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Паспорт программы развития на 2021-2025 гг.. 

 

1. Полное 

наименование  

Программы 

Программа развития Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №6 имени выдающегося земляка 

Героя Советского Союза Алексея Константиновича Голубкова»  

на 2021-2025 гг.. 

2. Основания для 

разработки 

Программы 

развития 

 Федеральный    закон    от     29.12.2012     №     273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования 

 Постановление Правительства РФ от 12.10.2017 N 1242 (ред. от 

17.07.2019) «О разработке, реализации и об оценке 

эффективности отдельных государственных программ 

Российской Федерации», сочетающего управленческую 

направленность деятельности администрации и творческие 

инициативы со стороны педагогов и сотрудников 

образовательной организации, и предусматривающего 

возможность достижения целевых показателей с опорой на 

внутренние и привлеченные ресурсы. 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об 

утверждении государственной программы РФ «Развитие 

образования» (2018-2025 гг.) 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

в части решения задач и достижения стратегических целей по 

направлению «Образование». 

 Национальный проект «Образование», утвержден президиумом 

Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 № 10). 

- Национальный проект «Образование» на 2019-2024 годы, 

утвержденный 24.12.2018 г. 

- Указ Президента РФ от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития РФ на период до 2030 г.» 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 02.12.2019 г. № 649 

«Об утверждении целевой модели цифровой образовательной 

среды» 

- Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» (п. 4.4 

паспорта национального проекта «Образование», утв. 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 

16) 

- Паспорт приоритетного проекта «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации». 

- Постановление Правительства РФ от 07.12.2020 г. № 2040 «О 

проведении эксперимента по внедрению цифровой 

образовательной среды» 

- Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. № 1836 

"О государственной информационной системе "Современная 

цифровая образовательная среда" 
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- Распоряжение Минпросвещения России от 17.12.2019 № Р-135 

«Об утверждении методических рекомендаций по приобретению 

средств обучения и воспитания для обновления материально-

технической базы общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций в целях 

внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в 

рамках региональных проектов, обеспечивающих    достижение    

целей,    показателей    и    результата федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» национального проекта 

«Образование». 

- Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов, утвержденная Президентом РФ 03.04.2012 № 

Пр-827. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 1309 от 09 

ноября 2015г. «Об утверждении порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи». 

- Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденная указом Президента 

РФ от 09.05.2017 № 203. 

- Концепция развития дополнительного образования детей в РФ, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 

1726-р. 

- Основы государственной молодежной политики до 2025 года, 

утвержденные распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 

№ 2403-р. 

- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 

№ 996-р. 

3. Срок и основные 

этапы 

реализации 

Программы 

развития 

4 года (с 2021 по 2025 год) 

2021- 2022 гг. Первый этап: разработка документов, 

направленных на методическое, кадровое и информационное 

развитие образовательной организации, проведение стартового 

мониторинга реализации программы. 

2022-2024 гг. Второй этап: реализация мероприятий, 

направленных на достижение результатов программы через 

разработку и апробирование аналитических подпрограмм, 

внедрение современных образовательных технологий обучения; 

ориентированных на личностное развитие всех участников 

образовательных отношений, промежуточный мониторинг 

реализации мероприятий программы, коррекция программы. 

2024-2025 гг. Третий этап: итоговый мониторинг реализации 

мероприятий программы, анализ результатов, выявление проблем 

и путей их решения, определение перспектив дальнейшего 

развития. Подведение итогов и постановка новых стратегических 

задач развития. 

4. Основная цель 

Программы 

развития 

Создание развивающей образовательной среды для обеспечения 

высокого качества образования в соответствии с социальным 

запросом, национальной стратегией воспитания, приоритетными 
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национальными проектами в образовании, социально-

экономического развития Костромской области и РФ,  для 

гармоничного развития    каждого  участника образовательного 

процесса с учётом индивидуальных запросов и возможностей, 

познавательных интересов, особенностей в  развитии и здоровье. 

5. Основные 

задачи 

Программы 

развития 

1. Разработать и внедрить в практику механизмы управления 

качеством условий, процессов и результатов деятельности школы. 

2. Содействовать выстраиванию современной и безопасной 

образовательной среды с учетом требований ее цифровизации для 

обеспечения высокого качества         и доступности образования 

в соответствии с информационно-образовательными 

потребностями обучающихся. 

3. Сформировать эффективную систему выявления, поддержки и 

развития склонностей, способностей и талантов у детей, 

обеспечивающую самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех и каждого обучающегося. 

4. Способствовать развитию у педагогических работников 

профессиональных компетенций, обеспечивающих решение задач 

повышения качества образования и индивидуального 

продвижения каждого ребёнка с учётом запросов, познавательных 

интересов, особенностей развития 

5. Совершенствовать инфраструктуру школы посредством 

внедрения кластерного подхода к организации образовательного 

пространства, механизмов проектного управления и сетевого 

взаимодействия. 

Способствовать формированию у обучающихся гибких навыков 

(Soft Skills) путем создания условий для формирования 

метапредметных и личностных образовательных результатов, 

развития проектной и исследовательской деятельности, 

социальных проб и практик. 

6. Основные 

подпрограммы 

/проекты/ 

направления 

Основными средствами реализации Программы развития 

образовательного учреждения являются проекты, в которых 

отражены цели, направления работы. 

Программа состоит из 7 проектов: 

- «Современная школа» 

- «Социальная активность» 

- «Поддержка семей, имеющих детей» 

- «Управление качеством школьного образования» 

- «Успех каждого ребенка» 

- «Цифровая образовательная среда» 

-   «Учитель будущего» 

7. Ожидаемые 

конечные 

результаты 

/целевые 

показатели/ 

К концу срока реализации Программы в 2025г. в Средней 

общеобразовательная школа № 6 будет: обеспечена позитивная 

динамика развития школы в соответствии с целевыми 

показателями стратегии развития образования в г. Костроме, 

Костромской области и Российской Федерации до 2025 года; 

- усовершенствована система повышения профессионального 

мастерства педагогов, профессиональной компетентности 

педагогического коллектива   в   соответствии с 

профессиональным стандартом педагога; 
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- создана система благоприятных условий, обеспечивающих 

пространство возможностей получения качественного 

образования для всех и каждого ребёнка; 

- создана система условий для развития здоровьесберегающей 

образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья 

обучающихся, и совершенствования работы системы психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса на 

всех уровнях образования; 

- скорректирована система работы с одарёнными детьми, создана 

система адресной психолого-педагогической и социальной 

поддержки данной группы обучающихся школы; 

- обеспечено современное качество образования в соответствии с 

обновленными показателями оценки качества образования 

(российские и международные исследования подготовки 

обучающихся); 

- обеспечено выстраивание индивидуальных маршрутов 

развития детей на основе широкого спектра вариативных 

образовательных программ, управленческих и педагогических 

механизмов индивидуальных запросов и возможностей, 

познавательных интересов, особенностей в развитии и здоровье; 

- создана гибкая модель управления инновационными 

процессами в школе; 

- обеспечено устойчивое развитие школы в соответствии с 

потребностями обучающихся и интересами жителей города 

Костромы, задачами социально-экономического развития г. 

Костромы и Костромской области и России, современными 

тенденциями развития образования. 

8. Разработчики 

Программы 

развития 

Администрация и педагогический коллектив муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 6 имени выдающегося 

земляка Героя Советского Союза Алексея Константиновича 

Голубкова» 

9. Исполнители 

Программы 

развития 

Участники образовательных отношений: администрация и 

педагогический коллектив муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 имени выдающегося земляка 

Героя Советского Союза Алексея Константиновича Голубкова», 

обучающиеся и  их родители (законные представители) 

10. Порядок 

управления 

реализацией 

Программы 

развития 

Текущее управление программой осуществляется администрацией 

школы. Корректировки программы проводятся  методическим и 

педагогическим советами школы 

11. Порядок 

мониторинга 

реализации 

Программы 

развития 

-обсуждение хода реализации программы на совещаниях при 

директоре, заседаниях педагогического совета, управляющего 

совета школы (ежегодно). Ответственный – директор школы; 

-публикация на сайте школы отчетов о реализации программы 

(ежегодно). Ответственный – заместитель директора; 

-анкетирование родительской общественности (ежегодно). 

Ответственный – заместитель директора, педагог-психолог; 
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-отчет администрации школы перед учредителем или его 

представителем (ежегодно). Ответственный – директор школы. 

12. Контроль 

реализации 

программы 

Контроль за выполнением Программы развития Средней школы 

осуществляется директором школы и администрацией в пределах 

своих полномочий и в соответствии с законодательством: 

- осуществляют организацию, координацию и контроль 

реализации Программы; 

- вносят в установленном порядке предложения по уточнению 

Программы с учетом складывающейся социально- экономической 

ситуации; 

- обеспечивают контроль целесообразности использования 

средств; 

- готовят публичные отчёты о результатах реализации 

направлений и проектов Программы развития; 

- обеспечивают условия для презентации полученных данных 

образовательному сообществу района, города и региона. 

13. Источники 

финансирования 

Выполнение программы осуществляется за счёт средств  

бюджетного финансирования школы, привлечения внебюджетных 

средств. 

14. Фамилия, имя, 

отчество, 

должность, 

телефон 

руководителя 

Мамакина Лариса Витальевна, директор школы,  

тел.: 8 (4942) 53-45-02 

15. Адрес сайта ОУ http://www.eduportal44.ru/kostroma_edu/kos-sch-6/default.aspx 

16. Утверждение 

Программы 

развития 

Педагогический совет Протокол № 1 от 28.08.2020 г. 

