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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

 

Наименование 

программы  

Концепция развития МБОУ «СОШ №13» на 2022-2024 годы 

Актуальность проблемы 1. Риски низкой адаптивности учебного процесса 

2. Низкий уровень вовлеченности родителей  

Цель и задачи программы  
 

Цель: Повышение качества образования через реализацию 

мер по устранению факторов риска и  путем перехода в 

эффективный режим работы. 

Задачи: 

1. Привлечение родителей (законных представителей) к 

участию в образовательной деятельности своих детей и 

жизни школы. 

2. Создание условий для эффективного обучения и развития 

обучающихся с низкой учебной мотивацией. 

 

Целевые индикаторы и 

показатели программы  
 

1.Повышение качества образовательных результатов 

обучающихся на 10%. 

2.Повышение уровня квалификации педагогов. 

3.Создание условий для эффективного обучения и развития 

обучающихся. 

4. Увеличение количества родителей, заинтересованных в    

обучении и воспитании своего ребёнка по результатам 

посещения родительских собраний на 15%. 

5.Повышение уровня удовлетворенности родителей 

качеством оказываемых образовательных услуг  по 

результатам анкетирования родителей на 15%. 

6. Повышение осведомлённости родителей об 

образовательных достижениях учащихся по результатам 

просмотра электронного дневника (журнала) 10%; 

Методы сбора и 

обработки информации  
 

Мониторинг, консультирование, анализ, наблюдение, 

посещение уроков, психолого-педагогические исследования. 

Основные мероприятия 

или проекты  
 

1. Активизация работы Совета школы и 

Попечительского совета 

2. Проведение Дня открытых дверей в школе 

3. Привлечение родителей к разработке плана 

воспитательных  мероприятий в классе и в школе 

4. Изучение  причин  неуспеваемости обучающихся  

5. Разработка индивидуального образовательного 

маршрута учащихся, испытывающих трудности в 

обучении 

 

Сроки реализации 

Концепции развития  

2022г. -2024г. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы  
 

Главный результат реализации программы -  повышение 

качества образования через реализацию мер по устранению 

факторов риска. 

 

Порядок управления 

реализацией программы  

Постоянный контроль выполнения программы осуществляет 

общее собрание работников образовательного учреждения, 
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 педагогический совет. Результаты контроля представляются 

ежегодно на заседаниях общего собрания работников 

образовательного учреждения, педагогического совета, 

совета родителей и совета обучающихся  
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1. Введение 

          Концепция развития школы - документ стратегический, определяющий перспективы 

и направление ее движения на последующие годы. 

          Концепция развития МБОУ «СОШ № 13» на 2022-2024 годы представляет собой 

управленческий документ, предусматривающий определение направлений по реализации 

комплекса мероприятий и создания необходимых условий в образовательной организации 

для достижения целей, определенных участием в программе оказания методической 

помощи школам с низкими образовательными результатами «500+». Концепция развития 

определяет стратегические направления развития образовательной организации на 

среднесрочную перспективу. 

            Концепция развития МБОУ «СОШ № 13» предполагает перспективный переход 

образовательного учреждения  в качественно новое состояние и имеет своей целью развитие 

за счёт совершенствования внутреннего потенциала самой школы  с учётом условий работы 

школы,  оказывающих существенное влияние на качество образования. 

 

           Актуальность разработки Концепции развития  на период 2022-2024 годы 

обусловлена необходимостью создания условий для устойчивого развития 

образовательного учреждения  и разработки новых образовательных стратегий и 

тактических задач деятельности школы с целью повышения качества образования.  

            Проектируемые существенные изменения образовательной системы МБОУ «СОШ 

№ 13» должны привести к достижению нового качества образования, повышению 

доступности качественного образования, более эффективному использованию 

имеющихся ресурсов. В связи с этим Концепция  развития разработана как программа 

управляемого, целенаправленного перехода образовательного учреждения  к получению 

качественно новых результатов образования обучающихся. Настоящая Концепция развития  

определяет систему общих педагогических требований, соответствие которым, обеспечит 

эффективное участие всех            участников образовательных отношений в решении современных 

задач образования. 

 

 Нормативная база, на основании которой осуществляется деятельность  

МБОУ «СОШ № 13» 

• Конституция Российской Федерации; 

• Конвенция о правах ребёнка; 

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

Федерации» с изменениями  и дополнениями от 02.07.2021г.; 

• Национальный проект РФ «Образование», Указ Президента Российской 

Федерации от 7 .05.2018г №204; 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2018- 2025 гг., утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26.12. 2017 г. №1642; 

• «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года», утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р; 

•  «Об утверждении концепции развития дополнительного образования детей», 

утвержденные  распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 

1726-р; 

• «Основы государственной молодежной политики до 2025 года», утвержденные 

распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 №2403-р; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования, 

утвержденный приказами Министерства просвещения  Российской Федерации.  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.02.2015 № 

35847; 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» от 18.10.2013 № 544н; 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)» от 24.07.2015 № 514н ; 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» от 08.09.2015 № 613н ; 

• Приказ № 655 от 20.11. 2020 г. «О внесении изменения в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации № 442 от 28 августа 2020г.»; 

• Устав и  локальные акты МБОУ «СОШ № 13». 

 

 Миссия школы и приоритетные цели 

 

               МБОУ «СОШ № 13»  -  общеобразовательное учреждение, призванное стать 

основой становления свободной личности ребёнка, способной строить в современном мире 

жизнь, достойную человека. 

         Главной целью работы школы является создание образовательной среды, 

способной удовлетворить потребность субъектов образовательного процесса в доступном 

качественном образовании и воспитании, соответствующем современным требованиям и 

способствующем развитию потенциала субъектов образовательного процесса. 

          Школа ставит перед собой основную задачу - обеспечение возможности 

удовлетворения образовательных запросов и самореализация каждого ученика. 

        Наши усилия направлены на то, чтобы выпускники школы: 

 были самостоятельными, активными и ответственными гражданами, 

 имели достаточный багаж знаний, стремились к личностному росту, 

 были развиты физически, вели здоровый образ жизни, 

 были приобщены к системе общечеловеческих ценностей. 

 

          Миссия школы состоит в образовании и воспитании личности инициативной, 

способной творчески мыслить и находить нестандартные решения, умеющей выбирать 

профессиональный путь, обладающей готовностью обучаться в течение всей жизни, то есть 

личности конкурентоспособной, готовой к жизни в высокотехнологичном мире.  

          Основные принципы планируемой деятельности: 

- принцип гуманизации: развитие личности; 

- принцип индивидуализации: формирование индивидуальных планов, программ 

воспитания и развития обучающегося; 

- принцип дифференциации: формирование групп с учетом индивидуальных 

особенностей   учеников; 

- принцип целостности образования: единство процессов развития, обучения и воспитания; 

- принцип непрерывности: создание целостной образовательной системы. 

Основные направления деятельности и пути их решения: 

- повышение качества образования через обновление содержания и структуры образования; 

- совершенствование системы преподавания, поддержка талантливых детей; 

- создание условий для реализации ФГОС; 

https://docs.edu.gov.ru/document/f8070f9b59927e9b85b7df19c5a6965b/
https://docs.edu.gov.ru/document/f8070f9b59927e9b85b7df19c5a6965b/
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- усиление воспитательного потенциала школы; 

- формирование физически и психически здоровой личности. 

