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Паспорт Программы развития школы « Новое качество образования в 

условиях сельской малокомплектной школы» 

 

Название 

образовательного 

учреждения и его 

инновационный 

образ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Санниковская основная общеобразовательная школа  

Ковровского района»  

«Организация учебно–воспитательного процесса в 

разновозрастных группах» 

о Программе  

 

В программе: 

• определяются приоритетные направления развития образования 

в школе; 

• раскрываются содержание и организационные задачи 

образовательной деятельности школы; 

• определяются структура и способы управления, сроки и формы 

контроля и оценки эффективности выполнения программы. 

Основание для 

разработки 

программы 

Данная программа соответствует всем ведущим документам 

в области образования таким, как: 

1.  Конвенция о правах ребёнка. 

2. Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Федеральный закон № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка» с изменениями и дополнениями. 

4.Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» 

5.Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г 

(Утверждена распоряжением Правительства РФ от 2 мая  2015г. 

№996-р) 

6.Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов, утв. Президентом    03.04.2012 № Пр-827. 

7.Стратегия развития информационного общества в РФ на 2017–

2030годы, утв. указом Президента от 09.05.2017№203. 

8.Основы государственной молодежной политики до 2025года, 

утв. распоряжением Правительства от 29.11.2014№2403-р. 

9.Закон Владимирской области «Об образовании» с изменениями 

и дополнениями.                      

 10.Постановление администрации Владимирской области от  

31.01.2019 г. № 48 «Об утверждении Государственной программы 

Владимирской области «Развитие образования» 

 11. Муниципальная   программа  Ковровского района «Развитие 

образования» на 2020 – 2025 годы» (утверждена Постановлением 

администрации Ковровского района  от 09.01.2020 № 1). 

12.Федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего, основного общего образования. 

13.УставМБОУ«СанниковскаяООШ» 

14. Указ Президента России В.В. Путина «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» от 07.05.2018 г.  

http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1368%20
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1368%20
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Заказчик 

Программы 

развития школы 

Управление образования администрации Ковровского района 

Родительская общественность МБОУ «Санниковская ООШ» 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Санниковская основная 

общеобразовательная школа Ковровского района» 

Соисполнители 

программы 

(подпрограмм) 

Педагогический коллектив МБОУ «Санниковская ООШ» 

 

 

Участники 

реализации 

программы 

Все категории работников школы, а также ученики, воспитанники 

дошкольной группы, их родители (законные представители) 

социальные партнеры. 

Подпрограммы 

программы 

Подпрограмма 1 «Совершенствование дошкольного и общего 

образования в МБОУ «Санниковская ООШ» 

Подпрограмма 2 «Создание здоровьесберегающей и 

здоровьеукрепляющей среды в образовательной организации» 

Подпрограмма 3 «Безопасность  и открытость  образовательной 

организации»  

Основная идея 

инновационного 

образа развития 

школы 

Повышение престижа образовательной организации, 

ориентированной на создание условий для формирования 

успешной личности ученика в условиях сельской школы.  

Миссия школы Миссия школы состоит в создании условий для получения 

сельскими школьниками качественного образования, которое 

позволит выпускникам осуществить ответственный выбор 

собственной жизненной позиции, индивидуальной 

образовательной траектории, профессионального 

самоопределения. 

Ценностные 

ориентиры 

инновационного 

развития 

образовательного 

учреждения 

Главными ценностями инновационной идеи, являются: 

• новый вид профессионализма педагога, определяемый 

способностью педагога качественно развиваться и  развивать 

каждого обучающегося; 

• достойный уровень качества основного общего 

образования, определяемый показателями обученности, 

воспитанности, развития и здоровья выпускников; 

• единый дух сотрудничества и успешности всех участников 

образовательного процесса; 

• креативный потенциал педагогической команды, 

воплощающей инновационные идеи Программы. 

Цель Программы 

развития школы 

Создание системы достаточных и необходимых образовательных 

условий и механизмов нового качества образования, 

ориентированного на социальные ожидания в условиях сельской 

среды. 

Задачи 1. Создание в  системе дошкольного и  общего образования 

равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка и получения качественного образования.  

2.Обновление содержания образовательного процесса, в том числе 

онлайн-образования на основе эффективного использование 
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экономических механизмов, обеспечивающих модернизацию и 

обновление материально-технической базы школы.  

3.Формирование устойчивой мотивации учеников к повышению 

своего уровня подготовки через урочную и внеурочную 

деятельность, деятельность в системе дополнительного 

образования. 

4.Развитие кадрового потенциала школы через создание системы 

сопровождения профессиональной педагогической деятельности. 

5.Создание современной системы оценки качества образования на 

основе принципов открытости, объективности, прозрачности, 

общественно-профессионального участия. 

6.Формирование системы работы с одаренными детьми, включая 

сопровождение талантливых школьников в период их 

личностного и профессионального самоопределения. 

7.Создание условий и инновационных механизмов развития 

системы воспитания школьников. 

8. Создание условий для сохранения здоровья всех участников 

образовательного процесса. 

9.Создание комплексной цифровой инфраструктуры системы 

образования школы. 

10.Подготовка к внедрению новых ФГОС ООО и НОО. 

11.Создание индивидуальных образовательных маршрутов и 

учебных планов. 

10.Развитие сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями Ковровского района через создание единого 

образовательного пространства  в реализации ООП школы. 

Целевые 

индикаторы  

и показатели 

программы 

Доступность дошкольного образования (отношение численности 

детей в возрасте от 3-х  до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году  к сумме численности детей от3-х до 7 

лет, находящихся в очереди на получение дошкольного 

образования. 

Удельный вес численности обучающихся, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с основными 

современными 

требованиями  (с учетом федеральных государственных 

стандартов) в общей численности обучающихся  школы. 

 Доля детей в возрасте от 5 до 16 лет, охваченных дополнительным 

образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 16 

лет. 

Доля выпускников школы, получивших аттестаты об основном 

общем  образовании, в общей численности выпускников школы. 

Удовлетворенность населения услугами в сфере образования. 

Комплексной подход к реализации национального проекта 

«Образование»  
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Сроки и 

этапы 

реализации 

Программы 

Реализация Программы рассчитана на пять лет: 2021-2026 гг. 

Этапы Программы: 
   Первый этап (этап осмысления)  август 2020 – декабрь 2020 
года:  разработка документов, направленных на методическое, 
кадровое, 
информационное развитие образовательной организации, 
проведение промежуточного мониторинга реализации программы 
2015-2020гг. 
    Второй этап (этап реализации) – январь  2021 - 2026г.г.: 
реализация мероприятий, направленных на достижение 
результатов программы, промежуточный мониторинг реализации 
мероприятий программы, коррекция программы. 
   Третий этап (этап   освоения и диссимиляции опыта ) 2025-

2026 годы:  

Итоговый мониторинг реализации мероприятий программы, 

анализ динамики результатов, выявление проблем и путей их 

решения, определение перспектив дальнейшего развития,  

Подведение итогов, распространение накопленного опыта и 

постановка новых стратегических задач дальнейшего развития 

образовательной системы школы. 

Контроль за 

реализацией 

Программы 

Контроль осуществляет администрация,  педагогический  совет  

школы. 

 

Главные 

ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Создание на базе МБОУ «Санниковская ООШ» школьного 

сообщества, направленного на самореализацию учащихся, 

педагогов и на достижение следующих результатов: 

1.  В системе дошкольного образования- отсутствии очереди на 

зачисление детей в возрасте от 3-х до 7 лет в дошкольную группу. 
В    2.  В системе общего образования: 

-качественное обновление содержания дошкольного и общего 
образования в соответствии с ФГОС НОО и ООО; 

- -всем обучающимся школы к 2026 году будет предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями (с учетом новых федеральных 
государственных образовательных стандартов); 

- -создание цифровой образовательной среды школы; 

3.  В системе  дополнительного образования детей: 
        -максимальное количество учеников будет включено в систему 

дополнительного образования. 
       4.   В системе воспитания детей –личностное развитие 

школьников, проявляющееся в положительной динамике 
приобретения  школьниками соответствующего ценностям нашего 
общества опыта поведения, опыта применения сформированных 
знаний и отношений на практике ( то есть в приобретении ими 
опыта осуществления социально-значимых дел). 
- учащиеся активно включены в деятельность ученического 

самоуправления, ориентированного на общечеловеческие и 
национальные ценности; 

-система воспитательной работы станет более прозрачной, 

логичной; 

-повышено профессиональное мастерство классных 

руководителей, их мотивация к самообразованию; 
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-система мониторинга эффективности воспитательного процесса 

позволяет своевременно выявлять и анализировать изменения, 

происходящие в воспитательном процессе; 

- повышена педагогическая культура родителей, система работы 

способствует совершенствованию семейного воспитания, 

усилению роли семьи в воспитании детей. 
     5. В  создании современной системы оценки качества 

образования: 
- доля   выпускников   общеобразовательной организации 
получивших аттестаты об основном общем  образовании, в общей 
численности выпускников   школы, составит не менее 98 %. 
6. В обеспечении эффективности системы образования: 
- уровень удовлетворенности населения, прикрепленных к школе 
территорий Ковровского района качеством услуг в сфере 
дошкольного, общего и  дополнительного   образования составит 
не менее 97%; 

-положительная динамика результативности участия родителей в  

жизни школы через эффективность деятельности государственно-

общественных форм управления; 
10  -100% информирование родителей об успешности детей 

посредством электронных средство связи; 
- создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и 
укрепление здоровья всех участников образовательного процесса; 
7. В повышении профессиональной компетенции педагогов: 
-положительная динамика результативности участия в 

профессиональных конкурсах педагогов школы. 

8. Высокая рейтинговая оценка деятельности МБОУ 

«Санниковская  ООШ» в муниципальной и региональной системе 

образования. 

 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

Программы 

Учреждение обеспечено кадровыми, методическими, материально-

техническими и финансовыми ресурсами, необходимыми для 

реализации Программы. 

 1.Кадровые ресурсы. На данный момент 38 % педагогам школы 

присвоена первая квалификационная категория, 46 %–высшая. На 

момент завершения программы доля педагогов  с первой 

квалификационной категорией должна составить 46%,с высшей–

54%. 

2.Материально-технические ресурсы. На данный момент школа 

укомплектована в достаточной степени материально-

техническими ресурсами для реализации образовательных 

программ общего образования. На момент завершения программы 

школа должна создать материально-технические ресурсы для 

реализации программ дополнительного образования по 

следующим направлениям: естественнонаучное и техническое  

направление. 

3.Информационные ресурсы. На данный момент в школе 

имеется бесперебойный выход в интернет (высокоскоростной). 

После реализации программы в школе должна быть налажена 

работа высокоскоростной локальной сети. 
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Источники 

финансирования 

Программы 

 

 

 

Достижение целей Программы обеспечивается посредством 

текущего финансирования за счет бюджетов всех уровней, 

необходимого для устойчивого функционирования школы и 

дополнительного финансирования из внебюджетных источников 

(спонсорская помощь, гранты за участие школы  в конкурсах, 

программах муниципальгого, регионального и всероссийского 

уровня). 

Порядок 

мониторинга 

реализации 

программы 

развития 

-обсуждение хода реализации программы на совещаниях при 

директоре, заседаниях педагогического совета, заседаниях 

общешкольного родительского комитета (ежеквартально);  

-публикация на сайте школы отчетов о реализации программы 

(ежегодно); 

-анкетирование родительской общественности (ежегодно); 

- отчет администрации школы перед учредителем или его 

представителем(ежегодно).  

 

                                 Раздел 1.   Введение 

 

Используемые термины и сокращения. 

Школа–МБОУ «Санниковская ООШ»; 

Программа–программа развития школы на 2021-2026 годы; 

ФГОСНОО–федеральный государственный стандарт начального общего образования; 

ФГОСООО–федеральный государственный стандарт основного общего образования; 

Настоящая программа разработана на основании приоритетов образовательной 

политики, закрепленных в документах федерального, регионального и муниципального 

уровней. Приоритеты государственной политики в сфере образования на период до 2026 

года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих 

стратегических документах: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р); 

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2015 - 

2030 годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации от09.05.2017 №203); 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утверждена Указом 

Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683); 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 

2019 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

08.12.2011 №2227-р); 

Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 07.08.2009 № 1101-р); 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от  29.05.2015 №996-

р); 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»; 
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Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»; 

Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства»; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от26.12.2017 № 

1642); 

Стратегия социально-экономического развития Владимирской области до 2030 

года (утверждена Указом Губернатора области от 02.06.2009 № 10). 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г (Утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 2 мая     2015г. №996-р) 

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

утв. Президентом    03.04.2012 № Пр-827. 

           Основы государственной молодежной политики до 2025года, 

утв.распоряжениемПравительстваот29.11.2014№2403-р. 

          Закон Владимирской области «Об образовании» с изменениями и дополнениями.                      

           Постановление администрации Владимирской области от  31.01.2019 г. № 48 «Об 

утверждении Государственной программы Владимирской области «Развитие 

образования» 

 Муниципальная   программа  Ковровского района «Развитие образования» на 2020 

– 2025 годы»" (утверждена Постановлением администрации Ковровского района  от 

09.01.2020 № 1). 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего,основного общего образования. 

Устав МБОУ«СанниковскаяООШ». 

            Указ Президента России В.В. Путина «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 г. Указ 

подписан «в целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-

экономического развития РФ, увеличения численности населения страны, повышения 

уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также 

условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека». 

 

Основными функциями настоящей программы развития являются: 

- Организация и координация  деятельности     школы по достижению 

поставленных перед ней задач; 

- Определение ценностей и целей, на которые направлена программа; 

- Последовательная реализация мероприятий программы с использованием научно-

обоснованных форм, методов   и средств; 

- Выявление качественных изменений в образовательном  процессе     посредством   

контроля и мониторинга хода и результатов реализации программы развития; 

- Интеграция усилий всех участников образовательных отношений, действующих в 

интересах развития школы. 
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Механизмы реализации программы развития школы: 

1.Реализация в образовательной деятельности программ ФГОС. 

2.Интеграция в учебном процессе образовательной программы, внеучебной и 

профориентационной деятельности. 

3.Учебно-методическое и информационное обеспечение инновационного 

образовательного процесса. 

4.Оптимизация работы с одаренными детьми. 

5.Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

6.Стажировка и повышение квалификации педагогических работников. 

7.Создание оптимальных психолого-педагогических условий для всех участников 

образовательного процесса. 

8.Материально-техническое и финансовое обеспечение программы развития. 

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

10.Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, обучающихся и педагогов школы. 

11.Разработка новой Программы воспитания по проектам ФГОС. 

12.Обновление всех компонентов ООП согласно проектам  ФГОС. 

13.Развитие цифровой образовательной среды для всех участников образовательных 

отношений. 
 

Раздел 2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программой развития «Новое качество образования в условиях сельской 

малочисленной школы» на период  2021-2026 гг. 
 

Данная программа развития является органичным продолжением предыдущей 

программы развития школы на 2015-2020 гг. 

Необходимость разработки новой Программы  определяется     особенностями 

современной образовательной ситуации. 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Владимирской 

области на период до 2030 года приоритетом государственной политики области в 

сфере образования является достижение современного качества образования, 

обеспечивающего реализацию актуальных и перспективных потребностей личности, 

общества и государства.  

