
 

 



I. Паспорт программы развития 

Наименование 

Программы развития 

 

Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 41» 

на 2021  2026 гг. 

 

Разработчики 

 

Рабочая группа  из представителей администрации  МБОУ «Школа № 

41»  и  педагогического коллектива.  

Участники 

 

Администрация МБОУ «Школа № 41», педагогический и 

вспомогательный персонал, родительская общественность. 

Цель и задачи 

 

Цель: развитие МБОУ «Школа № 41» как образовательного 

учреждения, обеспечивающего  качественное образование в 

соответствии с запросами общества. 

Задача 1: совершенствование содержания образования и форм его 

получения   в соответствии с направленностью  МБОУ «Школа № 

41», запросами общества. 

Задача 2: повышение профессиональной компетентности 

педагогических кадров, совершенствование механизмов мотивации 

педагогов к повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному образованию. 

Задача 3: обновление ресурсной базы МБОУ «Школа № 41»  в 

соответствии с современными требованиями и нормами. 

Задача 4: совершенствование системы социализации учащихся и 

вовлечения их  в социальную практику. 

Задача 5: совершенствование системы работы с детьми различных 

категорий  

 Задача 6: совершенствование системы вовлечения родителей 

(законных представителей)  учащихся в образовательный процесс. 

Задача 7: укрепление здоровья учащихся. 

Задача 8: развитие информационной среды образовательного 

пространства МБОУ «Школа № 41». 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

 

1.Отношение  среднего балла государственной итоговой аттестации 

учащихся  МБОУ «Школа № 41»   (9, 11 классы) по обязательным 

предметам к среднегородским  и среднерегиональным  значениям. 

2.Доля учащихся, получающих общее образование в соответствии с 

современными требованиями (в том числе – ФГОС). 

3.Доля педагогов,  имеющих первую и высшую квалификационные 



категории. 

4.Доля педагогов, являющихся участниками конференций, мастер-

классов, семинаров, имеющих публикации. 

5.Доля педагогов, принимающих участие в профессиональных и 

творческих конкурсах.  

6. Доля  молодых специалистов, оставшихся работать в  МБОУ 

«Школа № 41».  

7.Доля педагогов, подготовивших одаренных детей к участию в 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, конференциях. 

8.Доля педагогов, прошедших повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку в соответствии с ФГОС. 

9.Доля педагогов, применяющих в работе ИК технологии.  

10.Доля рабочих мест учителей МБОУ «Школа № 41», оснащенных в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

11.Доля учебных кабинетов школы, оснащенных наглядными 

пособиями и учебно-лабораторным оборудованием в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

12.Доля обеспеченности библиотечного фонда МБОУ «Школа № 41» 

учебной и художественной литературой в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

13.Доля  учащихся школы, являющихся членами   детских и 

молодежных общественных объединений. 

14.Доля  учащихся школы, вовлеченных  в волонтерскую  

деятельность. 

15.Доля учащихся школы, принимающих участие в мероприятиях 

патриотической направленности. 

16.Доля учащихся, выполняющих проектные, исследовательские 

работы, участвующих в смотрах, конкурсах, олимпиадах, 

конференциях. 

17. Доля учащихся, ставших победителями и призерами различных 

конкурсов, олимпиад, конференций и пр.  

18.Доля учащихся, участвующих в  муниципальном и региональном 

этапах всероссийской олимпиады школьников. 

19.Доля  учащихся, обучающихся в системе дополнительного 

образования в  школе. 

20. Количество кружков и секций, работающих в школе. 

21.Доля учащихся системы дополнительного образования школы, 



участвующих в различных конкурсах и фестивалях.  

22.Доля учащихся системы дополнительного образования школы, 

ставших победителями и призерами творческих конкурсов и 

фестивалей. 

23.Доля учащихся школы, вовлеченных  во внеурочную деятельность. 

24. Доля учащихся школы, посещающих спортивные секции. 

25. Доля учащихся 1-5 классов, посещающих школьный 

оздоровительный лагерь.  

26.Количество пропусков занятий учащимися школы по болезни 

(среднее значение в днях на одного ребенка).  

27.Доля учащихся, принимающих участие в спортивных 

соревнованиях и состязаниях.  

28.Доля учащихся, получающих горячее питание. 

29.Доля учащихся, обучающихся с применением дистанционных и 

ИК технологий. 

30.Доля учащихся, принимающих  участие в конкурсах в  сети 

Интернет. 

31.Доля педагогов, принимающих участие в конкурсах  и проходящих 

повышение квалификации в сети Интернет. 

32. Доля родителей (законных представителей, принимающих участие 

в подготовке и проведении общешкольных мероприятий. 

Сроки и этапы 

реализации 

 

 2021  –  2026   годы. 

Программа реализуется в один этап. 

Ожидаемые 

результаты 

 

1. Повышение  среднего балла государственной итоговой 

аттестации учащихся  МБОУ «Школа № 41»   (9, 11 классы) по 

обязательным предметам.    

2. Увеличение доли педагогов,  имеющих первую и высшую 

квалификационные категории, до 70%. 

3. Увеличение доли педагогов, являющихся участниками 

конференций, мастер-классов, семинаров, имеющих публикации, 

до 25%. 

4. Увеличение доли педагогов, принимающих участие в 

профессиональных и творческих конкурсах, до 14%. 

5. Увеличение доли  молодых специалистов, оставшихся работать в 

школе, до 80%. 

6. Увеличение доли педагогов, подготовивших одаренных детей к 

участию в олимпиадах, смотрах, конкурсах, конференциях, до 

50%. 

7. Увеличение доли педагогов, прошедших повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку в 

соответствии с ФГОС, до 100%. 



8. Увеличение доли педагогов, применяющих в работе ИК 

технологии, до 100%. 

9. Стабильность или увеличение доли рабочих мест учителей, 

оснащенных в соответствии с требованиями ФГОС, до 100%. 

10. Увеличение доли учебных кабинетов школы, оснащенных 

наглядными пособиями и учебно-лабораторным оборудованием в 

соответствии с требованиями ФГОС, до 100%. 

11. Увеличение доли обеспеченности библиотечного фонда школы 

учебной и художественной литературой в соответствии с 

требованиями ФГОС  до 90%  (учебной - до 100%) 

12. Увеличение доли учащихся школы, являющихся членами   

детских  общественных объединений, до 20%. 

13. Увеличение доли учащихся школы, вовлеченных  в волонтерскую  

деятельность, до 40%. 

14. Увеличение доли учащихся школы, принимающих участие в 

мероприятиях патриотической направленности, до 100%. 