 

            Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 13»  осуществляет свою деятельность в соответствии с: 

      - Лицензией на право осуществления образовательной деятельности: серия_33Л01№0000095 

, регистрационный №2987, дата выдачи14.09.2012г.. , срок действия     бессрочно, кем выдана:_ 

Департаментом  образования администрации Владимирской области,  

     -Свидетельством о государственной аккредитации: серия 33А01 №0000666, 

регистрационный № 919   дата выдачи: 22.07.2016г., срок действия до 07.04.2023г,  

    - Уставом образовательного учреждения: дата регистрации в налоговом органе 28.03.2016г.  

      Место нахождения (юридический адрес) образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: г.Владимир, ул. Жуковского, д.14. 

 

     Образовательное учреждение осуществляет свою деятельность по образовательным 

программам   начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительным   общеразвивающим программам. 

 

Организационная структура и система управления 

             Управление образовательным учреждением МБОУ «СОШ № 13» осуществляется в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами 

Владимирской области и города Владимира, Уставом школы, интегрируя принципы 

единоначалия и самоуправления  для создания благоприятных внешних и внутренних 

организационных условий эффективной совместной работы участников образовательной 

деятельности. 

            В соответствии с организационной структурой система управления представляет   

следующую модель: 

Коллегиальные органы управления в школе: 

• Общее собрание работников; 

• Педагогический совет; 

• Совет образовательного учреждения; 

• Попечительский совет; 

• Совет родителей. 

         Административно она отражается в следующем порядке: 

 директор; 

 заместитель директора по УВР; 

 заместитель директора по ВР; 

 заместитель директора по АХР; 

 руководители школьных методических объединений. 

          Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано 6 предметных 

методических объединения: 

 учителей начальных классов 

 учителей математики и информатики 

 учителей естественно-научного направления 

 учителей иностранного языка 

 учителей гуманитарного цикла 

 классных руководителей 
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2. Общее описание и анализ текущего состояния образовательной 

организации 

 

2.1 Кадровый обеспечение учебного процесса 

 

       Качество результатов обучения напрямую зависит от кадрового 

состава  педагогического коллектива и уровня профессионализма каждого педагога. 

      В 2021-2022 учебном году   образовательное учреждение укомплектовано 

педагогическими кадрами на 100% по каждому предмету учебного плана, работающих на 

штатной основе.   В образовательном учреждении работают 34 педагога.   

        Кадровый состав педагогов: 

 

- по уровню образования 

Высшее педагогическое образование  Среднее-профессиональное образование 

29 чел - 85% 5 чел.– 15% 

Доля педагогов, имеющих базовое образование, соответствующее преподаваемым 

дисциплинам, составляет 100 %. 

 

- по уровню квалификации 

Квалификационное категории 

Высшая  Первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

молодые 

специалисты 

Не имеют 

категории 

(стаж работы 

до 2 лет) 

14 чел.  - 41% 13 чел. – 38% 2 чел. - 6% 4 чел. – 12 % 1чел. – 3% 

 

           В 2021 году аттестацию прошли  на первую квалификационную категорию 3 человека 

(из них повысили – 2 чел.), на высшую квалификационную категорию 2 человека    (из них 

повысили -1 чел.) . 

 

- по стажу педагогической работы 

Стаж работы  

До 5 лет 6-10 лет 11-15 лет  16-20 лет Свыше 20 лет 

10 чел.- 29% 4 чел. - 12% 3 чел. - 9% 2 чел.- 6% 15 чел. -44% 

 

         Администрацией образовательного учреждения  созданы условия необходимые для 

успешного обучения работников школы в учреждениях системы переподготовки и 

повышения квалификации.  

         В МБОУ «СОШ №13» имеется план повышения квалификации  и аттестации 

педагогических кадров, который контролируется заместителем директора по УВР. 

        За 5 лет  курсовую переподготовку и повышение квалификации в разных формах  

прошли 100%  педагогических работников. 

         

       Награды педагогов: 
 Почетный работник общего образования – 3 чел. 

 Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 5 чел. 

 

       В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями образовательного учреждения   и требованиями 

действующего законодательства. 

      Основные принципы кадровой политики направлены: 
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 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышения уровня квалификации педагогов; 

 развитие системы наставничества. 

    

        В 2021 году  педагогический коллектив продолжил работу по созданию эффективных 

условий для личностного роста всех участников образовательного процесса – обучающихся, 

родителей, педагогов  путем совершенствования и интеграции всех составляющих 

образовательного процесса: урочной и внеурочной деятельности школьников, 

дополнительного образования, воспитательной работы, работы педагогического коллектива с 

родителями, управленческой деятельности администрации школы, партнерских отношений, 

методической работы, дополнительного профессионального образования и самообразования 

каждого члена педагогического коллектива.  

         Методическая работа в образовательном учреждении   проводилась по нескольким 

направлениям: диагностико-аналитическая деятельность, организационно-педагогическая 

деятельность, коррекционно-консультативная деятельность. Педагоги явились активными 

участниками различных мастер-классов, тематических семинаров, презентаций 

педагогического опыта муниципального уровня на базе нашей школы и на площадке ВИРО.  

      Профессиональные конкурсы направлены на выявление и изучение новых направлений 

теории и практики управления в области образования, поддержку инновационных разработок 

и технологий, способствующих развитию системы образования и оказывающих эффективное 

влияние на процесс обучения и воспитания.  Участие в таких конкурсах профессионального 

мастерства дает возможность учителю  повысить свой социальный статус,  изучить опыт 

коллег,  реализовать свой творческий потенциал, приобщиться к научно-исследовательской 

деятельности,  развить собственные коммуникативные способности,  установить новые 

контакты на профессиональном уровне,  опубликовать свои методические материалы в 

научно-методических изданиях,  повысить авторитет в педагогическом и ученическом 

коллективах, социуме. 

            

                Результаты участия педагогов в конкурсах и семинарах  

2019 год 

 

ФИО Мероприятие  

Учителя начальных 

классов Смирнова Е.Б., 

Торговкина И.А. , учитель 

истории  Автономова Т.Л. 

Семинар-практикум для учителей начальных классов 

«Школьный музей как составляющая воспитательной 

системы образовательной  организации»  

Учитель русского языка и 

литературы Королева С.Е. 

Представлен опыт на педагогическом совете школы 

«Формирование навыков смыслового чтения на уроках 

русского языка и литературы как средство развития 

метапредметных результатов» 

Учитель биологии 

Долихина Т.В. 

Представлен опыт на педагогическом совете школы 

«Проектная и исследовательская деятельность как средство 

активизации учащихся на уроках биологии». 

Региональный конкурс педагогов «Решение задач 

повышенной трудности» 

Экологический урок «Заповедные острова Владимирской 

области» 

Декада  по охране и привлечению птиц 

Смотр – конкурс на лучшую  образовательную организацию 

по экологической и природоохранной работе 
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Конкурс педагогических  разработок учителей естественно-

математического  цикла «Современный урок: мотивация к 

учебной деятельности» в номинации «Преподавание 

биологии» 

учитель истории, 

обществознания 

Автономова Т.Л. 

