


2 
 

Содержание 

1. Ведение ………………………………………………………………………………2 

2. Общее описание и анализ текущего состояния ОО ……………………………… 3 

3. Цели и задачи развития образовательной организации …………………………. 7 

4. Меры и мероприятия по достижению цели развития ……………………………. 8 

5. Лица, ответственные за достижение результатов ………………………………... 9 

 

1. Введение 

Информационные данные о Школе 

 

Название Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Савинская средняя школа 

(МБОУ Савинская средняя школа) 

Юридический и фактический 

адрес 

155710, Ивановская обл., Савинский район, 

п.Савино, ул. Садовая, дом 1 

Контактный телефон и 

электронная почта 

8(49356)9-45-14, 9-45-11 

savinskaya_ssh@ivreg.ru 

Сайт  http://ssh.obr37.ru/ 

Устав Устав МБОУ Савинской средней школы утвержден 

Постановлением администрации Савинского 

муниципального района Ивановской области от 

26.02.2020г № 112-п 

Лицензия Серия 37 Л 01 № 0001737, регистрационный № 

2184, выдана 25.05.2020 Департаментом 

образования Ивановской области 

Свидетельство об аккредитации Серия 37 А 01 №0000824, регистрационный № 927, 

выдано 25.05.2020 г. Департаментом образования 

Ивановской области 

Свидетельство о внесении 

единый государственный реестр 

юридических лиц 

ОГРН 1023701650896, государственный 

регистрационный номер (ГРН) 220370006016, выдан 

Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. 

Иваново 05.03.2020г. 

Коллективный договор Зарегистрирован в Комитете Ивановской области по 

труду, содействию занятости населению и трудовой 

миграции за № 21/16-2 от 12.05.2011г 

С изменениями от 17.10.2014г, 23.06.2017г. 

Нормативная база, на основании которой осуществляется деятельность 

образовательной организации 

 Конституция Российской Федерации;  

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

Федерации» 

 Национальный проект РФ «Образование», Указ Президента Российской Федерации 

Путина В.В. от 7 мая 2018 №204 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2018- 2025 гг., утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. 

№1642;  
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 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р  

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденная распоряжением правительства РФ от 04.09.2014г №1726-р. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 в 

действующей редакции 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 в 

действующей редакции 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 в 

действующей редакции 

 Основы государственной молодежной политики до 2025 года, утвержденные 

распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 №2403-р.  

 Государственная программа развития образования Ивановской области, 
утверждѐнная постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 450-п 
(ред. От 01.07.2021) 

 Региональный проект «Современная школа (Ивановская область) (срок реализации 
01.11.2018 - 31.12.2024) 

 Устав МБОУ Савинской средней школы, утвержденный Постановлением 

администрации Савинского муниципального района Ивановской области от 26.02.2020г 

№ 112-п 
Миссия Школы 

Создание образовательной среды, способной удовлетворить потребность участников 

образовательных отношений в доступном качественном образовании и воспитании, 

которая соответствует современным требованиям и способствует развитию потенциала 

всех участников образовательных отношений. 

Приоритетная цель Школы 

Создание условий, необходимых для перевода школы в эффективный режим работы, 

для обеспечения равенства возможностей детей в получении качественного образования и 

воспитания, независимо от социально-экономического контекста. 
 

2. Общее описание и анализ текущего состояния Школы 
Школа расположена в центральной части поселка Савино – районного центра 

Савинского муниципального района Ивановской области. Здание введено в эксплуатацию 

в январе 2020 года.  Социокультурное окружение включает в себе такие учреждения 

образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, такие как Центр 

дополнительного образования для детей Савинского района, МКУ «Центральная 

библиотека», Городской дом культуры, Дом ремесел, Районный музей, редакцией газеты 

«Знамя». Школа поддерживает тесные связи с дошкольными образовательными 

организациями. 

Школа осуществляет тесное взаимодействие с администрацией Савинского 

муниципального района, отделом социальной защиты населения, МФЦ, отделением 

полиции и районной прокуратурой. 