17. Структура 

Программы 

развития 

Введение 

Раздел I. Характеристика текущего состояния школы  

Раздел II. Концепция развития школы 

Раздел III. Ключевые ориентиры программы развития: миссия, 

цели, задачи, этапы реализации и ожидаемые результаты 

Раздел IV. Мероприятия по реализации программы развития  

Раздел V. Мониторинг реализации программы развития 
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Введение 

Используемые термины и сокращения. 

Школа – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа №6 имени выдающегося земляка Героя Советского 

Союза Алексея Константиновича Голубкова»; 

Программа – программа развития школы на 2021-2025 годы; 

ФГОС НОО – федеральный государственный стандарт начального общего образования; ФГОС 

ООО – федеральный государственный стандарт основного общего образования; ФГОС СОО – 

федеральный государственный стандарт среднего общего образования. 

Программа развития муниципального бюджетного образовательного учреждения города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школы № 6» – нормативно-правовой документ, 

регулирующий процесс функционирования и развития образовательного учреждения. Она 

характеризует имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, цели, задачи и 

направления обучения, воспитания, развития учащихся и особенности организации кадрового и 

методического обеспечения образовательного процесса и инновационных преобразований 

учебно-воспитательной системы, планируемые конечные результаты. 

Настоящая программа разработана на основании приоритетов образовательной 

политики, закрепленных в документах федерального, регионального и муниципального 

уровней. 

Программа представляет собой основной управленческий документ, 

определяющий     стратегические направления развития образовательной организации на 

ближайшие 4 года. 

В программе отражаются системные, целостные изменения в школе (инновационный 

режим), сопровождающиеся проектно-целевым управлением. 

В основу реализации программы положен программно-проектный метод, включающий в 

себя серию целевых проектов, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и 

направлений деятельности, нацеленных на обеспечение доступности качественного 

образования. Программа построена с учётом специфики самого образовательного учреждения, 

опирается на его традиции и достижения предыдущих лет. 

Программа является основанием для интеграции образовательной организации в сетевые 

сообщества (объединения, кластеры) системы образования по приоритетам развития 

образования. 

Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы 

оформляются как педагогические проекты. Результатом реализации представленных в 

Программе школы проектов является повышение эффективности работы школы и 

удовлетворенности субъектов образовательного процесса качеством школьного образования. 

Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в 

образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития определяет 

стратегические направления развития образовательной организации на среднесрочную 

перспективу: ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты 

развития. 

Программа как проект перспективного развития школы призвана: 

- обеспечить достижение целевых показателей Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на срок 2018 – 2025 годы (утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642) и стратегических целей 

Национального проекта «Образование» в деятельности школы; 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всестороннее 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательных отношений; 
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- консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных отношений и 

социального окружения для достижения целей Программы. 

Для разработки программы были проведены: 

- анализ реализации предыдущей программы развития (2015-2020 гг.) 

- анализ потенциала развития школы на основе проведения SWOT-анализа возможностей и 

проблем образовательного учреждения 

- анализ возможных вариантов развития; 

- анализ имеющихся условий и ресурсов школы. 

При разработке Программы также были учтены ключевые положения реализуемых 

Школой основных образовательных программ. Реализация запланированных проектов 

Программы развития осуществляется с учетом понимания безусловной необходимости 

сохранения здоровья обучающихся и развития их способностей. 
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I. Характеристика текущего состояния муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №6 имени выдающегося земляка Героя 

Советского Союза Алексея Константиновича Голубкова» 

 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 имени выдающегося земляка Героя Советского Союза 

Алексея Константиновича Голубкова». 

Сокращенное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Средняя общеобразовательная школа № 6 города Костромы. 

Юридический адрес: 156022, Костромская область, город Кострома, улица Голубкова, 15. 

Фактический адрес: 156022, Костромская область, город Кострома, улица  Голубкова, 15. 

Телефон (факс), электронная почта, адрес официального сайта: (4942)53-45-02, 

school.6.kos@gmail.com, http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/Kos-Sch-6/default.aspx.  

Администрация образовательного учреждения (в том числе руководители структурных 

подразделений): 

 

ФИО (полностью) Должность Категория Телефон 

Мамакина Лариса 

Витальевна 

директор соответствует 

занимаемой 

должности 

53-45-02 

Лодани Илона 

Андреевна 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

соответствует 

занимаемой 

должности 

53-45-02 

Золотченко 

Светлана 

Вадимовна 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

соответствует 

занимаемой 

должности 

53-45-02 

Осинкин Сергей 

Николаевич 

заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

работе 

соответствует 

занимаемой 

должности 

53-45-02 

Григорьева 

Татьяна Юрьевна 

заведующий столовой 

структурного подразделения 

«Школьная столовая» 

 53-34-51 

 

Регламентация и организация деятельности образовательного учреждения 

 

Учредитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа 6 имени выдающегося земляка Героя 

Советского Союза Алексея Константиновича Голубкова» - Администрация города Костромы 

Глава Администрации - Алексей Васильевич Смирнов (ул. Советская, д.1, 31-44-40, 

официальный сайт - http://www.gradkostroma.ru/index.aspx) 

Информация об учредителе по вопросам организации учебного процесса: 

 

Силакова Ирина 

Вячеславовна 

И.о. заместителя главы Администрации-

председателя Комитета образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью Администрации 

города Костромы 

47-14-19 

obraz@admgor.

kostroma.net 

mailto:school.6.kos@gmail.com
http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/Kos-Sch-6/default.aspx
mailto:obraz@admgor.kostroma.net
mailto:obraz@admgor.kostroma.net
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Скачкова  

Татьяна 

Николаевна 

Начальник Управления образования 47-26-71 

obraz@admgor.

kostroma.net 

Шпигарева 

Татьяна 

Сергеевна 

Начальник отдела реализации основных 

общеобразовательных программ   

31-26-18 

obraz@admgor.

kostroma.net 

 

Режим работы: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, суббота 

и воскресенье – выходные дни. 

Организационно-правовая форма образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: муниципальное бюджетное учреждение. 

Банковские реквизиты: 

ИНН 4401016816 

КПП 440101001 

ОКПО 10969386 

БИК 043469001 

ОГРН 1034408610730 

Расчётный счёт 40701810534693000002 

Лицевой счет: 973051024 Отделение Кострома г. Кострома 

Свидетельство о Постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее      

нахождения 

Серия 44 № 000803512 поставлена на учет 22 января 1999 г. Инспекцией Федеральной 

налоговой службы по г.Костроме 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц Серия 44 

№ 000789741 зарегистрировано 09.11.2011 г. ОГРН 1034408610730 

Свидетельство о государственной регистрации в налоговом органе 

Свидетельство серия 44 № 000809762, выдано 26 декабря 2011 года Инспекцией Федеральной 

налоговой службы России по г. Костроме 

Свидетельство о государственной аккредитации: 

Свидетельство серия 44 А01 №0000597, регистрационный № 42-16/О от 09 марта 2016 года, 

выдано Департаментом образования и науки Костромской области 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 

Лицензия Серия 44Л01 № 0000877, регистрационный № 50-16/П от 04.03.2016 года, выдана 

Департаментом образования и науки Костромской области 

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» утвержден постановлением Администрации города 

Костромы № 164-РЗ/IV от "_15" февраля 2019 года. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 44 КЦ01 000М 000197.06.12 от 01.06.2012 года 

Формирование контингента: в Среднюю общеобразовательную школу №6 города 

Костромы (далее – Школа) принимаются все граждане, которые проживают на территории 

городского округа города Костромы, и имеют право на получение общего образования 

соответствующего уровня независимо от пола, расы, языка, национальности, происхождения, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям 

(объединениям), состояния здоровья, социального, имущественного положения, а также лица, 

признанные беженцами (и прибывшие с ними члены семьи), вынужденные переселенцы, 

иностранные граждане. При комплектовании Школы преимущественным правом при 

зачислении обладают дети, которые проживают на территории (в микрорайоне), закрепленной 

за Школой постановлением Администрации города Костромы. Детям, которые проживают на 

территории (в микрорайоне), закрепленной за Школой постановлением Администрации города 

mailto:obraz@admgor.kostroma.net
mailto:obraz@admgor.kostroma.net
mailto:obraz@admgor.kostroma.net
mailto:obraz@admgor.kostroma.net
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Костромы, может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в 

Школе. В случае если численность класса Школы составляет менее 25 человек, на свободные 

места зачисляются все желающие граждане согласно заявлениям, поданным на имя директора 

Школы. В первые классы Школы принимаются дети по достижении ими возраста шести лет 

шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позднее 

достижения ими возраста восьми лет (п. 4.2. Устава). 

Организация учебных занятий: число учебных дней в неделе для 1-11-х классов – 5; 

продолжительность уроков – 40 минут во 2-11-х классах; в 1-х классах – 35 минут в первом 

полугодии, 40 минут во втором полугодии; продолжительность перемен – 10-20 минут, в 1-4-х 

классах после третьего урока организуется динамическая пауза продолжительностью 20 минут. 

Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся: промежуточные 

итоговые оценки в баллах (минимальный балл 1; максимальный балл 5) выставляются за 

четверти во 2-9-х классах, за полугодия - в 10-11-х классах. В 1-х классах балльное оценивание 

знаний обучающихся не проводится (п. 4.10. Устава). Итоговый контроль в переводных классах 

(4-8, 10 классах) в форме контрольных работ проводится с 15 по 25 мая, в 1-3 классах до 25 

апреля в форме комплексной работы без прекращения образовательного процесса. 

Обучение и воспитание в образовательном учреждении осуществляется на русском языке. 