Фестиваль воспитательных систем  «Наследники Победы» 

Смотр-конкурс школьных музеев 

учитель информатики 

Степанова И.В. 

Муниципальный конкурс конспектов «Современный урок по 

информатике» 

учитель иностранного 

языка Фирсина Е.Н. 

Региональный конкурс дидактических материалов на 

английском языке «Земля Владимирская» 

директор Фирсова О.В.  Семинар для руководителей ОУ слушателей курсов ГО и ЧС 

«Комплексная безопасность образовательного учреждения» 

учитель начальных 

классов Барынкина Ю.Н.  

Мастер-класс в ВИРО по теме «Эффективные практики и 

современные подходы в деятельности учителя начальных 

классов» 

учитель истории и 

обществознания Соколова 

МД.  

Семинар «Использование музейного пространства в 

образовательном процессе» 

учитель физики Шохина 

Е.Н. 

Конкурс педагогических  разработок учителей естественно-

математического  цикла «Современный урок: мотивация к 

учебной деятельности» в номинации «Преподавание 

физики» 

учитель истории  

Кузнецова А.А. 

Конкурс знатоков права «Соборное уложение 1649г: история 

и современность» 

    

2020 год 

 

Учитель биологии 

Долихина Т.В. 

Городской конкурс педагогических  разработок учителей 

естественно-математического цикла «Современный урок: 

мотивация к учебной деятельности» в номинации 

«Преподавание биологии» 

Учитель физики Шохина 

Е.Н. 

Городской конкурс педагогических  разработок учителей 

естественно-математического цикла «Современный урок: 

мотивация к учебной деятельности» в номинации 

«Преподавание физики» 

Учитель начальных 

классов Торговкина И.А 

Всероссийский конкурс современных инновационных 

образовательных технологий «Педагогический марафон- 

2020» 

Учитель истории 

Автономова Т.Л. 

Конкурс творческих работ с элементами научного 

исследования «Смутные времена в России: исторические 

особенности и опыт преодоления кризисного развития 

общества» 

учитель математики 

Небосова И.В. 

Обобщение педагогического опыта работы  на 

педагогическом совете школы по теме «Подготовка учащихся 

к ЕГЭ и ОГЭ по математике» 

учитель начальных 

классов Кузницина О.С. 

Обобщение педагогического опыта работы  на 

педагогическом совете школы по теме «Сохранение  здоровья  

учащихся в условиях городской школы». 

учитель начальных 

классов Валькевич А.В. 

Обобщение педагогического опыта работы  на 

педагогическом совете школы по теме «Творческие задания и 
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их роль в формировании познавательных интересов младших 

школьников». 

учитель начальных 

классов Лушникова Т.О. 

Обобщение педагогического опыта работы  на 

педагогическом совете школы по теме «Педагогическая 

деятельность по формированию орфографической 

грамотности у учащихся начальных классов с 

использованием метода проектов»  

учитель русского языка и 

литературы Денисова 

Н.Я. 

Обобщение педагогического опыта работы  на 

педагогическом совете школы по теме «Синтаксические 

функции инфинитива и его изучение в школьной программе» 

 

2021 год 

 

Классные 

руководители: 

Кузнецова Е.А. 

Амосова НА 

Ворошилова АМ 

Долихина ТВ 

Проведение дискуссии в педагогической мастерской в рамках 

методического проекта «Воспитательная система «Русская 

школа»: традиции, опыт, возможности, перспективы.» 

По теме « Роль семейной традиции в воспитании обучающихся» 

в рамках  19 городского педагогического марафона учебных 

предметов «Инновационный опыт-в практику работы» 

Учителя начальных 

классов: Смирнова Е.Б. 

Торговкина ИА 

Морозова ЕР 

Новожилова ИВ 

БарынкинаЮ.Н. 

Семинар «Духовно-нравственная составляющая 

образовательного процесса на уроках гуманитарного и 

естественно-научного цикла»  

Учитель истории 

Автономова ТЛ 

Всероссийский конкурс школьных музеев  

Международный конкурс творческих работ с элементами 

научного исследования «Смутные времена в России: 

исторические особенности и опыт преодоления кризисного 

развития общества» 

Обобщение педагогического опыта работы на педагогическом 

совете школы по теме: «Из опыта работы по преподаванию 

краеведения средствами  электронного дистанционного 

образования в школе». 

Учитель начальных 

классов 

 Кузницина О.С. 

Муниципальном этап регионального конкурса «Мой новый урок 

русского языка в начальной школе» 

Учитель истории 

Автономова ТЛ 

Зам. директора по ВР  

Чудакова НА 

Проведение дискуссии в педагогической мастерской в рамках 

методического проекта «Воспитательная система «Русская 

школа»: традиции, опыт, возможности, перспективы.» по теме: 

Военно-патриотическое воспитание в системе православного 

воспитания 

Ведущий библиотекарь  

Рогова ИВ 

Занятие «Школы начинающего библиотекаря» по теме 

«Формирование заказа на приобретение учебников из ФПУ для 

реализации ФГОС. Сохранность школьных учебников, 

проведение рейдов» 

учитель географии 

Амосова Н.А.    

Обобщение педагогического опыта работы  на педагогическом 

совете школы по теме: «Формирование универсальных учебных 

действий в школьном географическом образовании через 

практическую направленность». 

Выступление «Опыт предметных и метапредметных умений на 

основе подготовки к выполнению заданий ВПР по географии в 8 

классе (муниципальный уровень)». 
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учитель математики и 

информатики Семенова 

Я.Н. 

Обобщение педагогического опыта работы  на педагогическом 

совете школы по теме «Использование новых информационных 

технологий как средство повышения мотивации к изучению 

математики и информатики». 

учитель математики и 

информатики 

Ворошилова А.М. 

Обобщение педагогического опыта работы на педагогическом 

совете школы по теме «Использование новых информационных 

технологий как средство повышения мотивации к изучению 

математики и информатики» 

Учитель биологии 

Долихина Т.В. 

Участие в профессиональном конкурсе «Решение задач 

повышенной трудности»  

Учитель английского 

языка Неманова Е.А.  

 

Профессиональный конкурс проектов на грантовую поддержку  

Региональный конкурс дидактических материалов на английском 

языке «Земля Владимирская – 2021»  

Выступление на городской конференции «Подготовка учащихся 

общеобразовательной школы первой ступени к сдаче 

кембриджских экзаменов». 

Учителя математики 

Семёнова Я.Н., 

Ворошилова А.М. 

В рамках декады молодого специалиста «От дебюта к бенефису» 

провели открытые уроки на муниципальном  уровне  

 

Вывод. Оценивая кадровое обеспечение образовательного учреждения, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее:  

 образовательная деятельность в образовательном учреждении обеспечена 

квалифицированным профессиональным педагогическим составом;  

 кадровый потенциал динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов.  

 в образовательном учреждении создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных выпускников.  

 

2.2 Образовательные результаты 

 

         Образовательная деятельность в МБОУ «СОШ №13»  организуется в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС начального общего образования (1-4 классы), ФГОС основного общего образования (5-

9 классы)  и ФГОС среднего общего образования (10-11 классы), санитарные правила СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные учебные графики, 

расписание занятий. 