В современных условиях реальными заказчиками школьного образования являются 

учащиеся и их семьи, работодатели, общество, профессиональная элита при сохранении 

определенной позиции государства. Для государственного образовательного учреждения 

это означает, что, с одной стороны, оно должно вести диалог со всеми «заказчиками» 

образования, постоянно создавая, обновляя и расширяя спектр образовательных услуг, 

качество и эффективность которых будет определять потребитель, а с другой стороны, 

школа должна стать субъектом социальных преобразований, решая педагогическими 

средствами проблемы ближнего и дальнего социального окружения. 

МБОУ «Санниковская ООШ»  входит в состав муниципальных образовательных 

организаций Ковровского района.     Школьная программа развития сформирована во 

взаимосвязи с Муниципальной   программой  Ковровского района «Развитие 

образования» на 2020 – 2025 годы»" (утверждена Постановлением администрации 

Ковровского района  от 09.01.2020 № 1) 

Программа представляет собой основной стратегический управленческий документ, 

регламентирующий и направляющий ход развития школы на решение приоритетных, 

наиболее актуальных проблем, требующих изменения, совершенствования 

жизнедеятельности общеобразовательного учреждения. В программе отражаются 
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системные, целостные изменения в школе (инновационный режим), сопровождающиеся 

проектно-целевым управлением.  

Программа включает в себя серию комплексных целевых подпрограмм для всех 

участников образовательных отношений (учеников, педагогов, родителей и иных 

участников образовательных отношений).  

Подпрограмма 1  «Совершенствование дошкольного и общего образования в МБОУ 

«Санниковская ООШ». 

Подпрограмма 1  « Создание здововьесберегающей и здоровьеукрепляющей среды 

образовательной организации». 

Подпрограмма 1  «Безопасность и  открытость  образовательной организации». 

 

Раздел 3. Характеристика текущего состояния школы 
 

Информационная справка. 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Санниковская основная 

общеобразовательная школа Ковровского района» 

Юридический адрес учреждения:  

601954, Владимирская обл., Ковровский район, с. Санниково, ул. Садовая, д. 1  

Телефон (49232) 7 55 41 

e-mail: sannikova-school@yandex.ru 

сайт школы: https://sannikovo.ucoz.ru/ 

Школа осуществляет образовательную деятельность на основании  Устава, 

утверждённого Распоряжением администрации  Ковровского района N 72-р от "23" 

января   2018 года; 

   - Свидетельство   о  государственной  регистрации  права  на  оперативное 

управление от  "08" февраля 2012 г. N 359557 серия 33 АЛ, подтверждающее 

закрепление за организацией собственности учредителя; 

    -Свидетельство  о  государственной  регистрации права от "08" февраля 2012 г. N 

359558 серия 33 АЛ  на  пользование  земельным  участком; 

- Свидетельство о постановке на учёт от 28.11.1997г. серия 33 № 001741441;  

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр от 

26.12.2011г. серия 33 № 001774634;  

-Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы 

и выданной "06" марта 2012 г.,  серия РО,  N 030113,  регистрационный номер 2712, 

Департамент образования администрации Владимирской области;   

   - Свидетельство об аккредитации организации выдано"16" мая 2012 г., Департамент  

образования администрации Владимирской области, Серия ОП N 020357, срок действия 

свидетельства с "16" мая 2012 г. до "16 " мая  2024 года. 

 

Первое здание школы построено в 1889 году. Это была земская начальная школа. 

Новое здание построено в 1934 году. В августе 1998 года была проведена реконструкция 

детского сада, что позволило объединить детский сад и школу под одной крышей. 

В настоящее время школа располагается в двухэтажном, кирпичном здании с 

центральным отоплением, водопроводом и канализацией. На данный момент в школе 8 

кабинетов для занятий учащихся 1-9 классов, помещение для разновозрастной 

дошкольной группы, библиотека, комната актива, спортивная комната, кабинет 

директора, учительская, хозяйственный блок. Оборудован в соответствии с 

mailto:sannikova-school@yandex.ru
https://sannikovo.ucoz.ru/
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требованиями современный компьютерный класс, есть высокоскоростной выход в 

Интернет. В ОУ в наличии 20 компьютеров, из них 8 ноутбуков,  4 мультимедийных 

проектора, 4 многофункциональных устройства, 3 принтера, 

интерактивная доска. 

 На территории ОУ имеется спортивная площадка, учебно-опытный участок, игровая 

площадка, цветники, географическая площадка.  К территории школы относится сквер, 

заложенный в честь 60-летия Победы в Великой Отечественной войне учащимися, 

 педагогами школы  и ветеранами. 

Школа реализует образовательные программы дошкольного, начального общего 

образования, основного общего образования, дополнительного образования   и имеет 

право на выдачу выпускникам документа государственного образца.  

 

Система управления Школой: 

 

1.Общее собрание работников. 

2.Педагогический совет. 

3.Общешкольный родительский комитет. 

4.Школьная ДУМа. 

 

                                           Условия обучения в Школе: 

 

В школе нет структурных подразделений, является малокомплектной, в ней 

обучаются 40 учеников. В настоящее время школа включает дошкольную 

разновозрастную группу и следующие уровни обучения: 

1 – начальная школа, срок обучения – 4 года 

2– основная общая школа с предпрофильной подготовкой, срок обучения 5 лет. 

 Школа работает в одну смену. Режим работы школы: пятидневная учебная неделя. 

Кадровый состав школы: Образовательный процесс в школе осуществляют 9 основных  

педагогических работников( из которых 2 воспитателя) и 2 учителя- внешние 

совместители. Учительский коллектив стабилен, 3 педагога являются выпускниками 

Санниковской школы. Об уровне профессионализма коллектива свидетельствует уровень 

квалификации: 45% с высшей категорией,  36 % - с первой категорией.   

Среди педагогического состава есть учителя, отмеченные наградами: 

Почетный работник общего образования РФ - 2 работника. 

Почетная грамота Министерства образования РФ – 4 работника. 

Педагогический коллектив школы введет активную исследовательскую работу, 

связанную с поиском оптимальной модели образовательного учреждения с целью 

реализации программы развития школы. Обеспечена занятость учеников по интересам во 

второй половине дня–работают элективные курсы, кружки, спортивные секции. 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). Используются  такие формы:  экскурсии,  кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования,  общественно полезные практики; 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления на базе школы в процессе работы оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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На первое января 2020 внеурочная деятельность представлена 22 кружками,  и 3 кружка 

дополнительного образования. Все на бюджетной основе.  

Место и роль школы в районе – опорная, экспериментальная. 

С 2017 г. на базе МБОУ «Санниковская СОШ» функционировала стажировочная 

площадка ГАОУ ДПО ВО «ВИРО» по направлению «Особенности организации 

образовательной деятельности в условиях малокомплектной сельской школы» (приказ 

департамента образования «О присвоении статуса стажерской площадки 

общеобразовательным организациям» №1201 от 07.12.2017) 
 

Для организации образовательного процесса имеется материально-техническая 

база школы: 

Наименование объекта Количест

во мест 

Площа

дь 

кв.м 

Количество единиц ценного 

оборудования   МТО компьют. 

спорт оборуд. 

Спортивный зал 

(приспособленное) 

20 49,0 32 

Столовая 15 8,9 7 

Медицинский кабинет 5 7,8 3 

Библиотека 10 12,8 6 

Кабинет естествознания 16 48,1 8 

Кабинет математики и физики 14 34,9 6 

Кабинет начальные классы 14 36,4 8 

Кабинет музыки и ИЗО 7 17,3 2 

Кабинет информатики 5 16,0 9 

Класс истории и немецкого 

языка 

8 19,9 2 

Класс (начальные классы) 12 29,4 3 

Класс русского языка и 

литературы 

12 28,3 3 

 

 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

образовательного процесса: 
 

Показатель Фактический показатель оснащенность 

Обеспеченность учебниками обеспечено 100% (1453 

шт.) 

Книжный фонд обеспечено 4167 шт. 

Учебно – методическая литература обеспечено 370 шт. 

Справочная литература обеспечено 174 шт. 

Художественная литература обеспечено 2170 

Обеспечение информационной поддержки 

образовательной деятельности учащихся и 

учителей на основе современных 

информационных технологий в области 

библиотечных услуг 

в библиотеке оборудовано 

автоматизированное 

рабочее место  

100% 

Укомплектованность печатными и 

электронными информационно-

Все предметы учебного 

плана укомплектованы 

100% 
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образовательными ресурсами по всем 

предметам учебного плана 

печатными 

информационно-

образовательными 

ресурсами 
 

Раздел 4. Концепция  Программы развития школы. 

 

Концепция школьной   программы сформулирована с учетом положений Стратегии 

социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года, утвержденной 

Указом Губернатора области от 02.06.2009 № 10, и изменений, произошедших в системе 

образования за последние годы. 

Альтернативой традиционной школе становится образовательное учреждение 

нового типа - школа вариантная, открытая, не допускающая унификации в подходах к 

обучению и воспитанию школьников, и в то же время обеспечивающая освоение 

учащимися общекультурного образовательного ядра, организующая обучение с учетом 

задатков, склонностей, способностей и интересов детей, достигнутого ими уровня 

общего психического и интеллектуального развития. Школа ориентируется, с одной 

стороны, на учебные возможности обучающихся, их жизненные планы и родительские 

ожидания, а с другой - на требования федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

 

Концепция образовательной системы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ « Санниковская ООШ» 

Обеспечивает безопасность, 

доступность образования при 

различных стартовых возможностях 

Ориентируется на 

контингенте поселения 

 

Создает 

образовательную 

среду для 

получения 

качественного 

образования 

Качественно реализует 

общеобразовательные 

программы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, 

организует 

предпрофильную 

подготовку, 

предоставляет широкий 

спектр программ 
внеурочной 

деятельности и 
дополнительного 

образования 

Предоставляет 

дополнительные 

услуги в целях 

удовлетворения 

запросов учащихся и 

их родителей 
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 Основная идея инновационного образа развития школы- повышение престижа 

образовательной организации, ориентированной на создание условий для формирования 

успешной личности ученика в условиях сельской школы. 

Миссия школы состоит в создании условий для получения сельскими школьниками 

качественного образования, которое позволит выпускникам осуществить ответственный 

выбор собственной жизненной позиции, индивидуальной образовательной траектории, 

профессионального самоопределения. 

 

Цель программы развития - создание системы достаточных и необходимых 

образовательных условий и механизмов нового качества образования, ориентированного 

на социальные ожидания в условиях сельской среды. 

Основным условием успешности развития школы по данной программе является 

сочетание нового вида профессионализма педагога,  внутренней мотивации школьников 

к учению и эффективной заинтересованности родителей в обучении своих детей.   

Единый дух сотрудничества и успешности всех участников образовательного 

процесса обеспечивает  достойный уровень качества основного общего образования, 

определяемого показателями обученности, воспитанности, развития и здоровья 

выпускников. 

Задачи: 

1. Создание в  системе дошкольного и  общего образования равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка и получения качественного образования.  

2.Обновление содержания образовательного процесса, в том числе онлайн-образования 

на основе эффективного использование экономических механизмов, обеспечивающих 

модернизацию и обновление материально-технической базы школы.  

3.Формирование устойчивой мотивации учеников к повышению своего уровня 

подготовки через урочную и внеурочную деятельность, деятельность в системе 

дополнительного образования. 

4.Развитие кадрового потенциала школы через создание системы сопровождения 

профессиональной педагогической деятельности. 

5.Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов 

открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия. 

6.Формирование системы работы с одаренными детьми, включая сопровождение 

талантливых школьников в период их личностного и профессионального 

самоопределения. 

7.Создание условий и инновационных механизмов развития системы воспитания 

школьников. 

8. Создание условий для сохранения здоровья всех участников образовательного 

процесса. 

9.Создание комплексной цифровой инфраструктуры системы образования школы. 

10.Подготовка к внедрению новых ФГОС ООО и НОО. 

11.Создание индивидуальных образовательных маршрутов и учебных планов. 

10.Развитие сетевого взаимодействия с образовательными организациями Ковровского 

района через создание единого образовательного пространства  в реализации ООП 

школы. 

В основу образовательного процесса педагогический коллектив закладывает 

следующие принципы: 

• гуманизм (предполагает создание условий, направленных на раскрытие и развитие 

способностей школьника, его позитивную самореализацию);  
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• принцип сотрудничества (способствует открытию перед учащимися перспективы 

роста, помогает добиваться радости успеха, а также реализовать одну из главных задач – 

помочь осознать свои возможности и поверить в себя, свои силы); 

• принцип положительного воспитательного влияния (позволяет снять агрессию, 

преодолеть изолированность и пассивность); 

• индивидуализация в обучении (организация учебного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся, что позволяет создать оптимальные 

условия для реализации его потенциальных возможностей); 

• дифференциация в обучении (форма организации обучения, позволяющая 

учитывать склонности, интересы и возможности обучающихся); 

• преемственность (установление необходимых связей и правильного соотношения 

между частями учебного предмета на различных ступенях его изучения); 

• интегративность (взаимопроникновение и взаимодействие компонентов 

образовательного процесса); 

• систематичность (представляет собой иерархичное единое целое, состоящее из 

множества компонентов, находящихся во взаимосвязи между собой, объединенных 

общностью целей, функций и единством управления); 

• самостоятельность (умение обучающихся ставить перед собой определенные цели 

и добиваться их собственными силами); 

• креативность (осуществляется на основе технологии творческого поиска учащихся, 

самостоятельного переноса ранее усвоенных знаний и умений в новую образовательную 

ситуацию, видение альтернативы решения ситуации, комбинирование ранее усвоенных 

приемов в новые, применительно к возникшей ситуации); 

• принцип открытости влияния внешней среды, установления отношения 

заинтересованного взаимодействия с внешними организациями; 

• принцип системности и последовательности управленческих решений; 

• принцип демократизма ( активное, свободное, заинтересованное участие членов 

педагогического коллектива и ученического самоуправления в поиске, обсуждении, 

разработке, принятие управленческих решений и их реализации); 

• мобильность  (возможность замены отдельных компонентов); 

• управляемость (перевод управляемой системы в новое качество на основе целевой 

ориентации, разработки адекватных планов его осуществления). 

 

Целевые индикаторы и показатели программы. 

 

 Показатель 1 «Доступность дошкольного образования (отношение численности 

детей в возрасте от 3-х  до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году  

к сумме численности детей от 3-х до 7 лет, находящихся в очереди на получение 

дошкольного образования» характеризует степень удовлетворенности потребности 

населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 3-х до 7 лет. 

 

Показатель 2 «Удельный  вес численности обучающихся, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями  (с 

учетом федеральных государственных стандартов) в общей численности обучающихся  

школы» характеризует качество инфраструктуры обучения (материально-технической и 

технологической базы), реализацию требований федеральных государственных 

образовательных стандартов к условиям обучения. Базовый показатель определен по 

итогам деятельности школы и характеризует качество и безопасность условий 
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реализации программ начального, основного общего образования для детей независимо 

от места их проживания. 

 

 Показатель 3 «Доля детей в возрасте от 5 до 16 лет, охваченных дополнительным 

образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 16 лет» характеризует 

доступность и востребованность услуг дополнительного образования детей. Конструкция 

показателя и методика его расчета включает бесплатные услуги дополнительного 

образования детей при гарантированной доступности услуг для детей из 

малообеспеченных семей. 

 

Показатель 4 «Доля выпускников школы, получивших аттестаты об основном 

общем  образовании, в общей численности выпускников школы» характеризует степень 

освоения выпускниками основных общеобразовательных программ основного общего 

образования. 

 

Показатель 5 «Удовлетворенность населения услугами в сфере образования» 

отражает уровень удовлетворенности населения  качеством услуг в сфере дошкольного, 

общего, дополнительного образования.     