15. Увеличение доли учащихся, выполняющих проектные, 

исследовательские работы, участвующих в смотрах, конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, до 80%. 

16. Увеличение доли учащихся, ставших победителями и призерами 

различных конкурсов, олимпиад, конференций. 

17. Увеличение доли учащихся школы, участвующих в  

муниципальном и региональном этапах всероссийской 

олимпиады школьников. 

18. Увеличение доли учащихся, обучающихся в системе 

дополнительного образования в школе до 50%. 

19. Увеличение количества кружков и секций, работающих  в школе 

до 8. 

20. Ежегодное увеличение доли учащихся системы дополнительного 

образования МБОУ «Школа № 41», участвующих в различных 

конкурсах и фестивалях. 

21. Ежегодное увеличение доли учащихся системы дополнительного 

образования МБОУ «Школа № 41», ставших победителями и 

призерами творческих конкурсов и фестивалей. 

22. Увеличение доли учащихся школы, вовлеченных  во внеурочную 

деятельность, до 100%. 

23. Увеличение доли учащихся школы, посещающих спортивные 

секции, до 50%. 

24. Увеличение доли учащихся 1-5 классов, посещающих школьный 

оздоровительный лагерь, до 15%. 

25. Снижение количества пропусков занятий учащимися школы по 

болезни (среднее значение в днях на одного ребенка) до 5 дней. 

26. Ежегодное увеличение доли учащихся, принимающих участие в 

спортивных соревнованиях и состязаниях различного уровня. 

27. Увеличение доли учащихся школы, получающих горячее питание, 

до  100 %  в 1-4 классах,  до 85% в 5-11 классах. 

28. Ежегодное увеличение доли учащихся школы, обучающихся с 

применением дистанционных и ИК технологий. 

29.  Ежегодное увеличение доли учащихся, принимающих  участие в 

конкурсах в сети Интернет. 

30. Увеличение доли педагогов, принимающих участие в конкурсах  



и проходящих повышение квалификации в сети Интернет, до 

15%. 

31. Увеличение доли родителей (законных представителей, 

принимающих участие в подготовке и проведении 

общешкольных мероприятий, до 40% 

 

II. Информационно-аналитическая справка об образовательном учреждении 

 
Адрес:390011, г. Рязань, ул.Трудовая, д.6/6. 
Директор школы: Зайцев Владимир Васильевич. Стаж работы: педагогический - 24 года, 

управленческий – 17 лет, из них директором школы – 9 лет.  

Телефон: (4912) 44-02-86 ,(4912) 44-03-12,факс: (4912) 44-17-12, 

 e-mail: school41rzn@mail.ru , адрес сайта ОУ: http://school41rzn.ru/. 

Год основания: в 1959 г. построено здание школы; в 1962 г. школе присвоен № 41. 

В школе накоплен высокий кадровый потенциал. Среди педагогов имеются участники 

муниципального и регионального этапов всероссийских  конкурсов «Педагогический дебют» 

«Учитель года», «Сердце отдаю детям»,  участники и призеры муниципальных педагогических 

конкурсов. Педагоги школы - активные участники Городских лабораторий учителей биологии и 

физики, городской конференции «Вектор успеха». Учителя отмечены различными 

ведомственными наградами, наградами регионального и муниципального уровней. 

Образовательное учреждение – участник городского проекта «Методическая школа 

профессионального мастерства». На базе школы  проведены мастер-класс «Пути и формы 

организации современного урока» для учителей Ряжского района Рязанской области, 

региональный  семинар «Преподавание предметов физико-математического цикла в соответствии 

с концепцией математического образования», муниципальный семинар для руководителей 

методических объединений школ города «Деятельность методической службы образовательного 

учреждения в современных условиях».   

Учащиеся становятся победителями и призерами олимпиад, конкурсов и соревнований 

различных уровней. Среди учащихся школы  есть прошедшие конкурсный отбор на 

образовательную программу  центра для одаренных детей «Сириус» ( г. Сочи). 

В школе организована деятельность отделения РДШ. Обучающиеся  пробуют себя в разных 

направлениях работы: волонтерство, экология, пропаганда ЗОЖ, работа с пожилыми людьми, 

культурно - досуговая деятельность. Патриотическое объединение «Шквал» готовит юношей к 

военной службе, формирует личность «безопасного типа», воспитывает гражданственность, 

патриотизм. Воспитанники объединения «Шквал» - призеры и победители городских и областных 

соревнований по спортивному  туризму. Школьная фольклорная группа «Родной край» -  

активный участник межрегионального фестиваля традиционных народных культур «Красная 

горка в Константинове». Воспитанники изостудии «Акварель» - участники и дипломанты 

различных  конкурсов детских рисунков. 

Педагоги и учащиеся школы – инициаторы создания мемориальных стендов, посвященных 

Героям Советского Союза, чьи имена носят улицы, расположенные в микрорайоне школы. 

Образовательная организация  обеспечивает плодотворное сотрудничество со 

специализированной детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва  по самбо и 

дзюдо «Родной край-спорт». 

            Последние пять лет МБОУ «Школа № 41»  работало в рамках реализации Программы 

развития на 2015- 2020 гг. За эти годы  внедрены ФГОС нового поколения, осуществлена 

подготовка кадрового потенциала, модернизирована  материально-техническая  база школы. 

mailto:school41rzn@mail.ru
http://school41rzn.ru/


            МБОУ «Школа № 41» осуществляет образовательный процесс в соответствии с  

общеобразовательными программами трех уровней общего образования: начального общего 

образования, основного общего образования, среднего   общего образования.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Сведения о реализуемых образовательных программах: 
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Сроки  

освоения

/ 

классы 

Кол-во 

классов 

2017-

2018уч.

г. 

Кол-во 

обучаю

щихся 

2017-

2018 

уч.год 

 

Кол-во 

классо

в 

2018-

2019 

уч.г. 

Кол-во 

обучающихся 

2018-2019 

уч.год 

 

Кол-во 

классов 

2019-

2020 

уч.г. 

Кол-во 

обучаю

щихся 

2019-

2020 

уч.год 

 

1. Начальное 

общее 

образование 

Нача

льное 

обще

е 

образ

овани

е 

4 года 

/1-4 

классы 

10 263 11 307 11 311 

2. Основное 

общее 

образование  

Осно

вное 

обще

е 

образ

овани

е  

5 лет 

/5-9 

классы 

10 258 10 262 11 301 

3. Среднее  

общее 

образование 

Сред

нее  

обще

е 

образ

овани

е 

2 года 

/10-11 

классы 

2 39 3 64 3 68 

итого  22 560 24 633 25 680 

 

За последние 3 года  число учащихся  возросло  на 120 человек. 