Прием учащихся в образовательное учреждение осуществляется с достижения ими шести 

лет и шести месяцев и не достигших 18 лет. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с программами уровня 

начального общего образования, с программами уровня основного общего образования, с 

программами уровня среднего общего образования: 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Образовательные 

программы 

Уровень образования Направленность (Наименование ООП) 

1 Начальное общее 

образование 

Основная образовательная программа начального общего 

образования (ФГОС НОО) 

2 Начальное общее 

образование 

Адаптированная основная образовательная программа 

начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» для учащихся с ОВЗ 

3 Начальное общее 

образование 
 Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития (вариант 7.1., 7.2) 

 Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования обучающихся 

с тяжелым 

нарушением речи (вариант 5.1) 

 Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1) 

4 Основное общее 

образование 

Основная образовательная программа основного общего 

образования (ФГОС ООО) 

5 Основное общее 

образование 

Адаптированная основная образовательная программа 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 

6» для учащихся с ОВЗ 
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6 Среднее общее 

образование 

Основная образовательная программа среднего общего 

образования (ФГОС СОО) 

Нормативные сроки обучения 

Таблица 2 

Начальное общее образование 4 года 

Основное общее образование 5 лет 

Среднее общее образование 2 года 

 

С учетом потребностей и возможностей личности получение образования в Учреждении 

реализуется в форме очного обучения, индивидуального (для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с медицинскими показаниями), семейного. 

Допускается сочетание указанных форм освоения общеобразовательных программ. 
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Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

№ 

п/п 

Фактический 

адрес 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, строений, 

сооружений, помещений, территорий 

(учебные, учебно-вспомогательные, 

подсобные, административные и др.) 

с указанием площади (кв. м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 
др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др.) 

Реквизиты и 

сроки действия 

правоустанав-

ливающих 

документов 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

 156022, город 
Кострома,  

улица 

Голубкова, 15 

муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 имени 
выдающегося земляка Героя Советского 

Союза Алексея Константиновича 

Голубкова»: 
кабинет директора – 16,9 м2  

канцелярия – 14,1 м2 

кабинет зам. по УВР  – 11,1 м2 

кабинет зам. по  ВР – 8,0 м2 
кабинет зам. по АХР – 20,5 м2 

кабинет  психолога – 47,8 м2 

кабинет соц. педагога – 15,0м2 
медицинский кабинет – 16,6 м2 

 учительская – 22,3 м2 

библиотека – 39,7 м2 
спортзал – 289,1 м2 

лыжная база – 22,4м2  

раздевалки спортзала – 31,7 м2 

обеденный зал – 215 м2 
пищеблок – 94,1 м2 

актовый зал – 130,0 м2 

кабинет обслуживающего труда – 48,4 
м2 

слесарная мастерская – 50,2 м2 

Оперативное 
управление 

Администрация 
города 

Костромы 

Постановление 
Главы города 

Костромы 

от 21.03.2007 г. 
№ 507  

«О закреплении 

имущества за 
МОУ СОШ 

№ 6 города 

Костромы на 

праве 
оперативного 

управления» 

Заключение 
о соблюдении 

на объектах соискателя         

лицензии  обязательных 
требований пожарной 

безопасности 

от 23.11.2009 г.  
№010161 

Управления 

государственного 

пожарного надзора ГУ 
МЧС России по 

Костромской области 

Санитарно-
эпидемиологическое 

заключение 

Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

от 10.12.2009 г. 
№ 44.КЦ.01.000. 

М.000689.12.09 

Номер бланка 
№ 1684063 
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столярная мастерская – 58,4 м2 

 кабинет информатики – 62,2 м2 
информационно-ресурсный  центр – 31,2 

м2 

дистант лаборатория -    15,4м2 
кабинет музыки – 47,7 м2 

лаборантская химии – 19,8 м2 

лаборантская физики – 15,4м2 
лаборантская биологии  – 13,7 м2 

лаборантская география – 14,9 м2 

лаборантская ин.яз. – 11,6 м2 

лаборантская русский язык – 13,6 м2 
архив – 8,0 м2   

учебные кабинеты: 

№ 16 – 47,8 м2 
№ 17–47,8м2 

№ 18 – 47,1 м2 

№ 19 – 47,1 м2 
№20 – 48,6 м2 

№ 21 – 47,9 м2 

№ 22– 49,0 м2 

№ 23 – 47,9 м2 
№ 24 – 36,2 м2 

№ 34 – 18,2 м2 

№ 33 – 24,0 м2 
№ 25 – 64,8 м2 

№ 26 – 51,2 м2 

№ 27 – 69,2 м2 

№28 – 48,6 м2 
№ 29 – 51,0 м2 

№ 30  – 64,8 м2 

№ 31 – 49,8 м2 
№ 32 – 66,6 м2 

 начальная  школа: 

№ 6  - 48,1 м2          
 №7 – 47,7 м2          

 № 8– 51,1 м2          

 №9 – 48,4 м2 

 №10 – 46,4 м2 
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 № 11 – 46,0 м2 

 № 12– 51,6 м2 

 

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 

№ 

п/п 

Объекты и 

помещения 

Фактический 

адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 
пользование и др.) 

Наименование 

организации-собственника 

(арендодателя, ссудодателя 

и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для работы 

медицинских 

работников 

Медицинский  кабинет 

– 16,6 м2 

Процедурный кабинет 

– 11,4 м2 

156022, город 

Кострома, 

улица 

Голубкова, д.15 

Оперативное  

управление 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа 

№6 имени выдающегося 

земляка Героя Советского 

Союза Алексея 

Константиновича 

Голубкова» 

Договор от 26.03.2007 г. № 706700 о 

закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 

управления Постановление Главы 

города Костромы от 21.03.2007 

г.№507 «О закреплении имущества  

за МОУ СОШ № 6 города Костромы 

на праве оперативного управления» 

2. Помещения для 

питания обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

Наличие пищеблока – 

94,1 м2 

Наличие столовой на 

270 мест 

156022, город 

Кострома, 

улица 

Голубкова, д.15 

 

Оперативное  

управление 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа 

№6 имени выдающегося 

земляка Героя Советского 

Союза Алексея 

Константиновича 

Голубкова» 

Договор от 26.03.2007 г. № 706700 о 

закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 

управления Постановление Главы 

города Костромы от 21.03.2007 

г.№507 «О закреплении имущества  

за МОУ СОШ №  6 города Костромы 

на праве оперативного управления»   

3. Объекты хозяйственно-

бытового и санитарно-

гигиенического 

назначения 

Наличие теплового 

156022, город 

Кострома, 

улица 

Голубкова, д.15 

Оперативное  

управление 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа 

№6 имени выдающегося 

Договор  от 26.03.2007 г. № 706700  

о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 

управления Постановление Главы 

города Костромы от 21.03.2007 
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узла, холодного 

водопровода,  

горячего водопровода 

(школьная столовая), 

канализации, 

электроснабжения 

земляка Героя Советского 

Союза Алексея 

Константиновича 

Голубкова» 

г.№507 «О закреплении имущества  

за МОУ СОШ №  6 города Костромы 

на праве оперативного управления» 

4. Объекты для 

проведения 

специальных 

коррекционных занятий 

Кабинета психолога, 

логопеда –  47,8 м2 

сенсорная комната - 

47,8 м2 

156022, город 

Кострома, 

улица 

Голубкова, д.15 

Оперативное  

управление 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа 

№6 имени выдающегося 

земляка Героя Советского 

Союза Алексея 

Константиновича 

Голубкова» 

Договор от 26.03.2007 г. № 706700  

о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 

управления Постановление Главы 

города Костромы от 21.03.2007 

г.№507 «О закреплении имущества  

за МОУ СОШ №  6 города Костромы 

на праве оперативного управления» 

5. Объекты физической 

культуры и спорта 

спортивный зал – 

289,1м2 

156022, город 

Кострома, 

улица 

Голубкова, д.15 

Оперативное  

управление 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа 

№6 имени выдающегося 

земляка Героя Советского 

Союза Алексея 

Константиновича 

Голубкова» 

Договор от 26.03.2007 г. № 706700  

о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 

управления Постановление  Главы 

города Костромы от 21.03.2007 

г.№507 «О закреплении имущества  

за МОУ СОШ №  6 города Костромы 

на праве оперативного управления» 

6. Иное. Трудовое 

воспитание 

Кабинет 

обслуживающего труда 

–  48,4 м2 

Слесарная мастерская – 

50,2 м2 

Столярная мастерская  

– 58,4 м2 

156022, город 

Кострома, 

улица 

Голубкова, д.15 

Оперативное  

управление 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа 

№6 имени выдающегося 

земляка Героя Советского 

Союза Алексея 

Константиновича 

Голубкова» 

Договор от 26.03.2007 г. № 706700  

о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 

управления Постановление Главы 

города Костромы от 21.03.2007 

г.№507 «О закреплении имущества  

за МОУ СОШ №  6 города Костромы 

на праве оперативного управления» 

7. Иное. Досуг, быт, 

отдых 

Информационно-

156022, город 

Кострома, 

улица 

Оперативное  

управление 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

города Костромы «Средняя 

Договор от 26.03.2007 г. № 706700  

о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 
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ресурсный центр - 31,2 

м2 

Дистант-лаборатория - 

15.4 м2  

Библиотека –39,7 м2 

Кабинет музыки – 47,7 

м2 

Музей – 29,4 м2 

Голубкова, д.15 общеобразовательная школа 

№6 имени выдающегося 

земляка Героя Советского 

Союза Алексея 

Константиновича 

Голубкова» 

управления Постановление Главы 

города Костромы от 21.03.2007 

г.№507 «О закреплении имущества  

за МОУ СОШ №  6 города Костромы 

на праве оперативного управления» 

 

Число книг в библиотеке/из них школьных учебников 19507/15308 

Число персональных компьютеров/из них используются в учебных 

целях 

58/54 

Число компьютеров в составе локальных сетей 30 

Подключение к сети Интернет имеется 

Наличие электронной почты имеется 

Наличие собственного сайта имеется 

 

Проектная мощность школы – 900 учащихся 

Количество учащихся на 30.12.2019 г. – 918 Количество классов-комплектов – 35 

Из них начальная школа – 16 Основная школа – 15 Старшая школа – 4 

Обучение в 1-11 классах ведется по пятидневной учебной неделе 

 На конец 2020 года педагогический коллектив школы состоит из 45 педагогов. Наблюдается тенденция к повышению квалификации 

педагогов. Основу коллектива составляют педагоги со стажем работы от 1 до 5 лет, от 10 до 20 и более 25 лет. Коллектив отличается стабильностью, 

вместе с тем постоянно пополняется молодыми кадрами. 

