здоровьесбережения 

школьников МБОУ «Базковская СОШ». 

Управление 

Программой 

Текущее управление Программой осуществляется 

администрацией школы. Корректировки Программы 

проводятся методическим и педагогическим советами 

школы. 

 

II.Аналитическая справка  

 

Результат реализации модели Программы развития 2015-2020 гг. 

 

Для реализации Программы развития на 2015-2020 гг коллективом МБОУ 

«Базковская СОШ» выполнены ряд условий, а именно: 

 Создана база нормативно-правового обеспечения данной модели. 

 Создан механизм управления и контроля организации процессов 

внедрения инклюзивного образования в ОО. 

 Проработаны содержание и формы научно-методического, психолого-

педагогического, организационно-педагогического сопровождения учащихся. 

 Организована система психолого-медико-педагогического 

сопровождения учащихся. 

 Обеспечены специальные условия обучения (воспитания) детей с ОВЗ 

(материально-техническое оснащение). 

 Обеспечена реализация модели кадрами. 

 Усовершенствовано информационно-коммуникационное обеспечение 

Программы. 

В результате  мы получили: 

1. Образовательную модель ОО, которая позволила обучаться в ней всем 

детям микрорайона независимо от их возможностей через: 

o организацию доступной среды, 

o формирование банка методических рекомендаций для учителей-

предметников, педагогов-психологов, воспитателей, педагогов 

дополнительного образования по организации эффективной работы в 

разноуровневых группах, 

o организацию воспитательной среды, где каждый человек чувствует себя 

равноправным партнером; 

2. Повышение качества образования и результатов обучения всех детей 

общеобразовательной школы. 

При реализации Программы использовались способы отслеживания 

результатов и предполагаемые формы их представления: 

 Анализ развития детей два раза в год. 

 Реализация мониторинга качества образования. 

 Создание личностно-ориентированной системы оценивания результатов 

развития ребенка. 
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 Создание портфолио ребѐнка и наполнение портфолио педагога 

материалами по данному направлению. 

 Проведение открытых семинаров с целью тиражирования опыта работы, 

выявления трудностей и путей их преодоления. 

 Подготовка статей и методических пособий из опыта работы. 

Основополагающими принципами организации системы 

управления  реализацией модели были: 

 обеспечение нормативного, методического и информационного единства 

модели (система критериев для оценки и выбора современных форм и методов 

работы с педагогами и обучающимися, процедуры мониторинга выполнения 

мероприятий, обозначенных в программе реализации); 

 обеспечение участия в управлении реализацией программой всех 

представителей образовательного процесса (обучающихся, родителей, 

педагогов). 

Важнейшим элементом механизма реализации модели были  связанные 

между собой этапы: 

 планирования; 

 реализации; 

 мониторинга; 

 уточнения и корректировки целевых показателей; 

 уточнения и корректировки ресурсов для их реализации велись с учетом 

информации, поступающей от руководителей структурных подразделений, 

потребностей педагогов в освоении новых технологий. 

Неотъемлемой составляющей механизма реализации модели были 

формирование и использование своевременной системы экспертизы на всех 

стадиях реализации модели, позволяющей отбирать наиболее перспективные 

технологии для реализации. 

Оперативная информация о ходе реализации мероприятий модели, 

о нормативных актах по управлению моделью и об условиях проведения 

мероприятий по еѐ реализации размещается на официальном сайте ОО. 

С целью эффективного управления моделью была  разработана 

организационно-функциональная структура управления модель: 

1. Создана творческая проблемная группа по организации и внедрению 

инклюзивного образования в ОО. 

2. Спланирована курсовая подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации учителей. 

3. Организована работа по комплектованию экспериментальной группы. 

4. Приобреталась  новая методическая и учебная литература. 

С целью обеспечения эффективной координации действий всех сторон, 

участвующих в реализации модели, сформирована проблемная группа, в состав 

которой входят: директор школы, заместители директора, учитель начальных 

классов, педагог физической культуры, педагог-психолог, социальный педагог. 

Организационное и аналитическое обеспечение работы совета осуществлял 

заместитель директора по научно методической работе.  
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Контроль хода реализации модели осуществлял методический совет, который 

выполнял следующие функции: 

 формировал оценку промежуточных результатов и хода еѐ реализации в 

целом; 

 готовил предложения о порядке выполнения модели, включении, 

исключении и уточнении отдельных программ и проектов, уточняет целевые 

показатели; 

 осуществлял общее руководство и контроль хода реализации модели; 

 осуществлял финансовое обеспечение модели и стимулирование всех еѐ 

участников (рекомендательно). 

 внедрялись в практику программы обучения взрослых для педагогов. 

 внедрялись в практику тематические родительские собрания в рамках 

инклюзивного образования. 

 проводилось информирование  всех участников реализации модели о 

процессах модернизации образования и происходящих изменениях в ОО через 

официальный сайт школы. 

Все ожидаемые результаты реализации Программы были достигнуты: 

- повышение результатов обучающихся школы (на 5,4 % по результатам 

мониторинга),  

- повышение удовлетворѐнности населения района качеством образовательных 

услуг (на 3,1% по результатам анкетирования), 

- повышение уровня квалификации педагогических кадров школы (на 2,3 % по 

результатам мониторинга0,  

- создание условий, соответствующих требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

 

Особенности функционирования школы 

 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Базковская 

средняя общеобразовательная школа» является неотъемлемой частью 

образовательной системы Шолоховского района. 

Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Законом ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», 

областным законом «Об образовании в Ростовской области»,  другими 

законодательными и нормативно-правовыми актами, принимаемыми в 

соответствии с ними, Указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, международными актами в области защиты прав ребенка, 

постановлениями и распоряжениями Правительства  Ростовской области, 

указами и распоряжениями Главы Администрации (Губернатора) Ростовской 

области, приказами Министерства Просвещения Российской Федерации, 

приказами и распоряжениями министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области, иными нормативными правовыми актами РФ 
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и Ростовской области, муниципальными нормативными  правовыми актами  

Шолоховского района, а также Уставом школы. 

Работа школы осуществляется, исходя из принципа неукоснительного 

соблюдения законных прав всех субъектов образовательной деятельности. 

Школа стремится к максимальному учѐту потребностей и склонностей 

обучающихся, интересов родителей (законных представителей) в целях 

наиболее полного удовлетворения запросов указанных категорий потребителей 

образовательных услуг.  

В школе уделяется приоритетное внимание решению вопросов создания 

комфортных условий для воспитания и обучения детей, оптимизации 

деятельности педагогических работников. 

Современное состояние образования характеризуется интенсивным поиском 

наиболее эффективных форм образовательной деятельности, созданием таких 

условий обучения и развития, которые способствовали бы максимальному 

раскрытию способностей каждого ребѐнка.  

Значительное влияние на жизнь человека оказывает окружающая среда, являясь 

главным фактором его воспитания, индивидуального развития, обучения, 

образования, социальной защиты. Под влиянием многих факторов формируется у 

нас определенный образ жизни, уклад, быт, традиции, культура, разные формы 

общения. 

Социальная среда – это сложный, многогранный, а нередко и противоречивый 

мир. Это все социальные условия и ситуация, вещи и особенности социального 

окружения, сфера общения, условия места и времени, вся материальная и 

духовная культура общества. 

Школа, с одной стороны, является частью социального пространства социума; с 

другой – сама создает определенную среду для развития и воспитания, 

находящихся в ней людей (не только школьников, но и педагогов, и родителей) 

Роль и место школы в социально-культурной системе села на сегодняшний 

день значимо. Какие функции она выполняет, как относится сельский социум к 

школе, и как сама школа влияет на жителей местности, на  ее социально-

культурную сферу, каковы возможности сельского социума как ресурса для 

развития образования на селе, насколько эффективным является сотрудничество 

школы и различных структур сельской сферы – вот те вопросы, на которые 

необходимо дать ответ на современном этапе.  

Школа, социум, семья  – вот три неразрывно связанных между собой звена, 

обеспечивающие воспитательное воздействие на детей в процессе их 

разнообразной деятельности во внеурочное время. Роль каждого из них очень 

велика. Условием интеграции семьи, школы и социума рассматривается 

педагогическое обеспечение учителей и родителей, владеющих 

соответствующими знаниями, умениями. А также их личностными качествами 

(целостность, открытость, стремление к саморазвитию, толерантность, 

выдержанность, готовность к партнѐрским отношениям).  

Именно в условиях интеграции происходит формирование социально зрелой, 

жизнеспособной личности, которая правильно формулирует свои жизненные 
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цели и стремится их выполнить, хорошо учится, прекрасно воспитана, 

социализирована в обществе. 

Школа – создаѐт условия для всестороннего развития личности. Готовит 

учащихся к взрослой жизни, развивает индивидуальные способности каждого.  