 

        Показатель 6 «Комплексной подход к реализации национального проекта 

«Образование» в МБОУ « Санниковская ООШ» определяет направления деятельности 

по внедрению новых тенденций активизации образовательного процесса для повышения 

качества образования.
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 Сведения об индикаторах и показателях школьной  Программы и их значениях 

№ 

п/

п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

изме-

рения 

Значение показателей 

Базовый 

2020 год 

2021  2022 

 

2023 

 

2024  2025 

 

2026  

1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3-х  

до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году  к сумме численности 

детей от 3-х до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования 

процент 94 94 100 100 100 100 100 

2. Удельный  вес численности обучающихся, которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными современными требованиями  (с учетом 

федеральных государственных стандартов) в общей численности обучающихся  школы 

процент 100 100 100 100 100 100 100 

3. Доля детей в возрасте от 5 до 16 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей 

численности детей в возрасте от 5 до 16 лет 

процент 65 75 80 

 

80 80 80 80 

4. Доля выпускников школы, получивших аттестаты об основном общем  образовании, в 

общей численности выпускников школы 

процент 100 100 100 100 100 100 100 

5. Удовлетворенность населения услугами в сфере образования процент 87 90 92 94 95 96 97 

6 Комплексной подход к реализации национального проекта «Образование»  

в МБОУ «Санниковская ООШ» 

наличие да да да да да да да 

Подпрограмма 1 «Совершенствование дошкольного и общего образования в МБОУ «Санниковская ООШ» 

1.  Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения 

дошкольного образования в текущем году 

человек 0 0 0 0 0 0 0 

2.  Доля обучающихся и воспитанников дошкольной группы, обеспеченных подвозом к 

общеобразовательным организациям школьными автобусами, в общей численности 

обучающихся, нуждающихся в подвозе 

процент 100 

 

100 100 100 100 100 100 

3.  Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего 

образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в 

общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение 

процент 0 0 0 30 30 30 30 

4.  Процент  обновления материально-технической базы для реализации обновления 

образования». 

процент 10 15 20 25 30 30 30 

5.  Удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного 

общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 

численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

процент 50 55 55 57 60 60 60 

6.  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными 

общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности 

процент        65 75 

 

80 80 80 80 

 

 

80 

7.  Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 

лет, в общей численности учителей общеобразовательных организаций 

процент 27 27 36 36 45 45 45 

8.  Доля педагогических работников школы, получивших компенсацию расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и освещения, в общей численности работников, имеющих 

процент 100 100 100 100 100 100 100 
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право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения 

9.  Удельный вес педагогических работников, прошедших повышение квалификации, от 

общего числа педагогических работников образовательной  организации 

процент 91 91 91 100 100 100 100 

10.  Доля педагогических работников образовательной организации, прошедших 

переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности 

педагогических работников, работающих с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

процент 11 11 30 50 100 100 100 

11.  Доля педагогических работников, участвующих в инновационной деятельности школы процент 20 40 60 70 80 85 85 

12.  Применение ресурсов  региональной системы электронного и дистанционного обучения в 

образовательном процессе 

примен

ение 

да да да да да да да 

13.  Организация дистанционного обучения в детских техноцентрах  «Кванториум»   человек - 5 3 3 4 5 5 

14.  Количество учителей предметной области "Технология", прошедших курсы повышения 

квалификации на базе детских технопарков "Кванториум"  

человек 1 - - - - - - 

15.  Доля обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества процент       15 

 

17 20 30 40 50 50 

16.  Реализация программ основного общего образования и программ дополнительного 

образования в сетевой форме 

Количе

ство 

1 2 3 3 3 3 3 

17.  Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория»,  направленных на раннюю профориентацию 

Чел, 

нарастающ

им итогом 

182 200 220 250 270 300 330 

18.  Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана 

в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее», проект « Большая перемена» 

человек 4 4 8 8 8 8 8 

19.  Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных 

технологий 

человек 1 2 2 2 2 2 2 

20.  Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды внедрен

ие 

- - - + + + + 

21.  Доля педагогов, разместивших в региональном банке эффективных педагогических 

практик представления педагогического  опыта 

процент - - 11 11 11 11 11 

22.  Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение 

квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием 

информационного ресурса "одного окна"("Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации") 

процент - 5 10 20 30 40 40 

23.  Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования,  

для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план 

обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам 

Процент - 10 20 60 80 80 80 
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Подпрограмма 2 Создание здоровьесберегающей и здоровьеукрепляющей среды в образовательной организации  

1.  Удельный вес педагогических работников, прошедших  курсы повышения квалификации 

по вопросам сохранения  и укрепления здоровья обучающихся 

% 20 30 40 50 60 70 80 

2.  Обновление материально-технической базы инфраструктур, связанных с обеспечением 

здорового развития школьников 

% 30 30 40 45 45 50 50 

3.  Удельный вес детей школьного возраста, занимающихся физкультурой и спортом во 

внеурочное время  

% 70 70 80 80 85 85 90 

4.  Удельный вес учащихся 1 - 9 классов, участвующих в сдаче  нормативов комплекса ГТО % 50 50 55 55 60 60 70 

5.  Удельный вес численности обучающихся, участвующих в спортивных соревнованиях и 

конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся школы   

% 20 25 30 35 40 45 50 

6.  Включение в систему работы школы образовательных программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни 

Наличи

е 

програм

м 

+ + + + + + + 

7.  Доля обучающихся в возрасте 12 – 16 лет, участвующих в  тестирование  на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ 

от общей численности данной возрастной категории 

% 80 100 100 100 100 100 100 

8.  Обеспеченных бесплатным горячим питанием обучающихся 1- 4 классов, от общей 

численности данной возрастной категории 

% 100 100 100 100 100 100 100 

9.  Повышение качества и безопасности питания Родитель-

ский 

контроль 

+ + + + + + + 

10.  Доля охвата горячим питанием учащихся 5-9 классов,  от общей численности данной 

возрастной категории 

% 100 100 100 100 100 100 100 

11.  Доля школьников,  охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу 

детей от 7 до 16 лет)  

% 65 65 65 70 70 75 80 

12.  Удельный вес детей школьного возраста, охваченных отдыхом в оздоровительном лагере 

на базе школы в каникулярный период (к общему числу детей от 7 до 16 лет)  

% 50 60 65 70 75 75 75 

13.  Удельный вес обучающихся школы, подлежащих культурно-экскурсионному 

обслуживанию в каникулярный период (к общему числу обучающихся 1 - 9 классов 

% 20 20 25 25 30 30 30 

14.  Доля  детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

охваченных всеми формами отдыха,  оздоровления и занятости   (от общего числа детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

% 100 100 100 100 100 100 100 

15.  Осуществление мониторинга состояния здоровья обучающихся  класса, школы проведе

ние 

+ + + + + + + 

Подпрограмма 3 «Безопасность  и открытость  образовательной организации » 

1 
Обработка чердачных помещений огнезащитным составом 

Провед

ение  

меропр

иятия 

  
 

 
 +   

2 Испытание пожарных лестниц  +     + 

3 Приобретение (перезарядка) первичных средств пожаротушения  +     + 
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4 Замер сопротивления изоляции в здании школы 

 
       

5 Замер сопротивления изоляции пищеблока и  прачечной + + + + + + + 

6 Обновление аварийного освещения  +     + 

7 Освоена и апробирована модель вовлечения общественно-деловых  объединений и участия 

представителей учредителя в принятии решений по вопросам управления  ОО, в т.ч. и 

обновления образовательных  программ 

% 

освоенн

ости 

- - 10 10 15 20 20 

8 Доля  вовлечения школьников в ученическое самоуправление  %  15 20 25 30 35 40 50 

9 Самообследование работы школы за каждый календарный год и размещение его на сайте 

школы; 

проведе

ние 

+ + + + + + + 

1

0 
Доля родителей, получающих информацию об успешности детей посредством 

электронного дневника, школьного сайта 

% 

родител

ей 

40 45 50 55 60 65 70 

1

1 
Создание школьной локальной сети 

наличие    +    

 

 

 

Показатель 6. Комплексной подход к реализации национального проекта «Образование» в МБОУ «Санниковская ООШ» - 

Дорожная карта («план мероприятий»)    

  

Наименование 

 мероприятия 

 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Наименование  

целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

 

Значение целевых показателей 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 1. Проект «Современная школа»     

1.1. Реализация 

образовательными 

организациями программ 

начального общего, 

основного общего 

образования в сетевой форме 

Директор 

школы 

2020-2026   Наименование образовате-

льной организации, с 

которой осуществляется 

сетевое взаимодействие ( 

предмет «Технология», 

кружки дополнительного 

образования) 

Наименование 

образовате-

льной 

организации / 

Количество 

учащихся 

МБОУ «Осиповская СОШ им. Т.Ф. Осиповского» 

11 19 23 23 25 25 25 

1.2. Обновление  материально-

технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профилей,  

организаций освоения новых 

Директор 

школы 

2020-2026 Создана среда для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профилей 

 % обновления 

МТБ 

10 15 20 25 30 30 30 
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методов обучения  по 

предметной области 

«Технология» 

1.3. Вовлечение обучающихся  в 

различные формы 

сопровождения и 

наставничества 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2020-2026 Доля обучающихся, 

вовлеченных  в различные 

формы сопровождения и 

наставничества, от общего 

количества учащихся  

школы 

Человек/ 

 

процент 

6 

 

15% 

 

7 

 

17% 

8 

 

20% 

12 

 

30% 

16 

 

40% 

20 

 

50% 

20 

 

50% 

1.4. Апробация модели 

вовлечения общественно-

деловых объединений и 

участия представителей 

учредителя в принятии 

решений по вопросам 

управления  ОО, в т.ч. и 

обновления образовательных 

программ 

 

Директор 

школы 

2022-2026 Освоена и апробирована 

модель вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей учредителя 

в принятии решений по 

вопросам управления 

ОО, в т.ч. и обновления 

образовательных 

программ 

% 

освоенности 

- - 10 10 15 20 20 

1.5  Организация обучения 

(повышения квалификации)  

учителей предметной 

области "Технология",   на 

базе детских технопарков 

"Кванториум",  других 

организаций, осуществля-

ющих образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  

Заместитель 

директора по 

УВР 

2020-2026 Количество учителей 

предметной области 

"Технология", прошедших 

курсы повышения 

квалификации на базе 

детских технопарков 

"Кванториум", других 

организаций, осуществляя-

ющих образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  

человек - 1 - - - - - 

1.6 Создание в школе условий 

для реализации   основных   

и дополнительных   

общеобразовательных   

программам цифрового, 

естественнонаучного и 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2020-2026 Численность обучающихся 

1-9 классов, охваченных 

основными и  

дополнительными 

общеобразовательными 

программами цифрового, 

человек/ 

 

доля охвата 

22 

 

55 

30 

 

75  

32 

 

80 

32 

 

80 

32 

 

80 

32 

 

80 

32 

 

80 
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гуманитарного профилей естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, 

нарастающим итогом 

 2. Проект «Успех каждого ребёнка»  

2.1. Создание в образовательных 

организациях условий для 

получения дополнительного 

образования 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2020-2026 Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием 

человек/ 

 

доля охвата 

22 

 

55 

30 

 

75  

32 

 

80 

32 

 

80 

32 

 

80 

32 

 

80 

32 

 

80 

2.2. Организация 

дистанционного обучения в 

детских техноцентрах  

«Кванториум»   

Заместитель 

директора по 

УВР 

2021-2026  Число детей, охваченных 

деятельностью детских 

технопарков«Кванториум» 

(мобильных технопарков 

«Кванториум») и других 

проектов, направленных на 

обеспечение доступности 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

естественнонаучной и 

технической 

направленностей, 

соответствующих 

приоритетным 

направлениям 

технологического развития 

Российской Федерации 

человек - 5 3 3 4 5 5 

2.3. Участие в открытых онлайн-

уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2020-2026 Число участников открытых 

онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

«Уроки настоящего» или 

иных аналогичных по 

возможностям, функциям и 

результатам проектах, 

направленных на раннюю 

профориентацию, 

нарастающим итогом 

человек 182 200 220 250 270 300 330 
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2.4.  Охват обучающихся 

мероприятиями, 

направленными на раннюю 

профессиональную 

ориентацию, в том числе в 

рамках программы "Билет в 

будущее" 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2020-2026 Доля обучающихся по 

образовательным 

программам основного 

общего образования, 

охваченных 

мероприятиями, 

направленными на раннюю 

профессиональную 

ориентацию, в том числе в 

рамках программы "Билет в 

будущее" 

человек/ 

 

доля охвата  

4 

 

10 

4 

 

10 

8 

 

20 

8 

 

20 

8 

 

20 

8 

 

20 

8 

 

20 

2.5. Обновление материально-

технической базы для 

занятий физической 

культуры и спортом 

Директор 

школы 

2020-2026 Обновление материально-

технической базы для 

занятий физической 

культуры и спортом  

% 

обновления 

5 10 10 10 15 15 15 

2.6. Создание условий для  

участия обучающихся по 

программам начального 

общего, основного общего и 

среднего общего 

образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2020-2026 Удельный вес численности 

обучающихся по 

программам начального 

общего, основного общего 

образования, участвующих 

в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей 

численности обучающихся 

по программам начального 

общего, основного общего 

образования 

процентов 50 55 55 57 60 60 60 

2.7. Обеспечение доступности 

услуг дополнительного 

образования по программам 

технической и 

естественнонаучной 

направленности 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2020-2026 Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет, охваченных 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами технической и 

естественнонаучной 

направленности 

человек/ 

 

доля охвата 

22 

 

55 

30 

 

75  

32 

 

80 

32 

 

80 

32 

 

80 

32 

 

80 

32 

 

80 

2.8. Организация  участия  

педагогических работников 

школы в инновационной 

деятельности 

образовательных 

организаций 

Директор 

школы 

2020-2026 Доля педагогических 

работников  школы, 

участвующих в 

инновационной 

деятельности 

образовательных 

процентов 20 40 60 70 80 85 85 
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организаций 

2.9. Обеспечение доступности 

услуг дополнительного 

образования для детей с 

ОВЗ, в том числе в 

дистанционной форме 

Управление 

образования 

администрации 

Ковровского 

района 

 

2020-2026 Доля детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

охваченных программами 

дополнительного 

образования, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

Процентов/ 

 

человек 

33 

 

1 

67 

 

2 

67 

 

2 

67 

 

2 

67 

 

2 

100 100 

  Заместитель 

директора по 

УВР 

2020-2026 Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет, получающих 

дополнительное 

образование с 

использование сертификата 

дополнительного 

образования, в общей 

численности детей, 

получающих 

дополнительное 

образование за счет 

бюджетных средств 

человек/ 

 

доля охвата 

22 

 

55 

30 

 

75  

32 

 

80 

32 

 

80 

32 

 

80 

32 

 

80 

32 

 

80 

  Заместитель 

директора по 

УВР 

2020-2026 Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет, использующих 

сертификаты 

дополнительного 

образования в статусе 

сертификатов 

персонифицированного 

финансирования 

человек/ 

 

доля охвата 

22 

 

55 

30 

 

75  

32 

 

80 

32 

 

80 

32 

 

80 

32 

 

80 

32 

 

80 

 3. Проект «Цифровая образовательная среда»  

3.1. Обеспечение школы 

Интернет-соединением со 

скоростью соединения не 

менее50 Мб/с 

Директор 

школы 

2020-2026 Наличие 

высокоскоростного 

Интернет-соединения  

 