Уровень квалификации педагогических работников следующий: 

- Высшая категория - 14 человек (31%) 

- Первая категория - 9 человек (20 %) 

- Соответствие занимаемой должности - 7 человек (16 %) 

-   Нет категории - 15 человек (33 %) 

Высшее образование имеют 41 педагог, т.е. 91 % педагогических работников, среднее профессиональное - 4 человека (9 %) 

По наличию стажа члены педагогического коллектива распределились следующим образом: 

- от 1 до 5 лет - 14 человек (31 %) 

- от 5 до 10 -  3 человека (7 %) 
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- от 10 до 20 - 11 человек (24 %) 

- от 20 до 25 - 6 человек (14 %) 

- выше 25 - 11 человек (24 %) 

Почасовая нагрузка в среднем составляет 25 часов на одного учителя, что соответствует муниципальному заданию по оказанию 

образовательных услуг. За последние три года происходит обновление коллектива ежегодно в среднем на 5 %. Данный факт позволяет коллективу 

функционировать. 

Школа организует повышение квалификации педагогов как самостоятельно (организуя общешкольные семинары, педсоветы; педагоги 

школы участвуют в городских и областных семинарах), так и с помощью Костромского областного института развития образования и других 

специализированных образовательных учреждений. Ежегодно на курсах повышения квалификации обучение проходит до 35% представителей 

педагогического коллектива. 

Коллектив школы продолжает участвовать в инновационных процессах. С 2015 года ведется организация профильного обучения и 

предпрофильной подготовки. Опыт работы педагогов обобщается и транслируется на муниципальных семинарах и творческих встречах всех 

субъектов образовательного процесса. 

При проведенном анализе выяснилась ситуация, что число педагогов, участвующих в конкурсах различного уровня за последние два года, 

возросло. Нет тенденции на снижение числа участников. 

Как результат, педагоги школы имеют награды разного уровня. 

Нагрудным знаком "Почётный работник общего образования" награждены 3 педагога, нагрудным знаком "Отличник народного образования 

РФ" -1 педагог, грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства Просвещения РФ награждены 10 человек.  

Ведущим органом коллегиального управления образовательным учреждением является педагогический совет. Ежегодно проводится 2 

тематических заседания, где рассматриваются вопросы формирования образовательной программы, ведение инновационной деятельности, 

апробации новых технологий и УМК. 

С целью координации деятельности всех структурных образований методической службы в школе функционирует методический совет, 

деятельность которого направлена на утверждение основных направлений методической работы, методического сопровождения учебных 

программ, освоения новых педагогических технологий, оказания консультативной помощи сотрудникам школы и т.д. В школе функционирует 

Школа молодого педагога, целью которой является оказание помощи начинающим и вновь прибывшим педагогам в повышении их 

профессиональной компетентности. За каждым молодым педагогом закреплён наставник. 

Таким образом, вся организационно-управленческая работа с педагогическим кадрами строится на основе комплексно-целевого 

планирования деятельности образовательного учреждения. 

Учителя систематически повышают свою квалификацию. Все педагоги прошли курсы повышения квалификации. Это составляет 100 %. 

 

№ 

п/п 

ФИО учителя Должность  Программа  Дата выдачи 

1 Беляева 

Татьяна 

Вячеславовна 

Тьютор 

Учитель 

обществознания 

Тьюторское сопровождение учебного процесса образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС и введения профстандарта 

«Специалист в области воспитания» (72 ч) 

Современные подходы к обновлению специального (коррекционного) и 

24.04.2020 г. 

 

 

20.12.2019 г 
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инклюзивного образования в условиях введения и реализации ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Основы оказания первой помощи. (72 ч) 

Основные подходы к преподаванию истории и обществознания в условиях 

обновления образования. Основы оказания первой помощи (92 ч.) 

Теория и практика профориентационной работы в образовательной организации 

(108 ч) 

Организация подготовки учащихся к ГИА по обществознанию (72 ч) 

Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различными 

категориями обучающихся (72 ч) 

 

 

11.03.2019 г. 

 

19.04.2019 г. 

 

18.12.2018 г. 

02.07.2020 г. 

2 Борисова 

Ольга 

Владимировна 

Учитель химии Современные подходы к обновлению специального (коррекционного) и 

инклюзивного образования в условиях введения и реализации ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья". Основы оказания первой помощи. (72 ч) 

Основные подходы к преподаванию учебного курса "Истоки" и предметной 

области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" в условиях 

обновления образования (108 ч) 

Основные подходы к преподаванию предметов естественнонаучного цикла в 

условиях обновления образования. Основы оказания первой помощи. (52 ч) 

20.12.2019 г 

 

 

 

 

 

15.11.2019 г. 

 

 

08.02.2019 г. 

3 Громова Лина 

Витальевна 

Учитель 

математики 

Особенности преподавания предмета "Математика" в условиях реализации ФГОС 

общего образования (72 ч) 

Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками в условиях 

реализации ст.41 "Охрана здоровья обучающихся" ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (36 ч.) 

17.02.2019 г. 

 

28.05.2020 г. 

4 Гурова Анна 

Александровна 

Учитель 

иностранных 

языков 

Современные подходы к обновлению специального (коррекционного) и 

инклюзивного образования в условиях введения и реализации ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья". Основы оказания первой помощи. (72 ч) 

Молодой специалист (диплом 2019 г.) 

20.12.2019 г 

5 Зайцева Ольга 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Теория и методика начального образования. Основы оказания первой помощи 

(профессиональная переподготовка) (388 ч) 

25.06.2020 г. 

6 Зимина 

Марина 

Юрьевна 

Учитель 

географии 

 

 

 

Современные подходы к обновлению специального (коррекционного) и 

инклюзивного образования в условиях введения и реализации ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья". Основы оказания первой помощи. (72 ч) 

Современные методики обучения географии в условиях реализации ФГОС (72 ч) 

Профессиональное самоопределение и профессиональные пробы в географическом 

20.12.2019 г 

 

 

 

02.10.2019 г. 



 

 

Программа развития Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №6 имени выдающегося земляка 

Героя Советского Союза Алексея Константиновича Голубкова» на 2021-2025 гг.. 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

образовании (теория и практика реализации ФГОС) (72 ч) 

Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различными 

категориями обучающихся (72 ч) 

Педагог-психолог (профессиональная переподготовка) 

Современные технологии психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС (72ч) 

23.12.2018 г. 

 

25.08.2020 г. 

 

15.12.2017 г. 

30.09.2020 г. 

7 Зиновьева 

Ольга 

Валентиновна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Современные подходы к обновлению специального (коррекционного) и 

инклюзивного образования в условиях введения и реализации ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья". Основы оказания первой помощи. (72 ч) 

Методика обучения русскому языку в образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС (72 ч) 

Теория и практика профориентационной работы в образовательной организации 

(108 ч) 

Методика преподавания курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (72 ч) 

Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта "Учитель будущего" (112 ч.) 

20.12.2019 г 

 

 

 

25.07.2018 г. 

 

20.04.2018 г. 

 

03.08.2020 г. 

 

30.11.2020 г. 

8 Золотченко 

Александр 

Александрович 

Учитель 

физической 

культуры 

Современные подходы к обновлению специального (коррекционного) и 

инклюзивного образования в условиях введения и реализации ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья". Основы оказания первой помощи. (72 ч) 

Повышение эффективности уроков по физической культуре в условиях ФГОС 

общего образования (72 ч.) 

Методика преподавания курса "Шахматы" в общеобразовательных организациях в 

рамках ФГОС (36 ч.) 

20.12.2019 г 

 

 

 

18.05.2020 г. 

 

02.06.2020 г. 

9 Золотченко 

Светлана 

Вадимовна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора 

Современные подходы к обновлению специального (коррекционного) и 

инклюзивного образования в условиях введения и реализации ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья". Основы оказания первой помощи. (72 ч) 

Активизация основных видов деятельности учащихся на уроках русского языка и 

литературы в условиях введения ФГОС в основной школе (72 ч) 

Методика преподавания курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (72 ч) 

Организация образовательного процесса: воспитательная работа, дополнительное 

образование, внеурочная деятельность (72 ч) 

20.12.2019 г 

 

 

 

12.11.2019 г. 

 

29.07.2020 г. 

 

10.06.2020 г. 



 

 

Программа развития Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №6 имени выдающегося земляка 

Героя Советского Союза Алексея Константиновича Голубкова» на 2021-2025 гг.. 

 

 

10 Камко 

Екатерина 

Александровна 

Учитель 

истории и 

обществознания 

Нет, молодой специалист (Диплом 2019 г.)  

