


Введение 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Кривецкая средняя 

общеобразовательная школа» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

наличием лицензии на  осуществление образовательной деятельности (Серия 46 Л 01 

№0000385, регистрационный номер 2226 от13 мая 2016, выдана Комитетом 

образования и науки Курской области, срок действия - бессрочная) и свидетельства о 

государственной аккредитации (Серия 46 А 01  № 0000253, регистрационный номер 

1589 от 12 мая 2016года, выдана Комитетом образования и науки Курской области, 

срок действия – до 13 мая 2023 года.)  Место нахождения (юридический адрес) 

организации в соответствии с уставом: Курская область, Мантуровский район, с.Сейм, 

улица Школьная,8. 

Реализуемые образовательные программы: 

 Основная образовательная программа начального общего образования; 

 Основная образовательная программа основного общего образования; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью; 

 Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования 

для обучающихся с умственной отсталостью; 

 Адаптированная основная образовательная программа  начального общего 

образования для обучающихся с расстройствами аутистического спектра  (вариант 

8.4) 

 

Нормативная база, на основании которой осуществляется деятельность МОУ 

«Кривецкая средняя общеобразовательная школа» 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 17 июня 2019 год); 

- Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

-  Паспорт национального проекта «Образование», утвержден Протоколом 

заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 

№1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования»; 

- Устав МОУ «Кривецкая средняя общеобразовательная школа». 

МОУ «Кривецкая средняя общеобразовательная школа» была открыта 22 ноября 

1962 года. Количество обучающихся  на начало 2021-2022 учебного  года 202 

обучающихся. Занятия организованы в одну смены по пятидневной рабочей неделе.  



В соответствии с документами детей с ОВЗ, предоставленными родителями и 

рекомендациями ПМПК в образовательной организации разработаны, утверждены и 

реализуются образовательные программы. С целью обеспечения качественного 

образования детей с ОВЗ в школе организована служба психолого-педагогического 

сопровождения, работают педагог-психолог и социальный педагог. 

 

Характеристика кадрового состава 

         Образовательный процесс в МОУ «Кривецкая средняя общеобразовательная 

школа» в 2021 году был обеспечен педагогическими кадрами соответствующей 

квалификации и уровня образования, педагогический состав 29 человек. 100% 

педагогических работников  прошли курсы повышения квалификации по предметам. 

Средний возраст педагогов 46 лет.  

Из 29 педагогов, из которых 2 (7%) имеют высшую квалификационную 

категорию, 26 (90%) - первую категорию, 1 (3%) – без категории (имеет стаж менее 3-

х лет). 

Образовательные результаты 

В течение 2020/2021 учебного года осуществлялся мониторинг образовательного 

процесса, составными элементами которого являются анализ качества обучения, 

включая анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации, контроль за 

выполнением программ обучения, работы с отстающими учениками. 

1. По итогам 2020/2021 года переведено 100% обучающихся. 

2. Процент успеваемости за истекший период по сравнению с прошлым 

отчётным периодом: 

– в целом по школе снизился на 3,1%; 

– по начальной школе повысился на 2,6%; 

– по основной школе повысился на 0,2%; 

– средней школе снизился на 9% 

4. Если отследить количество отличников, хорошистов и учащихся с одной «3», то 

следует сказать о достаточно стабильных показателях, увеличилось количество 

отличников с 31 до 34 человек, это связано с увеличением отличников в начальном 

звене и в старшей школе. 

5. Итоговые контрольные работы показали достаточный уровень качества знаний и 

степень обученности по основным предметам. Из анализа административных 

контрольных работ следует, что качество знаний, уровень обученности является 

стабильным, что говорит о сформированности УУД и ЗУН по основным предметам. 

Учителя МОУ «Кривецкая средняя общеобразовательная школа» обеспечивают 

уровень усвоения базового стандарта. Целенаправленная работа позволила добиться 

повышения познавательного интереса, активности учащихся, вести в системе 

индивидуальную работу с обучающимися, опираясь на образовательные стандарты. 

Анализ ВПР 

1. Результаты ВПР по большинству предметов подтвердили результаты полугодия. 