 

 

Результаты деятельности школы, качество образования 

Динамика награждений учащихся 

 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Похвальный лист за 

отличные успехи в учении    

5,9% 5,13% 4,7% 

Золотая медаль «За успехи в 

учении» 

2 

16,7% 

3 чел. 

12% 
3 чел. 

7% 



Знак Губернатора Рязанской 

области «Медаль «За особые 

успехи в учении». 

1 чел. 

8% 

1 чел. 

4% 

1 чел. 

3% 

Аттестат с отличием  

за курс основного общего 

образования 

1 

1,7% 

3 чел. 

5,3% 

4 чел.  

7,4% 

 
 

Независимая система оценки качества образования 

 

               В рамках независимой системы оценки качества образования в прошедшем году в школе 

проведены ВПР   5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х, 11-х классах. 

                                      

 

Результаты ВПР, качество обучения, 5 класс (сентябрь 2020 г.)  
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Результаты ВПР, качество обучения, 6 класс (сентябрь 2020 г.)  
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Результаты ВПР, качество обучения, 7 класс (сентябрь 2020 г.)  
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Результаты ВПР, качество обучения, 8 класс (сентябрь 2020 г.)  
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Результаты ВПР, качество обучения, 9 класс (сентябрь 2020 г.)  
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Результаты ВПР, качество обучения,11 класс (март 2020 г.) 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации 9 класс 

В связи с тяжелой ситуацией по коронавирусной инфекции государственная итоговая аттестация 

учащихся 9-х классов не проводилась, все учащиеся  (54 человека) освоили учебную программу и 

получили аттестат об основном общем образовании. 
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Результаты государственной (итоговой) аттестации 

11 класс 

         
Допущены  

к экзамену 

Успешно сдали обязательные 

экзамены        (получили 

аттестат) 

Выпущены  

со справкой 

2017-

1018 

2018-

2019 

2019-

2020 
2017-

1018 

2018-

2019 

2019-

2020 
2017-

1018 

2018-

2019 

2019-

2020 

 

12 чел., 

100% 

 

 

25 чел., 

100% 

 

38 чел., 

100% 

 

12 чел., 

100% 

 

 

25 чел., 

100% 

 

38 чел., 

100% 

 

0 чел 

 

 

0 чел 

 

 

0 чел. 

 

        36 учащихся  11-х классов  сдавали  экзамены в форме ЕГЭ в основные сроки. Двое учащихся 

в связи с ситуацией по коронавирусной инфекции отказались от сдачи ЕГЭ и решили поступать в 

средние специальные образовательные учреждения. 

       Математику в форме ЕГЭ, профильный уровень,  сдавали  19 выпускников или 53 %.    

Средний балл по математике  профильного уровня составил 46, 21 (в 2019 – 53,06, в 2018 - 36,8, в 

2017 году – 38, 63).   

          Русский язык в форме ЕГЭ сдавали 36 человек, что составляет 95 % от общего числа 

выпускников. Средний балл по русскому языку составил 63,09 балла (в 2019 – 69,21, в 2018 - 

69,67 , в 2017 году – 68,14, 2016  - 65,55). 

 

 

Сравнительный анализ среднего балла ЕГЭ 

 

 
Предмет Средний балл Динамика 

2017-2018 2018-2019 2019-2020  

Русский язык 69,67 69,21 63,09 - 

Математика 

профильная 

36,8 53,06 46, 21 - 

Математика 4,16 4,00 -  



базовая 

История 37,5 47,33 37,5 - 

Обществознание 50,75 46,33 41,09 - 

Химия - 52 42,75 - 

Биология 45.50 38,67 45 + 

Физика 41 48,25 55,43 + 

Англ.язык 66 - 43,66  

География - - -  

Литература 57 - 90 + 

Информатика - - -  

 

Востребованность  выпускников 

 
 2017 год 

(11 класс) 

2018 год 

(11 класс) 

2019 год 

(11 класс) 

2020 год 

(11 класс) 

Всего 

выпускников 
18 12 

25 38 

Продолжают 

обучение в 

учреждениях 

НПО 

0 /0% 0 /0% 0 /0% 

 

0 /0% 

Продолжают 

обучение в 

учреждениях 

СПО 

2/11,1% 4/33,3% 

 

6/24% 

 

13/34% 

Продолжают 

обучение в ВУЗах 
14/77,8% 7/58,3% 

15/60% 21/55% 

Поступили на 

работу 
0/0% 1/8,3% 

3/12% 3/7% 

Пошли в армию 
1/5,6% 0 /0% 

 

1/4% 

0 

Не определились 
1/5,6% 0 /0% 0 /0% 

1/3% 

 

 

 

 

 

 



Результативность работы с детьми, мотивированными на получение 
дополнительных знаний 

          

           В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2020 году участвовало 272 

человека (на 10 человек больше, чем в прошлом учебном году), 27 из них были допущены к 

участию в муниципальном этапе (на 4 человека больше, чем в прошлом учебном году, набрали 

необходимое количество баллов), 3 стали призерами муниципального этапа (Бурмистрова 

Виктория (10 А) – история, Новиков Григорий (11 А), Сиротин Виктор (7Б) – биология). 

 

№ Название 

олимпиады 

Участие 

школы 

Фамилия ученика Место ФИО учителя 

1 Русский язык да Ботовалкина Анна (11 А) 11 из  34 Машунина Е.В. 

 

2 МХК да Ботовалкина Анна (11 А) 5 из 16 Козлова А.В. 

3 География да Фомина Полина 

Триногин Вадим 

Воробьев Андрей 

Наумов Никита 

22 из 37 

26 из 37 

28 из 37 

30 из 37 

Синякова Е.В. 

4 физика да Потапкин Илья (8 А) 

Луковкин Иван 

13 из 13  

0 

Конова Е.Ю. 

5 Физическая 

культура 

да Рыбаков Илья  (9 А) 

Гуськова Алена (9 А) 

Повова Виктория (10 А) 

31 из 32 

29 из 37 

12 из 26 

Тишин Ю.А. 

 

Лапшинова В. 

6 История да Бурмистрова Виктория 

 

3  из 35 

 

Карманова Г.А. 

7 Биология да Гриненко София (10 А) 

Попова Виктория (10 А) 

Воробьев Андрей (10 А) 

Новиков Григорий (11 А) 

Сиротин Виктор (7 А) 

19 из 29 

23 из 39 

28 из 39 

2 из 28 

2 из 13 

Гудова О.В. 