11 Киселева 

Виктория 

Валерьевна 

Учитель 

математики 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Математика: теория и методика преподавания в образовательной организации 

(профессиональная переподготовка) (300 часов) 

Продуктивность учебной деятельности младших школьников 

общеобразовательного учреждения в рамках реализации ФГОС НОО (72 ч) 

Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях введения и реализации ФГОС. Основы оказания первой помощи. (72 ч) 

Основные подходы к преподаванию предметной области в условиях обновления 

образования (иностранный язык) (36 ч) 

Основы религиозных культур и светской этики: теория и методика преподавания в 

образовательной организации» (108 ч) 

Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками в условиях 

реализации ст. 41 «Охрана здоровья обучающихся» ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (36 ч) 

10.06.2020 г. 

 

 

06.11.2019 г. 

 

6.04.2018 г. 

 

30.11.2018 г. 

 

03.06.2020 г. 

 

27.05.2020 г. 

12 Смирнова 

Евгения 

Александровна 

Учитель 

математики 

Методика обучения математике в основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС СОО» (108 ч) 

Современные подходы к обновлению специального (коррекционного) и 

инклюзивного образования в условиях введения и реализации ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья". Основы оказания первой помощи. (72 ч) 

Математика: теория и методика преподавания в образовательной организации 

(профессиональная переподготовка) (300 ч) 

Актуальные вопросы преподавания математики при подготовке к государственной 

итоговой аттестации (34 ч) 

Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта "Учитель будущего" (112 ч.) 

17.06.2020 г. 

 

20.12.2019 г 

 

 

 

13.12.2017 г. 

 

30.03.2018 г. 

 

30.11.2020 г. 

13 Кирюшина 

Наталья 

Владимировна 

Воспитатель 

 

Тьютор 

 

 

 

 

 

Содержание и организация деятельности воспитателя группы продлённого дня в 

условиях реализации ФГОС НОО (72 ч) 

Деятельность тьюторов в условиях модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новыми ФГОС, ПООП и концепциями 

модернизации учебных предметов (предметных областей), в том числе, по 

адаптированным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ (104 ч) 

Реализация инновационных подходов при обучении младших школьников в 

условиях ФГОС НОО (72 ч) 

15.11.2019 г. 

 

12.04.2019 г. 

 

 

 

12.06.2020 г. 

 



 

 

Программа развития Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №6 имени выдающегося земляка 

Героя Советского Союза Алексея Константиновича Голубкова» на 2021-2025 гг.. 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Современные подходы к обновлению специального (коррекционного) и 

инклюзивного образования в условиях введения и реализации ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья". Основы оказания первой помощи. (72 ч) 

Использование методов с научно доказанной эффективностью в работе с детьми с 

расстройствами аутистического спектра в образовательных организациях (72 ч) 

 

20.12.2019 г 

 

 

 

16.12.2020 г. 

14 Кияшко 

Оксана 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Современные подходы к обновлению специального (коррекционного) и 

инклюзивного образования в условиях введения и реализации ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья". Основы оказания первой помощи. (72 ч) 

Современные подходы к организации образовательного процесса в начальной 

школе на основе ФГОС начального общего образования (72ч) 

20.12.2019 г 

 

 

 

04.07.2019 г. 

15 Ковригина 

Марина 

Юрьевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Современные подходы к обновлению специального (коррекционного) и 

инклюзивного образования в условиях введения и реализации ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья". Основы оказания первой помощи. (72 ч) 

Основные подходы к преподаванию русского языка и литературы в условиях 

обновления образования. Основы оказания первой помощи. (108 ч) 

Методика преподавания русского языка и инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации ФГОС" (72 ч) 

20.12.2019 г 

 

 

 

26.04.2019 г. 

 

31.10.2017 г. 

16 Кузьмина 

Юлия 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

Тьютор 

 

 

 

 

 

Учитель 

немецкого 

Реализация инновационных подходов при обучении младших школьников в 

условиях ФГОС НОО (72 ч) 

Современные подходы к преподаванию изобразительного искусства в условиях 

реализации ФГОС (ФГОС НОО/ФГОС ООО) (72 ч) 

Особенности преподавания учебных предметов "Родной язык" и "Литературное 

чтение на родном языке" по ФГОС НОО (108 ч) 

Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками в условиях 

реализации ст.41 "Охрана здоровья обучающихся" ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (36 ч.) 

Деятельность тьюторов в условиях модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новыми ФГОС, ПООП и концепциями модернизации 

учебных предметов (предметных областей), в том числе, по адаптированным 

образовательным программам для обучающихся с ОВЗ (104 ч) 

Образование и психологическое сопровождение детей с расстройствами 

аутистического спектра в условиях внедрения и реализации ФГОС (72 ч) 

Педагогическое образование: Немецкий язык в образовательных организациях 

(профессиональная переподготовка) (252 ч) 

Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различными 

25.10.2019 г. 

 

28.07.2019 г. 

 

19.09.2019 г. 

 

26.05.2020 

 

 

12.04.2019 г. 

 

 

 

30.12.2019 г 

 

09.11.2018 г. 

 

02.07.2020 г. 



 

 

Программа развития Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №6 имени выдающегося земляка 

Героя Советского Союза Алексея Константиновича Голубкова» на 2021-2025 гг.. 

 

 

языка категориями обучающихся (72 ч) 

17 Лодани Илона 

Андреевна 

Заместитель 

директора 

Организация системы внутришкольного контроля качества образования на уровне 

среднего общего образования (72 ч.) 

Современные подходы к обновлению специального (коррекционного) и 

инклюзивного образования в условиях введения и реализации ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья". Основы оказания первой помощи. (72 ч) 

18.11.2020 г. 

 

20.12.2019 г 

18 Любарец 

Алексей 

Григорьевич 

Учитель 

информатики 

 

 

 

Учитель 

истории 

Современные подходы к обновлению специального (коррекционного) и 

инклюзивного образования в условиях введения и реализации ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья". Основы оказания первой помощи. (72 ч) 

Использование компьютерных технологий в процессе обучения информатике в 

условиях реализации ФГОС (72 ч) 

Преподавание истории в рамках ФГОС (72 ч) 

20.12.2019 г 

 

 

 

20.11.2019 г. 

 

14.10.2019 г. 

19 Мамакина 

Лариса 

Витальевна 

Директор Современные подходы к обновлению специального (коррекционного) и 

инклюзивного образования в условиях введения и реализации ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья". Основы оказания первой помощи. (72 ч) 

Государственное и муниципальное управление в образовании. Эффективность 

образовательных систем. (профессиональная переподготовка) 

20.12.2019 г 

 

 

 

12.01.2019 г. 

20 Морозова Яна 

Алексеевна 

Учитель 

музыки 

Учитель 

математики 

 

 

Профессиональная переподготовка по программе «Учитель математики: 

преподавание математики в образовательной организации» (300 ч) 

 

 

02.02.2021 

21 Музылёва 

Наталия 

Николаевна 

Учитель 

биологии 

 

 

 

Социальный 

педагог 

Современные подходы к обновлению специального (коррекционного) и 

инклюзивного образования в условиях введения и реализации ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья". Основы оказания первой помощи. (72 ч) 

Преподавание биологии с учётом перспективной модели ФГОС-2020 (72 ч.) 

Эффективные технологии и методы воспитательной работы с 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении  (72 ч) 

20.12.2019 г 

 

 

 

03.04.2020 г. 

17.04.2020 г. 

22 Муравьёва 

Елена 

Рудольфовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Основные подходы к преподаванию в начальной школе в условиях обновления 

образования. Основы оказания первой помощи и здоровьесбережение. 

29.03.2019 г. 

23 Павлычева 

Надежда 

Ивановна 

Педагог- 

психолог 

 

 

Система психологического обеспечения образования в современных условиях (108 

ч) 

Восстановительная медиация и служба примирения (24 ч) 

Традиционные и инновационные подходы к коррекции звукопроизношения (72 ч) 

23.11.2018 г. 

 

8.12.2018 г. 

05.07.2019 г. 



 

 

Программа развития Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №6 имени выдающегося земляка 

Героя Советского Союза Алексея Константиновича Голубкова» на 2021-2025 гг.. 

 

 

 

 

 

 

 

Тьютор 

Использование методов с научно доказанной эффективностью в работе с детьми с 

расстройствами аутистического спектра в образовательных организациях (72 ч) 

Диплом о профессиональной переподготовке "Организация коррекционной работы 

при расстройствах аутистического спектра на основе прикладного анализа 

поведения (АВА-терапия)" (340 ч.) 

Деятельность тьюторов в условиях модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новыми ФГОС, ПООП и концепциями модернизации 

учебных предметов (предметных областей), в том числе, по адаптированным 

образовательным программам для обучающихся с ОВЗ (104 ч) 

16.12.2020 г. 

 

14.09.2020 г. 

 

 

12.04.2019 г. 

24 Плахина Елена 

Юрьевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Современные подходы к обновлению специального (коррекционного) и 

инклюзивного образования в условиях введения и реализации ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья". Основы оказания первой помощи. (72 ч) 

Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта "Учитель будущего" (112 ч.) 

Программа обучения членов предметных комиссий при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в 2020 году (русский язык) (45 ч) 

Подготовка к написанию сочинения-рассуждения в формате ЕГЭ (72 ч.) 

Преподавание русского языка с учётом перспективной модели ФГОС-2020 (72 ч.) 

20.12.2019 г 

 

 

 

30.11.2020 г. 

 

 

20.05.2020 г. 

 

 

12.12.2018 г. 

03.04.2020 г. 

25 Плисова 

Лариса 

Валентиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Современные подходы к обновлению специального (коррекционного) и 

инклюзивного образования в условиях введения и реализации ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья". Основы оказания первой помощи. (72 ч) 

Реализация инновационных подходов при обучении младших школьников в 

условиях ФГОС НОО (72 ч) 

20.12.2019 г 

 

 

 

05.11.2019 г. 