Повышая значимость обучения, школа даѐт жизненные ориентиры 

учащимся.  Использует наиболее оптимальные средства сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, создаѐт благоприятные условия для 

формирования основ здорового образа жизни. Взаимодействие школы, семьи и 

социума обеспечивает  эффективность работы по повышению роли семьи в 

воспитании детей. Решает проблемы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав, социальной адаптации, 

реабилитации, социализации. Воспитывает гражданственность, любовь к 

Родине, почитание и уважение народных традиций, несѐт ответственность за 

судьбу своего народа и его культуру. Социум - обеспечивает творческие 

потребности учащихся, которые развивают и поддерживают интерес учащихся 

к деятельности определѐнного направления. Это кружки, секции, студии, сеть 

дополнительного образования, сотрудничество с социальными институтами, 

структурными подразделениями комплекса. 

Данная  Программа обеспечит продолжение модернизации школьной системы 

образования и приведет к устойчивому развитию современной школы, 

обладающей свойствами открытости, доступности, информативности, 

личностной направленности, творческого саморазвития, органично 

интегрированного в социально-экономическую, культурную и духовно-

нравственную среду, обеспечивающего полноценное удовлетворение 

образовательных запросов населения на различные виды и формы образования 

и воспитания нравственной личности, основанного на принципах 

сотрудничества и стимуляции продуктивных взаимоотношений школы, семьи и 

социума.  

Таким образом, назрела необходимость создания новой Программы развития 

МБОУ «Базковская СОШ». 

 

Характеристика проблем, факторов риска, на решение которых 

направлена настоящая Программа развития. 

 

Происходящие в нашем обществе изменения оказывают существенное влияние 

на общее состояние образовательной системы. Политические, экономические, 

социальные, идеологические преобразования требуют формирования и 

развития личности нового типа – грамотной, творчески мыслящей, 

ответственной, дисциплинированной, способной быстро социализироваться, 

способной на сотрудничество и взаимодействие. Приоритетным становится 

удовлетворение потребностей и интересов конкретного человека в 

профессиональном и личностном становлении, самореализации, 

самоутверждении в рамках нашего гражданского общества, в рамках 

продуктивных взаимоотношений школы, семьи и социума для решения этой 

глобальной задачи. 
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Факторы риска, противоречия и пути их решения в рамках стимуляции 

продуктивных взаимоотношений школы, семьи и социума: 

 

 Факторы риска Пути преодоления 

1.  Низкий уровень 

активности родителей в 

учебно-воспитательном 

процессе, недостаточный  

уровень социальных 

навыков у детей и их 

родителей 

Вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс, помощь семьям 

в оздоровлении социальной ситуации в 

семье. Привлечение родителей к 

коррекционному процессу 

2.  Низкий уровень 

интеграции культурно-

образовательных ресурсов 

микрорайона 

Организация социального партнерства 

всех культурно-образовательных 

учреждений станицы и района. 

Налаживание партнерских отношений с 

ВУЗами и Сузами района и области с 

целью оказания помощи учащимся и их 

родителям при выборе 

3.  Недостаточный учет 

индивидуальных 

особенностей учащихся и 

их семей 

Разработка планов индивидуальной 

работы с отдельными учащимися. 

которые нуждаются в индивидуальной 

помощи и их семьями. Оказание помощи 

нуждающимся детям и семьям при 

адаптации в современном социуме 

4.  Недостаточный уровень 

организации 

сотрудничества с 

социальными институтами 

Развитие сотрудничества с социальными 

службами, учреждениями образования, 

здравоохранения, культуры района, 

области, РФ. 

 

Противоречия, которые могут наблюдаться при реализации настоящей 

программы  

 

№ Противоречия Пути преодоления 

1.  Фактор условий 

пребывания в школе 

обобщаем все реальные условия учебного 

процесса: освещение, размеры учебной 

мебели, вентиляцию учебных помещений, 

полиграфические параметры учебников и т. д. 

- все, что подлежит гигиеническому 

нормированию, разрабатываем мероприятия 

по совершенствованию условий 

образовательного процесса 

2.  Фактор нагрузки, которую 

получают обучающиеся 

при осуществлении  

обобщаем всю информационную сторону 

учебного процесса и организацию обучения: 

объем заданий, распределение учебной 
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образовательного процесса нагрузки в течение учебного дня, недели, 

четверти, учебного года, разрабатываем меры 

уменьшения фактора нагрузки, 

3.  Фактор взаимоотношений 

обучающихся, педагогов, 

родителей, социума 

изучаем стиль взаимоотношений педагогов и 

обучающихся, включая оценку результатов 

учебной деятельности, а также 

взаимоотношения с родителями. Любые 

нарушения в системе этих отношений 

непосредственно отражаются на психическом 

состоянии учащихся. Разрабатываем меры по 

улучшению взаимоотношений, разрабатываем 

меры по совершенствованию форм и методов 

сотрудничества с социальными институтами 

для улучшения содержания образования, 

воспитания 

 

III.Результаты предварительного мониторинга   

 

Результативность участия в работе школы родителей: 

 

Работа с родителями кол-во, % 

1. Участие родителей  в родительских собраниях От 50% до 85% 

2. Участие родителей в  различных КТД От 25% до 80% 

3. Оказание материальной помощи школе в ремонте и других 

мероприятиях. 

Около 75% 

4. Включение родителей в управление делами школы 5,5% 

6. Участие в работе спортивных секций, кружков в школе 0% 

 

Негативные факторы окружающей жизни поселения, которые влияют на 

жизнь в сообществе по результатам опроса родителей, учителей, учащихся 

 

Факторы Родители, 

% 

Учителя 

% 

Дети, 

% 

Нестабильность 61,5 25,6 25,6 

Угроза безработицы 21,5 44,8 44,8 

Асоциальный образ жизни 40 38,4 38,4 

Равнодушие, жестокость людей 57 38,4 38,4 

Материальные проблемы 52,3 32,7 32,7 

Межнациональные отношения 15,3 5,6 11 

Экология 40 25,6 25,6 

Личные проблемы 15,3 27 27 

СМИ, Интернет и другие средства 

коммуникации 

44 36 28 
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Факторы, пагубно влияющие на обучение, воспитание и адаптацию детей 

в обществе (по результатам опроса учителей): 

 

Факторы % 

Социальная незащищенность 60 

Асоциальность 30 

Неблагополучие в семье 100 

Равнодушие, занятость родителей 10 

Безработица 20 

Экологические проблемы 4 

Низкий уровень образования родителей 60 

 

Факторы, позитивно влияющие на обучение, воспитание и адаптацию 

детей в обществе (по результатам опроса родителей): 

 

1.  Хорошие кадры, уютная современная школа 

2.  Высококвалифицированные и доброжелательные педагоги 

3.  Занимает первые места в рейтинговании ОУ района 

4.  Хорошее обращение с детьми 

5.  Качественный уровень образования 

6.  Готовит к поступлению в ВУЗ 

7.  Хорошее отношение учителей к ученикам 

8.  Расположение школы рядом с домом 

9.  Небольшие классы 

10.  Я выпускник этой школы 

11.  Созданы условия для получения знаний, развития и занятия любимым 

делом 

12.  Выбора нет 

 

Факторы, пагубно влияющие на обучение, воспитание и адаптацию детей 

в обществе (по результатам опроса родителей): 

 

1.  Много преподавателей пенсионного возраста 

2.  Недостаточная материальная база для развития ребенка 

3.  Нет учителей высокой  квалификации по некоторым предметам 

4.  Недостаточно родители принимают участие в работе школы 

5.  Слишком много конкурсов различных тематик и уровней 

6.  Мало проводится  совместных мероприятий (учителя, дети, 

родители) 

 

Взаимодействие школы с различными структурами района (по 

результатам опроса учителей и родителей): 
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 Структуры Постоянно 

% 

Время 

от 

време-

ни % 

Нико-

гда % 

Не 

знаю 

% 

1.  Администрация района 90 10 0 0 

2.  Администрация поселения 85 15 0 0 

3.  РОО 100 0 0 0 

4.  Здравоохранение 20 30 0 50 

5.  Учреждения культуры 50 30 10 10 

6.  Учреждения социальной 

защиты 

50 10 40 10 

7.  Пожарная инспекция 10 40 50 0 

8.  КДН 50 30 10 10 

9.  ГИБДД 0 30 50 20 

10.  Военный комиссариат 20 60  10 

11.  Комитет по делам молодежи  40 30 30 

12.  Другие образовательные 

учреждения района 

40 60 0 0 

13.  ВУЗы, техникумы, заочные 

школы 

40 20 20 30 

 

Образовательные и социальные потребности родителей: 

 