наличие + + + + + + + 
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3.2. Внедрение  целевой модели 

цифровой образовательной 

среды в школе 

Директор 

школы 

2023-2026 Наличие целевой модели 

цифровой образовательной 

среды 

внедрение - - - + + + + 

3.3. Освоение   федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды 

(федеральных цифровых 

платформ, информационных 

систем и ресурсов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2021-2026 Доля обучающихся по 

программам общего 

образования, 

дополнительного 

образования,  для которых 

формируется цифровой 

образовательный профиль 

и индивидуальный план 

обучения с 

использованием 

федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды, в 

общем числе обучающихся 

по указанным программам 

Процент 0 10 20 60 80 80 80 

3.4. Использование федеральной  

информационно-сервисной  

платформы цифровой 

образовательной среды для 

"горизонтального" обучения 

и неформального 

образования, в общем числе 

обучающихся по указанным 

программам 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2021-2026 Доля обучающихся по 

программам общего 

образования и среднего 

профессионального 

образования, использу-

ющих федеральную 

информационно-

сервисную платформу 

цифровой образовательной 

среды для "горизонталь-

ного" обучения и нефор-

мального образования, в 

общем числе обучающихся 

по указанным программам 

процентов 0 5 10 15 20 25 25 
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3.5. Создание условий для 

повышения квалификации 

педагогов в рамках 

периодической аттестации в 

цифровой форме с 

использованием 

информационного ресурса 

«одного окна» 

(«Современная цифровая 

образовательная среда в 

Российской Федерации»)  

  

Заместитель 

директора по 

УВР 

2021-2026 Доля педагогических 

работников общего 

образования, прошедших 

повышение квалификации 

в рамках периодической 

аттестации в цифровой 

форме с использованием 

информационного ресурса 

«одного окна» 

(«Современная цифровая 

образовательная среда в 

Российской Федерации»)  

процентов 0 5 10 20 30 40 40 

3.6 Применение ресурсов  

региональной системы 

электронного и 

дистанционного обучения в 

образовательном процессе 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2020-2026 Применение ресурсов  

региональной системы 

электронного и 

дистанционного обучения 

в образовательном 

процессе 

Применение + + + + + + + 

3.7 Обновление информа-

ционного наполнения  и 

функциональных 

возможностей  открытых и 

общедоступных 

информационных ресурсов 

Директор 

школы 

2020-2026 Обновление информа-

ционного наполнения  и 

функциональных 

возможностей  открытых и 

общедоступных 

информационных ресурсов 

Обновление + + + + + + + 

3.8 Внедрение современных 

цифровых  технологий в 

общеобразовательные 

программы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2022-2026 Доля предметов, 

изучение которых 

выстроено с 

использованием 

цифровых технологий 

процент 0 0 10 40 50 60 60 

3.9 Создание условий для 

использования педагоги-
ческими работниками 

сервисов федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2022-2026 Доля педагогических 

работников, 

использующих сервисы 

федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды 

процентов 0 0 10 30 40 50 50 

3.10 Создание для обучающихся 

равных  условий получения 

качественного образования 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2022-2026 Доля обучающихся, для 

которых созданы равные 

условия получения 

процентов 0 0 10 15 20 20 20 
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вне зависимости от места их 

нахождения посредством 

предоставления доступа к 

федеральной 

информационно-сервисной 

платформе цифровой 

образовательной среды 

качественного образования 

вне зависимости от места их 

нахождения посредством 

предоставления доступа к 

федеральной 

информационно-сервисной 

платформе цифровой 

образовательной среды 

3.11 Применение  сервисов  

федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды при 

реализации программ 

основного общего 

образования 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2022-2026 Применение  сервисов  

федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды 

при реализации программ 

основного общего 

образования 

Применение - - + + + + + 

 4. Проект «Учитель будущего»  

4.1. Включение педагогов в 

национальную систему 

профессионального роста 

педагогических работников 

Директор 

школы 

2021-2026 Доля учителей школы, 

вовлеченных в национа-

льную систему профессио-

нального роста педагоги-

ческих работников 

процентов 0 10 10 15 20 25 25 

4.2. Обеспечение вовлечения  

учителей до 35 лет в 

различные формы 

поддержки и сопровождения 

в первые 3 года работы 

Директор 

школы 

2021-2026 Доля педагогических 

работников до 35 лет, 

вовлеченных в различные 

формы поддержки и 

сопровождения в первые 3 

года работы 

человек 1 1 1 - - - - 

  

4.3. Участие в добровольной 

независимой оценке 

профессиональной 

квалификации 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2023-2026  Число  педагогических 

работников, прошедших 

добровольную 

независимую оценку 

профессиональной 

квалификации 

Человек, 

нарастающим 

итогом 

- - - 1 2 4 4 
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Раздел 5.  Результаты  реализации программы развития. 

 

1. В системе дошкольного образования - отсутствии очереди на зачисление детей в 

возрасте от 3-х до 7 лет в дошкольную группу. 

 

 2.  В системе общего образования: 

-качественное обновление содержания дошкольного и общего образования в 

соответствии с ФГОС НОО и ООО; 

- всем обучающимся школы к 2026 году будет предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными требованиями (с учетом новых федеральных 

государственных образовательных стандартов); 

- создание цифровой образовательной среды школы. 

 

3.  В системе  дополнительного образования детей: 

-максимальное количество учеников будет включено в систему дополнительного 

образования. 

 

4.   В системе воспитания детей –личностное развитие школьников, проявляющееся в 

положительной динамике приобретения  школьниками соответствующего ценностям 

нашего общества опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и 

отношений на практике ( то есть в приобретении ими опыта осуществления социально-

значимых дел). 

- учащиеся активно включены в деятельность ученического самоуправления, 

ориентированного на общечеловеческие и национальные ценности; 

-система воспитательной работы станет более прозрачной, логичной; 

-повышено профессиональное мастерство классных руководителей, их мотивация к 

самообразованию; 

-система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет 

своевременно выявлять и анализировать изменения, происходящие в воспитательном 

процессе; 

- повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует 

совершенствованию семейного воспитания, усилению роли семьи в воспитании детей. 

 

5. В  создании современной системы оценки качества образования: 

- доля   выпускников   общеобразовательной организации получивших аттестаты об 

основном общем  образовании, в общей численности выпускников   школы, составит не 

менее 98 %. 

 

6. В обеспечении эффективности системы образования: 

- уровень удовлетворенности населения, прикрепленных к школе территорий 

Ковровского района качеством услуг в сфере дошкольного, общего и  дополнительного   

образования составит не менее 97%; 

-положительная динамика результативности участия родителей в  жизни школы через 

эффективность деятельности государственно-общественных форм управления; 
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-100% информирование родителей об успешности детей посредством электронных 

средство связи; 

- создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление здоровья 

всех участников образовательного процесса. 

 

7. В повышении профессиональной компетенции педагогов: 

-положительная динамика результативности участия в профессиональных конкурсах 

педагогов школы. 

8. Высокая рейтинговая оценка деятельности МБОУ «Санниковская  ООШ» в 

муниципальной и региональной системе образования. 

 

Раздел 6. Ресурсное обеспечение реализации Программы. 

 

Учреждение обеспечено кадровыми, методическими, материально-техническими и 

финансовыми ресурсами, необходимыми для реализации Программы. 

 1.Кадровые ресурсы. На данный момент 38 % педагогам школы присвоена первая 

квалификационная категория, 46 %–высшая. На момент завершения программы доля 

педагогов  с первой квалификационной категорией должна составить 46%,с высшей–

54%. 

2.Материально-технические ресурсы. На данный момент школа укомплектована в 

достаточной степени материально-техническими ресурсами для реализации 

образовательных программ общего образования. На момент завершения программы 

школа должна создать материально-технические ресурсы для реализации программ 

дополнительного образования по следующим направлениям: естественнонаучное и 

техническое  направление. 

3.Информационные ресурсы. На данный момент в школе 

имеется бесперебойный выход в интернет (высокоскоростной). После реализации 

программы в школе должна быть налажена работа высокоскоростной локальной сети. 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

 Областной 

бюджет 

 (тыс. руб.) 

Районный 

бюджет  

(тыс. руб.) 

Внебюджет

ные 

источники 

 

Итого 

(тыс.руб.) 

 

2021 10000 2500 500 13000 

2022 11000 2000 500 13500 

2023 12400 3300 500 16200 

2024 12200 2800 500 15500 

2025 12200 3100 600 15900 

2026 12200 3100 600 15900 

Итого: 70000 16800 3200 90000 

 Итого по 

подпрограмме:   90000  
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Раздел 7. Механизм управления реализацией программы 

 

Координацию и контроль выполнения программы осуществляют администрация 

школы, Общее собрание работников школы, которые: 

- анализируют ход выполнения плана действий по реализации программы, используя 

результаты диагностики и мониторинга деятельности педагогов, учащихся и родителей, 

и вносят предложения на педагогический совет по его коррекции; 

-осуществляют информационное и методическое обеспечение реализации программы; 

-осуществляют тематический, текущий, персональный и предупредительный контроль 

деятельности учителей и учащихся. 

-администрация школы ежегодно подводит итоги выполнения программы на заседании 

итогового педагогического Совета, на котором  ежегодно обсуждается отчёт о 

самообследовании - информация о ходе и достигнутых результатах реализации 

Программы развития школы. Отчёт о самообследовании директора школы размещается 

на сайте школы. 

Достижение целей Программы обеспечивается посредством текущего 

финансирования за счет бюджетов всех уровней, необходимого для устойчивого 

функционирования школы и дополнительного финансирования из внебюджетных 

источников (спонсорская помощь, гранты за участие школы  в конкурсах, программах 

муниципального, регионального и всероссийского уровня)
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Приложение № 1 

к школьной программе развития  

«Новое качество образования в условиях сельской малокомплектной   школы» 

 

Подпрограмма 1 «Совершенствование дошкольного и общего образования в 

МБОУ «Санниковская ООШ» 

 

I. ПАСПОРТ 

подпрограммы 1  
 

Наименование 

подпрограммы 1 

школьной  программы 

развития 

Совершенствование дошкольного и общего образования в 

МБОУ «Санниковская ООШ» 

Основание для 

разработки 

подпрограммы 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 "Об образовании 

в Российской Федерации"   

 Муниципальная   программа  Ковровского района 

«Развитие образования» на 2020 – 2025 годы»" 

(утверждена Постановлением администрации 

Ковровского района  от 09.01.2020 № 1)  

Указ Президента России В.В. Путина «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 г. 

Заказчик 

подпрограммы 1  

управление образования администрации Ковровского 

района 

Разработчик 

подпрограммы 

Администрация МБОУ «Санниковская ООШ» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 1  

Администрация МБОУ «Санниковская ООШ» 

Соисполнители 

подпрограммы 1  

Педагогический коллектив МБОУ «Санниковская ООШ» 

Цели и задачи 

подпрограммы 1 

1. Обеспечение качества образования и доступности 

образования, в том числе онлайн-образования. 

2. Внедрение на уровнях основного общего образования 

новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися 

базовых навыков и умений, повышение их мотивации к 

обучению и вовлечённости в образовательный процесс, а 

также обновление содержания и совершенствование 

методов обучения предметной области «Технология». 

3. Создание условий для внедрения современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней.  

http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1368%20
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1368%20
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4.Создание современной системы оценки качества 

образования на основе принципов открытости, 

объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия высокомотивированными 

детьми. 

 5.Создание условий для развития наставничества, всех 

обучающихся на самоопределение и профессиональную 

ориентацию у детей и подростков.  

Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 1 

 

Показатель 1 «Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

поставленных на учет для получения дошкольного 

образования в текущем году». 

Показатель 2 «Доля обучающихся и воспитанников 

дошкольной группы обеспеченных подвозом к школе 

школьным автобусом, в общей численности обучающихся 

и воспитанников, нуждающихся в подвозе». 

Показатель 3 «Удельный вес численности детей-

инвалидов, обучающихся по программам общего 

образования на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий, в общей численности детей-

инвалидов, которым не противопоказано обучение». 

Показатель 4 «Процент  обновления материально-

технической базы для реализации обновления 

образования». 

Показатель 5 «Удельный вес численности обучающихся по 

программам начального общего, основного общего 

образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности обучающихся». 

Показатель 6 «Доля детей в возрасте от 5 до 16 лет, 

охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами технической и естественнонаучной 

направленности». 

Показатель 7 «Удельный вес численности учителей  в 

возрасте до 35 лет, в общей численности учителей 

школы».  

Показатель 8 «Доля педагогов получивших компенсацию 

расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения, в общей численности работников школы, 

имеющих право на предоставление компенсации расходов 

на оплату жилых помещений, отопления и освещения». 

Показатель 9 «Удельный вес педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации по учебной и  

воспитательной деятельности от общего числа 

педагогических работников школы». 

Показатель 10 «Доля педагогических работников, 
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прошедших  повышение квалификации по вопросам 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, в общей 

численности педагогических работников, работающих с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья». 

Показатель 11 «Доля педагогических работников, 

участвующих в инновационной деятельности школы 

отражает совершенствование научно-педагогического, 

учебно-методического обеспечения системы общего 

образования». 

Показатель 12 «Применение ресурсов  региональной 

системы электронного и дистанционного обучения в 

образовательном процессе».  

Показатель 13 «Организация дистанционного обучения в 

детских техноцентрах  «Кванториум» . 

Показатель 14 «Количество учителей предметной области 

"Технология", прошедших курсы повышения 

квалификации на базе детских технопарков "Кванториум".  

Показатель 15 «Доля обучающихся, вовлеченных в 

различные формы сопровождения и наставничества». 

Показатель 16 «Реализация программ основного общего 

образования и программ дополнительного образования в 

сетевой форме». 

Показатель 17 «Число участников открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков "Проектория",  направленных на раннюю 

профориентацию». 

Показатель 18 «Число детей, получивших рекомендации 

по построению индивидуального учебного плана в том 

числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее», 

проект « Большая перемена»    

Показатель 19 «Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы, в том числе с 

использованием дистанционных технологий». 

Показатель 20 «Внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды». 

Показатель 21 «Доля педагогов, разместивших в 

региональном банке эффективных педагогических практик 

представления педагогического  опыта ». 

Показатель 22 «Доля педагогических работников общего 

образования, прошедших повышение квалификации в 

рамках периодической аттестации в цифровой форме с 

использованием информационного ресурса "одного 



4 
 

окна"("Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации"), в общем числе педагогических 

работников школы». 