26 Плюснина 

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

иностранных 

языков 

Современные подходы к обновлению специального (коррекционного) и 

инклюзивного образования в условиях введения и реализации ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья". Основы оказания первой помощи. (72 ч) 

Преподавание английского языка: реализация ФГОС-2020 и новые тенденции в 

образовании (72 ч) 

20.12.2019 г 

 

 

 

07.04.2020 г. 

27 Полунина 

Елена 

Александровна 

Педагог- 

организатор 

Воспитатель 

ГПД 

 

Педагогика и методика дополнительного образования детей и взрослых: 

Хореографическое искусство (профессиональная переподготовка) (252 ч.) 

Содержание и организация деятельности воспитателя группы продлённого дня в 

условиях реализации ФГОС НОО (72 ч) 

Диплом о профессиональной переподготовке по программе "Теория и методика 

09.08.2019 г. 

 

05.08.2020 г. 

 

21.12.2020 г. 



 

 

Программа развития Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №6 имени выдающегося земляка 

Героя Советского Союза Алексея Константиновича Голубкова» на 2021-2025 гг.. 

 

 

Логопед логопедической работы" 

28 Розова 

Виктория 

Андреевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский родной язык. Актуальные вопросы преподавания (24 ч) 

Организационно-методические условия профессионального роста молодого 

педагога (24 ч) 

Образование и педагогика (профессиональная переподготовка) (310 ч) 

Молодой специалист (диплом 2018 г.) 

13.12.2019 г. 

16.11.2018 г. 

 

30.06.2018 г. 

29 Савельев 

Александр 

Сергеевич 

Учитель ИЗО 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

технологии 

Основные подходы к преподаванию Изобразительного искусства в условиях 

обновления образования. Основы оказания первой помощи. (156 ч). 

Изобразительное искусство как творческая составляющая развития обучающихся в 

системе образования в условиях реализации ФГОС (72 ч) 

Современные подходы к обновлению специального (коррекционного) и 

инклюзивного образования в условиях введения и реализации ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья". Основы оказания первой помощи. (72 ч) 

Основные подходы к преподаванию предмета "Технология" в условиях обновления 

образования. Основы оказания первой помощи. (124 ч) 

Формирование ИКТ- грамотности школьников (72 ч.) 

Информационная безопасность (72 ч.) 

20.12.2019 г. 

 

Ноябрь 2019 

г 

20.12.2019 г 

 

 

 

07.05.2018 г. 

 

10.12.2020 г. 

16.12.2020 г. 

30 Сироткина 

Тамара 

Георгиевна 

Учитель 

иностранных 

языков 

Современные подходы к обновлению специального (коррекционного) и 

инклюзивного образования в условиях введения и реализации ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья". Основы оказания первой помощи. (72 ч) 

Специфика преподавания английского языка с учётом требований ФГОС (72 ч) 

20.12.2019 г 

 

 

 

10.06.2020 г. 

31 Смирнова 

Галина 

Николаевна 

Учитель 

технологии 

Современные подходы к обновлению специального (коррекционного) и 

инклюзивного образования в условиях введения и реализации ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья". Основы оказания первой помощи. (72 ч) 

Формирование ИКТ- грамотности школьников (72 ч.) 

Современная методика преподавания технологии и актуальные педагогические 

технологии в условиях реализации ФГОС (72 ч.) 

20.12.2019 г 

 

 

 

10.12.2020 г. 

04.04.2020 г. 

32 Смирнова 

Екатерина 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

Методика организации образовательного процесса в начальном общем образовании 

(профессиональная переподготовка) (600 ч.) 

Современные подходы к обновлению специального (коррекционного) и 

инклюзивного образования в условиях введения и реализации ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья". Основы оказания первой помощи. (72 ч) 

Программа для волонтёров по формированию навыков сопровождения людей с 

инвалидностью (52 ч) 

19.02.2020 г. 

 

20.12.2019 г 

 

 

 

23.10.2018 г. 



 

 

Программа развития Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №6 имени выдающегося земляка 

Героя Советского Союза Алексея Константиновича Голубкова» на 2021-2025 гг.. 

 

 

Учитель 

английского 
языка 

Педагогическая деятельность в общем образовании (английский язык). Оказание 

первой доврачебной помощи. (Профессиональная переподготовка 288 ч) 

 

06.05.2020 г. 

33 Смирнова 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Современные подходы к обновлению специального (коррекционного) и 

инклюзивного образования в условиях введения и реализации ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья". Основы оказания первой помощи. (72 ч) 

Основные подходы к преподаванию учебного курса "Истоки" и предметной 

области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" в условиях 

обновления образования (108 ч) 

Основные подходы к преподаванию русского языка и литературы в условиях 

обновления образования. Основы оказания первой помощи. (108 ч) 

Цифровая грамотность: базовый курс по развитию компетенций 21 века (36 ч.) 

20.12.2019 г 

 

 

 

15.11.2019 г. 

 

 

26.04.2019 г. 

 

23.07.2020 г. 

34 Смирнова 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

биологии 

Современные подходы к обновлению специального (коррекционного) и 

инклюзивного образования в условиях введения и реализации ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья". Основы оказания первой помощи. (72 ч) 

Преподавание биологии с учётом перспективной модели ФГОС-2020 (72 ч.) 

Программа обучения членов предметных комиссий при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в 2020 году (биология) (45 ч) 

Основные подходы к преподаванию курса "Нравственные основы семейной жизни" 

в условиях обновления образования (36 ч.) 

20.12.2019 г 

 

 

 

07.04.2020 г. 

20.05.2020 г. 

 

 

17.01.2020 г. 

35 Смирнова 

Марина 

Кесаревна 

Учитель истории Современные подходы к обновлению специального (коррекционного) и 

инклюзивного образования в условиях введения и реализации ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья". Основы оказания первой помощи. (72 ч) 

Основные подходы к преподаванию истории и обществознания в условиях 

обновления образования. Основы оказания первой помощи. (92 ч) 

Программа обучения членов предметных комиссий при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в 2020 году (история) (45 ч) 

20.12.2019 г 

 

 

 

26.02.2019 г. 

 

20.05.2020 г. 

36 Смирнова 

Мария 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Современные подходы к обновлению специального (коррекционного) и 

инклюзивного образования в условиях введения и реализации ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья". Основы оказания первой помощи. (72 ч) 

Реализация инновационных подходов при обучении младших школьников в 

условиях ФГОС НОО (72 ч) 

20.12.2019 г 

 

 

 

29.10.2019 г. 

37 Смирнова Учитель Современные подходы к обновлению специального (коррекционного) и 20.12.2019 г 



 

 

Программа развития Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №6 имени выдающегося земляка 

Героя Советского Союза Алексея Константиновича Голубкова» на 2021-2025 гг.. 

 

 

Ольга 

Анатольевна 

начальных 

классов 

 

 

 

 

Учитель 

английского 

языка 

инклюзивного образования в условиях введения и реализации ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья". Основы оказания первой помощи. (72 ч) 

Реализация инновационных подходов при обучении младших школьников в 

условиях ФГОС НОО (72 ч) 

Актуальные вопросы преподавания курса "Основы религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ)" (176 ч) 

Английский язык: лингвистика и межкультурные коммуникации 

(профессиональная переподготовка) (300 ч) 

 

 

 

09.11.2019 г. 

 

 

12.06.2019 г. 

 

09.05.2018 г. 

38 Семиног 

Эльвира 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Современные подходы к обновлению специального (коррекционного) и 

инклюзивного образования в условиях введения и реализации ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья". Основы оказания первой помощи. (72 ч) 

Теория и методика преподавания в начальных классах в условиях реализации 

ФГОС НОО (108 ч) 

Актуальные вопросы преподавания курса «Основы религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ)» (176 ч.) 

20.12.2019 г. 

 

 

 

02.07.2020 г. 

 

25.05.2020 г. 

39 Сорокина 

Ольга 

Александровна 

Учитель физики 

 

 

 

 

 

Учитель 

астрономии 

Современные подходы к обновлению специального (коррекционного) и 

инклюзивного образования в условиях введения и реализации ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья". Основы оказания первой помощи. (72 ч) 

Основные подходы к преподаванию физики в условиях обновления образования 

(108 ч) 

Современные подходы к преподаванию астрономии в условиях реализации ФГОС 

(72 ч) 

20.12.2019 г 

 

 

 

04.05.2018 г. 

 

13.11.2020 г. 

40 Софонова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Современные подходы к обновлению специального (коррекционного) и 

инклюзивного образования в условиях введения и реализации ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья". Основы оказания первой помощи. (72 ч) 

Основные подходы к преподаванию в начальной школе в условиях обновления 

образования. Основы оказания первой помощи и здоровьесбережение. (40 ч) 

Организация обучения русскому родному языку и литературному чтению на 

родном языке в соответствии с ФГОС НОО (108 ч.) 

20.12.2019 г 

 

 

 

29.03.2019 г. 

 

 

18.09.2020 г. 

41 Сухоплюев 

Алексей 

Владимирович 

Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

 

Современные подходы к обновлению специального (коррекционного) и 

инклюзивного образования в условиях введения и реализации ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья". Основы оказания первой помощи. (72 ч) 

Современные подходы к преподаванию ОБЖ и НВП в условиях реализации ФГОС. 

20.12.2019 г 

 

 

 



 

 

Программа развития Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №6 имени выдающегося земляка 

Героя Советского Союза Алексея Константиновича Голубкова» на 2021-2025 гг.. 

 

 

 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Основы оказания первой помощи. (108 ч.) 

Повышение эффективности уроков по физической культуре в условиях ФГОС 

общего образования (72 ч.) 