18 Обществознан

ие 

да Бурмистрова Виктория 11 из 29 Карманова Г.А. 

 

       Ботовалкина  Анна (как победитель олимпиады прошлого года), Новиков Григорий 

участвовали в региональном этапе Всероссийской олимпиады, Ботовалкина Анна стала 

победительницей олимпиады по литературе.  

      В рейтинге школ по количеству призеров муниципального этапа школа заняла 53 место из 66 

школ (в прошлом году 51 из 63), по количеству участников муниципального этапа – 56 из 72. 

 

 Более 320 учащихся приняли участие в олимпиадах, конкурсах и фестивалях разного 

уровня, наиболее  значимые результаты: 

 

№ Конкурс, мероприятие Участники Результат Учитель 

1 Городской конкурс 

«Загадки зимней 

Рязани» 

Родненков Сергей, 5 

А класс  

1 место Гудова О.В. 

2 Международная 

олимпиада Союзного 

государства «Россия и 

Беларусь: историческая 

и духовная общность» 

Ботовалкина Анна, 

11 А класс 

Победитель Машунина Е.В. 

3 Всероссийская 

толстовская олимпиада 

школьников 

 

Ботовалкина Анна, 

11 А класс  

Победитель Машунина Е.В. 

4 VIII Всероссийский 

конкурс «Гордость 

России» 

Номинация 

«Литературное чтение» 

Старостин Павел, 10 

А класс 

Диплом II степени Машунина Е.В. 

5 Всероссийском 

конкурсе творческих 

работ учащихся «Я и 

Россия: мечты о 

будущем»  

Ненахова Кира, 7 А 

класс 

2 место Орлова В.В. 

6 Муниципальный Керимова Анастасия, 2 место Пушкова Е.М. 

https://tsput.ru/olympiad/
https://tsput.ru/olympiad/
https://tsput.ru/olympiad/
https://tsput.ru/olympiad/


конкурс рисунков 

«Вежливая улица» 

10 А класс 

7 Региональный этап 

конкурса сочинений 

«Лучший урок письма» 

Старшинина 

Анастасия, 7 А класс 

3 место Рябичева Л.Л. 

8 Конкурс литературно-

художественного 

творчества «Язык наш - 

древо жизни на земле», 

Овчинников Кирилл, 

5 А класс 

1 место 

муниципальный 

этап, 3 место 

региональный 

этап 

Рябичева Л.Л., 

Овчинникова 

О.С. 

9 Муниципальный 

конкурс «Ученик года» 

Говоркова Мария, 5 

А класс 

3 место Рябичева Л.Л. 

10 Конкурс-фестиваль 

литературно-

художественного 

творчства «Начало», 

секция «Юные поэты» 

Родненков Сергей, 5 

А класс 

победитель 

первого этапа 

Рябичева Л.Л. 

11 Конкурс-фестиваль 

литературно-

художественного 

творчства «Начало», 

секция «Юные 

прозаики» 

Старшинина 

Анастасия, 7 А класс, 

Сиротин Виктор, 7 Б 

класс 

победители 

второго этапа 

Рябичева Л.Л. 

 

Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, проектах    

различного уровня учащихся начальной школы 

 

№ Кла

сс 

Фамилия 

участника, 

руководитель 

Название конкурса, номинация Уровень Результати

вность 

1. 1А Лекомцева Диана 

(Кугушева О.Н.) 

«Язык наш-древо жизни на земле» Городской Участник 

2. 1А Соболев Артём 

(Кугушева О.Н.) 

Конкурс творческих работ «Водитель. 

Пешеход. Пассажир», 

Номинация «Волшебная кисть» 

Городской Участник 

3. 5А Коллектив 5А 

класса 

(Кугушева О.Н.) 

Фестиваль национальной культуры 

«Возьмёмся за руки друзья!», финал. 

Городской Победитель 



4. 1А Лекомцева Диана 

(Кугушева О.Н.) 

Региональный конкурс юных 

экскурсоводов «Мой дом – моя 

Рязань» 

Номинация «Святыни рязанского 

края». Экскурсия в Свято- 

Вышенский Успенский монастырь 

Городской Победитель 

5. 2А Мазанов Максим 

(Сухова Н.Д.) 

Конкурс творческих работ, посвященный 

170-летию со дня рождения И.П. Павлова 

Творческая работа, «Собаки- наши 

помощники» 

Городской 2 место 

6. 2А Свирюкова 

Варвара 

(Сухова Н.Д.) 

Региональный конкурс юных 

экскурсоводов «Мой дом – моя 

Рязань» 

Номинация «Улицы родного города», 

экскурсия по улице Есенина 

Городской Победитель 

7. 4Б Орленко 

Константин 

(Крысина Е.В.) 

Конкурс сочинений «Мир театра». Городской 3 место 

8. 4Б Левашова Анна 

(Крысина Е.В.) 

Конкурс сочинений «Мир театра». 

 

Городской Участник 

9. 4Б Пак Кирилл 

(Крысина Е.В.) 

Конкурс сочинений «Мир театра». Городской Участник 

10. 4Б Матросова 

Ирина 

(Крысина Е.В.) 

Конкурс сочинений «Мир театра». Городской Участник 

11. 1А Киселёв Матвей 

(Кугушева О.Н.) 

Конкурсе «Здоровым быть модно», 

номинация «Плакат» 

 

Городской Диплом II 

степени 

12. 4А Алексеев 

Арсений 

(Калинина С.В.) 

Конкурсе «Здоровым быть модно», 

номинация «Презентация» 

 

Городской Диплом 

участника 

13. 2А Команда 

учащихся 2А 

класса 

(Сухова Н.Д.) 

XXIV городской слёт, посвященный 

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов 

Городской Победитель 

 

 

        Учащиеся принимали  участие в городских конкурсах сочинений, во всероссийских 

конкурсах «Живая классика», «Лучший урок письма», конкурсе буктрейлеров «Созвездие 

«Книга», в муниципальном конкурсе литературно-художественного конкурса «День рождения 

Деда Мороза», конкурсе-фестивале литературно-художественного конкурса «Начало», 

муниципальном турнире «Наукоград», всероссийских конкурсах «Кенгуру», «Британский 

бульдог». 



 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ 

 

Кадровый потенциал МБОУ «Школа № 41»по состоянию на 01.06.2020 г. 