1.  Возможность получения качественного образования для 

детей 

65 % 

2.  Культурный отдых, работа учреждений культуры, 

развитие творческих способностей 

22,5 % 

3.  Повышение (получение) компьютерной грамотности 54 % 

4.  Организация летнего отдыха детей 29,2 % 

5.  Получение дополнительного профессионального 

образования 

56 % 

6.  Работа спортивных секций, оздоровительная работа 33,3 % 

7.  Выход в Интернет, услуги компьютерной техники и 

сети Интернет 

67,8 % 

8.  Повышение правовой и экономической грамотности 6,2 % 

 

Связь школы с жизнью поселения, района (по результатам опроса жителей 

станицы, родителей, учителей): 

 

№ Формы взаимодействия % 

1.  Организация спорта, ЗОЖ населения 44 

2.  Организация досуга, творчества 56 
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3.  Помощь ветеранам, людям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

62 

4.  Реализация школьниками социально значимых проектов 60 

5.  Оказание образовательных услуг населению 0 

6.  Оказание консультативной помощи 65 

7.  Выполнение различных заказов населения 13 

8.  Реализация продукции, произведенной в школе 6 

9.  Оказание посреднических услуг 10 

10.  Нет ответа 2 

 

Снижение интереса школьников к процессу обучения (по результатам 

опроса учащихся, учителей и родителей): 

 

Факторы, влияющие на снижение 

интереса к обучению у школьников 

Учащиеся 

% 

Учителя 

% 

Родители 

% 

Перегруженность учебных программ 60 40 50 

Отсутствие связи учебных предметов с 

жизнью 

20 20 40 

Низкий престиж образования у детей 55 40 40 

Низкий престиж образования у 

родителей 

50 40 40 

Уровень квалификации учителя 13 5 10 

Низкий уровень материального 

положения в семьях детей 

24 50 40 

Педагогическая запущенность 

учащихся 

10 25 40 

Низкий уровень образованности 

родителей 

10 60 10 

Низкий уровень нравственности в 

семье 

20 40 40 

 

По результатам предварительного мониторинга выявленные проблемы, 

причины их появления и пути их решения: 

 

1. Недостаточно высокий уровень объективности  оценивания 

образовательных результатов учащихся в мероприятиях ВСОКО. Невысокие  

учебные показатели (качество знаний по школе от 39% до 42% в последние 

годы). Имеются учащие, не осваивающие ФГОС (неуспевающие).    

2. Несовершенная система взаимодействия и сотрудничества школы с семьей и 

социумом.  

3. Несовершенная система школьного дистанционного образования. 

4. Несовершенная система здоровьесбережения школьников МБОУ 

«Базковская СОШ». 

5. Несовершенная система воспитательной работы. 
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Сущность проблемы № 1 

Недостаточно высокий уровень объективности  оценивания образовательных 

результатов учащихся в мероприятиях ВСОКО. Невысокие  учебные 

показатели (качество знаний по школе от 39% до 42% в последние годы). 

Имеются учащие, не осваивающие ФГОС (неуспевающие).    

 

Причины: 

 натаскивание учащихся на мероприятия ВСОКО; 

 ухудшение социально-экономического положения семей некоторых 

учащихся; 

 игнорирование родителями учеников потребности организации в семье 

здорового образа жизни; 

 школьный контингент: из 505 более половины семей школьников в 

категории малообеспеченных; 17 семей школьников находятся в категории 

ТЖС и СОП; 133 ученика из многодетных семей; 1 ученик учащийся – 

опекаемый, 15 обучающихся являются по результатам обследования 

гиперактивными; 

 слабая мотивация учащихся в обучении (низкая культура семейного 

воспитания, пробелы в школьной воспитательной деятельности и пр.); 

 школа не всегда может в полной мере обеспечить  использование 

инновационных технологий обучения,  индивидуальный подход к учащимся с 

низкими учебными способностями; 

 психологическая неготовность ряда педагогов к деятельности в 

соответствии с новыми требованиями, в условиях перехода школы на ФГОС 

СОО; 

 неэффективность работы по выявлению и поддержке талантливых детей. 

 Неудовлетворительный уровень организации досуга обучающихся 

муниципальном уровне, а также недобросовестное отношение  родителей к 

организации досуга детей;  

 Несовершенство системы дистанционного образования в новых 

современных условиях. 

 

Решение проблемы 

Создание и  реализация Плана повышения качества образования. Повышение 

квалификации педагогического коллектива по вопросам оценивания 

образовательных результатов.  

Развитие школы в условиях модернизации системы образования возможно в 

создании такой образовательной стратегии, которая могла бы обеспечить 

обучающимся возможность достижения реальных образовательных 

результатов, которые позволили бы им повысить уровень своей 

конкурентоспособности в сфере среднего и высшего профессионального 

образования. Снижение интеллектуально-культурного потенциала семьи с 

одной стороны и постоянный рост требований рынка труда с другой, 

наталкивает школу на мысль войти в режим такой  школы, которая позволит 
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подготовить ребенка разного уровня способностей и физического состояния к 

дальнейшему получению достойного образования и профессии.  

Решить проблему можно в результате проведения следующих мероприятий: 

 обновление содержания образования в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учѐтом запросов учащихся и родителей; 

 пересмотр и усиление системы родительского всеобуча, более активное 

привлечение родителей в школьные мероприятия; 

 организация деятельности с учащимися, имеющими низкие учебные 

возможности и недостаточную учебную мотивацию; 

 изменение внутришкольной системы  контроля освоения 

образовательных программ общего образования; 

 введение занятий индивидуальной подготовки для оказания помощи 

сильным и слабоуспевающим ученикам по тем предметам, где учащиеся 

затрудняются в восприятии и отработке материала на уроках, где требуется 

многократное повторение и индивидуальная помощь учителей; 

 продолжение обновления необходимой материальной базы школы, 

современного оборудования; 

 активизация использования инновационных технологий в 

образовательном процессе (в числе приоритетных – исследовательская 

деятельность учащихся, индивидуальный подход к учащимся с низкими 

учебными способностями); 

 активизация профориентационной работы; 

 расширение возможности социализации учащихся, обеспечение 

преемственности между средним  и профессиональным образованием, более 

эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ среднего 

профессионального и высшего  образования; 

 разработка программы поддержки талантливых детей; 

 повышение уровня мотивации учащихся (учитель должен увлекать 

учащиеся своим предметом); 

 развитие системы дополнительного образования детей; 

 совершенствование воспитательной системы школы; 

 Совершенствование дистанционного образования в новых современных 

условиях 

 

Сущность проблемы № 2 

Несовершенная система взаимодействия и сотрудничества школы с семьей и 

социумом.  

 

Причины: 

Школа, с одной стороны, является частью социального пространства социума; с 

другой – сама создает определенную среду для развития и воспитания, 

находящихся в ней людей (не только школьников, но и педагогов, и родителей) 

Роль и место школы в социально-культурной системе села на сегодняшний 

день должно быть значимо, но не всегда является таковым. Какие функции она 
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выполняет, как относится сельский социум к школе, и как сама школа влияет на 

жителей местности, на  ее социально-культурную сферу, каковы возможности 

сельского социума как ресурса для развития образования на селе, насколько 

эффективным является сотрудничество школы и различных структур сельской 

сферы – вот те вопросы, на которые необходимо дать ответ. 

 

Решение проблемы 

 Отработать механизм взаимодействия с родителями, а также с социальными 

институтами образования, культуры, спорта и медицины для создания в 

школе комфортных условий и психологического климата по  формированию 

у учащихся компетенций, помогающих легко адаптироваться и 

социализироваться в современном обществе. 

 Развивать у всех членов коллектива коммуникативные способности, 

доброжелательность к окружающим, готовность к сотрудничеству и 

самореализации. 

 Стимулировать у всех участников образовательного процесса развитие 

активной гражданской позиции, сопричастности к судьбе школы и 

школьного коллектива, микрорайона, малой родины. 

 Обеспечивать психоэмоциональное благополучие и здоровья участников 

образовательного процесса, использование навыков социального 

партнерства для гармоничного развития личности. 

 Проектировать работу по организации школьной среды таким образом, чтобы 

в ней преобладали сотрудничество как фактор, приводящий в движение жизнь 

в школьном сообществе. 

 Повышать  роль родителей в образовательном процессе, которые являются 

яркими представителями социума. Новая образовательная парадигма 

позволит родителям стать субъектами образовательного процесса, другими 

словами, возложит на них ответственность за качество образования своих 

детей. К сожалению, не все родители стремятся принять участие в этом 

процессе. Часть их остается сторонними наблюдателями.  

 Развивать педагогическую компетентность у родителей за счет психолого-

педагогического просвещения.  

 Улучшать  связь школы с общественностью и социумом. 

 

Сущность проблемы № 3 

Несовершенная система дистанционного образования. 