Управление Школой осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 
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 В Учреждении действуют коллегиальные органы управления, к которым относятся:  

- общее собрание работников Учреждения;  

- педагогический совет;  

- управляющий совет.  

В 2021-2022 учебном году школа осуществляет обучение по программам 

начального, основного и среднего общего образования, адаптированным образовательным 

программам: 

АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (АООП УО) вариант1, 2 

АОП НОО для слабовидящих обучающихся, вариант 4.1 

АОП НОО ОВЗ, вариант 7.1, 7.2 

АОП для обучающихся с ЗПР, вариант 7.1, 7.2 

 На 01.02.2022г в школе обучалось 611 учеников: 

Уровень обучения 
Кол-во  

классов 

Всего 

учеников 

Из них 

индивидально 

 на дому 

Средняя 

наполняемо

сть класса 

Начальное общее образование, 

в том числе АОП НОО, ЗПР 

12 251 1 21,5 

4 0 

Основное общее образование, 

 в том числе АОП ЗПР 

15 307 1 20,67 

5 3 

Среднее общее образование 2 35 0 17,5 

АООП УО - 9 3  

Итого  29 611 8 20,79 

 

Сводный отчетпо итогам освоения образовательных программ 

МБОУ Савинской средней школы в 2020-2021 учебном году 
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1 классы 65 65 2  Безотметочное 

обучение 

Не усвоили 

программу 5 человек 
 

2-4 

классы  

248 247 8 1 99 52,5 9 2 2 2  

ООО 328 325 9 7 97 33,5 13 11 7 2 11 

СОО 33 32 0 2 100 53 5 0    

ИТОГО 609 609 17 10 98 42 27 18 9 4 11 

 

Сравнительные данные 

о результативности обучения за последние 3 года 

Учебный год 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Количество учеников на 

конец учебного года 
357 

(до реорганизации) 
607 609 

Успеваемость по школе 99 99 98 

Качество знаний по школе 44 43 42 

Доля отличников 3,4 3,6 4,4 
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В школе на постоянной основе работают 48 педагогических работников, среди них 

учителей-42, кроме того преподавание ведут три члена администрации школы (химия, 

русский язык и литература). В штате школы имеется педагог-психолог, педагог-

организатор и педагог дополнительного образования. 

Основные характеристики педагогического состава школы 

Общая численность учителей (без учета совместителей и членов 

администрации), в том числе: 

42 

Численность/ доля педагогических работников, имеющих высшее образование 37/ 85,7% 

Численность/доля педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

34/ 78,6% 

Численность/ доля педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

6/ 14.3% 

Численность/ доля педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

6/14,3% 

Численность/доля педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория 

 

Высшая 18/ 42,9% 

Первая 20/ 47,6% 

Численность/ доля педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

До 5 лет 1/2,4% 

Свыше 30 лет 20/ 47,6% 

Численность/ доля педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1/ 2,4% 

Численность/ доля педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

16/ 29,1% 

Численность/ доля педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации по 

профилю педагогической деятельности  

48/100% 

Численность/ доля педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС 

48/ 100% 

В 2021 году педагогических работников школы приняли участие в диагностике 

профессиональных компетенций на Интенсиве «Я УЧИТЕЛЬ 3.0» 

Кол-во 

педагогов в 

ОО 

Прошли 

тестирование 

Высокий результат (больше 80%) 

цифровые 

компетенции 

педагога 

компетенции 

современного 

успешного 

учителя 

компетенции 

учителя по 

формированию 

функциональной 

грамотности  

работа с 

трудным 

поведением 

Учителя – 41 38 (93%) 

2 (4,9%) 5 (12,2%) 21 (51,2%) 3 (7,3%) Заместители 

директора -4 
3 (75%) 

Кол-во 

педагогов в 

ОО 

Прошли 

тестирование 

Низкий результат (меньше 50%) 

цифровые 

компетенци

и педагога 

компетенции 

современного 

успешного 

учителя, 

компетенции 

учителя по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

работа с 

трудным 

поведением 

Учителя – 41 38 (93%) 

8 (19,5%) 5 (12,2%) 1 (2,4%) 3 (7,3%) Заместители 

директора -4 
3 (75%) 
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В школе созданы условия для успешного обучения, воспитания и развития. 