 

Педагогических работников- 35 человек (без администрации, совместителей и находящихся в 

д/о.);  

уровень образования педагогических работников: 

 

 Высшее образование (в том 

числе педагогическое) 

 чел. / % 

Среднее профессиональное 

(в том числе педагогическое) 

 чел. / %  

2019-2020 32/91% 3/9% 

 

 

уровень квалификации педагогических работников (без совместителей и находящихся в 

д/о): 

 

 соответствие 

занимаемой 

должности 

высшая 

кв. 

категория 

(чел. / %) 

первая кв. 

категория 

(чел. / %) 

государственные 

награды 

(чел. / %) 

Имеют 

ведомственные 

награды 

(чел. / %) 

2019-

2020 

4/11% 8/23% 10/29% 0/0% 7/20% 

Всего: 18/ 52 % 

 

  Не прошли аттестацию молодые педагоги и лица, имеющие перерыв в педагогической 

деятельности и не проработавшие в должности 2 года. Таких педагогов 13 человек – 37%.  

 

стаж работы: 

 

 до 2 лет 

(чел. / %) 

2 - 5 лет 

(чел. / %) 

5 – 10 лет 

(чел. / %) 

10 – 20 лет 

(чел. / %) 

свыше 20 лет  

(чел. / %) 

2019-2020 6/17% 6/17% 4/12% 6/17% 13/37% 

 

 

возраст педагогических работников: 

 

 до 25 лет 

(чел./ %) 

25-35 лет 

(чел./ %) 

35-45 лет 

(чел./ %) 

45-55 лет 

(чел./ %) 

55-60 

лет 

(чел./ %) 

свыше 

60 лет 

(чел. / %) 

2019-2020 4/11% 8/23% 11/30% 5/14% 2/8% 5/14% 

 

Средний возраст педагогов – 42,6 года. 

 

         Научно-методическая работа в 2019-2020 учебном году в МБОУ «Школа № 41»  была 

направлена на создание условий для развития педагогического коллектива, повышение уровня 

профессионального саморазвития учителей, проектирование и реализацию авторской системы 

работы, выполнение инновационных проектов, поэтому с учетом уровня организации учебно-

воспитательного процесса, особенностей контингента учащихся школы педагогическим 



коллективом разрабатывалась  методическая тема «Организация эффективного взаимодействия 

между участниками образовательного процесса». 

         В рамках муниципального проекта «Сетевое методическое объединение «Школа – детский 

сад» на базе школы был проведен рад семинаров. на которых был представлен опыт по взаимному 

сотрудничеству педагогов начальной школы и детских садов № 77, 78, 69: «Импликация традиций 

и инноваций  взаимодействия образовательных организаций с ДОУ» - 25 октября 2019 года, 

«Преемственность ОУ и ДОУ в условиях реализации ФГОС» - 25 ноября 2019 года, «Система 

воспитательной работы в ОУ и ДОУ» - 07 февраля 2020 года.  Продолжилось сотрудничество со 

школами Ряжского муниципального района. В рамках межмуниципального сотрудничества 

педагоги школы участвовали в разработке проекта «Межмуниципальная методическая служба» и 

провели на базе школы методический семинар «Основы ОРКСЭ и ОДНКР. Изопыта работы 

педагогов города Рязани и города Ряжска». Заместитель директора по учебной работе Рябичева 

Л.Л. была членом жюри педагогического конкурса «Инновации в образовании»,  Гудова О.В. была 

активным участником Городской лаборатории учителей биологии,  заместитель директора по 

научно-методической работе Рябичева Л.Л. работала в качестве члена ГЭК на ЕГЭ по многим 

предметам, Барыкова В.В. и Кугушева О.Н. участвовали в муниципальном педагогическом 

конкурсе «Лучшие практики дистанционного обучения» в номинации «Авторский опят 

дистанционного обучения» и заняли призовые места: Барыкова В.В. – 1 место, Кугушева О.Н. – 3 

место.  

 

 

Обеспечение компьютерной техникой и учебной литературой 

 

          Ежегодно  обновляется  материально-техническая база учебного процесса. В школе имеются 

обучающие компьютерные программы по отдельным предметам, электронные версии 

справочников, энциклопедий, словарей. Используются в учебных целях 78 компьютеров (из них  

63 используются в учебных целях), 27 принтеров, 3 сканера, 5 МФУ, 28 проекторов, 1 цифровой 

микроскоп, 4 телевизора, 2 документ-камеры, 9 интерактивных досок. 

 

 2017 г. 2018г. 2019 г. 2020 г. 

Компьютеров, 

используемых в 

учебном процессе 

62 64 64 63 

0,11 ед. 

на 1 

 уч-ся 

0,1 ед.  

на 1 уч-ся 

0,1 ед.  

на 1 уч-ся 

0,1 ед.  

на 1 уч-ся 

Учебной и учебно-

методической 

литературы 

7342  

экз. 

(5235 

учебников, 7- 

справочная 

литература, 

2037-

электронные 

документы)  

 

7000 

(6030 

учебников) 

7000 

(6030 

учебников) 

6869 

(6619 

учебников) 

12,9 ед.  

на 1 уч-ся 

( из них 

учебников 9,17 

ед. на 1 уч-ся) 

11,1 ед. 

на 1 учащегося 

( из них 

учебников 9,52 

ед.на 1 уч-ся 

11,1 ед. 

на 1 учащегося 

( из них 

учебников 9,52 

ед.на 1 уч-ся 

10,1 ед. на 1 

учащегося (из 

них учебников 

9,73 ед. на 1 уч-

ся) 

 



       Информационно-технологическое обеспечение, материально-техническая база позволяют 

качественно организовывать образовательный процесс. Помещения оборудованы в соответствии с 

правилами техники безопасности и противопожарной безопасности, в целом, способствуют 

удовлетворению образовательных запросов учащихся, усилиями работников школы 

поддерживаются в достойном состоянии. 

Условия образовательного процесса в школе в целом отвечают современным требованиям. 

Вместе с тем, существует ряд проблем, над решением которых предстоит работать : 

-  Невысокое качество знаний. Результаты ОГЭ и ЕГЭ, ВПР ниже городского уровня. 

-  Подготовленность педагогических работников по реализации ФГОС  с  ОВЗ. 

- Недостаточная  активность участия педагогов в профессиональных конкурсах различного 

уровня. 

 

 

III. Основные направления стратегических изменений образовательного 

учреждения, цель и задачи Программы развития 

 
 Настоящая программа определяет основные направления развития на период  до 2026 года 

МБОУ «Школа № 41» г. Рязани как  общеобразовательного учебного учреждения. 

 При разработке программы учитывались современные условия, ориентиры развития 

образования в РФ и Рязанской области. 