 

Причины:  

 нет специального технического оборудования для учителей и школьников 

(необходимость постоянного доступа к источникам информации, работа на 

домашних компьютерах.); 

 отсутствие возможности изложить знания в устной форме; 

 отсутствие 100% контроля над знаниями учащихся; 
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 не всегда есть доступ к заданиям (проблемы с интернет связью, 

отсутствие домашнего компьютера или смартфона с доступом к Интернету); 

 переизбыток коммуникации (чаты быстро засоряются, становится трудно 

что-либо найти в потоке информации; перенасыщенность времени работы с 

компьютером); 

 отсутствие самодисциплины у школьников (не все ученики и не всегда 

вовремя выполняют и сдают учителю домашнее задание,  

 низкая компьютерная грамотность большинства детей и родителей; 

 перегрузка образовательных платформ; 

отсутствие единого канала связи учеников и образовательной организации; 

 

Решение проблемы 

 Приобретение  специального технического оборудования для учителей и 

школьников (необходимость постоянного доступа к источникам информации, 

работа на домашних компьютерах.); 

 Установление  прямого (живого) контакта между учителями и учениками, 

а также между детьми,  находить  возможности изложить знания в устной 

форме в формате, например, видео или через мессенджеры; 

 Повышение  контроля над знаниями учащихся; 

 Постараться ликвидировать проблемы, связанные, с интернет-связью, 

отсутствием домашнего компьютера или смартфона с доступом к Интернету и 

т.д.; 

 Избегать переизбытка коммуникации (не посещать чаты, которые  быстро 

засоряются или опасные чаты и т.д., стараться правильно ориентироваться 

учителю и ориентировать обучающихся  в потоке информации; соблюдать 

регламент времени работы с компьютером); 

 Развивать навыки  самодисциплины у школьников (не все ученики и не 

всегда вовремя выполняют и сдают учителю домашнее задание,  

 Развивать  компьютерную грамотность учителей,  детей и родителей; 

 Использовать менее загруженные и безопасные  образовательные 

платформы; 

 Разработка  единого канала связи учеников и МБОУ «Базковская СОШ» 

 

Сущность проблемы № 4 

Несовершенная система здоровьесбережения школьников МБОУ «Базковская 

СОШ» 

 

Причины: 

Нерациональный объем учебной нагрузки, еѐ соответствие возрастным и 

индивидуальным возможностям школьника; несовершенное расписание 

уроков, распределение нагрузки по дням, неделям, в учебном году; 

несовершенные организационно-педагогические условия проведения урока 

(плотность, чередование видов учебной деятельности, проведение 

физкультминуток, упражнений для зрения и т.п.); Объем физической нагрузки 
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– по дням, за неделю, за месяц; недостаточное медицинское и психологическое 

обеспечение школы (на такое количество обучающихся необходим хотя бы еще 

один психолог и медицинский работник на полный рабочий день); 

психологический климат коллектива; 

 

Решение проблемы: 

 Создание в школе организационно-педагогических, материально-

технических, санитарно-гигиенических и других условий 

здоровьесбережения, учитывающих индивидуальные показатели состояния 

здоровья всех участников образовательного процесса;  

 Усиление контроля за медицинским обслуживанием участников 

образовательного процесса;  

 Создание материально-технического, содержательного и информационного 

обеспечения агитационной и пропагандистской работы по приобщению 

подрастающего поколения к здоровому образу жизни;  

 Развитие организационного, программного и материально-технического 

обеспечения дополнительного образования обучающихся в аспектах 

здоровьесбережения, их отдыха, досуга;  

 Обеспечение системы полноценного сбалансированного питания в школе с 

учетом особенностей состояния здоровья участников образовательного 

процесса;  

 Разработка и внедрение комплекса мер по поддержанию здоровья 

педагогических работников школы;  

 Решение кадрового вопроса в отношении дополнительной ставки педагога-

психолога и медицинского работника. 

 

Сущность проблемы № 5  

Несовершенная система школьной  воспитательной работы. 

 

Причины: 

Анализируя результаты исследования, можно сделать вывод, что к факторам, 

оказывающих пагубное влияние на обучение, воспитание и адаптацию в 

обществе детей в 1-ю очередь были выделены фактор неблагополучия в семье. 

Становление и развитие человека начинается в семье. Семья – это первое 

социальное окружение, в котором человек усваивает нравственные основные 

ценности, получает первичные знания и обретает основные умения и навыки 

деятельности и общения, с которыми он потом входит в мир…. Помимо 

благоприятного психологического климата, семья должна иметь и 

материальный достаток. Однако процент семей с низким уровнем дохода в 

семьях школы велик (более 54 %). 

Выделен фактор социальной незащищенности (социальное окружение ребенка 

– социум села и школы). Для человека очень важно иметь уверенность в 

завтрашнем дне, в социальной помощи и поддержке. Понимать, что у тебя есть 

не только обязанности, но и права, и уметь пользоваться этими правами. 
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Любой пример асоциального образа жизни является психотравмирующим для 

ребенка и уж точно не примером для подражания. Создать необходимую среду 

для того, чтобы вырастить и воспитать здоровое поколение, задача всего 

общества. 

Выделен также фактор недостаточной информированности обучающихся и их 

родителей о мире профессий: о еѐ перспективах и востребованности 

специалистов в обществе, о недостатках при  выборе профессии под влиянием 

друзей, об увлечении учащимися внешней стороной профессии, что условно 

можно обозначить как поиск экстремальных ощущений, о влиянии 

престижности, популярности профессии,  о несамостоятельности выбора 

профессии, об отождествлении школьного учебного предмета с 

соответствующей профессией, о неумении анализировать особенности 

собственной личности, выбор профессии равен выбору уровня образовани и 

т.д..  

 

Решение проблемы: 

1. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

3. Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5. Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6. Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 

7. Организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8. Организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9. организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

10. Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11. Организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

12. Научить обучающихся задумываться  при выборе профессии о 

дальнейших последствиях их выбора,  возможностях трудоустройства, 

реализации себя в выбранной профессии. При выборе профессии научить детей 
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учитывать все факторы, как внешние, так и внутренние,  такие факторы как 

ненормированный рабочий день, психофизиологические показатели, большое 

количество работы с документацией и др. Рекомендовать обратиться к помощи 

психолога, который с помощью психодиагностики, индивидуальных бесед 

поможет определиться в выборе будущей профессиональной деятельности. 

Вести работу по объяснению детям важности приобретения профессии, дела, 

которое поможет ему в будущей взрослой жизни, и совсем необязательно 

получать для этого высшее образование. И наконец, нужно научить ребенка 

трезво оценивать свои  личностные способности и возможности, это тоже 

поможет ребенку определиться с профессией. 

13. Совершенствовать систему воспитательной работы в школе; 

14. Привлекать родителей и социум  к инновационной деятельности школы: 

участие родителей в педсовете в форме круглого стола, во внеурочной 

деятельности и в области дополнительного образования. 

15. Привлекать родителей  и социум к деятельности в различных школьных и 

управленческих структурах, к руководству кружками и секциями. 

16. Заключать договоры о сотрудничестве с социальными партнерами нашего 

муниципалитета. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в нашей 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что и 

станет, в том числе, эффективным способом профилактики антисоциального 

поведения школьников, совершенствования воспитательной работы в нашей 

школе. 

 

Предложенные мероприятия по решению назревших проблем должно привести 

к следующим результатам деятельности: 

 улучшение качества образования школьников МБОУ «Базковская СОШ»; 

 улучшение системы здоровьесбережения учащихся и педагогов школы; 

 совершенствование системы воспитательной работы школы; 

 налаживание сотруднических взаимоотношений с социальными 

институтами нашего муниципалитета, заключение договоров о сотрудничестве; 

 возрастание заинтересованности родителей во взаимодействии со 

школой; 

 нахождение самых разнообразных точек творческого и воспитательного 

соприкосновения школы, социума  и родителей; 

 преодоления противоречий между социумом, семьей и школой; 

 

Таким образом, системный анализ актуального состояния школы выявил целый 

ряд проблем, позволил увидеть риски, найти механизмы их преодоления при 

реализации новой программы развития. 

На достижение вышеназванных результатов деятельности направлена 

действующая Программа воспитания на 2021-2025 гг.  
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IV. План маркетинга 

Предлагаемая система реализации услуг 

Разработка системы реализации услуг представлена в виде презентации 

следующих проектов: 

 Проект «Ресурсы улучшения качества образования»; 

 Проект «Стимуляция продуктивных взаимоотношений школы, семьи 

и социума»; 

 Проект «Совершенствование дистанционного образования»; 

 Проект здоровьесбережения школьников МБОУ «Базковская 

СОШ»; 

 Программа воспитания школьников МБОУ «Базковская СОШ». 