 

Статистика показателей за 2019–2021 годы 

 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2019 

год 

 

2020 

год 

2021год 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том числе: 

620 631 652 

– начальная школа 282 295 291 
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– основная школа 292 303 324 

– средняя школа 46 33 37 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

   

– начальная школа 0 0 4 

– основная школа 0 0 0 

– средняя школа 0 0 0 

3 Не получили аттестата:    

– об основном общем 

образовании 

0 0 0 

– среднем общем 

образовании 

0 0 0 

4 Окончили школу с 

аттестатом 

особого образца (с 

отличием): 

   

– в основной школе 2 4 1 

– средней школе 1 4 2 

 

        Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 

количество обучающихся школы. По итогам 2020-2021уч.г., оставленные на повторный 

год обучающиеся 1- 2  классов, были переведены в коррекционные школы-интернаты по 

заключению ПМПК и согласию родителей. 

         

          С целью оценки качества образовательных результатов используются разные 

формы: 

 всероссийские проверочные  работы (ВПР)  в 4-9 классах 

 государственная итоговая аттестация в 9 и 11 классах 

 

Результаты ВПР 

2019 год 

 

Предмет Класс Успеваемость 

(школа)  

Успеваемость 

(г.Владимир) 

Качество 

 (школа) 

Качество 

(г.Владимир) 

Русский язык 4 95,7% 98,3% 70% 81,5% 

Математика 4 97,2% 99,4% 62% 87,9% 

Окружающий 

мир 

4 98,5% 99,7% 59,4% 84,8% 

Русский язык 5 90,7% 90,1% 51,9% 55,8% 

Математика 5 88,9% 92,1% 44,4% 62,8% 

Биология 5 91,2% 98,1% 43,8% 66,6% 

история 5 100% 93,6% 50,9% 55,2% 

Русский язык 6 65,2% 86,3% 21,7% 50,6% 
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Математика 6 82,2% 91,1% 24,5% 57,8% 

Обществознание   97,8% 95,9% 80,5% 59,7% 

Биология 6 89,8% 93% 12,2% 60,2% 

История  6 82,6% 94,7% 28,3% 61,2% 

География  6 97,9% 97,6% 39,6 61,2% 

Русский язык 7 73,5% 84,8% 24,4% 38,3% 

Математика 7 90,2% 94,9% 17,6% 59,1% 

 

2020 год 

Предмет Класс Успеваемость  

(школа)  

Успеваемость 

(г.Владимир) 

Качество 

 (школа) 

Качество 

(г.Владимир) 

Русский язык 5 73,21% 92,15% 33,9% 62,2% 

Математика 5 96,87% 96,41% 73,44%, 76,62% 

Русский язык 6 72% 85,5% 36,06% 47,98% 

Математика 6 63,3% 86,7% 33,33% 49,68% 

Биология 6 60% 86,4% 6% 38,2% 

История  6 100% 92,5% 46,42% 51,43% 

Русский язык 7 64% 78% 22% 40% 

Математика 7 56,6% 82,2% 20,75% 31,33% 

Биология 7 43,4% 81% 3,77% 32,77% 

История 7 100% 91% 29,41% 44,57% 

География  7 68,52% 96,3% 16,67% 50,2% 

Обществознание  7 100% 90,4% 42,31% 43,8% 

Русский язык 8 64,4% 78,86% 31,11% 33,42% 

Математика 8 80,65% 86% 45,16% 37,52% 

Биология 8 44,44% 87,32% 2,78% 36,01% 

История  8 72,41% 84,84% 27,59% 40,61% 

Обществознание 8 81,4% 84,78% 37,21% 38,64% 

Английский 

язык 

8 88,24% 82,98% 32,35% 39,85% 

 

2021 год 

 

Предмет Класс Успеваемость 

(школа)  

Успеваемость 

(г.Владимир) 

Качество 

 (школа) 

Качество 

(г.Владимир) 

Русский язык 4 97% 97,57% 73,4% 84,8% 

Математика 4 97% 98,8% 69% 72,7% 

Окружающий 

мир 

4 100% 99,53% 80,6%  

Русский язык 5 55% 90,41% 14,35% 56,65% 

Математика 5 75% 89,33% 37,5% 53,43% 

Биология 5 73% 91,22% 12,7% 52,1% 

история 5 86,15% 94,97% 29,23% 60,09% 

Русский язык 6 68,7% 86,9% 45,3% 49,9% 

Математика 6 74,1% 88% 20,7% 41,2% 

Биология 6 61,1% 93,25% 8,3% 47,8% 

история 6 100% 95,2% 53,8% 56% 

Обществознание 6 100% 95,7% 51,3% 58,9% 

География 6 95,6% 98,2% 39% 61% 

Русский язык 7 Так как некоторые темы были не пройдены, работы не 

оценивались 
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Математика 7 85,1% 91,6% 31,9% 42,7% 

Биология 7 74% 90,64% 13% 42,6% 

история 7 100% 95% 42,3% 52,7% 

Обществознание 7 100% 92,99% 48% 47,7% 

География 7 37,5% 93,31% 3% 37,8% 

Английский 

язык 

7 46% 86,41 14% 46,3% 

физика 7 96,1% 89,67% 27,4% 42,9% 

Русский язык 8 65,8% 81,8% 36,6% 50,8% 

Математика 8 47,5% 90,7% 12,5% 29,2% 

Обществознание 8 100% 86,6% 58,8% 42,8% 

География 8 43,7% 93,02% 0 34,21% 

физика 8 89% 92% 22% 60% 

Химия  8 100% 97,2% 81,8% 73,5% 

 

 Результаты мониторингового исследования по математике, русскому языку, биологии, 

истории (5кл), географии, физике, английскому языку показали, что не все учащиеся освоили 

базовый уровень общеобразовательной программы по данным предметам.  

 100% освоения базового уровня показали только по окружающему миру в 4 классах, по 

истории в 6, 7 классах, обществознанию в 6, 7, 8 классах, химии в 8 классе.  

 Почти по всем предметам показатели ниже городского и областного уровня. Превышает 

городские показатели только по предметам: история 6, 7 классы, обществознание 6 – 8 классы; 

по физике 7 класс; по химии 8 класс. 

 

    Результаты этих работ показали необходимость тщательного анализа полученных 

результатов со всех позиций: с теоретической, методической, а также с организационной. 

 

     Выводы: Необходимо проанализировать итоги ВПР, выявить типичные ошибки, 

включить в работу методических объединений  вопросы повышения качества, уровня 

усвоения базового материала. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в 11 классе. 

 

предмет количес

тво 

сдававш

их в 

2021г. 

Средний балл 

2019г. 

Средний балл 

2020г. 

Средний балл 

2021г. 

  Школа г.Влади- 

мир 

Школа г. Вла-

димир 

Школа г. Вла-

димир 

Русский язык 18 67 75,1 72 74 71 74,2 

Математика 

профильный  

13 61 59,4 62 58,9 55 59,6 

Математика 

базовый 

0 4,4 4,4 - - - - 

информатика 3 72 65,3 61 68 51 64 

литература 1 - - 55 61,9 42 66,3 

Обществознан

ие  

11 53,3 61,2 61,5 61,7 58 63,1 

Биология  3 58,5 57,1 51 54,9 48 54,9 

история 3 46 62,8 77 59,8 64 60,6 

химия 2 63,3 63,3 24 59,5 66 58,7 
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Физика 0 53,1 60,2 54 58,8 - - 

Английский 

язык 

0 59 76,2 81 72,4 - - 

 

          Анализ результатов ЕГЭ показывает увеличение среднего балла по школе в 2021г. 