 Основные концептуальные идеи программы развития: 

 *повышение качества образования в гимназии; 

 *совершенствование образовательной инфраструктуры; 

 *сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 *совершенствование кадрового потенциала; 

  *совершенствование работы  с детьми различных категорий; 

  * развитие и совершенствование сетевого взаимодействия. 

   Программа развития МБОУ  « Школа № 41»» определяет процесс преобразований, дающий 

возможности для развития интеллектуального потенциала, творческих способностей, социальной 

самореализации личности, воспитания высоконравственных граждан, патриотов своей малой 

Родины,  патриотов России. 

Программа является открытой, динамичной, направленной на обеспечение доступности 

качественного образования школьников, построение системы эффективного взаимодействия 

субъектов образования в школе с привлечением представителей социума, постоянное обновление 

с учетом социальных, экономических и личностных потребностей всех субъектов 

образовательного процесса. 

 С учетом данных направлений сформулированы цель и задачи программы развития МБОУ 

«Школа № 41». Целью настоящей программы является развитие школы как образовательного 

учреждения, обеспечивающего качественное  образование  в соответствии с запросами общества.  

Достижение цели программы развития МБОУ «Школа № 41» требует решения следующих 

задач: 

1.Совершенствование содержания образования и форм его получения  в соответствии с запросами 

общества. 

2.Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров, создание механизмов 

мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному 

образованию. 



3.Обновление материально-технической  базы школы в соответствии с современными 

требованиями и нормами. 

4.Совершенствование системы социализации учащихся и вовлечения их  в социальную практику. 

5.Совершенствование системы работы с детьми различных категорий ( одаренные дети, дети с 

ОВЗ). Развитие форм выявления и поддержки детей различных категорий. 

6.Совершенствование (развитие) инфраструктуры дополнительного образования МБОУ «Школа 

№ 41». Вовлечение большего количества учащихся в занятия в системе дополнительного 

образования и внеурочной деятельности школы. 

7.Укрепление здоровья учащихся, развитие физической культуры и спорта в школе. 

9. Развитие информационной среды образовательного пространства МБОУ «Школа № 41».  

Решение каждой задачи осуществляется в рамках прилагаемого к программе плана 

мероприятий. В данный план по мере необходимости могут вноситься изменения и коррективы.  

IV. Основные меры правового регулирования 

Основными мерами правового регулирования на государственном и муниципальном уровнях 

являются следующие нормативные правовые акты: 

-Конституция Российской Федерации; 

-Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р; 

-Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

утвержденная Президентом РФ 03.04.2012; 

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

-Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

-Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 

годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295; 

-Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2015 № 1493; 

-Закон Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области»; 

         -Государственная  программа Рязанской области "Развитие образования и молодежной 

политики на 2014-2025 годы", утвержденная постановлением правительства Рязанской области от 

30 октября 2013 года № 344 (в ред. Постановлений Правительства Рязанской области от 30.04.2014 

N 121, от 23.07.2014 N 213, от 29.08.2014 N 244, от 29.10.2014 N 313, от 17.12.2014 N 373, от 

18.03.2015 N 47, от 20.05.2015 N 105, от 04.06.2015 N 127, от 15.07.2015 N 169, от 30.09.2015 N 

248, от 23.12.2015 N 327, от 10.02.2016 N 13, от 12.02.2016 N 22, от 23.03.2016 N 55, от 20.04.2016 

N 82, от 01.06.2016 N 117, от 28.09.2016 N 224, от 07.12.2016 N 282, от 14.12.2016 N 289 (ред. 

28.12.2016), от 28.12.2016 N 319, от 14.02.2017 N 33, от 17.05.2017 N 106, от 08.06.2017 N 130, от 

26.07.2017 N 182, от 30.08.2017 N 203, от 31.10.2017 N 269, от 29.11.2017 N 317, от 06.12.2017 N 

322, от 12.12.2017 N 345 (ред. 26.12.2017), от 14.12.2017 N 362, от 26.12.2017 N 417, от 23.01.2018 

N 5, от 01.02.2018 N 18) 

 -Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 41». 

          В целях реализации цели и задач настоящей программы будет осуществляться разработка 

новых и корректировка уже имеющихся локальных нормативных актов МБОУ «Школа № 41»  в 

соответствии с действующими, корректируемыми и вновь принимаемыми актами, 

регулирующими сферу образования федерального, регионального и муниципального уровня.  
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 Меры правового регулирования направлены на повышение качества предоставляемой 

МБОУ «Школа № 41»  услуги в сфере образования. 

 

V. Ожидаемые результаты реализации Программы развития,  

их количественные и качественные показатели 

 

№  

п/п 

Целевой показатель  

(индикатор)  

(наименование) 

Ед.  

изм. 

Базовое 

значение 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

на начало 

реализации 

программы 

Планируемые значения целевых 

показателей (индикаторов) по годам 

реализации 

2020 г. 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Цель: Цель: развитие МБОУ «Школа № 41» как образовательного учреждения, обеспечивающего  

качественное образование в соответствии с запросами общества 

Задача 1: совершенствование содержания образования и форм его получения   в соответствии с 

направленностью  МБОУ «Школа № 41», запросами общества 

1 Отношение  среднего балла 

государственной итоговой 

аттестации учащихся  МБОУ 

«Школа № 41»   (9, 11 

классы) по обязательным 

предметам к 

среднегородским  и 

среднерегиональным  

значениям. 

% 93,3% (ОГЭ 

матем.), 

89,4%  

(РЯ  ОГЭ)- 

2019 г, в 

2020 г. ОГЭ 

не сдавался 

 

94% (ПМ 

ЕГЭ) 

93% (РЯ  

ЕГЭ) 

выше выше выше выше выше 

2 Доля учащихся, 

получающих общее 

образование в соответствии 

с современными 

требованиями (в том числе – 

ФГОС) 

% 97 % выше 100 100 100 100 

Задача 2: повышение профессиональной компетентности педагогических кадров, 

совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному образованию. 

3 Доля педагогов,  имеющих 

первую и высшую 

квалификационные 

категории. 

% 52% выше выше выше выше 70% 



 

4 Доля педагогов, являющихся 

участниками конференций, 

мастер-классов, семинаров, 

имеющих публикации 

% 

 

 

 

 

 

 

18% выше выше выше выше 25% 

5 Доля педагогов, 

принимающих участие в 

профессиональных и 

творческих конкурсах.  

 

% 8,5% выше выше выше выше 14% 

6 Доля  молодых 

специалистов, оставшихся 

работать в  МБОУ «Школа 

№ 41».  