Показатель 23 «Доля  обучающихся по программам 

общего образования, дополнительного образования для  

которых формируется цифровой образовательный 

профиль и индивидуальный план обучения с 

использованием федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды, в общем 

числе обучающихся по указанным программам» 

Сроки  и этапы 

реализации 

подпрограммы 1 

Сроки и этапы реализации подпрограммы 1 - 2021 - 2026 

годы 

Ожидаемые конечные  

результаты реализации 

подпрограммы 1 

-обеспечено полное удовлетворение потребности 

населения в услугах дошкольного образования; 

-выполнены государственные гарантии общедоступности 

и бесплатности дошкольного и общего образования; 

- повысится качество дошкольного образования; 

- доля обучающихся и воспитанников дошкольной 

группы обеспеченных подвозом к общеобразовательной 

организации школьным автобусом составит 100%  от 

числа нуждающихся в нём; 

- удельный вес численности детей-инвалидов, обучаю-

щихся по программам общего образования на дому с 

использованием дистанционных образовательных тех-

нологий, составит не менее 30% в общей численности 

детей-инвалидов, которым не противопоказано данное 

обучение; 

  -все обучающиеся с 2021-2022 учебного года будут 

обучаться в соответствии с новыми федеральными 

государственными образовательными стандартами 

начального, основного общего образования (при условии 

их принятия и   утверждения Министерством 

просвещения РФ); 

- будет увеличен до 60% удельный вес численности 

обучающихся по программам начального общего, 

основного общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 

численности обучающихся  школы; 

- доля детей в возрасте от 5 до 16 лет, охваченных до-

полнительными общеобразовательными программами 

технической и естественнонаучной направленности, 

составит не менее 80%; 

- получат возможность заниматься по программам 
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мобильного технопарка «Кванториум» не менее 5  

обучающихся  школы; 

- повысится удельный вес численности учителей в воз-

расте до 35 лет с 27% в текущем учебном году в  общей 

их численности  до 45% в 2026 году; 

- все педагоги школы, имеющие право на предоставление 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения, будут получать ее; 

- к 2026 году все педагогические работники  работающие 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

пройдут курсы повышения квалификации по вопросам 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью; 

- не менее 50% педагогических работников  будут 

участвовать в инновационной деятельности школы; 

- педагоги школы, реализуют образовательные программы 

с использованием дистанционных технологий; 

 -к 2026 году повысят квалификацию на базе детских 

технопарков "Кванториум  учителя предметной области 

"Технология"; 

 -к 2026 году не менее 50% обучающихся будут вовлечены 

в различные формы сопровождения и наставничества; 

- к 2026 году будет налажена организация реализации 

программ основного общего образования и программ 

внеурочной деятельности в сетевой форме; 

-   к 2026 году не менее 40 %  педагогических работников 

общего образования пройдут  повышение квалификации в 

рамках периодической аттестации в цифровой форме с 

использованием информационного ресурса "одного окна" 

("Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации"); 

- к 2026 году целевая модель цифровой образовательной 

среды будет внедрена в школе;  

- к 2026 году 100%  обучающихся в школе будут  

обеспечены Интернет-соединением со скоростью 

соединения не менее, 60 Мб/c ; 

- к 2026 году не менее 80%  обучающихся по программам 

общего образования, дополнительного образования будут  

обучаться по  индивидуальным планам обучения с 

использованием федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды;  

 

Контроль исполнения 

подпрограммы 1. 

Директор школы, управление образования 

администрации Ковровского района 
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II. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1, формулировки 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития. 

 

В МБОУ «Санниковская ООШ» обучается 40 человек, школа является 

малокомплектной (9 классов, 5 классов-комплектов). Школа удовлетворяет 

потребностям населения в получении общедоступного и бесплатного дошкольного и  

общего образования всем категориям детей. 

В настоящее время  на базе школы    функционирует  разновозрастная 

дошкольная группа, в которой воспитывается 16 детей в возрасте от 3-х до 7 лет 

Очередность в дошкольную группу отсутствует, все желающие дети в возрасте 

старше 3 лет обеспечены местами. 

Основным направлением развития дошкольного образования за последние 

годы было обеспечение доступности и качества дошкольного образования. 

К положительным изменениям относится внедрение в образовательный 

процесс дошкольной группы федерального государственного стандарта 

дошкольного образования.  

Эффективность реализации подпрограммы 1  Программы определяется с 

помощью системы индикаторов и показателей сферы образования. 

На текущий момент в сфере дошкольного, общего образования  имеются 

следующие проблемы, требующие решения: 

-несоответствие между целостностью личности и функциональным подходом к ее 

формированию и развитию; 

-незначительное обновление содержания  дошкольного, начального общего и 

основного общего образования из-за неполного обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры ; 

-отсутствие индивидуальных программ интеллектуального развития детей; 

-наблюдается увеличение числа детей с низким уровнем подготовки к школе; 

- недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья в программах дистанционного и инклюзивного 

образования, психолого-педагогического сопровождения; 

- низкая обеспеченность школы специалистами социально значимых направлений 

(педагогов-психологов, дефектологов, учителей-логопедов); 

 -незначительные обновления состава педагогических кадров молодыми   

специалистами; 

-недостаточный уровень знаний и умений у педагогов школы в осуществлении 

внутришкольного мониторинга; 

-недостаточная подготовка кадров в сфере цифровизации образования. 

Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести к 

возникновению следующих рисков: 

- снижение качества образования в школе; 

-  недостаточное качество подготовки выпускников направленное на 

самоопределение и профессиональную ориентацию ; 

- недостаточный уровень сформированности социальных компетенций и 

гражданских установок обучающихся, рост числа правонарушений и асоциальных 

проявлений в подростковой  среде; 



7 
 

- неудовлетворенность населения в полной мере качеством образовательных 

услуг. 

Из-за отсутствия внедрения в образовательные процессы современных ИКТ-

сервисов станет невозможным на должном уровне автоматизировать 

административные, управленческие и обеспечивающие процессы в образовании, что 

приведет к отсутствию оптимизации деятельности школы в целом. 
 

III.    Основные цели и  задачи подпрограммы 1   

 

Основным направлением государственной политики в сфере дошкольного, 

общего образования детей на период реализации Программы является обеспечение 

равенства доступа к качественному образованию и обновление его содержания и 

технологий образования (включая процесс социализации) в соответствии с 

изменившимися потребностями населения и новыми вызовами социального, 

культурного, экономического развития. 

Обеспечение равного доступа к дошкольному и основному  образованию 

детям независимо от возраста, состояния здоровья и уровня развития, реализуется в 

рамках расширения вариативности . 

Приоритетом государственной образовательной политики также является 

обновление содержания дошкольного образования посредством реализации 

федерального государственного стандарта дошкольного образования. 

Достижение нового качества дошкольного образования предполагает 

привлечение в систему дошкольного образования специалистов социально 

значимых направлений (педагогов-психологов, дефектологов, учителей-логопедов). 

         Приоритетом государственной образовательной политики в сфере общего 

образования является работа по формированию в школе современной 

информационной среды для преподавания (высокоскоростной доступ к сети 

Интернет, цифровые образовательные ресурсы нового поколения) и управления 

(электронный документооборот). 

Другим приоритетом в сфере общего образования станет обеспечение учебной 

успешности каждого ребенка, независимо от состояния его здоровья, социального 

положения семьи. Для этого должна быть создана система поддержки педагогов, 

обучающих сложные категории учащихся (дети в трудной жизненной ситуации, 

дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети мигрантов), 

сформирован прозрачный механизм приема в школы с повышенным уровнем 

обучения. 

Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья 

необходимо предоставить возможность выбора варианта освоения программ общего 

образования в дистанционной форме,  в рамках инклюзивного образования, а также 

обеспечить психолого-медико-социальное сопровождение и поддержку в 

профессиональной ориентации. 

      Стратегическим приоритетом государственной политики выступает 

формирование механизма опережающего обновления содержания образования. 

Необходимо обеспечить комплексное сопровождение введения новых федеральных 

государственных образовательных стандартов образования, задающих 
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принципиально новые требования к образовательным результатам. Переход на 

новые федеральные государственные образовательные стандарты открывает 

возможности для распространения деятельностных (проектных, исследовательских) 

методов, позволяющих поддерживать у школьников интерес к учению на всем 

протяжении обучения, формирующих инициативность, самостоятельность, 

способность к сотрудничеству. 

Параллельно  следует продолжить работу по поиску, разработке и 

распространению новых эффективных средств и форм организации 

образовательного процесса. 

В государственной политике в сфере общего образования  детей до 2026 года 

должен сохраняться приоритет нравственного и гражданского воспитания 

подрастающего поколения. Воспитание детей и подростков будет обеспечиваться 

через реализацию новой программы воспитания , которая будет введена в действие в 

2021-2022 учебном году. 

 Достижение нового качества дошкольного, общего  образования предполагает 

в качестве приоритетной задачи обновление состава и компетенций педагогических 

кадров. Для этого в ближайшие годы предусматривается комплекс мер, 

включающий, в частности: 

-поддержку создания и деятельности профессиональных ассоциаций и 

саморегулируемых организаций в сфере образования; 

Должен быть обеспечен переход к качественно новому уровню 

индивидуализации образования через реализацию учебных траекторий в школах в 

формах семейного образования, самообразования. Это потребует выхода на новый 

уровень развития дистанционного образования, распространение тьюторства и 

информационно-консультационных сервисов (навигаторов). 

Приоритетной задачей улучшения качества и доступности образования всех 

видов и уровней является создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды. 

Достижение качества образования за счет процессов цифровизации включает в 

себя: 

- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в школу; 

- использование  школой информационно-сервисных платформ цифровой 

образовательной среды; 

- прохождение педагогами, привлекаемыми к осуществлению образовательной 

деятельности, повышения квалификации с целью повышения их компетенций в 

области современных технологий; 

- внедрение современных цифровых технологий в основные общеобразовательные 

программы;  

- участие в областной программе профессиональной переподготовки 

руководителей образовательных организаций по внедрению и функционированию в 

образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды. 
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Целями и задачами подпрограммы 1 являются: 

 

1. Обеспечение качества и доступности образования, в том числе онлайн-

образования для полноценного развития каждого ребенка. 

  2. Обновление содержания образования на основе совершенствования методов 

обучения и воспитания, повышающих мотивации к обучению школьников ,а также 

обновление содержания методов обучения предметной области «Технология». 

3.Обновление материально-технической базы для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ. 

4. Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой 

образовательной среды. 

5. Увеличение доли победителей и призеров обучающихся, участвующих в 

олимпиадах по общеобразовательным предметам, спортивных соревнованиях 

района, в творческих конкурсах различного уровня, а также мероприятиях 

различной  направленности в сети Интернет. 

6. Создание условий для развития наставничества. 
 

IV. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1 

 

Для решения поставленных задач вводятся следующие показатели: 

Показатель 1 «Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на 

учет для получения дошкольного образования в текущем году» показывает по-

требность населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 3 

до 7 лет в абсолютных показателях. 

Показатель 2 «Доля обучающихся и воспитанников дошкольной группы 

обеспеченных подвозом к школе школьным автобусом, в общей численности 

обучающихся и воспитанников, нуждающихся в подвозе» характеризует 

соответствующие условия, созданные для безопасной перевозки детей школьным 

автобусом до места учебы и обратно. 

Показатель 3 «Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по 

программам общего образования на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не 

противопоказано обучение» характеризует доступность качественных образова-

тельных услуг для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья». 

Показатель 4 «Процент обновления материально-технической базы для 

реализации обновления образования». 

Показатель 5 «Удельный вес численности обучающихся по программам 

начального общего, основного общего образования, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся школы  

характеризует качество образования в части внеучебных достижений 

обучающихся, а также результативность мероприятий по поддержке талантливых 

детей и подростков. 

Показатель 6 «Доля детей в возрасте от 5 до 16 лет, охваченных дополни-

тельными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной 
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направленности» показывает уровень доступности и востребованности услуг 

дополнительного образования по программам технической и естественнонаучной 

направленности. 

Показатель 7 «Удельный вес численности учителей  в возрасте до 35 лет, в 

общей численности учителей школы характеризует  повышение доли молодых 

педагогов в педагогическом коллективе.  

Показатель 8 «Доля педагогов получивших компенсацию расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и освещения, в общей численности работников 

школы, имеющих право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения» характеризует меры социальной поддержки 

педагогов школы. 

Показатель 9 «Удельный вес педагогических работников, прошедших по-

вышение квалификации по учебной и  воспитательной деятельности от общего 

числа педагогических работников школы позволяет отслеживать динамику 

подготовки педагогических работников к обучению и воспитанию детей и 

подростков школы. 

Показатель 10 «Доля педагогических работников, прошедших  повышение 

квалификации по вопросам образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических 

работников, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья» 

позволяет отслеживать динамику подготовки педагогических работников по 

вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. 

Показатель 11 «Доля педагогических работников, участвующих в 

инновационной деятельности школы отражает совершенствование научно-

педагогического, учебно-методического обеспечения системы общего образования. 

Определяется как отношение числа педагогических работников, участвующих в 

инновационной деятельности школы, к общему числу педагогических работников 

школы. 

          Показатель 12 «Применение ресурсов  региональной системы электронного и 

дистанционного обучения в образовательном процессе».  

Показатель 13 «Организация дистанционного обучения в детских техноцентрах  

« Кванториум» . 

Показатель 14 «Количество учителей предметной области "Технология", 

прошедших курсы повышения квалификации на базе детских технопарков 

"Кванториум".  

Показатель 15 «Доля обучающихся, вовлеченных в различные формы 

сопровождения и наставничества» показывает динамику роста числа детей, 

вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества. 

Показатель 16 «Реализация программ основного общего образования и 

программ дополнительного образования в сетевой форме» показывает динамику 

роста реализации рабочих программ основного общего и дополнительного 

образования в сетевой форме. 

Показатель 17 «Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория",  направленных на раннюю 
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профориентацию» показывает динамику увеличения количества обучающихся, 

вовлеченных в раннюю профориентацию. 

Показатель 18 «Число детей, получивших рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в том числе по итогам участия в проекте "Билет в 

будущее» показывает динамику роста числа детей, получивших рекомендации по 

итогам участия в проекте "Билет в будущее",  проект « Большая перемена»   . 

Показатель 19 «Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с 

использованием дистанционных технологий»  направлен на поэтапное вовлечение 

детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование в 

дистанционной форме. 

Показатель 20 «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды» 

позволяет определить наличие  необходимых условий для полноценного 

использования информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 

среды. 

Показатель 21 «Доля педагогов, разместивших в региональном банке 

эффективных педагогических практик представления педагогического  опыта», 

свидетельствует о  внедрении  эффективных педагогических практик в работу 

школы. 

Показатель 22 Доля педагогических работников общего образования, 

прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в 

цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного 

окна"("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в 

общем числе педагогических работников школы» показывает эффективность 

совершенствования уровня подготовки педагогических кадров в области внедрения 

и использования современных цифровых технологий в образовании. 

Показатель 23 «Доля  обучающихся по программам общего образования, 

дополнительного образования для  которых формируется цифровой 

образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием 

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 

среды, в общем числе обучающихся по указанным программам
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Сведения об индикаторах и показателях школьной  Программы 1и их значениях 

 
№ п/п Наименование показателя (индикатора) Единиц

а изме-

рения 

Значение показателей 

Базовый 

2020 год 

2021  2022 

 

2023 

 

2024  2025 

 

2026  

Подпрограмма 1 «Совершенствование дошкольного и общего образования в МБОУ «Санниковская ООШ» 

1.  Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения 

дошкольного образования в текущем году 

человек 0 0 0 0 0 0 0 

2.  Доля обучающихся и воспитанников дошкольной группы, обеспеченных подвозом к 

общеобразовательным организациям школьными автобусами, в общей численности 

обучающихся, нуждающихся в подвозе 

процент 100 

 

100 100 100 100 100 100 

3.  Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего 

образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в 

общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение 

процент 0       

4.  Процент  обновления материально-технической базы для реализации обновления 

образования». 