 

Мероприятия по содействию сбыта услуг 

 
Вид Продукт Цель Аудитория Предполагаемый результат 

мгновенный оптимальный 

итоговый 

Информаци

я в СМИ и 

сети 

Интернет 

официальн

ый сайт, 

информаци

я на 

тематическ

их 

порталах и 

форумах 

привлечение 

внимания к 

услугам, 

предоставляем

ым школой, 

обеспечение 

«прозрачности» 

всех 

компонентов 

деятельности 

родительская 

общественность, 

организации-

партнѐры 

увеличение 

контингента 

формирование 

долгосрочного 

вотума 

доверия к 

деятельности 

школы в целом 

Акции в 

учреждени

ях-

партнѐрах 

участие в 

конференц

иях, 

семинарах 

популяризация 

деятельности, 

обмен опытом, 

повышение 

квалификации 

вышестоящие 

организации, 

методические 

службы, коллеги, 

представители 

социума 

повышение 

интереса к 

деятельности 

школы 

установление 

долгосрочных 

партнѐрских 

отношений 

Рекламная 

продукция 

буклеты, 

методички 

поиск 

партнѐров, 

спонсоров, 

установление 

международны

х связей 

родительская 

общественность,  

коллеги, 

потенциальные 

партнѐры, 

представители 

социума 

повышение 

интереса к 

деятельности 

школы 

привлечение 

инвестиций 

Работа с 

родителями 

ОУ 

микрорай-

она, 

района, 

социума 

родительск

ие 

собрания, 

дни 

открытых 

дверей 

сохранение 

контингента 

потенциальные 

пользователи 

услуг из числа 

родительской 

общественности, 

представители 

социума 

увеличение 

контингента 

стабильная 

цикличная 

динамика 

контингента 
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Место осуществления услуги 

 

МБОУ « Базковская средняя общеобразовательная школа» находится на севере 

Ростовской области, в 360 километрах от областного центра, на правом берегу 

Дона, на расстоянии 9 километров от районного центра.  

Школа расположена в микрорайоне, где нет достаточного числа культурно- 

просветительских учреждений. В ее окружении находятся два детских 

дошкольных учреждения; школа искусств; сельский Дом культуры; 

педагогический колледж. По существу  школа - центр культуры и развития 

детей, перед ней стоит проблема разрешения социального заказа общества. 

Школа располагается в просторном здании, проектная вместимость которого 

составляет 640 человек. Материально-техническая база  соответствует 

современным требованиям. В настоящее время в школе обучается 512 

учащихся в 26 классах-комплектах. В данный момент  продолжается 

постепенный рост наполняемости классов начального и среднего звена, что 

свидетельствует о росте рейтинга школы. Наша школа, с одной стороны, 

является частью социального пространства социума; с другой – сама создает 

определенную среду для развития и воспитания, находящихся в ней людей (не 

только школьников, но и педагогов, и родителей). Роль и место школы в 

социально-культурной системе села на сегодняшний день значимо. Какие 

функции она выполняет, как относится сельский социум к школе, и как сама 

школа влияет на учащихся, на уровень и качество их образования, на  

социально-культурную сферу, каковы возможности сельского социума как 

ресурса для повышения качества  образования на селе, насколько эффективным 

является сотрудничество школы и различных структур сельской сферы – вот те 

вопросы, на которые необходимо дать ответ.  

 

Оценка местоположения школы: близость к потребителям услуг, 

транспортная (пешеходная) доступность  

 

Инфраструктура в области общего образования представлена следующим 

учреждением: 

 

ОУ Профиль Проектная 

мощность 

Фактическая 

загрузка 

МБОУ 

«Базковская 

СОШ» 

общеобразовательная 640 512 

 

Результат: школа имеет потенциал повышения  качества образования за счет 

стимуляции продуктивных взаимоотношений школы, семьи и социума. 
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Анализ целесообразности взаимодействия и организации сотрудничества 

Учитывая многолетний опыт работы, школа  имеет явное преимущество и 

оптимальные ресурсные возможности для внедрения программы, опирающейся 

на организацию сотрудничества с социумом с целью улучшения качества 

образования. Это является основанием для установления долгосрочных 

партнѐрских отношений с образовательными и учреждениями иной 

направленности, имеющими опыт работы в этом направлении. Сотрудничество 

с образовательными учреждениями района и области, с ИПК и ПРО РО, 

взаимодействие с учреждениями культуры,  здравоохранения и другими 

социальными институтами открыло новые перспективы совершенствования 

структуры образования школы (как очного, так и дистанционного). 

 

 
 

Потенциал сотрудничества  

 
№ Учреждения Опыт 

сотрудничества 

По факту В перспективе 

1.  Учреждения 

культуры 

С 1995 года Традиционное  

направление 

Сотрудничество в 

рамках 
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деятельности налаживания 

досуговой 

деятельности 

обучающихся для 

расширения 

потенциального 

развития личности 

2.  ПМПК 

Шолоховского 

района 

с 1999 года Сопровождение 

деятельности 

Включение в 

кластер ресурсных 

центров 

3.  РИПК и ППРО С 1995 года Методическая 

поддержка 

Организация 

центра поддержки 

на базе школы 

4.  Образовательные  

учреждения района 

и области 

С 1995 года Обмен опытом Поддержка 

распространение 

опыта 

5.  ЦПППН 

ППМС-Центр 

 

с 2011 года 

с 2018 года 

Методическая 

поддержка, 

сопровождение 

учащихся группы 

риска и учащихся с 

ОВЗ 

Кадровая,  

методическая, 

практическая 

поддержка 

6.  Учреждения 

здравоохранения 

района и области 

С 1995 года Сопровождение 

обучающихся 

Совместные 

мониторинг 

здоровья, 

просвещение, 

обмен данными 

7.  Полиция, 

прокуратура ПДН 

С 1995 года Профилактическое 

сопровождение 

обучающихся 

Оказание помощи в 

работе с 

учащимися группы 

профилактического 

риска 

8.  ОКДН 

КДН 

С 1995 года Профилактическое 

сопровождение 

обучающихся 

Оказание помощи в 

работе с 

учащимися группы 

профилактического 

риска 

9.  Администрация 

Шолоховского 

района и станицы 

Базковская 

С 1995 года Поддержка и 

сопровождение 

деятельности 

Оказание помощи в 

работе с 

учащимися группы 

профилактического 

риска, оказание 

помощи в 

проведении 

важных 

мероприятий 

школы 

10.  Учреждения 

дополнительного 

образования района 

и области 

С 1995 года Традиционное  

направление 

деятельности 

Сотрудничество в 

рамках 

налаживания 

досуговой 

деятельности 
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обучающихся для 

расширения 

потенциального 

развития личности 

 

Методы использования инновационных технологий и их описание 

Опыт инновационной деятельности в рамках реализации новой Программы 

развития представлен в виде презентаций: 

 Ресурсы улучшения качества образования. 

 Стимуляция продуктивных взаимоотношений школы, семьи и 

социума 

 Дистанционное образование. Пути его развития. 

 Здоровьесбережение как один из факторов улучшения качества 

образования. 

 Воспитание школьников как одна из приоритетных задач 

образования. 

 

Данные материалы будут представлены 

 На заседаниях МО  

 На родительских собраниях 

 На заседаниях педагогического совета 

 На расширенных заседаниях координационного совета профилактики 

 На заседаниях Совета школы с приглашением партнеров  
 

Проект Предполагаемые издержки 

при его реализации 

Источник 

финансирования 

Период 

внедрения 

Ресурсы улучшения 

качества 

образования. 

Обновление содержания  и 

разработки инновационного 

методического 

сопровождения; поиск новых 

эффективных форм 

организации работы с 

учащимися 

бюджет С 2021г 

Стимуляция 

продуктивных 

взаимоотношений 

школы, семьи и 

социума 

Стимуляция познавательной 

активности школьников, 

расширение круга их 

возможностей, повышение 

уровня успешности 

деятельности ребенка, 

создание основы для 

формирования адекватной 

самооценки, формирование 

психологической и 

социальной адаптации 

школьников в социуме 

целевой проект С 2021г 

Дистанционное 

образование. Пути 

его развития. 

Материальные ресурсы, 

закупка нового 

оборудования. Управление 

бюджет С 2021г 
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учебным процессом в период 

дистанционного обучения, 

синхронизация учебной 

деятельности, набор групп 

учеников, дозирование 

нагрузки между педагогами, 

сертифицирование 

деятельности   и другая 

организационную 

деятельность. 

Здоровьесбережение 

как один из факторов 

улучшения качества 

образования. 

Поиск ресурсов для 

формирования психически 

здорового, физически 

развитого и социально-

адаптированного человека 

целевая программа 

здоровьесбережения 

С 2021г 

Воспитание 

школьников как одна 

из приоритетных 

задач образования. 