% 34% выше выше выше выше 80% 

7 Доля педагогов, 

подготовивших одаренных 

детей к участию в 

олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, конференциях. 

% 28% выше выше выше выше 50% 

8 Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации 

или профессиональную 

переподготовку в 

соответствии с ФГОС. 

 

% 90,3% выше выше выше выше 100% 

9 Доля педагогов, 

применяющих в работе ИК 

технологии. 

% 71% выше выше выше выше 100 

Задача 3: обновление ресурсной базы МБОУ «Школа № 41»  в соответствии с 

современными требованиями и нормами. 

 

10 Доля рабочих мест учителей 

МБОУ «Школа № 41», 

оснащенных в соответствии 

с требованиями ФГОС 

% 98% 99% 

 

Не 

менее 

100 

Не 

менее 

100 

Не 

менее 

100 

100% 

11 Доля учебных кабинетов 

школы, оснащенных 

наглядными пособиями и 

учебно-лабораторным 

% 70% 80 85 90 95 100 



оборудованием в 

соответствии с 

требованиями ФГОС. 

12 Доля обеспеченности 

библиотечного фонда МБОУ 

«Школа № 41» учебной и 

художественной 

литературой в соответствии 

с требованиями ФГОС 

%  Не менее 

100 %  уч. 

лит. 

 Не 

менее 

100% 

 Не 

менее 

100% 

 Не 

менее 

100% 

 Не 

менее 

100% 

100 

Задача 4: совершенствование системы социализации учащихся и вовлечения их  в социальную 

практику. 

13 Доля  учащихся школы, 

являющихся членами   

детских и молодежных 

общественных объединений. 

 

% 14% выше выше выше выше 40% 

14 Доля  учащихся школы, 

вовлеченных  в 

волонтерскую  деятельность. 

% 2% выше выше выше выше 20% 

15 Доля учащихся школы, 

принимающих участие в 

мероприятиях 

патриотической 

направленности. 

% 90% Не 

менее 

100% 

Не 

менее 

100% 

Не 

менее 

100% 

Не 

менее 

100% 

100% 

Задача 5: совершенствование системы работы с детьми различных категорий 

16 Доля учащихся, 

выполняющих проектные, 

исследовательские работы, 

участвующих в смотрах, 

конкурсах, олимпиадах, 

конференциях. 

 

% 50% (1-4кл.) 

50%  (5-

11кл.) 

выше выше выше выше 80% 

17 Доля учащихся, ставших 

победителями и призерами 

различных конкурсов, 

олимпиад, конференций и 

пр.  

 

% 6,6% выше выше выше выше выше 

18 Доля учащихся, 

участвующих в  

муниципальном и 

региональном этапах 

всероссийской олимпиады 

школьников. 

% 0,5% выше выше выше выше выше 



19 Доля  учащихся, 

обучающихся в системе 

дополнительного 

образования в  школе. 

 

 

% 10% выше выше выше выше выше 

20 Количество кружков и 

секций, работающих в 

школе. 

 

 3 выше выше выше выше 8 

21 Доля учащихся системы 

дополнительного 

образования школы, 

участвующих в различных 

конкурсах и фестивалях.  

 

% 4% выше выше выше выше выше 

22 Доля учащихся системы 

дополнительного 

образования школы, 

ставших победителями и 

призерами творческих 

конкурсов и фестивалей. 

 

% 8% выше выше выше выше выше 

23 Доля учащихся школы, 

вовлеченных  во 

внеурочную деятельность. 

 

% 81% 90% Не 

менее 

100 

Не 

менее 

100 

Не 

менее 

100 

100% 

Задача 6: совершенствование системы вовлечения родителей (законных представителей)  

учащихся в образовательный процесс. 

24 Доля родителей (законных 

представителей, 

принимающих участие в 

подготовке и проведении 

общешкольных мероприятий 

% 21% выше выше выше выше 40% 

Задача 7: укрепление здоровья учащихся. 

 

25 Доля учащихся школы, 

посещающих спортивные 

секции. 

 

% 30% выше выше выше выше выше 



26 Доля учащихся 1-5 классов, 

посещающих школьный 

оздоровительный лагерь. 

% 

 

 

 

 

 

8,5% выше выше выше выше 15% 

27 Количество пропусков 

занятий учащимися школы 

по болезни (среднее 

значение в днях на одного 

ребенка).  

дней 6 дней Ниже Ниже Ниже Ниже До 5 

дней 

28 Доля учащихся, 

принимающих участие в 

спортивных соревнованиях и 

состязаниях. 

% 15% выше выше выше выше 50% 

29 Доля учащихся, 

получающих горячее 

питание. 

 

% 72% 100% 100% 100% 100% 100% 

(1-4 

кл.) 

85%  

( 5-

11)  

 Задача 8: развитие информационной среды образовательного пространства МБОУ «Школа № 41». 
 

30 Доля учащихся, 

обучающихся с 

применением 

дистанционных и ИК 

технологий. 

 

%   90% 

 

выше выше выше выше 100% 

31 Доля учащихся, 

принимающих  участие в 

конкурсах в  сети Интернет. 

 

% 45% выше выше выше выше выше 

32 Доля педагогов, 

принимающих участие в 

конкурсах  и проходящих 

повышение квалификации в 

сети Интернет. 

% 8,5% выше выше выше выше До 

15% 

 

 

 

 

 



VI. Механизм управленческого сопровождения реализации 

Программы развития 

         Общее руководство реализацией настоящей программы развития осуществляет директор 

МБОУ «Школа № 41», который делегирует полномочия по руководству реализацией отдельных 

задач настоящей программы и контроль за достижением предусмотренных индикаторами 

показателей заместителям директора по учебной работе, заместителю директора по 

воспитательной работе, заместителю директора по административно-хозяйственной работе.  

         На каждый учебный год разрабатывается план мероприятий, реализация которых направлена 

на достижение цели и задач настоящей программы. Контроль за выполнением плана мероприятий 

и достижением показателей  индикаторов осуществляется ежегодно (в конце учебного года) 

заместителями директора школы по соответствующим направлениям. Контроль за достижением 

заявленных показателей осуществляется путем проведения мониторинга по всем направлениям 

реализации программы развития.  

          Итоги реализации плана мероприятий по достижению цели и задач программы развития 

МБОУ «Школа № 41»  на каждый год размещаются в отчете  по самообследованию деятельности  

по итогам деятельности школы в учебном году. Настоящий отчет (самообследование) размещается 

на доске объявлений в МБОУ «Школа № 41» и на официальном сайте школы, доводится до 

общешкольного родительского комитета  на его заседании.  