2. Самая низкая успеваемость по результатам ВПР наблюдается по математике и 

русскому языку в 7 и 8 классах 

3. Учащиеся 8-х классов имеют самые низкие показатели успеваемости и качества 

знаний среди всех участников ВПР. 



4. Наблюдается небольшой процент учащихся, понизивших свои результаты, по 

сравнению с отметками по итогам 2019-2020 учебного года. 

5. На основании анализа диаграммы качества выявлена стабильность результатов в 7-х 

классах по всем предметам, кроме русского языка и математики; хороший уровень 

сохранности знаний у учащихся 5-х классов по всем предметам; низкий уровень 

сохранности знаний учащихся 8-х классов по химии. 

6. Сравнительный анализ результатов ВПР по математике и русскому языку за 

последние три года показывает отрицательную динамику процента низких 

результатов у обучающихся 5-8 классов. 

 

                                        Сравнительный анализ по ЕГЭ 

 

 

Предмет 

 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Ср. 

балл 

учитель Ср. 

балл 

учитель Ср. 

балл 

учитель 

русский 71 Петрищева 

Н.В. 

59,4 Петрищева 

Н.В. 

76,3 Петрищ

ева Н.В. 

математика 

(профильная) 

51,5 Уколова Л.С. 72 Уколова 

Л.С. 

68 Сашенк

ова 

Ю.А. 

математика  

(базовая) 

4,5 Уколова Л.С. 4 Уколова 

Л.С. 

4 Сашенк

ова 

Ю.А. 

биология 56 Вдовина Ж.В. 46 Афанасьев

а Н.В. 

63 Вдовин

а Ж.В. 

физика 76 Меркулов 

С.В. 

59 Меркулов 

С.В. 

59 Пшени

чных 

С.И. 

география     78 Курлов

а И.И. 

химия 100 Лубашева 

В.С. 

    

обществознан

ие 

64,2 Астахова 

Ю.В. 

44 Астахова 

Ю.В. 

  

история 47,5 Астахова 

Ю.В. 

37 Астахова 

Ю.В. 

  

английский 

язык 

78 Горбань А.Б.     

 

 

Сравнительный анализ по ГИА 

 

 2018-2019 2019-2020 



Предмет 

 

средн 

балл 

учитель средн 

балл 

учитель 

русский 4 Петрищев

а  

4 Гукова Н.И. 

математика 3 Уколова 

Л.С. 

4 Уколова Л.С. 

химия 5 Лубашева 

В.С. 

  

география 4 Курлова 

И.И. 

  

информатика 3 Астахова 

Ю.В. 

  

обществознан

ие 

3 Астахова 

Ю.В. 

  

    

 

Материально-техническая база 

Школа работает по классной системе и располагает следующей материально- 

технической базой для обеспечения организации и проведения всех видов 

деятельности обучающихся. 

 

Залы, кабинеты, мебель,

 оборудование, техника 

Количество 

Спортивный зал 1 

Спортивные площадки 1 

Кабинеты: 18 

1 класс 3 (из них 2 

коррекционных) 

2 класс 2 

3 класс 1 

4 класс 2 (из них 1 

коррекционный) 

5 класс 2 (из них 1 

коррекционный) 

6 класс 2 

7 класс 1 

8 класс 1 

9 класс 2 

10 класс 1 

11 класс                 1 

Столовая 1 

Интерактивные доски 4 



МФУ 4 

Проекторы 7 

Компьютеры  8 

Ноутбуки 53 

Принтеры 2 

Точки доступа wi-fi 4 

 

Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, но требует обновления. Недостаточно 

соответствует оснащению образовательного процесса. 

          Во всех кабинетах  школы, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к сети Интернет. 

Учебные помещения рассчитаны на использование проектора с потолочным и 

настенным креплением, имеют соответствующий экран и возможность затемнения. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;         физического

  развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх; проведения массовых мероприятий, 

организации досуга и общения обучающихся; организации качественного горячего 

питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся. 

 В школе на среднем уровне созданы современные материально-технические 

условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в условиях реализации ФГОС. Каждый учитель имеет свое 

рабочее  место, оснащенное компьютером (ноутбуком) с возможностью выхода в 

Интернет. Все обучающиеся обеспечены учебниками. Имеют возможность выхода в 

Интернет в учебных кабинетах, библиотеке, кабинете информатики.  