процент 10 15 20 25 30 30 30 

5.  Удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, 

основного общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

процент 50 55 55 57 60 60 60 

6.  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными 

общеобразовательными программами технической и естественнонаучной 

направленности 

процент        65 75 

 

80 80 80 80 

 

 

80 

7.  Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 

35 лет, в общей численности учителей общеобразовательных организаций 

процент 27 27 36 36 45 45 45 

8.  Доля педагогических работников школы, получивших компенсацию расходов на 

оплату жилых помещений, отопления и освещения, в общей численности работников, 

имеющих право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения 

процент 100 100 100 100 100 100 100 

9.  Удельный вес педагогических работников, прошедших повышение квалификации, от 

общего числа педагогических работников образовательной  организации 

процент 91 91 91 100 100 100 100 

10.  Доля педагогических работников образовательной организации, прошедших 

переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности 

педагогических работников, работающих с детьми с ограниченными возможностями 

процент 11 11 30 50 100 100 100 



13 
 

здоровья 

11.  Доля педагогических работников, участвующих в инновационной деятельности школы процент 20 40 60 70 80 85 85 

12.  Применение ресурсов  региональной системы электронного и дистанционного 

обучения в образовательном процессе 

примен

ение 

да да да да да да да 

13.  Организация дистанционного обучения в детских техноцентрах  «Кванториум»   человек - 5 3 3 4 5 5 

14.  Количество учителей предметной области "Технология", прошедших курсы 

повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум"  

человек 1 - - - - - - 

15.  Доля обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровождения и 

наставничества 

процент       15 

 

17 20 30 40 50 50 

16.  Реализация программ основного общего образования и программ дополнительного 

образования в сетевой форме 

Количе

ство 

1 2 3 3 3 3 3 

17.  Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория»,  направленных на раннюю профориентацию 

Чел, 

нараста

ющим 

итогом 

182 200 220 250 270 300 330 

18.  Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного 

плана в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее», проект « Большая 

перемена» 

человек 4 4 8 8 8 8 8 

19.  Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных 

технологий 

человек 1 2 2 2 2 2 2 

20.  Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды внедрен

ие 

- - - + + + + 

21.  Доля педагогов, разместивших в региональном банке эффективных педагогических 

практик представления педагогического  опыта 

процент - - 11 11 11 11 11 

22.  Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение 

квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с 

использованием информационного ресурса "одного окна"("Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации") 

процент - 5 10 20 30 40 40 

23.  Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного 

образования,  для которых формируется цифровой образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся 

по указанным программам 

 

 

Процент - 10 20 60 80 80 80 
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V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 
 

Объемы и источники финансирования Срок исполнения Объем   финансирования (тыс. руб.) 

Расходы на выплаты по оплате труда работников. 2021 8000 

2022 9100 

2023 9200 

2024 9200 

2025 9400 

2026 9500 

Укрепление материально-технической базы  

образовательных организаций 

2021 350 

2022 370 

2023 750 

2024 850 

2025 850 

2026 850 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях 

2021 554 

2022 850 

2023 1700 

2024 1200 

2025 1300 

2026 1500 

Создание (обновление) материально – технической базы 

для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и 

2021 134 

2022 135 

2023 140 



15 
 

гуманитарного профилей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах 

2024 145 

2025 145 

2026 145 

Компенсация части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного 

образования. 

2021 380 

2022 380 

2023 400 

2024 400 

2025 400 

2026 400 

Предоставление мер социальной поддержки по оплате 

жилья и коммунальных услуг  

2021 65 

2022 65 

2023 65 

2024 65 

2025 65 

2026 65 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  2021 1900 

2022 2000 

2023 2300 

2024 2500 

2025 2500 

2026 2500 

Объемы финансирования программных мероприятий за счет средств районного бюджета подлежат ежегодному 

уточнению и корректировке в установленном порядке при формировании бюджета. 

 

 
 



VI.  Механизм реализации подпрограммы 1 и управления  

 

Реализация подпрограммы 1 будет осуществляться с 2021 по 2026 годы. 

В рамках реализации подпрограммы 1 решается приоритетная задача обеспе-

чения равного доступа к услугам дошкольного, общего образования и дополни-

тельного образования детей независимо от их места жительства, состояния здоровья 

и социально-экономического положения их семей. 

В образовательной организации будут использованы новые технологии 

обучения, современная цифровая образовательная среда. 

Будут внедрены новые федеральные государственные образовательные 

стандарты дошкольного общего образования, начального общего, основного общего  

образования. В дошкольном образовании будут реализованы государственные 

гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного образования. 

Повышенное внимание будет уделяться формированию инструментов под-

держки особых групп детей в системе образования (одаренные дети, дети с огра-

ниченными возможностями здоровья, дети в трудной жизненной ситуации, дети-

инофоны), что позволит сократить разрыв в качестве образования между лучшими и 

худшими группами учащихся, увеличив при этом численность детей, 

демонстрирующих высокий уровень достижений (в том числе в олимпиадах и 

международных исследованиях). 

Будет реализована модель сетевого взаимодействия образовательной  

организации в преподавании технологии и проведении занятий внеурочной 

деятельности.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья, которым показано обучение, 

получат возможность получения общего образования в дистанционной форме или в 

форме инклюзивного образования и соответствующего психолого-педагогического 

сопровождения. 

Воспитательная работа с детьми будет проводиться в соответствии со 

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р, и разработанной новой программой воспитания. 

Механизм реализации подпрограммы 1 основан на осуществлении 

мероприятий в соответствии с финансовыми средствами, предусмотренными в 

бюджете Ковровского района  на финансирование подпрограммы МБОУ 

«Санниковская оООШ».  

Подпрограмма будет реализована через систему планирования, которая 

включает в себя стратегические и оперативные планы, критерии оценки 

промежуточных и итоговых результатов.  

Мероприятия подпрограммы 1  конкретизируются в годовых планах работы 

школы. 
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VII. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 1 

 

Результатами реализации основных мероприятий подпрограммы 1 станет 

следующее: 

-обеспечено полное удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного 

образования; 

-выполнены государственные гарантии общедоступности и бесплатности 

дошкольного и общего образования; 

-повысится качество дошкольного образования; 

-доля обучающихся и воспитанников дошкольной группы обеспеченных подвозом к 

общеобразовательной организации школьным автобусом составит 100%  от числа 

нуждающихся в нём; 

-удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего 

образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, 

составит не менее 30% в общей численности детей-инвалидов, которым не 

противопоказано данное обучение; 

-все обучающиеся с 2021-2022 учебного года будут обучаться в соответствии с 

новыми федеральными государственными образовательными стандартами 

начального, основного общего образования (при условии их принятия и   

утверждения Министерством просвещения РФ); 

-будет увеличен до 60% удельный вес численности обучающихся по программам 

начального общего, основного общего образования, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся  школы; 

-доля детей в возрасте от 5 до 16 лет, охваченных дополнительными 

общеобразовательными программами технической и естественнонаучной 

направленности, составит не менее 80%; 

-получат возможность заниматься по программам мобильного технопарка 

«Кванториум» не менее 5  обучающихся  школы; 

-повысится удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет с 27% в 

текущем учебном году в  общей их численности  до 45% в 2026 году; 

-все педагоги школы, имеющие право на предоставление компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, отопления и освещения, будут получать ее; 

-к 2026 году все педагогические работники  работающие с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, пройдут курсы повышения квалификации по вопросам 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью; 

-не менее 50% педагогических работников  будут участвовать в инновационной 

деятельности школы; 

-педагоги школы, реализуют образовательные программы с использованием ди-

станционных технологий; 

-к 2026 году повысят квалификацию на базе детских технопарков "Кванториум  

учителя предметной области "Технология"; 

 -к 2026 году не менее 50% обучающихся будут вовлечены в различные формы 

сопровождения и наставничества; 

-к 2026 году будет налажена организация реализации программ основного общего 

образования и программ внеурочной деятельности в сетевой форме; 
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-  к 2026 году не менее 40 %  педагогических работников общего образования 

пройдут  повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой 

форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная 

цифровая образовательная среда в Российской Федерации"); 

- к 2026 году целевая модель цифровой образовательной среды будет внедрена в 

школе;  

-к 2026 году 100%  обучающихся в школе будут  обеспечены Интернет-соединением 

со скоростью соединения не менее, 60 Мб/c ; 

-к 2026 году не менее 80%  обучающихся по программам общего образования, 

дополнительного образования будут  обучаться по  индивидуальным планам 

обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды.  
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Приложение № 2 

 к школьной программе развития 

 «Новое качество образования в условиях  

сельской малокомплектной школы» 

 

Подпрограмма 2 «Создание здоровьесберегающей и здоровьеукрепляющей 

среды образовательной организации»   

 

                                                      I.  ПАСПОРТ 

подпрограммы  2    
 

Наименование 

подпрограммы 2  

«Создание здоровьесберегающей и здоровьеукрепляющей среды 

образовательной организации»   

Основание для 

разработки 

подпрограммы 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Постановление администрации Ковровского района от  

09.01.2019 г. № 1 «Об утверждении программы развития 

Ковровского района «Развитие образования» 

Федеральный Закон  от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

Постановление администрации Владимирской области от 

31.01.2019 г. № 48 «Об утверждении Государственной 

программы Владимирской области «Развитие образования» 

Постановление администрации Ковровского района от  09.01. 

2020 №1 « Об утверждении муниципальной программы 

Ковровского района «Развитие образования» 

Распоряжение Администрации Ковровского района  от 

10.09.2020 № 757-р « О расходах на питание обучающихся, 

воспитанников ОУ в новой редакции» 

Заказчик 

подпрограммы 2 

Управление образования администрации Ковровского района  

Разработчик 

подпрограммы 2  

Администрация МБОУ «Санниковская ООШ» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 2  

Администрация МБОУ «Санниковская ООШ» 

Соисполнители 

подпрограммы 2  

Педагогический коллектив МБУ «Санниковская ООШ»  

Цель и задачи 

подпрограммы 2 

Цель подпрограммы - обеспечение условий для 

здоровьесберегающей и здоровьеукрепляющей среды 

образовательной организации. 
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Задачи: 

- поиск новых технологий обучения и воспитания, сберегающих 

здоровье; 

- интенсификация усилий, направленных на обновление 

материально-технической  базы всех инфраструктур, связанных с 

обеспечением здорового развития школьников – прежде всего 

спортивного  оборудования и оборудования для обеспечения 

горячего питания школьников; 

- расширение контингента школьников, принимающих участие в 

спортивной и иных видах здоровьесберегающей деятельности, а 

также охваченных различными оздоровительными 

мероприятиями, в том числе выполняющих нормативы 

комплекса ГТО; 

- наиболее полное включение школьников в проблематику 

собственного здоровья, введение «паспортов здоровья», 

«паспортов спортивных достижений», создание системы 

постоянного мониторинга детского здоровья; 

- повышение эффективности деятельности по профилактике 

употребления школьниками  психоактивных веществ; 

- обеспечение качества и безопасности питания детей в 

образовательной организации, 

-организация отдыха детей, их оздоровление и занятости, 

оказание преимущественной поддержки в отдыхе и 

оздоровлении детям школьного возраста, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 2 

-доля педагогических работников, прошедших  повышение 

квалификации по вопросам сохранения  и укрепления здоровья 

обучающихся, 

- процент  обновления материально-технической базы 

инфраструктур, связанных с обеспечением здорового развития 

школьников,  

- удельный вес детей школьного возраста, занимающихся 

физкультурой и спортом во внеурочное время; 

- удельный вес учащихся 1 - 9 классов, участвующих в сдаче  

нормативов комплекса ГТО;  

- удельный вес численности обучающихся, участвующих в 

спортивных соревнованиях и конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающихся школы; 

-включение в систему работы школы образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни;  

- доля обучающихся в возрасте 12 – 16, прошедших  

тестирование  на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ от общей 
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численности данной возрастной категории; 

- обеспеченных бесплатным горячим питанием обучающихся 1- 4 

классов, от общей численности данной возрастной категории; 

- повышение качества и безопасности питания; 

- доля охвата горячим питанием учащихся 5-9 классов,  от общей 

численности данной возрастной категории;  

-доля школьников,  охваченных всеми формами отдыха и 

оздоровления (к общему числу детей от 7 до 16 лет); 

- удельный вес детей школьного возраста, охваченных отдыхом в 

оздоровительном лагере на базе школы в каникулярный период 

(к общему числу детей от 7 до 16 лет); 

- удельный вес обучающихся школы, подлежащих культурно-

экскурсионному обслуживанию в каникулярный период (к 

общему числу обучающихся 1 - 9 классов; 

- доля  детей школьного возраста, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха,  

оздоровления и занятости   (от общего числа детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации 

- введение карты здоровья класса, школы. 

Сроки и этапы 

реализации 

Подпрограммы 2 

2021-2026 годы 

  

Источники 

финансирования 

Достижение целей Подпрограммы 2 обеспечивается посредством 

текущего финансирования за счет бюджетов всех уровней, 

необходимого для устойчивого функционирования школы и 

дополнительного финансирования из внебюджетных источников. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер 

и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при 

формировании бюджета на соответствующий год. 

 

Ожидаемые  

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 2 

- к 2026 году 80%  педагогических работников  пройдут курсы 

повышения квалификации по вопросам сохранения  и 

укрепления здоровья обучающихся; 

- процент  обновления материально-технической базы 

инфраструктур, связанных с обеспечением здорового развития 

школьников к 2026 году составит 50%;  

- доля обучающихся  школьного возраста, занимающихся 

физкультурой и спортом во внеурочное время не менее 90%; 

- доля учащихся 1 - 9 классов, участвующих в сдаче  нормативов 

комплекса ГТО составит к 2026 году не менее 70%; 

- увеличение  численности обучающихся, участвующих в 

спортивных соревнованиях и конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающихся школы; 

- будут реализованы комплексные программы формирования 
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культуры здорового образа жизни обучающихся в соответствии 

с определением ФГОС;  

- увеличение доли  обучающихся в возрасте 12 – 16, 

участвующих в  тестировании на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ от общей численности данной 

возрастной категории; 
- Обеспеченность бесплатным горячим питанием обучающихся 
1-4 классов будет не ниже 100% от общей численности 
обучающихся данной возрастной категории; 

- обеспечение детей и подростков образовательных организаций 

оптимальным питанием, адекватным возрастным и 

физиологическим потребностям детей и подростков в пищевых 

веществах и энергии; 

- обеспечение высокого качества и безопасности питания детей в 

образовательных организациях; 

- расширение охвата питанием учащихся 5-9 классов за 

родительские средства. 

- увеличение количества несовершеннолетних, охваченных 

всеми видами отдыха до 80% (от общего числа детей школьного 

возраста); 

-  - удельный вес детей школьного возраста, охваченных 

отдыхом в оздоровительном лагере на базе школы в 

каникулярный период (к общему числу детей от 7 до 16 лет) не 

менее 75%; 

-30% обучающихся получат возможность участия в 

экскурсионных поездках в каникулярное время (от общего числа 

обучающихся 1-9 классов); 

- увеличение  количество детей школьного возраста, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми 

формами отдыха,  оздоровления и занятости до 55% (от общего 

числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации); 

- осуществление мониторинга состояния здоровья обучающихся  

здоровья класса, школы. 

Контроль  

исполнения  

подпрограммы 2  

Директор МБОУ «СанниковскаяООШ»  

 

II.  Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения 

программными методами  

 

Сохранение и укрепление физического, психического и нравственного 

здоровья  школьников, формирование у учащихся понятий об опасных и 

чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, их последствиях для здоровья и 

жизни человека осуществляется  в ходе преподавания предметов «окружающий 
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мир», «биология», «ОБЖ», «физическая культура», а также в ходе проведения 

традиционных месячников, декад и  акций (на водных объектах, гражданской 

обороны, по профилактике наркомании, суицидов,  медиабезопасности и пожарной 

безопасности,  поведения на железной дороге и т.п.)   