Усвоение  учащимися 

основных норм правового 

поведения, совместное 

решение личностно и 

общественно значимых 

проблем, развитие 

позитивных отношений к 

общечеловеческим 

ценностям,  приобретение 

учащимися 

соответствующего этим 

ценностям опыта 

целевая программа 

воспитания 

С 2021г 

 

Предполагаемые издержки при предоставлении услуг и их возможная 

динамика 

 

С учѐтом явной социально-ориентированной модели развития школы, основной 

проблемой реализации проекта будет недостаток финансирования и отсутствие 

ощутимой финансовой прибыли. 

 

VI. Организационный план 

 

Структура работы обобщена в виде презентации: «Формирование имиджа 

школы» 
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Организационная схема управления 

 
 

Перечень имеющихся специалистов (их квалификация, функциональные 

обязанности, опыт работы, права и полномочия, достоинства и 

недостатки) 

 

Кадровый состав – 52 педагога 

Из них:  

 2 учителя имеют отраслевые награды; 

 2 учителя являются победителями ПНПО «Образование»; 

 8 педагогов награждены федеральными грамотами; 

 16 педагогов награждены региональными грамотами; 
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Квалификация. 
 

Квалификационная категория Стаж работы Образование 
В

ы
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17 

32,7% 

17 

32,7% 

8 

15,4% 

3 

5,7% 

2 

3,8% 

11 

21,1% 

36 

69,4 % 

48 

92,3% 

4 

7,8% 

 

Средний возраст педагогов 
 

До 25 лет От 25 до 35 лет От 35 до 50 лет От 50 и выше 

0 

0% 

3 

8% 

23 

42% 

26 

50% 

 

Фактор риска, зафиксированный в Программе развития на 2021-2025 годы в 

части преобладания в кадровом составе школы педагогов пожилого возраста 

учтѐн. За период реализации Программы приток педагогических работников 

возрастного диапазона 25-35 лет составил всего 8%. А педагоги возрастом 

свыше 50 лет составляют 50% от списочного состава.  

 

Кадровая политика 

 

Методика работы обобщена в виде презентации, регламентируется локальным 

актом «Концепция кадровой политики» 

 Формирование новой организационной структуры школы 

 Обновление кадров, привлечение молодых специалистов из числа 

выпускников школы. 

 

VII.  SWOT-анализ 

 

1. Проект «Ресурсы улучшения качества»  

2. Проект «Стимуляция продуктивных взаимоотношений школы, семьи 

и социума» 

3. Проект «Совершенствование дистанционного образования»  

4. Проект здоровьесбережения школьников МБОУ «Базковская 

СОШ» 

5. Программа воспитания школьников МБОУ «Базковская СОШ» 
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Оценка внутреннего потенциала школы 

 

Оценка перспектив развития школы исходя 

из внешнего окружения 

01. Реализация направления «Ресурсы улучшения качества образования» 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные 

возможности 

Риски 

 Создана достаточная 

материально-

техническая база для 

обеспечения 

достижения высокого 

качества образования. 

 Разработан регламент 

мониторинга качества 

общего образования, 

реализуется  система 

подготовки 

обучающихся к 

независимой оценке 

качества образования; 

 Создана система 

поощрения педагогов 

за качественную 

подготовку 

обучающихся к ГИА; 

 Готовность педагогов  

к изменениям; 

 Возможность 

самообразования и 

повышения 

квалификации в очной 

и заочной формах. 

 Имеется позитивный 

опыт работы 

творческих групп 

учителей по 

актуальным вопросам 

образовательного 

процесса: 

 Внедрение 

инновационных 

образовательных 

технологий; 

 Разработка 

локальной 

нормативной базы; 

 Разработка 

программы развития 

школы, •разработка 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего и основного 

 Насыщенность 

урочной и внеурочной 

деятельности, 

потенциально 

возможные перегрузки 

обучающихся, в 

сочетании с не 

сформированным 

здоровым отдыхом вне 

школы может вызывать 

усталость у учащихся; 

 При обновлении 

содержания 

образования нет 

полноценной 

поддержки от 

родительской 

общественности, 

частично проявляется 

сниженная активность 

и заинтересованность в 

участии жизни школы, 

а также при переходе 

на ФГОС; 

 У педагогов 

проявляется привычка 

работать по известной  

модели подачи знаний, 

присутствует страх 

перед реализацией  

ФГОС ООО, СОО 

 Консервативный 

подход некоторых 

педагогов по 

отношению к 

изменению системы 

обучения может 

вызвать трудности при 

внедрении  ФГОС 

СОО; 

 Риск увеличения 

объема работы, 

возлагающийся на 

членов администрации 

и педагогов. 

 Не все педагоги 

школы готовы 

 Привлечение 

родителей к участию в 

общешкольных 

мероприятиях; 

 Все педагоги школы 

прошли КПК по 

ФГОС; 

 Внедрение 

инновационных 

технологий 

развивающего 

обучения; 

 Внедрение в систему 

воспитательной работы 

школы технологии 

социального 

проектирования. 

 Разработка локальной 

базы по мониторингу 

качества общего 

образования; 

 Все педагоги школы 

своевременно проходят 

КПК; 

 Внедрение 

инновационных 

технологий 

развивающего 

обучения. 

 Развитие имиджа 

школы как 

общеобразовательного 

учреждения, 

обеспечивающего 

качественное 

гармоничное 

образование; 

 Нет существенной 

профессиональной 

поддержки при 

освоении ФГОС со 

стороны внешних 

партнеров, вследствие 

чего возможны угрозы 

допустимых ошибок; 

 Отсутствие 

должного контроля со 

стороны родителей 

значительного числа 

обучающихся; 

 Низкий социальный 

уровень некоторых 

семей, низкий уровень 

образовательных 

потребностей. 

 Снижение интереса 

школьников к 

процессу обучения 

 Нежелание 

должным образом 

работать с классными 

коллективами 

приводит в ряде 

случаев к конфликтам 

во взаимоотношениях 

педагогов и 

ученического 

коллектива; 

 Недостаточно 

эффективная 

внутренняя система 

оценки качества 

образования школы; 
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общего образования; 

 Проведение 

переподготовок, в том 

числе в режиме он-

лайн; 

 Позитивный опыт 

работы творческих 

групп учителей по 

актуальным вопросам 

образовательного 

процесса; 

морально к изменению 

подходов к обучению 

 Нежелание 

некоторых педагогов 

изменять формы 

работы, подходы к 

обучающимся; 

 Отсутствие притока 

молодых специалистов 

02. Реализация направления «Стимуляция продуктивных взаимоотношений школы, семьи и 

социума» 

Сильная сторона 

 

Слабая сторона 

 

Благоприятные 

возможности 

Риски 

 

 В школе действуют 

определенные органы 

самоуправления 

(управляющий совет, 

родительские 

комитеты, совет 

старост); 

 Удобное 

расположение в 

инфраструктуре района 

 Наличие в школе 

профессиональной 

команды педагогов; 

 Развитие системы 

школьного 

самоуправления и 

соуправления; 

 Обеспечение 

постоянного участия 

родителей (законных 

представителей) в 

проведении 

внеклассных 

мероприятий. 

 Наличие толерантной 

образовательной среды, 

обеспечивающей 

психологическое 

здоровье для 

воспитанников и 

педагогов. 

 Формирование 

комфортных условий и 

хорошего 

психологического 

климата в школьной 

среде,  формирование 

 Недостаточно 

высокая 

инициативность, 

самостоятельность и 

активность 

деятельности органов 

общественного 

управления. 

 Недостаточный 

уровень организации 

сотрудничества с 

социальными 

институтами; 

 Недостаточный учет 

индивидуальных 

особенностей учащихся 

и их семей; 

 Низкий уровень 

интеграции культурно-

образовательных 

ресурсов микрорайона: 

 Низкий уровень 

активности родителей в 

учебно-воспитательном 

процессе, 

 Недостаточный  

уровень социальных 

навыков у детей и их 

родителей; 

 Контингент 

обучающихся сложных 

социальных слоев 

 Редко обновляется 

коллектив молодыми 

специалистами; 

 Некоторые классные 

 Разработка и 

реализация программы 

эффективного 

взаимодействия школы 

с органами 

общественного 

управления. 

 Развитие 

сотрудничества с 

соцслужбами, 

учреждениями 

образования, 

здравоохранения, 

культуры района, 

области. 

 Разработка планов 

индивидуальной 

работы с отдельными 

учащимися, которые 

нуждаются в 

индивидуальной 

помощи и их семьями. 

Оказание помощи 

нуждающимся детям и 

семьям при адаптации в 

современном социуме 

 Организация 

социального 

партнерства всех 

культурно-

образовательных 

учреждений станицы и 

района. Налаживание 

партнерских 

отношений с ВУЗами и 

Сузами района и 

области с целью 

 Отсутствие 

законодательной 

ответственности 

органов 

общественного 

управления школы. 