только по химии. По остальным предметам произошло снижение среднего балла по 

сравнению с прошлым учебным годом. 

       По сравнению с городским показателем 2021г.  результаты выше городских по истории, 

химии. 

      По результатам государственной итоговой аттестации  в 2021 году 100% обучающихся 

получили аттестаты о среднем общем образования.   

 

Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классах. 

 

 результаты ГИА по математике в 9 классах  

Отметка 2019г 2021 

 школа Город школа Город 

2 0  4,39% 2 - 4% 7,7% 

3 16 - 43%  29 – 60 % 50,6% 

4 17- 46%  16- 33% 31% 

5 4- 11%  1- 2 % 10,6% 

Средний балл 3,5 3,7 3,2  

Качество  21ч -57% 68,5 % 17ч -35 % 42% 

                 

        Анализ результатов ОГЭ по математике  показывает снижение  качественных 

показателей  на 22%,  уменьшение   среднего  балла с 3,5 до 3,2 баллов, снизилось  количество 

обучающихся, получивших «5»  на 9% и количество обучающихся, получивших  «4» на 13%, 

увеличилось количество обучающихся, получивших «3»,  на 17%. 

      По сравнению с городскими показателями качество ниже на 11,5% в 2019г., на 7% в 

2021г. 

    В этом году 2  выпускника остались на пересдачу   ОГЭ по математике  на сентябрь. В 

сентябре пересдали математику. 

 

  результаты ГИА по русскому языку  в 9 классах  

Отметка 2019г 2021 

 школа Город школа Город 

2 0 3,15% 0 2% 

3 11- 30%  17- 35% 26,9% 

4 15- 40%  30- 62% 43,7% 

5 11- 30%  1- 2% 27,2% 

Средний балл 4 4,1 3,6  

Качество 26ч- 70% 50% 31ч- 65% 71% 

 

         Анализ результатов ОГЭ  по русскому языку  показывает снижение   качества на 5%, 

уменьшение      среднего  балла с  4 до 3,6 баллов. Количество обучающихся, получивших «5»  

уменьшилось  на 28%, увеличилось  количество обучающихся , получивших  «4» на 22% и   

количество обучающихся, получивших «3» на 5%. 

         По сравнению с городскими показателями качество выше на 20% в 2019г., ниже на 6% 

в 2021г. 

         В 2021 году  выпускники 9 классов не сдавали предметы по выбору. 

        100% выпускников получили аттестат об основном общем образовании по итогам 

учебного года.  
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          Результаты свидетельствуют о том, что в 2020-2021 учебном году качественный 

показатель уровня обученности по математике меньше городского показателя на 7%, по 

русскому языку меньше городского показателя на 6%, что обосновывается использованием 

дистанционных технологий в IV четверти 2019/2020 учебного года. 

          Предстоит большая работа над ошибками с целью повышения качества подготовки 

учащихся образовательного учреждения, с учетом выявленных проблем. 

 

             Анализ динамики результатов успеваемости и качества обучения 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году 
 

     Анализируя работу школы  за последние три  годы,  можно сделать вывод, что количество 

учащихся   школы постепенно увеличивается. 

    Сравнение результатов диагностических работ с итогами текущих и  административных 

работ, а также с итогами последней текущей четверти, свидетельствует об их соответствии.    

    В целом для школы обученность  сохраняется  на допустимом уровне.  

 

Качество подготовки обучающихся по годам 

 

Классы  2019г 2020г. 2021г. 

2 – 4 классы 125-56% 128 ч – 45% 102ч - 34% 

5 -  9 классы 69 -25% 83 ч – 28% 86ч. – 28% 

10-11 классы 19 – 40% 21 ч – 46% 11ч. – 33% 

     

 Качество подготовки обучающихся   в 2021 уч.г.  во 2-4 классах  уменьшилось  на 11%,  в 5-

9 классах  осталось на прежнем уровне,      в 10-11 классах уменьшилось  на 13%.  

    Всем учителям школы необходимо работать над разработкой индивидуальных 

образовательных траекторий развития учащихся.  

    

     Качество подготовки выпускников 4 классов  по итогам годам 

   

Учебный год 
Количество выпускников   

4 классов (чел.) 

Количество 

учащихся на «4» и «5» 

Качество 

подготовки 

2019 71 32 44% 

2020 77 49 64% 

2021 72 32 44% 

 

Показатель  качества подготовки выпускников начальной школы по сравнению с 2020 годом 

уменьшился  на 20%. 

 

       Качество подготовки выпускников 9 классов  по итогам годам 

Учебный год 
Количество выпускников  

9 классов (чел.) 

Количество 

учащихся на «4» и «5» 

Качество 

подготовки 

2019 48 9 19% 

2020 54 9 17% 

2021 50 4 8% 

      В школе 2 уровня показатель качества подготовки  выпускников 9 классов  по сравнению 

с предыдущим годом уменьшился   на 9 %. 

 

Качество подготовки выпускников 11 класса  по итогам годам 
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Учебный год 
Количество выпускников 

11 классов (чел.) 

Количество 

учащихся на «4» и «5» 

Качество 

подготовки 

2019 20 8 40% 

2020 27 14 52% 

2021 18 6 33% 

 

В школе 3 уровня качество подготовки выпускников 11 класса снизилось   на 19%.      

Вывод. Общие проблемы по успеваемости в образовательном учреждении - снижение 

показателя качества успеваемости от класса к классу, поэтому:  

 учителям начальной школы надо готовить ребенка способам преодоления трудностей и 

достижений планируемых результатов,  

 учителями-предметниками необходимо продолжить работу по развитию личности 

учащихся, прочному овладению ими образовательных стандартов, формированию 

монологической речи обучающихся, совершенствованию методики преподавания своего 

предмета в соответствии с требованиями времени, больше внимания уделять 

индивидуализации обучения, использованию ИКТ и дистанционного образования;  

 классным руководителям необходимо своевременно выявлять факты снижения 

успеваемости и устранять причины их появления совместно с родителями, а при 

необходимости и прибегнуть к помощи социально-психологической службы;  

 всем педагогическим работникам необходимо совершенствовать индивидуальную 

работу с обучающимися, особое внимание уделить развитию внеурочной деятельности, 

направленной на реализацию практико-ориентированных технологий.  

 

        В своей деятельности школа стремится создать условия для развития каждого ребенка в 

соответствии с его индивидуальной образовательной траекторией. В учреждении реализуется 

программа развития  способностей учащихся по программе «Одаренные дети» через участие в 

предметных олимпиадах разных уровней, предметных неделях, конкурсах, проектной, 

исследовательской деятельности, научно-практических конференциях.  