 Образовательный процесс в полном объеме обеспечен учебной литературой, 

программами по всем дисциплинам учебного плана, учебно- методическим 

комплектом для педагогов и учащихся. Не все кабинеты обеспечены современным  

дидактическим и иллюстративно-наглядным материалом. Кабинеты физики и химии 

оснащены современным лабораторным оборудованием. Библиотека имеет отдельную 

читальную зону, что обеспечивает доступ учащихся и педагогов, как к традиционным, 

так и к современным видам информации.  

 

Здоровье обучающихся 

В школе формируется здоровье-сберегающая образовательная среда для 

обучения и воспитания подрастающего поколения. Организация образовательного 

процесса в школе ведется в соответствии с требованиями СанПиН. 

В целях укрепления и сохранения здоровья, обучающихся используются 

технологии: 



 Рациональная организация учебного процесса в соответствии с 

санитарными нормами и гигиеническими требованиями. 

 Создание безопасной  и  комфортной школьной среды, 

благоприятного психологического климата. 

 Организация двигательной активности обучающихся. 

 Летние оздоровительные кампании  (Лагерь дневного пребывания; Лагерь 

труда и отдыха). 

В школе обучаются дети с рекомендацией получения образования по 

адаптированным основным образовательным программам (АООП). Для этих детей 

на основании диагностики психолого-педагогического консилиума разработаны 

индивидуальные образовательные маршруты, подобрана соответствующая 

рекомендациям АООП, определены специалисты и направления коррекционной 

работы для оказания адекватной состоянию обучающегося коррекционной 

психолого-педагогической помощи в процессе образования. 

В школе создана система психолого-педагогического и социально-

педагогического сопровождения обучающихся, нуждающихся в психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи. 

Особое внимание уделяется вопросам: 

развития процесса инклюзии и интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в среду здоровых сверстников; 

сопровождения детей с ОВЗ в процессе обучения; 

адаптации всего контингента обучающихся на всех уровнях образования, 

здоровьесбережению; 

профилактике отклонений в развитии и девиантного поведения у детей и 

подростков; профориентационной работе и социализации обучающихся и 

воспитанников на уровне их возможностей и способностей; 

созданию психологически комфортной и безопасной среды в 

образовательном учреждении в целом. 

 

 

Описание рисков деятельности ОО в соответствии с «рисковым профилем», 

которые планируется устранять в процессе осуществления преобразований в 

рамках проекта. 

 

В соответствии с рисковым профилем в МОУ «Кривецкая средняя 

общеобразовательная школа» был выявлен  риск с высокими показателями, связанные 

с пониженным уровнем школьного благополучия  - высокая доля обучающихся с 

рисками учебной неуспешности.  

Меры и мероприятия по достижению целей развития 
Основные мероприятия по реализации программы: 

• Выявление дефицитов: финансовых, материально-технических,

нормативно- правовых, кадровых, научно-педагогических; 

• Оценка степени риска, способов уменьшения негативных последствий 

• Прогнозирование вероятных сценариев развития, возможных



положительных результатов, негативных последствий, мест повышенного 

риска; 

• Поиск источников ликвидации дефицитов. 

• Учет факторов неопределенности и риска 

 

Используемые ресурсы: 

- управление школой; 

- кадровые ресурсы; 

- информационная среда; 

- привлечение дополнительных финансовых ресурсов; 
- материально – техническая база школы. 
- компетенции самостоятельной образовательной деятельности обучающихся; 
- возможности онлайн-образования; 

- подготовка родителей как компетентных участников образовательных 

отношений. 

 

Инструменты достижения нового качества образования, актуальными для ОУ: 

-психолого-педагогическое консультирование родителей; 

- ранняя профориентация обучающихся; 

- формирование цифровых компетенций обучающихся; 

- формирование финансовой грамотности обучающихся; 

- технологии проектной, экспериментальной и

 исследовательской деятельности обучающихся; 

- вовлечение в образовательный процесс внешних субъектов (родителей, 

представителей предприятий, социальных институтов, студентов и др.) 
- проектирование индивидуальных учебных планов учащихся; 
- сетевые формы реализации программы; 

- новые возможности дополнительного образования; 

- системы выявления и поддержки одаренных детей. 