 Сложности  

взаимодействия с 

внебюджетными 

организациями, 

коммерческими 

предприятиями для 

активации 

возможностей и 

поиска новых 

ресурсов. 

 Имеются 

объективные 

факторы, пагубно 

влияющие на 

обучение, воспитание 

и адаптацию детей в 

обществе. 

 Негативные 

факторы окружающей 

жизни поселения, 

которые влияют на 

жизнь в сообществе, 

учащихся. 

 Низкая 

результативность 

участия в работе 

школы родителей. 

 Не 

систематизирована 

структура 

взаимодействия 
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на этом фоне у 

учащихся компетенций, 

помогающих легко 

адаптироваться и 

социализироваться в 

современном обществе 

 Эффективная система 

социально-психолого-

педагогического 

сопровождения 

учащихся. 

 

руководители не в 

полной мере 

используют ресурс 

родительской 

общественности при 

решении проблем 

организации 

образовательного 

процесса. 

 Недостаточно 

сформирована система 

взаимодействия всех 

структур социума в 

рамках проведения 

воспитательной и 

профилактической 

работы. 

 Школа в нашем 

сельском социуме не 

всегда выполняет 

социально-культурные 

функции, акцентируясь 

на образовательных 

целях; 

оказания помощи 

учащимся и их 

родителям при выборе. 

 Вовлечение 

родителей в учебно-

воспитательный 

процесс, помощь 

семьям в оздоровлении 

социальной ситуации в 

семье. Привлечение 

родителей к 

коррекционному 

процессу. 

 Разработка 

локальных актов, 

регламентирующих 

полномочия и 

ответственность сторон 

во взаимодействии 

школы с 

общественностью. 

 Увеличение 

количества 

выпускников, которые 

останутся  жить в 

станице, от этого  

зависит экономическое 

состояние станицы; 

 Модернизации 

сельских школ, 

сотрудничество  с 

родителями и сельским 

социумом. 

 Профилактика 

преступлений и 

противоправной 

деятельности 

обучающихся. 

школы с различными 

структурами района. 

 Связь школы с 

жизнью поселения, 

района  является не 

достаточно тесной. 

 Занятость 

родителей, 

недостаточное 

внимание к досугу, 

воспитанию, 

образованию своих 

детей; 

03. Реализация направления «Совершенствование дистанционного образования» 

Сильная сторона 
 

Слабая сторона 
 

Благоприятные 

возможности 

Риски 
 

 Создан и успешно 

работает сайт школы. 

 Школа включена в 

федеральный проект 

«Цифровая 

образовательная среда» 

 Обеспечена работа 

локальной сети, 

Интернет, ведѐтся 

электронный журнал. 

 Педагоги активно 

 Нежелание ряда 

педагогов активно 

использовать ИКТ в 

своей деятельности; 

 В школе работает 

значительное число 

возрастных педагогов, 

испытывающих 

трудности в освоении 

ИКТ-технологий. 

 Слабые механизмы 

 Установка 

высокоскоростного 

интернета; 

 Улучшение 

материального 

положения семей для 

приобретения 

родителями нужного 

оборудования  в 

рамках  использования 

элементов 

 Материально-

техническая база 

учреждения сильно 

изношена. Большая 

доля оборудования 

превысила 

десятилетний срок 

эксплуатации и 

требуем замену. 

Отсутствие штатных 

единиц для 
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пользуются 

предметными сайтами, 

Интернет-ресурсами 

для обогащения опыта; 

 Педагоги школы 

принимают участие в 

онлайн-образовании. 

 Защита детей от 

информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию; 

 Стремительное 

развитие 

информационных и 

коммуникационных 

ресурсов, 

возрастающая 

доступность 

медиасредств. 

 Укомплектованность 

библиотеки 

периодическими 

изданиями научно -

популярного, 

методического 

характера. 

 Педагоги пользуются 

предметными сайтами, 

Интернет-ресурсами 

для обогащения опыта, 

с помощью Интернет-

порталов общаются с 

педагогами других 

городов, происходит 

обмен опытом. 

защиты детей от 

распространения 

информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию, 

которые позволят 

снизить риски 

вовлечения 

несовершеннолетних в 

противоправную 

деятельность. 

 Низкий  уровень 

медиаграмотности 

педагогических 

работников; 

 Отсутствие 

школьного медиа-

центра. 

 Ограниченная 

возможность 

выездного обучения 

педагогов для 

обогащения и 

обновления знаний, 

знакомства с 

педагогами других 

регионов для 

расширения 

профессиональных 

связей; 

 Отдаленность нашего 

учреждения от других, 

с кем возможно 

социальное 

партнерство. 

 Необходимость 

модернизации 

школьного сайта, 

создания школьного 

сетевого сообщества. 

дистанционного 

образования; 

 Возможность 

дистанционного 

обучения (вебинаров) 

для обогащения опыта 

и обновления знаний; 

 Проведение 

социально значимых 

мероприятий по 

обеспечению 

информационной 

безопасности 

несовершеннолетних, 

формированию 

навыков безопасного 

поведения 

обучающихся в 

информационной 

среде; 

 Профилактика у 

детей и подростков 

интернет-зависимости, 

игровой зависимости. 

 Наличие кабинета 

информатики, выхода в 

Интернет 

педагогического 

персонала, владеющего 

ИКТ, позволяет 

активно практиковать 

сетевое 

взаимодействие 

педагогов и учащихся в 

рамках различных 

образовательных 

Интернет-сообществ. 

 Организация 

дистанционного 

обучения учащихся; 

 Высокий спрос 

потенциальных и 

реальных потребителей 

образовательных услуг 

на повышение 

компьютерной 

грамотности учащихся. 

привлечения 

дополнительных 

специалистов ИКТ-

профиля; 

 Недостаточность 

финансовых ресурсов 

для активного 

развития 

материально-

технической базы. 

 Низкая скорость 

интернета, неполадки 

на скоростной линии 

Интернета. 

 Недостаточный 

уровень 

информирования 

совершеннолетних 

граждан о 

возможности защиты 

детей от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию, 

оперативному 

реагированию на 

факты нарушения 

законов в сфере 

информационной 

безопасности. 

 Слабый контроль 

Интернет-ресурсов со 

стороны государства 

(недостаточно 

структурирована 

служба модераторов и 

т.д.); 

 Низкая 

компьютерная 

грамотность 

родителей, а также 

частое нежелание, не 

позволяет 

организовать 

безопасный выход 

детей в сеть 

«Интернет» с 

применение программ 

контент-фильтрации 

и родительского 

контроля; 

 Отсутствие 

спонсорской помощи; 
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 Нежелание 

некоторых коллег на 

повышение своей 

компьютерной 

грамотности и 

компетенции. 

04. Реализация направления «Здоровьесбережение школьников МБОУ «Базковская СОШ» 

Сильная сторона 
 

Слабая сторона 
 

Благоприятные 

возможности 

Риски 
 

 Расписание, урочная 

и внеурочная 

деятельность, 

кабинеты, 

оборудование 

соответствуют 

СанПиНам; 

 Регулярный 

медосмотр, контроль и 

отслеживание 

медицинских 

показателей  учащихся; 

 Витаминизированное 

питание, отлаженное 

расписание работы 

школьной столовой, 

стол свободного 

выбора блюд; 

 Просветительская 

работа педагогов, 

классных 

руководителей, 

учителей физической 

культуры и ОБЖ на 

темы 

здоровьесбережения; 

 Спортивная работа 

(спортивные 

мероприятия, 

проведение Дней 

здоровья); 

 Организация 

своевременных 

медицинских осмотров  

учителей; 

 Использование 

здоровьесберегающих 

технологий во время 

уроков, качественное 

методическое 

сопровождение. 