 

Итоги участия обучающихся МБОУ «СОШ №13» в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

 Количество участников Количество призеров и 

победителей 

2019-2020 20ч – 3,2% 7ч – 1,1% 

2020-2021 37ч – 5,9% 10ч – 1,6% 

2021-2022 29ч – 4,5%  9ч – 1,4% 

 

Итоги участия обучающихся МБОУ «СОШ №13» в региональном  этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

 Количество участников Количество призеров и 

победителей 

2019-2020 1ч 0 

2020-2021 1ч 0 

2021-2022 0 0 

 

2.3 Контингент обучающихся 

 

Учебный 

год  

На 

начало 

уч.года 

Выпускники Прием 

в 1 

класс 

Выбывшие 

в другие ОУ 

Прибывшие 

из других ОУ 

На начало 

следующего 

уч.г. 

2019-

2020 

620 81 79 31 27 632 
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2020-

2021 

632 69 88 59 45 652 

2021-

2022 

652 62 76 1 полугодие - 

11 

1 полугодие - 

16 

 

 

          В 2020-2021 учебном  году наблюдается  увеличение  численности обучающихся с 632 

чел. до 652 чел., что соответствует лицензии, в которой определена предельная численность в 

одну смену 458 человек. Количество классов выросло с 25 до 26. В последние годы снижается  

количество выпускников в школе. В 2021году уменьшилось количество обучающихся,  

поступающих в 1 класс. В перспективе планируется постепенное увеличение численности 

обучающихся на 10-20 человек каждый год. Движение обучающихся происходит по 

объективным         причинам: смена места жительства. 

                  

                                               Социальный паспорт школы 
 

 2019г. 2020г. 2021г. 

1.Обучающиеся  из многодетных семей  87 89 93 

2. Обучающиеся из малообеспеченных семей  185 176 120 

3. Обучающиеся, находящиеся в социально-

опасном положении. 

7 6 2 

 

4. Обучающиеся, состоящие на разных видах 

учёта: 

8 7 5 

- на ВШУ 1 2 2 

- на учёте в «зоне риска» 2  2 3 

- на учёте в ОППН 6 6 3 

5.   Дети – инвалиды (Ф.И.) 8 9 11 

6. Обучающиеся -переселенцы, беженцы 4 3 2 

7. Обучающиеся из неполных семей: 206 137 182 

 - Семьи, потерявшие кормильца 17 15 17 

-  Родители разведены 164 104 124 

 -   Семья одинокой матери 25 18 32 

  -    Воспитывает один отец 6 8 9 

8. Обучающиеся из полных семей  414 484 379 

9. Обучающиеся под опекой или приемной семьи 13 9 12 

10. Обучающиеся, не имеющие Российского 

гражданства           

12  10 12 

11. Обучающиеся из неблагополучных семей 17 19 6 

 

        Количество учащихся, состоящих на разных видах учёта, уменьшилось с 7 до 5. 

        По сравнению с 2020- 2021 учебным годом наблюдается уменьшение количества 

неблагополучных семей (с 6 до 2).  На учёте в базе СОП состоят 2 семьи по причине 

ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию и обучению детей.  

       Уменьшилось количество малообеспеченных семей (со 176 до 120). 

Увеличилось число детей из многодетных семей (с 89 до 93). 

       Увеличилось количество детей из неполных семей (с 137 до 182) по сравнению с 

прошлым учебным годом и снизилось количество полных семей (с 484 до  379).  

          В школе созданы условия для получения образования обучающимся с ОВЗ, детям-

инвалидам. Обучением по адаптированным программам охвачено 11 обучающихся 

школы, что составляет 1,7% от общего количества детей, надомного обучения – 8 

обучающихся (1,2%).   
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Сведения об учащихся инвалидах, надомного обучения, с ОВЗ в 2021-2022 уч.г. 

Класс Количество 

детей-

инвалидов 

Количество 

обучающихся надомного 

обучения 

Количество обучающихся с 

ОВЗ ( по адаптированным 

программам) 

1 1   

2 3  1 

3    

4 1 1 1 

5 3 1 3 

6 2 2 1 

7 1 1 1 

8  1 2 

9 1 2 2 

10    

11    

Итого 12 8 11 

 

                     Социальный  паспорт    школы (Состав семей) 

     

1.Социальный состав 

родителей: 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

безработные 46 44 74 

 служащие 156 256 243 

 рабочие 320 367 315 

 медработники 35 37 43 

 работники культуры 8 14 11 

 работники правоохранительных 

органов 

20 28 25 

 педагогические работники 22 23 46 

 военнослужащие  8 9 10 

домохозяйки  52 54 43 

 пенсионеры 32 46 17 

 частные предприниматели 41 48 52 

родители других профессий 326 179 61 

 2. Образование родителей:    

     -     среднее 134 175 160 

     -     среднее специальное 468 492 352 

     -  высшее 432 438 428 

     Анализ социального состава родителей школы показывает увеличение количества 

безработных родителей (с 44 до 74), уменьшение   количества родителей-служащих (с 256 до 

243), родителей, имеющих рабочие специальности (с 367 до 315). Увеличилось количество 

родителей - частных предпринимателей, а также имеющих педагогические профессии. 

  По образованию родителей наблюдается снижение показателей по всем уровням 

образования. 

 

2.4 Воспитательные результаты 
 

        Цель воспитательной работы – создание условий для формирования и реализации 

комплекса мер, обеспечивающих успешную социализацию и развитие личности, учитывающих 

особенности современных детей, социальный и психологический контекст их развития, 

консолидацию усилий семьи, общества и государства, направленных на воспитание 
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подрастающего и будущих поколений. 

 

Задачи воспитательной работы: 

1.  формирование гражданско-патриотического сознания обучающихся; 

2. воспитание духовно-нравственных основ социализации личности на основе 

традиционных ценностей российского общества; 

3. разработка и реализация системы мер по правовому просвещению, формированию 

гражданско-правовой культуры обучающихся; 

4. повышение уровня ответственности, инициативности и участия в организации и 

работе школы ученического самоуправления; 

5.  формирование интереса к здоровому образу жизни, привлечение учащихся к занятиям 

спортом. 

6. создание условий для эффективного взаимодействия родителей и педагогов в решении 

проблемы индивидуального развития ребенка, использование новых форм педагогического 

просвещения родителей, укрепление традиций совместной деятельности на классном и 

школьном уровне. 

 

      Для решения поставленных задач были проведены различные массовые мероприятия, 

основанные на проектной деятельности, отражающих традиции Школы:  

 Праздники «Первого» и «Последнего» звонка,  

 Концерт «Учителями славится Россия»,  

 Концерт «Любимой мамочке»; 

 Новогодние праздники;  

 Мероприятия, посвященные 8 Марта и Дню защитника Отечества; 

 Мероприятия, посвященные Дню Победы;  

 Выпускной вечер; 

 Конкурс «Лучший класс»; 

 Концертная программа «Поклонимся великим тем годам!»; 

 Фестиваль «Мы за ЗОЖ!»; 

 Музейный уроки. 

 

          В 2021 году дополнительное образование организовано  по программам следующей 

направленности: 

 техническое;  

 естественно-научное;  

 туристско-краеведческое; 

 социально-педагогическое;  

 искусство; 

 физкультурно-спортивное. 

 

       Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который 

провели в сентябре 2021 года. По итогам опроса обучающиеся и родители выбрали:  

- естественно-научное направление -  57%, 

 - культурологическое – 45 %,  

- техническое – 37 %, 

 - художественное – 35 %,  

- физкультурно-спортивное – 28 %. 