Функционирует 35 учебных кабинетов, 2 спортивных зала (20х12 м
2
) и один 

хореографический зал, столярная и слесарная мастерские, кабинеты домоводства и 

швейного дела. Имеются специально выделенные помещения для дополнительного 

образования – кабинет робототехники, для занятия декоративно-прикладным искусством, 

комнаты для работы психологов, медиацентр, конференц-зал, библиотека. Имеется 

актовый зал на 420 мест. Все кабинеты оснащены АРМ учителя и интерактивными 

панелями, имеют выход в  Интернет.  

В 2021 году школа вошла в список школ с низкими образовательными результатами, 

а в 2022 году стала участником федерального проект «500+». 

При проведении анкетирования Федеральным институтом оценки качества образования 

участников образовательных отношений был определен рисковый профиль школы: 

 

На основе имеющегося рискового профиля после обсуждения с педагогическим 

коллективом и консультации с куратором были определены три фактора риска, по 

которым будет проводиться работа: 

Фактор риска Ключевая проблема 

Дефицит педагогических кадров Нехватка психологов, логопедов, социальных 

педагогов 

Риски низкой адаптивности учебного 

процесса 

Использование элементов формирующего 

оценивания 

Высокая доля обучающихся с ОВЗ Учителя испытывают неуверенность при работе с 

детьми с ОВЗ 
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3. Цели и задачи развития Школы 
Цели и задачи реализации Концепции развития обусловлены вызовами к системе 

образования, определяемыми стратегическими задачами развития системы образования 

Российской Федерации, которые отражены в нормативно-правовых актах федерального и 

регионального уровней и сформулированы при системном анализе рискового профиля и 

выделенных ключевых проблем. 

Цель: создание условий, необходимых для перевода школы в эффективный режим 

работы, для обеспечения равенства возможностей детей в получении качественного 

образования и воспитания, с учетом контекстных данных Школы. 

Задачи: 

1. Повышение предметной и методической компетентности педагогических 

работников. 

2. Расширение спектра образовательных услуг, предоставляемых Школой, в том числе 

в рамках сетевого взаимодействия. 

3. Внедрение системы формирующего оценивания для создания условий для 

эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной 

деятельности. 

На решение этих задач направлены программы антирисковых мер: 

Название 

программы 
Цель программы Задачи программы Ожидаемые результаты 

Преодолени

е риска 

дефицита 

педагогичес

ких кадров 

Устранение 

кадрового 

дефицита 

специалистов в 

Школе за счет 

развития сетевого 

взаимодействия и 

внутренних 

кадровых резервов. 

1.Внести изменения в 

штатное расписание 

2.Привлечь специалистов 

коррекционных 

образовательных 

учреждений области в 

рамках  сетевого 

взаимодействия. 

Устранения дефицита 

специалистов (логопед, 

дефектолог). 

Оказание необходимого 

сопровождения детям с 

особыми 

образовательными 

потребностями и их 

родителям 

Преодолени

е риска  

низкой 

адаптивнос

ти учебного 

процесса 

Повышение 

качества обучения 

за счет 

использования 

элементов 

формирующего 

оценивания и учета 

индивидуальных 

возможностей 

обучающихся в 

учебном процессе. 
 

1.Внести изменения в 

план методической 

работы школы. 

2. Организовать участие 

педагогов в «Марафоне 

эффективных практик для 

повышения результатов 

обучения», проводимого 

ФИОКО 

3. Организовать обучение 

педагогов школы на 

онлайн-курсе 

«Оценивание для 

обучения» 

https://teacher.yandex.ru/p

rofile/assesment_for_learn

ing/ 

Повышение методической 

компетентности 

педагогов. 

Повышение результатов 

обучения в школе за счет 

внедрения технологии 

формирующего 

оценивания на уроках. 