  Нет дополнительных 

помещений и ресурсов 

для организованных 

спортивных занятий 

(например, спортивный 

городок  для занятий 

спортом на свежем 

воздухе, площадка по 

отработке ПДД); 

  Недостаточное 

финансирование 

организации 

физкультурно-

спортивных занятий 

разных видов 

спортивной  

деятельности; 

 Из-за большой 

загруженности 

кабинетов нет 

возможности 

реализации кабинетной 

системы обучения; 

 Школе требуется 

потенциал модульного 

здания для пополнения 

кабинетами начального 

звена; 

 Школе требуется 

дополнительная 

площадь для 

реализации 

дополнительного 

питания 

старшеклассников 

(буфет), поскольку они 

находятся в школе 

более шести часов; 

 Для организации  

системы 

дополнительного 

образования 

необходимы резервные 

 Привлечение 

социальных партнеров, 

спонсоров для 

организации учащимся 

полноценного 

физического 

спортивного развития 

(создание площадки для 

спортивных занятий на 

свежем воздухе); 

 Организация 

сотрудничества со 

спортивными 

организациями района 

(ДЮСШ, спортивными 

клубами и т.д.); 

 Создание в школе 

организационно-

педагогических, 

материально-

технических, санитарно-

гигиенических и других 

условий 

здоровьесбережения, 

учитывающих 

индивидуальные 

показатели состояния 

здоровья всех 

участников 

образовательного 

процесса; 

 Контроль за 

медицинским 

обслуживанием 

участников 

образовательного 

процесса; 

 Создание 

материально-

технического, 

содержательного и 

информационного 

обеспечения 

 Перегрузка 

учащихся урочной и 

внеурочной 

деятельностью; 

 Нездоровый и 

образ жизни ряда 

семей; 

 Некорректное 

использование  

индивидуально-

дифференцированно

го подхода к 

учащимся;  

несоблюдение  

санитарно-

гигиенических  

требований  при 

использовании  

технических, ИКТ-

средств  обучения; 

 Некорректное 

планирование  урока 

с  учетом  уровней 

гигиенической 

рациональности 

урока, введением 

физминуток и 

чередования видов 

учебной 

деятельности. 

 Несоблюдение 

правил при 

проведении уроков 

физкультуры с 

учетом 

распределения 

учащихся по 

группам здоровья. 

 Слабый 

родительский  

контроль за  

питанием  учащихся  

и обеспечением 
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кабинеты 

(танцевальный зал, 

кабинет музыки, 

кабинет экологии и 

другие). 

 Не хватает 

помещений для работы 

учителей-предметников 

в кабинетном режиме. 

агитационной и 

пропагандистской 

работы по приобщению 

подрастающего 

поколения к здоровому 

образу жизни; 

 Развитие 

организационного, 

программного и 

материально-

технического 

обеспечения 

дополнительного 

образования 

обучающихся в аспектах 

здоровьесбережения, их 

отдыха, досуга; 

 Обеспечение системы 

полноценного 

сбалансированного 

питания в школе с 

учетом особенностей 

состояния здоровья 

участников 

образовательного 

процесса; 

 Разработка и 

внедрение комплекса 

мер по поддержанию 

здоровья педагогических 

работников школы. 

безопасной 

образовательной 

среды (воздушный и 

тепловой режимы, 

соблюдение 

требований к 

школьной мебели, 

учебному 

оборудованию, ТСО 

и др.). 

 В школе 

функционирует 

один спортивный 

зал, этого 

недостаточно для 

проведения уроков 

физкультуры, 

занятий внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования, 

необходим 

дополнительный 

спортивный модуль. 

 Нет  службы 

индивидуальной 

психологической 

помощи учащимся и 

учителям по 

преодолению 

стрессов, 

тревожности, одного 

школьного 

психолога для 

такого большого 

коллектива 

недостаточно. 
05. Реализация направления «Программа воспитания школьников 

МБОУ «Базковская СОШ» 

Сильная сторона 
 

Слабая сторона 
 

Благоприятные 

возможности 

Риски 
 

 Имеется 

определенная система 

воспитательной работы 

школы. 

 Имеется опыт 

вовлечения родителей в 

воспитательно-

образовательный 

процесс. 

 Положительная 

динамика уровня 

 Наличие детей и 

семей «группы риска», 

состоящих на 

внутришкольном 

учете. 

 Активными 

участниками УВП 

являются родители 1-4 

классов, активность 

родителей падает к 

концу 8-9-го классов, 

 Внедрение в систему 

воспитательной работы 

школы технологии 

социального 

проектирования.- 

Возможность участия 

родителей в интернет-

собраниях, 

родительских 

конференциях разного 

уровня. 

 Недостаток 

семейного 

воспитания. 

 Изменение 

социально-

экономической 

ситуации; 

 Реализация 

рыночных 

принципов 

экономического 
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воспитанности детей. 

 Ключевые 

общешкольные 

коллективные 

творческие дела, через 

которые 

осуществляется 

интеграция 

воспитательных усилий 

педагогов проводятся 

регулярно и стабильно. 

 Коллективная 

разработка, 

коллективное 

планирование, 

коллективное 

проведение и 

коллективный анализ 

их результатов. 

 В школе создаются 

такие условия, при 

которых по мере 

взросления ребенка 

увеличивается и его 

роль в совместных 

делах. 

 Наличие опытного и 

обученного кадрового 

потенциала. 

 -Заинтересованность 

педагогических 

работников и учащихся 

в патриотическом , 

экологическом и др. 

воспитании; 

 -Отражение основных 

целей и задач  

воспитания в целях и 

задачах урочной и 

внеурочной 

деятельности 

(проведение различных 

экскурсий, посещение 

музея, изучение 

личностей героев, 

участников ВОВ 

области, района), 

деятельности 

общественных 

организаций 

(волонтерские отряды, 

участие в РДШ и др.) 

что свидетельствует об 

отсутствии 

эффективных форм 

работы с родителями 

учащихся 

подросткового и 

юношеского возрастов. 

 В проведении 

общешкольных дел 

отсутствует разумная 

соревновательность 

между классами, не 

всегда поощряется 

конструктивное 

межклассное и 

межвозрастное 

взаимодействие 

школьников, а также 

их социальная 

активность. 

 Педагоги школы не 

всегда ориентированы 

на формирование 

коллективов в рамках 

школьных классов, 

кружков, студий, 

секций и иных детских 

объединений; 

 Невысокая 

социальная активность 

детей. 

 Недостаточный 

уровень качества 

проводимых 

общешкольных 

ключевых дел; 

 Недостаточный 

уровень качества 

совместной 

деятельности классных 

руководителей и их 

классов; 

 Недостаточный 

уровень качества 

организуемой в школе 

внеурочной 

деятельности; 

 Не на достаточном 

уровне развито  

существующее в школе 

ученическое 

самоуправление; 

 Наличие опытного и 

обученного кадрового 

потенциала; 

 -Заинтересованность 

педагогических 

работников и учащихся 

в патриотическом 

воспитании; 

 Отражение 

гражданско-правового 

сознания в урочной и 

внеурочной 

деятельности 

(проведение различных 

экскурсий, посещение 

школьного и 

муниципального музея, 

изучение личностей 

героев, участников ВОВ 

области, района), 

деятельности 

общественных 

организаций 

(волонтерские отряды, 

участие в РДШ и др.) 

 Ключевой фигурой 

воспитания в школе 

является классный 

руководитель, 

реализующий по 

отношению к детям 

защитную, личностно 

развивающую, 

организационную, 

посредническую (в 

разрешении 

конфликтов) функции. 

развития страны 

способствует 

формированию 

образования как 

рыночной сферы, 

т.е. в первую 

очередь как сферы 

услуг, в последнюю 

– как духовной; 

 Недостаточная 

материально-

техническая 

оснащенность 

школьной базы; 

 Недостаточно 

высокий уровень 

патриотического 

сознания 

школьников в 

современный период 

времени; 

 Нет условий для 

проведения 

экскурсий, 

экспедиций, 

походов; 

 Не на достаточном 

уровне развита  

профориентационная 

работа в школе; 

 Не на достаточном 

уровне развиты  

школьные медиа; 

 Невысокий 

уровень 

взаимодействия 

школы и семей 

школьников. 
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VIII. Маркетинговый план 

 
Работа по 

оказанию 

услуг 

Полный перечень услуг 

Услуга 1 

Основное 

образование 

Услуга 2 

Дополнительное 

образование и 

внеурочная 

деятельность 

Услуга 3 

Информацион-

ная 

Услуга 4 

Консультацион-

ная 

Виды работы 

по оказанию 

услуг 

Адаптивная 

подготовка к 

школе 

Освоение 

программ 

начального, 

основного, 

среднего уровня 

Кружки 

технической 

направленности, 

кружки 

художественной 

направленности,  

кружки 

естественнонаучно

й направленности, 

кружки туристско-

краеведческой 

направленности, 

кружки социально-

педагогической 

направленности 

Дистанционное 

обучение 

Сетевое 

взаимодействие, 

социальное 

партнерство. 

 

Необходимые 

ресурсы, 

которые 

нужны для 

оказания услуг 

Современная 

материально-

техническая база 

Подготовленные 

кадры, 

омоложение 

кадрового состава 

Современная 

материально-

техническая база 

Подготовленные 

кадры 

Интернет 

Программное 

обеспечение 

Спец. 

оборудование 

Подготовленные 

кадры 

Кадры, готовые к 

инновационной 

деятельности 

Интернет 

Описание 

рынков и 

доступа к 

ресурсам 

Обучающиеся 

Учителя 

Родители 

Жители 

микрорайона 

Обучающиеся 

Жители 

микрорайона 

 

Обучающиеся 

Учителя 

Родители 

Жители 

микрорайона 

Другие ОУ 

Учителя 

Другие ОУ 
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