 

           В 2021г. по сравнению с 2020 годом дополнительным образованием по указанным 

направлениям было охвачено детей: 
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Снижение количества детей, охваченных дополнительным образованием связано с введением 

сертификатов ПФДО. В 2021 году прошли лицензирование 24 программы дополнительного 

образования. На данные программы были зачислены 386 учащихся, своевременно получившие 

сертификаты. 

 

классы Кол-во 

детей 

Кол-во 

активированных 

сертификатов 

% от общего 

кол-ва учащихся 

Кол-во 

детей, 

зачисленных 

на кружки 

% детей. 

зачисленных 

на кружки 

1-11 652 554 85% 386 59% 

 

Результаты участия обучающихся в конкурсах по сравнению с 2020 годом:   

 

 
          

      Отмечается возросшая активность учащихся в конкурсах различного уровня.  Выросло по 

сравнению с 2020 годом общее количество участников (включая городской конкурс «Лучший 

класс»), а также повысилась результативность участия. 

 

           В соответствии с планом воспитательной работы школы  в целях активизации работы по 

духовно-нравственному воспитанию обучающихся, профилактической работы социально-

педагогической службы школы по формированию здорового образа жизни и профилактике 

вредных привычек путем реализации соответствующей программы, социальный педагог 

школы, классные руководители систематически проводили беседы с подростками на темы: 

«Нравственное воспитание подростков», «Вредные привычки и их последствия», «Здоровый 

образ жизни», «О вреде курения, наркомании, алкоголя», «ВИЧ». Классные часы по 

профилактике вредных привычек с использованием имеющихся видеоматериалов прошли в 7-

9 классах, лекции специалистов ДООЦ прочитаны для учеников 8, 9 классов.     В сентябре 
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2021г учащиеся 11 классов прошли тестирование на немедицинское потребление 

наркотических средств. 

                 В школе ведётся активная работа по расширению фондов школьного музея 45-й 

Гвардейской танковой бригады. Учащиеся школы вместе с руководителем музея учителем 

истории Автономовой Т.Л. восстанавливают материалы музея. Ребята работают с письмами 

ветеранов, изучают документы и материалы военных лет.    

         В соответствии с планом воспитательной работы школы, в целях активизации работы 

школы по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию, в 2021 году 

педагогическим коллективом проводилась  активная работа по подготовке к празднованию      

76-ой годовщины Великой Победы. В школе прошли мероприятия, посвящённые 

празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, в которых учащиеся приняли 

активное участие. 

         В 2021 году учащиеся школы активно  участвовали  в городских мероприятиях:  

 В благотворительной акции «Осенняя неделя добра»,  

 В Новогодней акции «На радость бабушке и дедушке»,  

 В городском фестивале «Весенняя неделя добра»,  

 В конкурсе детских общественных объединений "Содружество",   

 В профилактической акции «Мы выбираем жизнь»,  

 В конкурсе «Класс года» (6-Б класс, кл .рук. Семёнова Я.Н.), 

 В конкурсе плакатов «Мы за здоровый образ жизни»,  

 В конкурсе детского экологического рисунка «Зеркало природы»,  

 В конкурсе творческих работ по ПДД. 

           В целях повышения теоретического и педагогической квалификации классные 

руководители активно участвовали в методической работе на уровне школы и города.  

         В 2021 году МО классных руководителей работало над реализацией проекта 

«Воспитательная система «Русская школа»: традиции, опыт, возможности, перспективы». 

          В рамках реализации данного проекта в школе были проведены следующие мероприятия 

для педагогов города: 

 Круглый стол «Духовно-нравственное воспитание как необходимая составляющая 

образовательного процесса на уроках гуманитарного и естественно-научного циклов» 

(январь); 

 Семинар «Военно-патриотическое воспитание в системе православного образования» 

(март); 

 Семейная гостиная «Роль семейной традиции в воспитании обучающихся» (апрель); 

 Тематическая консультация по вопросам классного руководства (ноябрь). 
 

2.5 Материально-технические условия 

 

         МБОУ «СОШ № 13» располагается в четырехэтажном кирпичном здании типового 

проекта, рассчитанного на 458 мест в одну смену, построенного в 1961 году. Территория 

школы огорожена по периметру. По всей площади посажены деревья и кустарники. На 

территории образовательного учреждения находится  учебно-опытный участок, спортивный 

стадион с беговой дорожкой, баскетбольной и волейбольной площадками. Состояние 

материально–технической и учебно–методической базы школы соответствует нормативно – 

правовым требованиям, которые позволяют реализовывать основную образовательную 

программу начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования, дополнительного образования и  обеспечивают: 

- возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования; 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования 

к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); санитарно-
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бытовых условий (имеются гардеробы для обучающихся, санузлы); 

            Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, нормам, предъявляемым к зданию 

школы.  

В настоящее время в школе имеются: 145 компьютеров и ноутбуков, 23 мультимедийных 

проектора, 8 интерактивных досок, 2 интерактивных комплекса, 33 МФУ и принтеров, 3 

сканера. Все компьютеры объединены в единую локальную сеть в школе и подключены к 

высокоскоростному интернету. 

110 компьютеров используются в учебном процессе, что составляет 6 человек на 1 

компьютер. 

В соответствии с требованиями ФГОС во всех кабинетах начальной школы  и в учебных 

кабинетах установлены экраны или интерактивные доски, мультимедийные проекторы, 

ноутбуки для учителя, документ-камера, цифровые микроскопы. Для учащихся приобретены 

56 нетбуков. 

В образовательном учреждении функционируют официальный сайт, внедрена и работает 

единая автоматизированная информационная система «Барс. Образование -Электронный 

журнал / дневник». 

 В образовательном учреждении имеются 18 учебных кабинетов, 1 кабинет информатики, 

2 мастерских, актовый зал (169 кв.м.), спортивный зал (208,9 кв. м),     библиотека, столовая (на 

90 посадочных мест). Спортивный зал оснащен спортивным оборудованием в соответствии 

с требованиями ФГОС. В соответствии с требованиями СаНПиН  организованы перемены по 

15- 20 минут для приема пищи. Учащиеся школы обеспечиваются регулярным горячим 

питанием  завтраками и обедами.  

     Охват горячим питанием обучающихся по ступеням. 

1- 4 классы 100% 

5 - 9 классы 52% 

10 - 11 классы 65% 

итого 74% 

 

В МБОУ «СОШ №13» работает библиотека с читальным залом, оборудованная в 

соответствии с нормативными требованиями: подключена к сети Интернет, имеется 

читальный зал и 4 компьютера, принтер.  

Общее количество единиц хранения фонда библиотеки — 36123 экз. 

• Учебники- 16061 экз. 

• Художественная литература- 19095 экз. 

• Учебные пособия — 873 экз. 

• Справочная литература —94 экз. 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень. 

        Книжный фонд содержит классические произведения, которые входят в   программу 

обучения по литературе. При наличии средств фонд художественной литературы постепенно 

обновляется.  