 

16.10.2020 г. 

 

17.08.2020 г. 

42 Тихомирова 

Ирина 

Сергеевна 

Учитель 

математики 

Оказание первой помощи (36 ч.) 

Методика обучения математике в основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС ОО (108 ч.) 

18.08.2020 г. 

22.08.2020 г. 

43 Тонконогова 

Анастасия 

Александровна 

Учитель 

физической 

культуры 

Педагогическое образование: физическая культура и спорт (профессиональная 

переподготовка) (700 ч) 

Подготовка спортивных судей физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне 

(ГТО)" (24 ч) 

06.07.2018 г. 

 

30.04.2018 г. 

44 Хохлова 

Ирина 

Фёдоровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Современные подходы к обновлению специального (коррекционного) и 

инклюзивного образования в условиях введения и реализации ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья". Основы оказания первой помощи. (72 ч) 

Основные подходы к преподаванию в начальной школе в условиях обновления 

образования. Основы оказания первой помощи и здоровьесбережение. (40 ч) 

Актуальные вопросы преподавания курса "Основы религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ)" (176 ч) 

20.12.2019 г 

 

 

 

29.03.2019 г. 

 

17.05.2019 г. 

45 Чанкаева 

Луара 

Габиббулаевна 

Учитель 

начальных 
классов 

Современные подходы к обновлению специального (коррекционного) и 

инклюзивного образования в условиях введения и реализации ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья". Основы оказания первой помощи. (72 ч) 

Реализация инновационных подходов при обучении младших школьников в 

условиях ФГОС НОО (72 ч) 

Актуальные вопросы преподавания курса "Основы религиозных культур и 

светской этики" (176 ч.)  
Специальное (дефектологическое) образование. (Профессиональная 

переподготовка) 

20.12.2019 г 

 

 

 

26.11.2019 г. 

 

25.05.2020 г. 

 

18.12.2015 г. 

46 Шамова 

Наталья 

Александровна 

Учитель истории 

и 

обществознания 

История и обществознание: теория и методика преподавания в образовательной 

организации (профессиональная переподготовка) (500 ч) 

11.11.2020 г. 

47 Яковлева 

Ирина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Современные подходы к обновлению специального (коррекционного) и 

инклюзивного образования в условиях введения и реализации ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья". Основы оказания первой помощи. (72 ч) 

Организация обучения русскому родному языку и литературному чтению на 

20.12.2019 г 

 

 

 



 

 

Программа развития Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №6 имени выдающегося земляка 

Героя Советского Союза Алексея Константиновича Голубкова» на 2021-2025 гг.. 

 

 

 

Учитель 

английского 

языка 

родном языке в соответствии с ФГОС НОО (108 ч.) 

Теория и методика начального образования (профессиональная переподготовка) 

Специфика преподавания английского языка с учётом требований ФГОС 

10.09.2020 г. 

 

23.05.2019 г. 

20.11.2019 г. 

 

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА за 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В работе с учащимися школа руководствуется Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом школы, методическими письмами и рекомендациями департамента образования и науки Костромской области, Управления образования 

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, внутренними приказами, в которых определен 

круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса. 

На конец 2020 учебного года в школе насчитывалось 968 учащихся. Из них:  

1-4 классы – 460 человек 

5-9 классы – 403 человека 

10-11 классы – 105 человек. 

Образовательное пространство школы охватывает детей с 6-7 летнего возраста до 18 лет. С 1 по 11 класс обучение организовано в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

Учебный план школы на 2019-2020 учебный год был составлен с учетом необходимости выполнения государственного стандарта, 

образовательного социального заказа и запросов родителей и сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющееся 

обязательным на каждой ступени обучения. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями обучения и 

классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. Классы сформированы с учетом обучения по вариативным 

программам в рамках базового образования. 

Общеобразовательные классы реализуют государственные типовые программы с адаптированным тематическим планированием, в котором  

учитываются индивидуальные особенности классных коллективов, выбор педагогических технологий и всего комплекса психолого-

педагогических мероприятий для работы в режиме базового образования. В начальной школе сложилась система работы по двум учебным 

программам: «Перспектива», «Планета знаний». Такая система позволяет готовить учеников к выбору профиля в основной и старшей школе. 

Классы, работающие по развивающим программам, имеют более высокий процент качества обученности учащихся. Таким образом, 

использование различных технологий позволяет уже в начальной школе готовить детей к гуманитарному и естественнонаучному профилю. 

Уровень учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. Учебный план корректировался в зависимости от кадровой  

обеспеченности. Начиная с 5-х классов, компонент образовательного учреждения и часы внеурочной деятельности направлены на расширение 

знаний по базовым предметам (математике, русскому языку), в 6-8 классах – на подготовку к выбору профиля: социально-экономического 

(математика, обществознание) и естественнонаучного (математика, биология). В 9 классе ученики имеют возможность уточнить свой интерес к 

предмету, расширить возможности предпрофильной подготовки с тем, чтобы сделать правильный выбор профиля обучения на старшей ступени. 

В рамках реализации программы предпрофильного обучения на уровне основного общего образования разработаны и используются 

программы внеурочной деятельности, ориентирующих на знаниевое содержание будущей деятельности, на отработку основных учебных навыков, 

на подготовку к вступительным экзаменам для продолжения образования в средних профессиональных учебных заведениях, а также специальный 

курс «Введение в профессию», ориентированный на получение начального профессионального образования. Профильное обучение и 
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предпрофильная подготовка призваны организовать новую образовательную среду, которая создает условия для самоопределения школьников, 

обеспечит возможность осуществить профессиональные пробы, предоставит право самостоятельно выбрать профиль обучения, сформировать 

готовность нести ответственность за сделанный выбор. 

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, 

расписанием внеурочной деятельности учащихся. 

Школа работает по пятидневной учебной неделе для начальной школы, учащихся основной и старшей школы. 

Программно-методическое обеспечение позволяет в полном объеме реализовать учебный план. На основании анализа учебных программ и 

календарно-тематического планирования можно сделать выводы: 

• в своей работе учреждение реализует федеральные государственные образовательные стандарты НОО, ООО, СОО для общеобразовательных 

учреждений, рекомендованные Министерством образования РФ; 

• каждый учитель работает в соответствии с утвержденным календарно-тематическим планом; 

• программы выполнены в полном объеме. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности организации образовательного процесса, создания необходимых 

условий для обучающихся разных возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности. 

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их соответствие образовательному минимуму по предметам , 

федеральный компонент образовательного стандарта реализуется полностью. 

Преподавание ведется по учебникам, значащимся в Федеральном перечне учебных изданий. 

Применяя в своей работе разнообразные и разноуровневые формы обучения, учителя создали все необходимые условия для реализации  

обучения детей с разными способностями, с разной степенью усвоения учебного материала. 

 

Предмет 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

СОУ качество СОУ качество СОУ качество СОУ качество 

Русский язык 65,0 70,1 65,5 70,1 58,4 64,2 60,2 64,4 

литература 75,3 85,1 77,4 87,2 70,9 79,1 70,9 79,1 

Немецкий язык - - - - 74,0 84,0 75,0 86,0 

Английский язык 68,7 75,5 69,1 76,8 66,4 73,0 66,0 72,8 

Французский      язык - - - - - - - - 

Алгебра 62,3 62,4 62,5 63,5 58,3 59,1 62,3 63,3 

Геометрия  59,7 61,0 60,5 63,0 57,4 56,6 60,0 62,5 

Математика (5-6) 63,1 60,9 63,2 61,4 66,2 73,9 65,5 72,0 

История (включая  всеобщую) 55,8 50,1 56,3 55,2 52,9 47,9 56,3 55,2 

Обществознание  68,2 81,9 68,0 78,1 70,5 78,0 68,0 78,1 

География  69,8 78,9 71,2 79,9 69,6 78,7 72,1 81,9 

Биология  60,1 69,8 60,3 69,1 63,5 71,3 64,5 72,3 

Технология  98,7 90,5 99,6 92,7 88,4 92,8 90,5 94.0 
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Физическая             культура 91,5 95,5 92,4 97,4 84,1 92,1 93,3 98,4 

Физика  76,9 85,2 77,2 86,1 50,7 40,5 52,7 42,5 

Химия  58,5 59,3 59,3 60,4 61,2 60,4 63,2 62,4 

Искусство (ИЗО, музыка) 87,4 94,1 89,5 95,2 85,3 92,5 86,3 93,5 

 

Одним из наиболее важных показателей работы школы являются результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов. 

В 2019 – 2020 учебном году в МБОУ СОШ № 6 в 11-м классе обучалось 54 выпускника. 

 

Результаты ЕГЭ- 2020 

№ 

п/п 

Предмет Кол-во 

уч-ся 

Средний балл по 

школе 

в 2018-2019 

гг. 

Средний балл по 

школе 

в 2019-2020гг. 

Средний балл по 

городу 

в 2019-2020 гг. 

Средний балл по 

области в 2019-2020 

гг. 

1 Русский язык 54 70,6 74.0 72,9 71,4 

2 Математика профильная 40 56 52.5 56,1 54,8 

 Математика базовая 14 4,6  4,41 4,32 

3 Физика 13 59,8 62.8 56,3 54,6 

4 Биология 7 52,7 53.1 57,1 55,1 

5  Информатика и ИКТ 10 61,7 71.1 65,5 62,6 

6 Химия 8 55,2 46.1 57,8 55,3 

7 История 13 62,2 47.7 55,1 56,8 

8 Обществознание 30 65,6 61.6 59,8 59,1 

9 Английский язык 9 78,8 61.4 71,8 70,0 

10 Литература 7 84 69.9 69,1 67,1 

11 География 2 - 65,0 60,6 60,9 

 

- Выпускники 2019/20 учебного года показали результаты выше среднегородского и среднеобластного уровня как по основным предметам, так и 

предметам по выбору: русский язык, физика, информатика,  обществознание,  литература, география 

- Ниже городских и областных показатели по биологии, химии, английскому языку, истории  

- Все учащиеся справились с экзаменационными заданиями по обязательным предметам и получили аттестаты, работа, проводимая 

педагогическим коллективом в этом направлении, оказалась успешной, несмотря на существование «группы риска».  