В системе проводится работа по профилактике   дорожно – транспортного 

травматизма.  

Осуществляется работа по раннему выявлению незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ учащимися. 

Несовершеннолетние, состоящие на учете в образовательном учреждении по 

факту потребления наркотических средств и психотропных веществ, отсутствуют. 

Выполняя задачу массового привлечения детей и подростков к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, в школе была 

активизирована спортивно-массовая работа. Несмотря на повышение  активности 

участия школы в районных спортивных соревнованиях, наблюдается отсутствие 

призовых мест.  

На 01 января 2021 года приняли участие в сдаче норм в "ВФСК ГТО" 20 

человек.    

В  последнее время сокращается доля детей с 1 группой здоровья. В школе 

обучается 40 обучающихся, из них 8 человек с 3 и 4 группой здоровья, 

большинство  со 2 группой. 

Для осуществления спортивно – массовой работы имеется МТБ (спортивная 

площадка, лыжная база, необходимый инвентарь). Оснащённость современным 

спортивным оборудованием и инвентарём составляет 70%.  

Одной из причин ухудшения детского и подросткового здоровья является 

недостаточная  эффективность профилактических и коррекционных мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья несовершеннолетних.  

Следует продолжить работу по совершенствованию физкультурно – 

оздоровительной работы, укреплению материально-технической базы. 

Подпрограмма предусматривает проведение широкой разъяснительной 

работы среди детей, подростков, их родителей, введение в учебно-воспитательный 

процесс различных мероприятий, способствующих формированию осознания роли 

здоровья и здорового образа жизни.   

Здоровое, рациональное питание имеет первостепенное значение для 

предупреждения многих хронических заболеваний. Недостаточное потребление 

витаминов и жизненно необходимых макро- и микроэлементов в детском и 

юношеском возрасте отрицательно сказывается на показателях физического 

развития, заболеваемости, успеваемости, способствует постепенному развитию 

обменных нарушений, хронических заболеваний, снижает сопротивляемость к 

различным заболеваниям.         

Общий охват питанием на конец  2020 года составил  100%. Питание 

обучающихся осуществляется следующим образом: 

Горячий завтрак. 

Стоимость бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов 54,45 

руб. в день из выделенных бюджетных ассигнований.  
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Горячий завтрак для обучающихся 5-9 классов составляет 40 рублей. 

Компенсационные выплаты на завтрак для обучающихся 5-9 классов 

льготной категории, к которой относятся дети из малоимущих семей, которые 

имеют среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного во 

Владимирской области,  составляют 15,00 руб. 

Компенсационные выплаты на завтрак для обучающихся 5-9 классов 

льготной категории, к которой относятся дети-инвалиды,   составляют 55,00 руб. 

Горячий обед обучающиеся 1-9 классов получают на сумму 40,00 руб. в день.  

Компенсационные выплаты на питание для обучающихся льготной 

категории, к которой относятся дети-инвалиды, составляют 60,00 руб. 

Укомплектованность пищеблока общеобразовательной организации 

необходимым технологическим и холодильным оборудованием на конец 2020 года 

составил 85 %,  столовая  имеет  эстетический вид.  

Следует продолжить работу по укреплению материально-технической базы 

пищеблока, замене устаревшего и пришедшего в негодность технологического и 

холодильного оборудования.  

В настоящее время актуальным остается вопрос повышения качества отдыха 

детей, их оздоровления и занятости.   

Во Владимирской области действует Постановление Губернатора от 

02.02.2010 № 57 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков»,  предусматривающий финансирование мероприятий по организации 

отдыха детей и их оздоровления.  

Организация отдыха детей, их оздоровления и занятости в  МБОУ 

«Санниковская ООШ" осуществляется круглогодично. В каникулярное время 

функционируют  лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательной 

организации.  

По состоянию на 01.01.2021 г. В школе обучается 40 человек  в возрасте от 7 

до 16 лет,  в том числе численность детей школьного возраста, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, составляет   18   человек в том числе: 

- дети-сироты – 0 человек; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей – 2 человека; 

- дети-инвалиды – 3 человека; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья – 0 человек, 

- малообеспеченные семьи –  17 детей  (12 семей); 

- количество детей проживающих в  многодетных семьях – 12 детей 

- дети, состоящие на различных видах учета – 2 человека. 

Требуется увеличение  количества детей школьного возраста, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха,  оздоровления и 

занятости до 55% (от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации). 

Социальная значимость поставленных проблем требует их решения при 

активной государственной поддержке с привлечением дополнительных 

инвестиций и использованием программно-целевого метода. 

    Подпрограмма  «Создание здоровьесберегающей и здоровьеукрепляющей среды 
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образовательной организации»  является комплексом первоочередных мер, 

направленных на поддержание имеющихся положительных результатов и 

повышение качества и доступности оздоровления детей и подростков.  

 

III. Основные цели, задачи подпрограммы 2 

Цель подпрограммы - обеспечение условий для здоровьесберегающей и 

здоровьеукрепляющей среды образовательной организации 

Задачи: 

- расширение межведомственного взаимодействия в интересах создания 

эффективных механизмов сохранения и укрепления здоровья школьников;  

- интенсификация усилий, направленных на обновление материально-технической  

базы всех инфраструктур, связанных с обеспечением здорового развития 

школьников – прежде всего спортивного  оборудования; 

- расширение контингента школьников, принимающих участие в спортивной и 

иных видах здоровьесберегающей деятельности, а также охваченных различными 

оздоровительными мероприятиями, в том числе выполняющих нормативы 

комплекса ГТО; 

- наиболее полное включение школьников в проблематику собственного здоровья, 

введение «паспортов здоровья», «паспортов спортивных достижений», создание 

системы постоянного мониторинга детского здоровья; 

- повышение эффективности деятельности по профилактике употребления 

школьниками  наркотиков и психоактивных веществ. 

- обеспечение качества и безопасности питания детей в образовательной 

организации, 

-организация отдыха детей, их оздоровление и занятости, оказание 

преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детям школьного 

возраста, находящимся в трудной жизненной ситуации. 
IV. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание 

основных ожидаемых конечных результатов 

 

Показатель 1 «Доля педагогических работников, прошедших  повышение 

квалификации по вопросам сохранения  и укрепления здоровья обучающихся» 

характеризует внедрение в практику работы школы здоровьесберегающих 

технологий. 

Показатель 2 «Процент  обновления материально-технической базы инфраструктур, 

связанных с обеспечением здорового развития школьников» отражает  наличие 

спортивного, медицинского и современного торгово-технологического 

оборудования школьного пищеблока.  

Показатель 3 «Удельный вес детей школьного возраста, занимающихся физкультурой 

и спортом во внеурочное время» характеризует   качество  мероприятий по 

формированию здорового образа жизни обучающихся   ; 

Показатель 4 «Удельный вес учащихся 1 - 9 классов, участвующих в сдаче  
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нормативов комплекса ГТО»  свидетельствует о качестве внедрения "ВФСК ГТО"; 

Показатель 5 «Удельный вес численности обучающихся, участвующих в спортивных 

соревнованиях и конкурсах различного уровня, в общей численности 

обучающихся школы  характеризует качество образования в части внеучебных 

достижений обучающихся, а также результативность мероприятий по 

формированию здорового образа жизни. 

Показатель 6 «Включение в систему работы школы образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни»   

свидетельствует о  внедрении  эффективных педагогических практик в работу 

школы. 

 Показатель 7 «Доля обучающихся в возрасте 12 – 16 лет, участвующих в  

тестирование  на раннее выявление немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ от общей численности данной возрастной 

категории» позволит усовершенствовать систему мер по вопроса профилактики 

алкоголизма, табакокурения, наркомании. 

Показатель 8 «Обеспеченных бесплатным горячим питанием обучающихся 1- 4 

классов, от общей численности данной возрастной категории»   характеризует 

эффективность организации питания и обеспечение социальных гарантий для 

указанной категории обучающихся. 

Показатель 9 «Повышение качества и безопасности питания» предусматривает 

обеспечение детей и подростков школы оптимальным питанием, адекватным 

возрастным и физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии. 

Показатель 10 «Доля охвата горячим питанием учащихся 5-9 классов,  от общей 

численности данной возрастной категории» характеризует эффективность 

организации питания и обеспечение социальных гарантий для указанной 

категории обучающихся.  

 Показатель 11 «Доля школьников,  охваченных всеми формами отдыха и 

оздоровления (к общему числу детей от 7 до 16 лет) отражает уровень доступности 

отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха детей и их оздоровления в 

соответствии с потребностями граждан пришкольной территории, независимо от 

социального статуса семьи, а также уровень удовлетворения потребности 

населения в услугах отдыха и оздоровления детей. 

Показатель 12 «Удельный вес детей школьного возраста, охваченных отдыхом в 

оздоровительном лагере на базе школы в каникулярный период (к общему числу 

детей от 7 до 16 лет)» отражает уровень доступности отдыха и оздоровления детей 

в организациях отдыха детей и их оздоровления в соответствии с потребностями 

граждан независимо от   социального статуса семьи, а также уровень 

удовлетворения потребности населения в услугах отдыха и оздоровления детей в 

каникулярный период. 

Показатель 13 «Удельный вес обучающихся школы, подлежащих культурно-

экскурсионному обслуживанию в каникулярный период (к общему числу 

обучающихся 1 - 9 классов» характеризует организацию культурно-

экскурсионного обслуживания организованных групп детей в каникулярный 

период, отражает долю детей, совершивших экскурсионные и познавательные 
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поездки по городам Владимирской области и близлежащих регионов в 

каникулярный период. 

Показатель 14 «Доля  детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, охваченных всеми формами отдыха,  оздоровления и занятости   (от 

общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» отражает 

уровень доступности отдыха, оздоровления и занятости детей , находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Показатель 15 «Осуществление мониторинга состояния здоровья обучающихся  

класса, школы»  позволит наглядно увидеть рост заболеваемости, 

проанализировать причины и своевременно принять необходимые меры. 
 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Едини

ца 

измер

ения 

Базов

ый 

2020 

год 

2021 

год 

2022

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

Удельный вес педагогических 

работников, прошедших  курсы 

повышения квалификации по 

вопросам сохранения  и укрепления 

здоровья обучающихся 

% 20 30 40 50 60 70 80 

Обновление материально-

технической базы инфраструктур, 

связанных с обеспечением 

здорового развития школьников 

% 30 30 40 45 45 50 50 

Удельный вес детей школьного 

возраста, занимающихся 

физкультурой и спортом во 

внеурочное время  

% 70 70 80 80 85 85 90 

Удельный вес учащихся 1 - 9 

классов, участвующих в сдаче  

нормативов комплекса ГТО 

% 50 50 55 55 60 60 70 

Удельный вес численности 

обучающихся, участвующих в 

спортивных соревнованиях и 

конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающихся 

школы   

% 20 25 30 35 40 45 50 

Включение в систему работы 

школы образовательных программ, 

направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового 

образа жизни 

Налич

ие 

програ

мм 

+ + + + + + + 

Доля обучающихся в возрасте 12 – 

16 лет, участвующих в  

тестирование  на раннее выявление 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ от общей 

численности данной возрастной 

категории 

% 80 100 100 100 100 100 100 
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Обеспеченных бесплатным горячим 

питанием обучающихся 1- 4 

классов, от общей численности 

данной возрастной категории 

% 100 100 100 100 100 100 100 

Повышение качества и 

безопасности питания 

Родитель

-ский 

контроль 

+ + + + + + + 

Доля охвата горячим питанием 

учащихся 5-9 классов,  от общей 

численности данной возрастной 

категории 

% 100 100 100 100 100 100 100 

Доля школьников,  охваченных 

всеми формами отдыха и 

оздоровления (к общему числу 

детей от 7 до 16 лет)  

% 65 65 65 70 70 75 80 

Удельный вес детей школьного 

возраста, охваченных отдыхом в 

оздоровительном лагере на базе 

школы в каникулярный период (к 

общему числу детей от 7 до 16 лет)  

% 50 60 65 70 75 75 75 

Удельный вес обучающихся школы, 

подлежащих культурно-

экскурсионному обслуживанию в 

каникулярный период (к общему 

числу обучающихся 1 - 9 классов 

% 20 20 25 25 30 30 30 

Доля  детей школьного возраста, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, охваченных всеми 

формами отдыха,  оздоровления и 

занятости   (от общего числа детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

% 100 100 100 100 100 100 100 

Осуществление мониторинга 

состояния здоровья обучающихся  

класса, школы 

прове

дение 

+ + + + + + + 

 

V.  Механизмы  реализации и управления подпрограммой 2 

Механизм реализации подпрограммы основан на осуществлении мероприятий 

в соответствии с финансовыми средствами, предусмотренными в бюджете 

Ковровского района на финансирование подпрограммы. Подпрограмма будет 

реализована через систему планирования, которая включает в себя стратегические 

и оперативные планы, критерии оценки промежуточных и итоговых результатов, 

мониторинг состояния здоровья. Ежегодно формируется перечень программных 

мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением 

затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически 

достигнутых результатов и реализации целевых показателей подпрограммы, а 

также связанные с изменениями внешней среды, информирование общественности 

о ходе реализации подпрограммы, финансировании программных мероприятий. 
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Контроль хода реализации подпрограммы и управление исполнением 

подпрограммы осуществляет  директор школы и управление образования 

администрации Ковровского района. 

Мероприятия подпрограммы 2 конкретизируются в годовых планах работы школы.  

Исполнители подпрограммы несут ответственность за ее реализацию и 

конечные результаты, уточняют сроки реализации мероприятий подпрограммы 2. 

Вопросы, связанные с реализацией подпрограммы включаются в план работы 

педагогического совета и рассматриваются на заседаниях общешкольного 

родительского комитета и общего собрания образовательной организации. 

Система информационного обеспечения реализации подпрограммы предполагает 

ведение базы данных о ходе выполнения программных мероприятий. 

 

 

VI.   Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических 

и экологических результатов от реализации подпрограммы 2. 

 

Результативность мероприятий Программы оценивается исходя из уровня 

достижения основных целевых индикаторов и показателей реализации 

подпрограммы к 2026 году:  

- к 2026 году 80%  педагогических работников  пройдут курсы повышения 

квалификации по вопросам сохранения  и укрепления здоровья обучающихся; 

- процент  обновления материально-технической базы инфраструктур, связанных с 

обеспечением здорового развития школьников к 2026 году составит 50%;  

- доля обучающихся  школьного возраста, занимающихся физкультурой и спортом во 

внеурочное время не менее 90%; 

- доля учащихся 1 - 9 классов, участвующих в сдаче  нормативов комплекса ГТО 

составит к 2026 году не менее 70%; 

- увеличение  численности обучающихся, участвующих в спортивных соревнованиях 

и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся школы; 

- будут реализованы комплексные программы формирования культуры здорового 

образа жизни обучающихся в соответствии с определением ФГОС;  

- увеличение доли  обучающихся в возрасте 12 – 16, участвующих в  тестировании на 

раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ от общей численности данной возрастной категории; 

-обеспеченность бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов будет не 

ниже 100% от общей численности обучающихся данной возрастной категории; 

- обеспечение детей и подростков образовательных организаций оптимальным 

питанием, адекватным возрастным и физиологическим потребностям детей и 

подростков в пищевых веществах и энергии; 

- обеспечение высокого качества и безопасности питания детей в образовательных 

организациях; 

- расширение охвата питанием учащихся 5-9 классов за родительские средства. 