            Особое внимание уделяется условиям безопасности организации 

образовательного  процесса.  В 2019г.  в школе установлено речевое оповещение на случай 

террористического акта и пожарной безопасности, в 2020 году полностью заменена система 

автоматической пожарной сигнализации. Установлена  тревожная кнопка, система контроля и 

учета доступа  в здание учреждения. Образовательное учреждение оборудовано системой 

видеонаблюдения. Установлено 7 наружных видеокамер, 4 видеокамеры в гардеробах, 6 

видеокамер на этажах и 1 видеокамера в столовой. 
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       Таким образом, текущее ресурсное обеспечение школы удовлетворительное, но 

частично нуждается в пополнении и обновлении с учетом современных требований, 

тенденций в образовании.  

      

2.6 Ключевые риски деятельности МБОУ «СОШ №13» 

        

           Несмотря на достигнутые результаты деятельности образовательного учреждения, в 

школе в результате анкетирования педагогов, учащихся и родителей выявлены следующие 

риски: 

 Риски низкой адаптивности учебного процесса 

 Низкий уровень вовлеченности родителей
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3. Цели и задачи развития образовательной организации  
Цель образовательного учреждения -  создание образовательной среды, способной 

удовлетворить потребность субъектов образовательного процесса в доступном 

качественном образовании и воспитании, соответствующем современным требованиям и 

способствующем развитию потенциала субъектов образовательного процесса. 

          Школа ставит перед собой основную задачу - обеспечение возможности 

удовлетворения образовательных запросов и самореализация каждого ученика. 

 

Цель: Повышение качества образования через реализацию мер по устранению 

факторов риска и  путем перехода в эффективный режим работы. 

Задачи: 

1. Привлечение родителей (законных представителей) к участию в образовательной 

деятельности своих детей и жизни школы. 

2. Создание условий для эффективного обучения и развития обучающихся с низкой 

учебной мотивацией. 

 

 Риски низкой адаптивности учебного процесса 

1.Повышение качества образовательных результатов обучающихся на  

2.Повышение уровня квалификации педагогов. 

3.Создание условий для эффективного обучения и развития обучающихся. 

 Низкий уровень вовлеченности родителей 

1. Увеличение количества родителей, заинтересованных в    обучении и воспитании 

своего ребёнка по результатам посещения родительских собраний на  

2.Повышение уровня удовлетворенности родителей качеством оказываемых 

образовательных услуг  по результатам анкетирования родителей на  

3. Повышение осведомлённости родителей об образовательных достижениях 

учащихся по результатам просмотра электронного дневника (журнала)  

 

 

4. Меры и мероприятия по достижению целей развития 
  

Наименова

ние в 

соответстви

и с риском 

Задачи  Мероприятия  Сроки 

реализаци

и 

Ответ- 

ственные  

Ресурсы 

1. Низкий 

уровень 

вовлеченно

сти 

родителей 

1.Активизация 

родителей в 

управлении 

образовательным 

учреждением 

Активизация работы 

Совета школы и 

Попечительского 

совета 

Март-

декабрь 

2022 

Директор, 

председател

и Совета 

школы и 

Попечительс

кого совета 

Управле

нческие  

Обновление 

информации для 

родителей на сайте 

школы 

Постоянно  Заместитель 

директора по 

УВР 

Информ

ационны

е  

2.Вовлечение   

родителей в 

учебно-

воспитательный  

процесс 

Мониторинг 

удовлетворенности 

родителей 

Май 2022г., 

2023г., 

2024г. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Социаль

ные  

Привлечение 

родителей к 

разработке плана 

Ежегодно: 

май, 

сентябрь   

Заместитель 

директора по  

ВР 

Социаль

ные 
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воспитательных  

мероприятий в 

классе и в школе 

Проведение Дня 

открытых дверей в 

школе 

Апрель  Заместитель 

директора по 

УВР и ВР 

Кадро- 

вые  

Выступление  

учителей -

предметников на 

родительских 

собраниях 

Сентябрь  Заместитель 

директора по 

УВР 

Кадро- 

вые  

3.Оказание 

помощи 

родителям в 

воспитании и 

обучении детей, 

имеющих  низкие 

образовательные 

результаты 

Организация 

родительских клубов 

по проблемам 

воспитания и 

образования детей 

Сентябрь- 

ноябрь   

Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководител

ь ШМО 

Кадровы

е , 

социаль

ные  

Индивидуальные 

консультации 

педагога-психолога 

По запросу Педагог-

психолог 

Кадровы

е  

Организация работы 

с неблагополучными 

семьями 

По запросу Социальный 

педагог 

Кадровы

е 

Организация 

родительского 

всеобуча и 

психолого-

педагогического 

просвещения 

2 раза в год Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

психолог 

Кадровы

е 

Привлечение 

работников 

правоохранительных 

органов, медицины  

и других 

специалистов на 

родительские 

собрания 

По 

согласован

ию 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

приглашенн

ые 

специалисты 

Правовы

е  

2. Риски 

низкой 

адаптивнос

ти учебного 

процесса 

1. Выявление  

обучающихся, 

имеющих низкую 

учебную 

мотивацию. 

Посещение 

психологом МБОУ 

«СОШ №13» 

психолого-

педагогической 

службы МАОУ 

«СОШ №36» с 

целью обмена 

опытом работы и 

получения 

необходимой 

консультационной и 

методической 

помощи по 

преодолению риска 

низкой 

Март  

2022г. 

Педагог-

психолог  

Кадровы

е  
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адаптивности 

учебного процесса. 

Изучение  причин  

неуспеваемости 

обучающихся, 

анализ журнала, 

наблюдение, беседа, 

психолого-

педагогические 

исследования, 

посещение семей. 

Апрель , 

октябрь  

Классные 

руководител

и 

Кадровы

е, 

социаль

ные  

2.Создание  

условий для 

эффективного 

обучения и 

развития 

обучающихся с 

низкими 

учебными 

возможностями 

Разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута учащихся, 

испытывающих 

трудности в 

обучении 

 

Апрель – 

декабрь 

2022 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Кадровы

е  

3.Повышение  

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 

Анкетирование 

педагогов на 

предмет владения 

современными 

педагогическими 

технологиями 

Март 2022 Педагог-

психолог  

Учебно-

методич

еские  

Организация и 

проведение 

семинара  «Как 

разработать 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут  ученика», 

круглого стола 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

процессе обучения- 

эффективное 

средство повышения 

качества 

образования» 

 

 

Сентябрь 

2022г. 

 

 

 

 

Март 

2022г. 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководител

ь 

методическо

го совета ОУ 

Управле

нческие, 

учебно-

методич

еские  

  Обобщение лучших 

практик на 

школьном уровне 

В течении 

учебного 

года 

Руководител

и ШМО, 

учителя 

Методи

ческие  
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5. Лица, ответственные за достижения результатов: 

Директор МБОУ «СОШ № 13» Фирсова О.В. 

Заместитель   директора по УВР Панкратова А.П. 

Заместитель   директора по   ВР  Чудакова Н.А. 

Педагог-психолог Воронина А.С. 

Педагогические работники МБОУ «СОШ № 13» 

Обучающиеся и родители 

 

          Таким образом, настоящая Концепция развития ориентирована на определение 

для  образовательного учреждения адресной, среднесрочной  программы мероприятий, 

нацеленной на повышение качества образования, развитие кадрового потенциала, 

обеспечение ресурсов для достижения улучшений и перехода образовательного 

учреждения в эффективный режим работы. 
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