 

Преодолени

е риска 

«Высокая 

доля 

обучающих

ся с ОВЗ» 

Создание целостной 

системы психолого-

педагогического 

сопровождения 

педагогов при 

работе с детьми с 

ОВЗ 

1.Создать службу 

методической поддержки 

педагогов на базе МКЦ 

«Семейная академия» 

2. Внутришкольное 

повышение 

квалификации педагогов  

Повышение методической 

компетентности педагогов 

и готовности работать с 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями 

 
 

https://teacher.yandex.ru/profile/assesment_for_learning/
https://teacher.yandex.ru/profile/assesment_for_learning/
https://teacher.yandex.ru/profile/assesment_for_learning/
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4. Меры и мероприятия по достижению цели развития 

Основные мероприятия, направленные на  решение проблем, выявленных в 

результате мониторинга ФИОКО.  

Факторы риска  Краткое описание мер 

1. Дефицит 

педагогических кадров 

(нехватка психологов, 

логопедов, социальных 

педагогов) 

Развитие сетевого взаимодействия с использованием 

элементов цифровой образовательной среды с 

привлечением специалистов ОГКОУ «Шуйская 

коррекционная школа-интернат» 

Использование кадрового ресурса МКЦ «Семейная 

академия»  

Ведение в штатное расписание Школы ставки 

учителя-логопеда 

2. Риски низкой 

адаптивности учебного 

процесса (использование 

элементов формирующего 

оценивания, 

использование 

современных 

педагогических 

технологий) 

Внесение изменений в план методической работы школы. 

Организация методического семинара «Формирующее 

оценивание как ресурс повышения качества образования» при 

поддержке районного методического кабинета. 

Участие педагогов в«Марафоне эффективных практик 

для повышения результатов обучения» (ФИОКО) 
Обучение педагогов на онлайн-курсе «Оценивание для 

обучения» 

https://teacher.yandex.ru/profile/assesment_for_learning/ 

3. Высокая доля 

обучающихся с ОВЗ 

(учителя испытывают 

неуверенность при работе 

с обучающимися с ОВЗ) 

Внутришкольное обучение по организации работы с 

детьми с ОВЗ с привлечением специалистов ОГКОУ 

«Кохомская коррекционная школа» и МКЦ «Семейная 

академия» 

Обучение педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, на 

онлайн-курсе «Инклюзивное образование в 

общеобразовательной школе» 

https://yandex.ru/promo/education/course/inklyuzivnoe-

obrazovanie-v-shkole#razdelitel-2 

 

Реализация Концепции развития позволит: 

1. На уровне администрации Школы 

- оптимизировать выполнение всех видов управленческих действий по созданию 

командного взаимодействия в период перехода школы в эффективный режим 

дальнейшего развития; 

-создать благоприятные условия для эффективной совместной деятельности 

учителей, обучающихся, родителей (законных представителей), социальных партнеров; 

- осуществлять эффективное управление и контроль за процессами, происходящими 

в Школе. 

2. На уровне педагогов 

-обеспечить преемственность методической и организационной работы педагогов 

разных уровней образования; 

-повысить уровень мотивации педагогов на освоение новых педагогических 

технологий и систем оценивания. 

3. На ученическом уровне 

-создать условия для развития учебной мотивации, познавательной, творческой 

активности обучающихся и их успешного обучения; 

https://teacher.yandex.ru/profile/assesment_for_learning/
https://yandex.ru/promo/education/course/inklyuzivnoe-obrazovanie-v-shkole#razdelitel-2
https://yandex.ru/promo/education/course/inklyuzivnoe-obrazovanie-v-shkole#razdelitel-2
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-предупредить возникновение проблем в обучении, воспитании и социализации 

обучающихся; 

-сохранение стабильных результатов при переходе с одного уровня обучения на 

другой. 

4. На уровне родителей 

-повысить родительскую компетентность по вопросам сопровождения детей в 

рамках образовательного процесса. 

 

5. Лица, ответственные за достижение результатов 
Персональную ответственность за реализацию Концепции развития Школы несет 

директор. В разработке концепции развития принимает участие рабочая группа, 

сформированная приказом директора. Участвовать в реализации Концепции предстоит 

всему педагогическому коллективу, сотрудникам школы, обучающимся школы и их 

родителям (законным представителям). 
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