          При необходимости в программу развития школы вносятся изменения. С инициативой 

внесения в программу изменений могут выступить администрация школы, представители 

коллектива школы, родительская общественность. Внесенные предложения подлежат 

рассмотрению на  заседании педагогического совета МБОУ»Школа № 41». Решения о внесении 

изменений в программу развития принимаются простым большинством голосов.  

VII. План программных мероприятий 

№  

п/п 
Мероприятие Сроки 

Ответственный 

исполнитель 

Задача 1: совершенствование содержания образования и форм его получения   в соответствии 

с направленностью  МБОУ «Школа № 41», запросами общества 

1 
Контроль за системой работы в 

соответствии с  ФГОС 

2021-2026 г. 

 

Заместители 

директора по УР и  

ВР 

Задача 2: повышение профессиональной компетентности педагогических кадров, 

совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному образованию. 

1 

Повышение квалификации 

педагогических работниковМБОУ 

«Школа № 41»  и прохождение ими 

профессиональной переподготовки (не 

менее 35% коллектива ежегодно) 

Ежегодно  
Заместители 

директора по УР и ВР 

2 
Разработка и реализация  плана 

мероприятий, направленных на 

сохранение стабильного коллектива 

2022 г.   Директор, 

заместители 



гимназии (в том числе сохранение 

молодых учителей) 

директора по УР и ВР 

3 

Разработка и реализация плана 

мероприятий, направленных на 

стимулирование работников к 

повышению квалификации, аттестации 

на квалификационные категории, 

участию в конкурсном движении, 

распространению опыта (в том числе с 

применением ИКТ) 

01.01.2022 г. 

Директор, 

заместители 

директора по УВР 

Задача 3: обновление ресурсной базы МБОУ «Школа № 41»  в соответствии с современными 

требованиями и нормами. 

1 

Обновление   учебного (в том числе  

интерактивного) оборудования и 

программного обеспечения 

Ежегодно  

Март-апрель  

Заместители 

директора по АХР и 

УР 

2 

Приобретение новой учебной, 

справочной, художественной 

литературы (в том числе и электронных 

версий)  в соответствии с ФГОС 

Ежегодно 

Апрель-май 

Директор, зав. 

библиотекой  

Гл.бухгалтер 

3 

Приобретение наглядных пособий и 

учебно-лабораторного оборудования (в 

соответствии с ФГОС) 

Ежегодно 

Март, ноябрь 

Заместители 

директора по АХР и 

руководители МО  

Задача 4: совершенствование системы социализации учащихся и вовлечения их  в 

социальную практику. 

1 

Социально-психологический семинар 

для классных руководителей по 

проблемам социализации подростов 

Ежегодно по особому 

плану 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, психолог  

3 

Создание штаба волонтерского 

движения при школьном отделении 

РДШ  

2021-2022 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 



4 

Разработка и реализация годового 

плана  социально значимых акций и 

мероприятий 

Ежегодно   

(на начало учебного 

года) 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Задача 5: совершенствование системы работы с детьми различных категорий 

1 
Вовлечение учащихся 5-8 классов в 

работу научного общества учащихся 

Ежегодно   

(на начало учебного 

года) 

 

Заместители 

директора по   УР 

2 

Разработка системы мер 

стимулирования учащихся к участию в 

предметных олимпиадах, конкурсах, 

конференциях  

01.09.2021 

Заместители 

директора по   

УР и ВР 

3 

Создание банка данных  методических 

пособий, разработанных педагогами,   

для работы с детьми  С ОВЗ 

01.09.2022 

Заместители 

директора по   

УР и ВР, педагог-

психолог-психолог  

Задача 6: совершенствование системы вовлечения родителей (законных представителей)  

учащихся в образовательный процесс. 

1 Организация родительского всеобуча Ежегодно  
Заместитель 

директора  по УР 

2 

Привлечение родителей к организации 

и проведению  общешкольных 

мероприятий 

Ежегодно   

3 

Активизизация  деятельности  

родительских комитетов по решению 

вопросов, связанных с жизнью 

классных коллективов. 

Ежегодно  

 Директор школы, 

заместитель  

директора по ВР 

Классные 

руководители 

4 

Разработка системы мер по 

стимулированию участия родителей 

(законных представителей) учащихся в 

общешкольных праздниках  и 

мероприятиях 

Ежегодно  

Заместитель 

директора по ВР 

 



Задача 7: укрепление здоровья учащихся. 

1 

Организация и проведение  Дней 

здоровья,  спортивно- массовых 

мероприятий. Вовлечение  большего 

количества учащихся  в  занятия 

физкультурой и спортом   

Ежегодно  

Заместитель 

директора по ВР 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

учителя физкультуры 

2 
Организация  профилактических бесед  

о здоровом образе жизни 
Ежегодно  

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

3 
Ведение курса «Азбука питания» 

за счет часов  внеурочной деятельности 
Ежегодно 

Заместитель 

директора по УР 

Учитель  биологии 

4. 
Организация работы школьного лагеря  

дневного пребывания  в каникулярное 

время 

Ежегодно 

Заместитель 

директора по УР 

Начальник лагеря  

5. Организация  походов, экскурсий Ежегодно 

Заместитель 

директора по УР 

Классные 

руководители 

6 
Организация контроля  соблюдения 

санитарного режима 
Ежегодно 

Заместитель 

директора по АХР 

7 
Поэтапное обновление оборудования 

спортивного зала 
2020-2024 

Заместитель 

директора по АХР 

Учителя 

физкультуры 

8 
Обеспечение учащихся горячим 

питанием с учетом санитарных норм и  

требований 

Ежегодно 

Заместители 

директора по АХР и 

ВР 

9 

Проведение тематического психолого-

педагогического семинара по    

использованию  здоровьесберегающих 

технологий 

По особому плану 

Заместитель 

директора по УР, 

педагог-психолог 

Задача 8: развитие информационной среды образовательного пространства МБОУ «Школа № 

41» 

1 

Повышение квалификации 

педагогических работников по 

использованию современного (в том 

числе интерактивного) оборудования и 

программного обеспечения 

Ежегодно 

Заместитель 

директора по УР 

 



2 

Поддержка школьного сайта. 

Систематическое  обновление 

школьного сайта. 

Ежегодно 

Учитель 

информатики, 

заместители 

директора 

3 
Консультации для родителей: 

«Повышение ИКТ компетентности 

родителей». 

Ежегодно 

Учитель 

информатики, 

заместители 

директора 

 
Ресурсное (финансовое)  обеспечение  Программы 

Финансовое обеспечение Программы осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 