- увеличение количества несовершеннолетних, охваченных всеми видами отдыха до 

80% (от общего числа детей школьного возраста); 
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-удельный вес детей школьного возраста, охваченных отдыхом в оздоровительном 

лагере на базе школы в каникулярный период (к общему числу детей от 7 до 16 лет) 

не менее 75%; 

-30% обучающихся получат возможность участия в экскурсионных поездках в 

каникулярное время (от общего числа обучающихся 1-9 классов); 

- увеличение  количество детей школьного возраста, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха,  оздоровления и занятости 

до 55% (от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации); 

- осуществление мониторинга состояния здоровья обучающихся  здоровья класса, 

школы. 

 

VI.    Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 

Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, 

необходимом для реализации  подпрограммы, в соответствии с задачами 

приведены в таблице. 

Объемы и источники 

финансирования 

Срок 

исполнения 

Объем   финансирования (тыс. руб.) 

Расходы на обеспечение 

бесплатным горячим 

питанием обучающихся 1-

4 классов. 

2021 140 

2022 150 

2023 160 

2024 170 

2025 170 

2026 170 

Компенсация на питание 

льготных категорий детей 

2021 35 

2022 36 

2023 37 

2024 38 

2025 40 

2026 40 

Компенсация на питание  

детей-инвалидов  

2021 31 

2022 31 

2023 31 

2024 31 

2025 33 

2026 33 

Укрепление материально-

технической базы 

школьных столовых и 

пищеблоках 

2021 50 

2022 70 

2023 80 

2024 90 

2025                             100 

2026 

 

90 
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Формирование у детей и 

подростков знаний об 

основах здорового 

питания 

2021 5 

2022 7 

2023 10 

2024 8 

2025 10 

2026 10 

Укрепление материально-

технической базы 

спортивно – 

оздоровительного 

направления 

2021 50 

2022 70 

2023 70 

2024 80 

2025 90 

2026 100 

Организация оздоровления  

детей в каникулярное 

время, оплата стоимости 

набора продуктов питания 

детей в лагерях с дневным 

пребыванием. 

2021 123 

2022 133 

2023 154 

2024 155 

2025 175 

2026 206 

Организация культурно-

экскурсионного 

обслуживания в 

каникулярный период 

организованных групп 

детей. 

2021 45 

2022 55 

2023 65 

2024 75 

2025 85 

2026 85 

 

Объемы финансирования программных мероприятий за счет средств 

районного бюджета подлежат ежегодному уточнению и корректировке в 

установленном порядке при формировании бюджета.
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Приложение № 3  

к школьной программе развития 

«Новое качество образования  

в условиях сельской  

малокомплектной школы» 

 

 

Подпрограмма 3 « Безопасность  и открытость   

образовательной организации»      

 

I. ПАСПОРТ 

подпрограммы  3 

 

Наименование под-

программы 

« Безопасность и открытость  образовательной организа-

ции»      

Основание для раз-

работки подпро-

граммы 3 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 "Об образовании 

в Российской Федерации" 

-Постановление Правительства Российской Федерации от 

2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к 

антитеррористической  защищенности объектов (террито-

рий) Министерства просвещения Российской Федерации и 

объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства просвещения Российской Федерации, и 

формы паспорта безопасности этих объектов (террито-

рий)»  

- Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

Заказчик Управление образования администрации Ковровского 

района 

Разработчик подпро-

граммы 3 

Администрация МБОУ «Санниковская ООШ» 

Ответственный ис-

полнитель подпро-

граммы  3 

Администрация МБОУ «Санниковская ООШ» 

Соисполнители  

подпрограммы 3 

-педагогический коллектив МБОУ»Санниковская ООШ»; 

-работники МБОУ «Санниковская ООШ»; 

-родительский и ученический коллектив.  

 

Цели и задачи  под-

программы 3 

  

Цель подпрограммы: обеспечение комплексной безопас-

ности  и открытости  образовательной организации. 

Задачи подпрограммы: 
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- обеспечение антитеррористической защищенности объ-

ектов; 

- обновление материально-технической базы школы со-

временными системами защиты, обеспечивающими обна-

ружение признаков чрезвычайных ситуаций на ранних 

стадиях; 

-развитие договорных отношений между участниками об-

разовательного процесса школы; 

-привлечение родителей (законных представителей), об-

щественности к управлению школой и ее развитию;  

- создании условий для выявления, поддержки и развития 

управленческих инициатив обучающихся; 

 - обеспечение перехода школы на электронный докумен-

тооборот; 

 

Целевые индикаторы 

и показатели  под-

программы 3 

 

 

 

  

 Целевыми индикаторами подпрограммы являются: 

- Обработка чердачных помещений - июнь 2024 год; 

- испытание пожарных лестниц - июнь 2021, июнь 2026 

года;  

- приобретение (перезарядка) первичных средств пожаро-

тушения: январь 2021, январь 2026 года; 

- замер сопротивления изоляции:  1 раз в 3 года;  пищеблок 

прачечная – ежегодно; 

- обновление аварийного освещения-март 2021 год; 

 - апробация модели вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия представителей учредителя в при-

нятии решений по вопросам управления  ОО, в т.ч. и об-

новления образовательных  программ; 

- положительная динамика результативность участия ро-

дителей в управлении развития школы; 

- доля  вовлечения школьников в ученическое самоуправ-

ление; 

- ежегодное проведение самообследования работы образо-

вательной организации и размещение его на сайте школы; 

- активное ведение электронного журнала и дневника, 

школьного сайта; 

- создание школьной локальной сети. 

Сроки и этапы реа-

лизации подпро-

граммы 3 

подпрограмма реализуется   с 2021 по 2026 годы   

Объёмы и источники 

финансирования 

подпрограммы 3 

Подпрограмма предусматривает финансирование меро-

приятий за счёт средств районного бюджета. Общий объём 

финансовых средств, необходимых для реализации под-

программы 3, составляет 2030 тыс. рублей, в том числе: 
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в 2021 году –  550   тыс. рублей,  

в 2022 году –  280 тыс. рублей, 

в 2023 году –  250 тыс. рублей,  

в 2024году –   250 тыс. рублей,  

в 2025 году –  250 тыс. рублей,  

в 2026  году –  450 тыс. рублей 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодному уточнению в установ-

ленном порядке при формировании бюджета на соответ-

ствующий год. 

 

Ожидаемые конеч-

ные результаты реа-

лизации подпро-

граммы и показатели 

социально-

экономической эф-

фективности 

- повышение безопасности образовательной организации, 

снижение рисков возникновения пожаров, аварийных си-

туаций, травматизма и гибели людей;  

- освоена и апробирована модель вовлечения обществен-

но-деловых объединений и участия представителей учре-

дителя в принятии решений по вопросам управления ОО, в 

т.ч. и обновления образовательных программ; 

- положительная динамика  вовлечения школьников в уче-

ническое самоуправление 

- ежегодное проведение самообследования работы образо-

вательной организации и размещение его на сайте школы; 

- увеличение доли родителей, получающих информацию 

об успешности детей посредством электронного дневника, 

школьного сайта; 

- создание школьной локальной сети. 

 

Контроль исполне-

ния подпрограммы 3 

Осуществляет директор школы. 

 

II. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения 

программными методами 

 

Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций - 

одно из важнейших направлений государственной политики в области образова-

ния.  

 Безопасность - это состояние защищенности жизненно важных интересов лично-

сти, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

Безопасность образовательной организации - это условия сохранения жизни и здо-

ровья обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценно-

стей образовательной организации от возможных террористических актов, 

несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

Среди различных видов безопасности для образовательных организаций 

приоритетными являются антитеррористическая защищённость, пожарная, элек-
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трическая, техническая безопасность. Все они являются взаимозависимыми и их 

обеспечение должно решаться во взаимосвязи. 

На момент разработки данной программы положение с обеспечением без-

опасности образовательной организации следующее:  

- школа оборудована АПС, программно-аппаратным комплексом «Стрелец-

Мониторинг», обеспечивающим вывод сигнала АПС на пульт пожарной охраны;  

- имеются в наличии кнопка тревожной сигнализации с выводом на пульт центра-

лизованного наблюдения отдела вневедомственной охраны; 

- установлена система контроля и управления доступом (в школу– видеофон, в до-

школьную группу- домофон);  

- образовательной организацией заключен договор с частной охранной организаци-

ей ООО «Виста»  на обеспечение охраны объекта   через централизованное наблю-

дение за установленными на территории школы ТСО, подключенными к пульту и 

экстренный выезд на объект наряда при поступлении на пульт тревожного извеще-

ния, сформированного ТСО, для выяснения причин их срабатывания, пресечения 

незаконного проникновения посторонних лиц на объекте ; 

- в школе установлена система оповещения и управления эвакуацией на объекте;  

- установлена система внутреннего и внешнего видеонаблюдения;  

-имеется аварийное освещение и металлодетектор ручной Мегеон – 45003;  

- своевременно выполняются мероприятия профилактического характера по анти-

террористической защищённости, пожарной и электрической безопасности.  

Стратегия развития  воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года  определяет приоритеты государственной политики в области воспитания де-

тей, одним из которых является признание и поддержка определяющей роли семьи 

в  воспитании детей , уважение к авторитету родителей и защиту их преимуще-

ственного права на воспитание и обучение детей перед всеми иными лицами.  Кол-

лектив школы определил ведущую педагогическую идею - активное включение 

родителей в управление процессом развития личности ребенка через сотрудниче-

ство школы и семьи в условиях сельской малокомплектной школы. 

На 01 января 2021 года организовано участие родителей ( законных предста-

вителей) в управлении образовательной организацией через такие формы деятель-

ности: 

- общешкольный и классный родительский комитет;   

- собрание  работников и представителей родительской общественности; 

- день открытых дверей (посещение родителями уроков, занятий кружков, воспита-

тельных мероприятий); 

- общешкольные родительские собрания (обсуждение наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников ). 
Одним из требований новой программы воспитания школьников является 

развитие ученического самоуправления. В настоящее время подростки участвуют в 

самоуправлении на общешкольном уровне (школьная ДУМА) и  классном уровне ( 

старосты, ответственные за поручения).  Но отмечается малая эффективность орга-

нов самоуправления. 

Возникла необходимость в создании условий для  развития управленческих иници-

атив обучающихся, принятия совместных со взрослыми решений, а также для 
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включения обучающихся школы в вариативную совместную творческую и соци-

ально-значимую деятельность. Которая даст возможность подросткам   попробо-

вать себя в различных социальных ролях, получить опыт позитивных отношений, 

конструктивного общения,  формирует личную и коллективную ответственность за 

свои решения и поступки. 

Проводится работа  с АИС «Электронная школа. Барс» и  АИС «Электрон-

ный детский сад. Барс», систематически обновляются  страницы школьного сайта. 

Но для перехода на полный электронный документооборот необходима школьная 

локальная сеть. 

К 2026 году в образовательной организации будут созданы условия, обеспе-

чивающие безопасность, комфорт детей, а также - современная прозрачная для по-

требителей информационная среда управления и оценки качества образования. 

 

III. Основные цели и задачи подпрограммы  3 

 

 

Цель подпрограммы: обеспечение комплексной безопасности  и открытости  об-

разовательной организации. 

Задачи подпрограммы: 

- обеспечение антитеррористической защищенности объектов; 

- обновление материально-технической базы школы современными системами за-

щиты, обеспечивающими обнаружение признаков чрезвычайных ситуаций на ран-

них стадиях; 

-развитие договорных отношений между участниками образовательного процесса 

школы; 

-привлечение родителей (законных представителей), общественности к управле-

нию школой и ее развитию;  

- создании условий для выявления, поддержки и развития управленческих инициа-

тив обучающихся; 

 - обеспечение перехода школы на электронный документооборот; 

Реализовать  мероприятия Программы планируется в один этап с 2021 по 2026 го-

ды. 

 

IV. Целевые индикаторы достижения основных целей подпрограммы 

№

   

Показатель (индика-

тор) 

(наименование) 

Ед. 

из-

ме-

ре-

ния 

Значения показателей 

Базо-

вый 

2020 

1-й 

год 

2021 

2-й 

год 

2022 

3-й 

год 

2023 

4-й 

год 

2024 

5-й 

год 

2025 

6-й 

год 

2026 

1 

Обработка чердачных 

помещений огнеза-

щитным составом 

Про

ве-

де-

ние  

ме-

  
 

 
 +   

2 
Испытание пожарных 

лестниц 
 +     + 
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3 

Приобретение (переза-

рядка) первичных 

средств пожаротуше-

ния 

ро-

при-

ятия 
 +     + 

4 

Замер сопротивления 

изоляции в здании 

школы 

 

       

5 

Замер сопротивления 

изоляции пищеблока и  

прачечной 

+ + + + + + + 

6 
Обновление аварийно-

го освещения 
 +     + 

7 

Освоена и апробирова-

на модель вовлечения 

общественно-деловых  

объединений и участия 

представителей учре-

дителя в принятии ре-

шений по вопросам 

управления  ОО, в т.ч. 

и обновления образо-

вательных  программ 

% 

осво

енно

сти 

- - 10 10 15 20 20 

8 

Доля  вовлечения 

школьников в учениче-

ское самоуправление  

%  15 20 25 30 35 40 50 

9 

Самообследование ра-

боты школы за каждый 

календарный год и 

размещение его на сай-

те школы; 

про-

ве-

де-

ние 

+ + + + + + + 

1

0 

Доля родителей, полу-

чающих информацию 

об успешности детей 

посредством электрон-

ного дневника, школь-

ного сайта 

% 

ро-

ди-

те-

лей 

40 45 50 55 60 65 70 

1

1 

Создание школьной 

локальной сети 

нали

чие 

   +    
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V. Механизм реализации и управления подпрограммой 3 

 

Механизм реализации подпрограммы 3 основан на осуществлении мероприя-

тий в соответствии с финансовыми средствами, предусмотренными в бюджете 

Ковровского района на финансирование МБОУ «Санниковская ООШ» на очеред-

ной финансовый год. 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с Федеральным зако-

ном от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Заказчиком по исполнению мероприятий подпрограммы является управление 

образования Ковровского района. Основным механизмом реализации программы 

является проведение мероприятий  инновационного и профилактического характе-

ра, необходимых для обеспечения  открытости и комплексной безопасности ОО.  

Управление реализацией подпрограммы, контроль за ходом её исполнения, 

расходованием бюджетных средств осуществляет директор МБОУ «Санниковская 

ООШ», управление образования Ковровского района. 

 

VI. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических 

и экологических результатов от реализации подпрограммы 3 
 

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит  повы-

сить открытость и  безопасность образовательной организации, снизить  риск воз-

никновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей.  

 Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется по 

итогам каждого отчетного года в течение всего срока реализации Программы.  

Для оценки результативности подпрограммы используются плановые 

значения целевых индикаторов, приведенные в таблице подпрограммы 3: 

- в течение всего срока реализации подпрограммы 3 будет осуществляться перио-

дичностть профилактических мероприятий безопасности ОО 

- к 2026 году будет освоена и апробирована модель вовлечения общественно-

деловых объединений и участия представителей учредителя в принятии решений 

по вопросам управления ОО; 

- увеличена доля родителей, получающих информацию об успешности детей по-

средством электронного дневника, школьного сайта до 70 %; 

- увеличена  доля  вовлечения школьников в ученическое самоуправление  до 50%  

- доля родителей, получающих информацию об успешности детей посредством 

электронного дневника, школьного сайта достигнет 70%; 

- проводится самообследование работы школы за каждый календарный год и раз-

мещение его на сайте школы; 

- в 2023 году будет создана школьная локальная сеть. 
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