 



Цели и задачи развития МОУ «Кривецкая средняя общеобразовательная школа» 

 

Цель Освоение образовательного стандарта 100% обучающихся через реализацию мер по устранению факторов 

риска, связанных с пониженным уровнем школьного благополучия и высокой доли обучающихся с 

рисками учебной неуспешности. 

Задачи 1. Внедрить диагностический инструментарий, позволяющий выявлять и отслеживать качественные и 

количественные изменения, происходящие в процессе работы с детьми с пониженным уровнем 

благополучия.  

2. Увеличить долю обучающихся, преодолевших риски учебной неуспешности  к концу 2022-2023 

учебного года за счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации школьников 

к учебной деятельности. 

3. Внедрить технологию персонального сопровождения в процесс обучения с обучающимися, имеющих 

риски учебной неуспешности. 

4. Разработать систему работы службы медиации с обучающимися, имеющих пониженный уровень 

школьного благополучия. 

Целевые 

индикаторы 

и показатели 

программы 

1. Доля обучающихся, преодолевших риски учебной неуспешности,  увеличить на 5 % к концу 2022-2023 

учебного года. 

2. 100% классных руководителей используют технологию персонального сопровождения в процесс 

обучения с обучающимися, имеющих риски учебной неуспешности. 

3. Разработан диагностический инструментарий, позволяющий выявлять и отслеживать качественные и 

количественные изменения, происходящие в процессе работы с детьми с пониженным уровнем 

благополучия. 

4. Разработана система работы службы медиации с обучающимися, имеющих пониженный уровень 

школьного благополучия. 

5. 100% педагогов обучены саморегуляции негативных эмоциональных состояний снятия тревожности, 

эмоциональной напряженности. 



 

Методы 

сбора и 

обработки 

информации 

Основными методами сбора данных являются опрос, наблюдение, анализ и синтез информации. 

Сроки 

реализации  

Программы 

2021-2023г.г. 

 

Основные 

мероприятия 

или проекты 

1. Разработка мониторинга удовлетворенностью школьной жизнью. 

2. Внедрение технологии персонального сопровождения в процессе обучения со слабоуспевающими 

обучающимися. 

3. Индивидуальные программы сопровождения каждого обучающегося с рисками учебной неуспешности 

4. Участие в проекте 500+ как с одним из инструментов работы со слабоуспевающими обучающимися. 

5. Система работы службы медиации с обучающимися, имеющих пониженный уровень школьного 

благополучия. 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

1. Наличие системы мониторинга удовлетворённости школьной жизнью. 

2. Увеличение доли мероприятий, проведённых школьной службой медиации, направленных на снижение 

уровня тревожности, эмоциональной напряжённости, конфликтных ситуаций. 

3. Увеличение доли педагогов, применяющих приемы саморегуляции негативных эмоциональных, снятия 

тревожности, эмоциональной напряжённости. 

4. Снижение количества детей с высокими показателями школьной неуспешности на 25%. 

5. 100% классных руководителей применяют технологию персонального сопровождения обучающихся с 

рисками учебной неуспешности. 

6. Разработаны индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся с рисками учебной 

неуспешности. 



7. Количество обучающихся, успешно освоивших основную образовательную программу увеличилось на 5  

% по итогам второго полугодия 2022/2023 учебного года. 

 

Исполнители Пшеничных С.И. директор МОУ «Кривецкая средняя общеобразовательная школа»; Афанасьева Н.В., 

заместитель директора по УВР; Сашенкова Ю.А., педагог-психолог; педагоги школы, обучающиеся и их 

родители. 

Порядок 

управления 

Корректировка программы развития будет происходить с учетом мнения педагогического совета. 

Управление реализацией программы осуществляется директором  МОУ «Кривецкая средняя 

общеобразовательная школа»  Пшеничных С.И.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 III. Механизм реализации программы  

     Руководителем программы является руководитель МОУ «Кривецкая средняя общеобразовательная школа», который 

несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование 

выделяемых на выполнение программы финансовых средств (финансовый раздел программы опционален для участников 

проекта), а также определяет формы и методы управления реализацией программы. В ходе выполнения программы 

допускается уточнение целевых показателей и расходов на ее реализацию, совершенствование механизма реализации 

программы. 