- Большинство учащихся выбрали экзамены, по которым имеют прочные знания, умения, навыки и подтвердили свои оценки. 

- Баллы, набранные учащимися на экзамене, в целом соответствуют результатам обучения на данной ступени. 

При поступлении в высшие учебные заведения подтвердили профиль обучения 40% выпускников. 
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Основные выводы по проведению ЕГЭ в 2020 году: 

- в школе сложилась система подготовки к единому государственному экзамену; 

- работает система психолого-педагогического сопровождения при подготовке выпускников к сдаче ЕГЭ. 

Основные проблемы: 

- повышение личной ответственности учителей школы за все этапы подготовки ЕГЭ; 

- совершенствование системы индивидуальной работы с обучающимися и их родителями по подготовке к ЕГЭ; 

- проведение работы по профессиональной ориентации обучающихся, дальнейшее развитие профильного и предпрофильного обучения.  

Общие  выводы: 

Анализ  экзаменационной сессии за 2019-2020 учебный год показал, что наблюдается положительная динамика среднего уровня подготовки 

выпускников к итоговой аттестации. Большинство учащихся подтвердили годовую оценку или повысили ее, что объясняется ответственным 

отношением к подготовке к экзаменам учителей и учащихся школы. 

 

Достижения учащихся МБОУ СОШ №6 города Костромы в интеллектуальной и проектно-исследовательской деятельности 

в 2019-20 учебном году: 

 

ФИ учащегося Класс  Конкурсы и олимпиады ФИО учителя 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Козлов Леонид 10 Победитель МЭ ВОШ по химии Борисова О.В. 

Сайк Мксим 7 Победитель МЭ ВОШ по физике Сорокина О.А. 

Плахина Алина 11 Призер МЭ ВОШ по биологии Смирнова Е.Н. 

Петров Андрей  7 Призер МЭ ВОШ по истории Смирнова М.К. 

Шматов Алексей  8 Призер МЭ ВОШ по истории Смирнова М.К. 

Седова Екатерина  8 Призер МЭ ВОШ по истории  Смирнова М.К. 

Богачева Екатерина  8 Призер МЭ ВОШ по истории Смирнова М.К.  

Марфунин Алексей  10 Призер МЭ ВОШ по истории Смирнова М.К. 

Коврижных Илья  10 Призер МЭ ВОШ по истории Смирнова М.К. 

Коврижных Илья  10 Призер МЭ ВОШ по праву Беляева Т.В. 

Останина Анастасия  9 Призер МЭ ВОШ по физике Сорокина О.А. 

Шматов Алексей  8 Призер МЭ ВОШ по географии Зимина М.Ю. 

Новиков Илья  11 Призер МЭ ВОШ по информатике Любарец А.Г. 

Машилова Наталия  10 Призер МЭ ВОШ по литературе Смирнова Е.В. 

Козырева Дарья  11 Призер МЭ ВОШ по литературе Плахина Е.Ю. 

Виноградова Елизавета  11 Призер МЭ ВОШ по литературе Плахина Е.Ю. 

Виноградова Елизавета 11 Призер МЭ ВОШ по обществознанию Беляева Т.В. 

Марфунин Алексей 10 Призер МЭ XII Общероссийской олимпиады школьников Смирнова Е.В. 
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«Основы православной культуры»  

Смирнова Юлия 10 Диплом 1 степени городского конкурса исследовательских 

работ «День Науки» (секция обществознание) 

Беляева Т.В. 

Шматов Алексей 8 Диплом 3 степени городского конкурса исследовательских 

работ «День Науки» (секция география) 

Зимина М.Ю. 

Джилавян Элен 10 Диплом 1 степени городского конкурса исторического эссе Смирнова М.К. 

Седова Екатерина 8 Победитель городского конкурса сочинений «Без срока 

давности», посвященного 75-летию Победы в ВОВ 

Смирнова Е.В. 

Седова Екатерина 8 Победитель МЭ Всероссийской детской творческой школы-

конкурса в сфере развития и продвижения территорий 

«Портрет твоего края» 

Смирнова Е.В. 

Маслова Анастасия  8  Призер городского конкурса сочинений «Без срока давности», 

посвященного 75-летию Победы в ВОВ 

Плахина Е.Ю. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Козлов Леонид 10 Призер РЭ ВОШ по химии Борисова О.В. 

Козырева Дарья 11 Призер РЭ ВОШ по литературе Плахина Е.Ю. 

Марфунин Алексей 10 Победитель РЭ XII Общероссийской олимпиады школьников 

«Основы православной культуры» 

Смирнова Е.В. 

Останина Анастасия 9 Диплом 3 степени регионального этапа Соревнования молодых 

ученых Европейского Союза – Двадцать третьей областной 

научной конференции для молодежи и школьников «Шаг в 

будущее», проводимого в рамках Областного форума научной 

молодежи «Шаг в будущее»  

Смирнова М.К. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

Козырева Дарья 11 Диплом 3 степени Всероссийской олимпиады школьников 

«Высшая проба» (№17) 

 

 

Раздел II. Концепция развития школы 

Стратегические цели развития образования до 2025 года сформулированы в Национальном проекте «Образование»: 

- обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира 

по качеству общего образования; 

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных      ценностей      народов      

Российской      Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена в целевых показателях государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» до 2025 года. 
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Содержательно стратегия развития образования опирается на новую модель качества образования, отвечающего критериям международных 

исследований по оценке уровня подготовки обучающихся, и привлечения новых ресурсов, обеспечивающих достижение этого качества 

образования. Новая модель качества образования является компетентностной характеристикой образовательной деятельности обучающихся, 

оценивающей способность ребенка к использованию полученных знаний в организации его жизнедеятельности. 

К новым ресурсам развития образования относятся: 

- компетенции самостоятельной образовательной деятельности обучающихся в системе общего и дополнительного образования; 

- возможности онлайн-образования; 

- подготовка родителей как компетентных участников образовательных отношений. 

 Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для школы выступают: 

- развитие профильного обучения с опорой на раннюю профориентацию обучающихся; 

- модернизация содержания предметных областей и программ дополнительного образования с привлечением в образовательный процесс 

внешних субъектов (родителей, представителей предприятий и учреждений профессионального образования, социальных институтов, студентов 

и др.); 

- формирование цифровых компетенций обучающихся для использования возможностей проектирования индивидуальных учебных планов и 

индивидуальных образовательных маршрутов, сетевых   форм   реализации    образовательных программ и поддержки одаренных и 

высокомотивированных обучающихся; 

- психолого-педагогическое консультирование родителей; 

       - подготовка педагогов к участию в национальной системе профессионального роста педагогических работников. 

 

Раздел III. Ключевые ориентиры программы развития: миссия, цели, задачи, этапы                  реализации и ожидаемые результаты 

 

Стратегическим направлением обеспечения глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождения Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, является формирование ценности к саморазвитию и 

самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней. Данные ценности формируются посредством 

предоставления обучающимся возможностей освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том 

числе в сетевой форме с технологиями дистанционного обучения, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных 

программ и программ профессионального обучения. Социальным контекстом формирования ценностей саморазвития и самообразования 

выступают также система ранней профориентации учащихся и их вовлечение в волонтерское движение. 

Цели развития Cредней общеобразовательной школы №6  на период с 2021 по 2025 год подразделяются  на инвариантную и 

вариативную. 

Инвариантной целью развития Школы как части системы образования г. Костромы выступает: 

 эффективное выполнение государственного (муниципального) задания на оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями 

законодательства и удовлетворение образовательных запросов субъектов    образовательной     деятельности     и лиц, заинтересованных в 

образовании в соответствии с требованиями законодательства. 

Вариативная цель развития школы как образовательной организации направлена на: 
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 создание необходимых условий для получения каждым обучающимся высокого качества конкурентоспособного общего образования, 

обеспечивающего его социальный и последующий профессиональный спех в современном мире; 

 создание системы интерактивного взаимодействия социума и образовательного пространства школы как инструмента воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности. 

Миссией школы является: 

создание условий для подготовки образованных, нравственных, культурных, физически развитых молодых людей/выпускников, способных 

принимать решения, действовать и решать задачи в поликультурной и высокотехнологичной среде, планировать и реализовывать собственное 

непрерывное образование и профессиональную карьеру, адаптируясь к новым нестандартным ситуациям в повседневной реальной жизни и 

проявляя адекватную социальную активность. 

 

Ключевые приоритеты развития школы до 2025 года: 

1. Создание системы сетевого взаимодействия с учреждениями высшего и среднего профессионального образования, промышленными 

предприятиями и организациями сферы культуры и спорта, для расширения перечня предлагаемых услуг и повышения их качества, помощи 

учащимся в выборе будущей профессии, подготовке к продолжению образования. 

2. Расширение образовательных возможностей для каждого обучающегося через многопрофильность и вариативность образовательных  

программ   общего и дополнительного образования. 

3. Совершенствование систем работы с одаренными и высокомотивированными в академической, социальной, творческой, спортивной и иной 

деятельности обучающимися 

4. Совершенствование модели управления качеством образования. 

5. Развитие гуманитарного, математического, информационно-технологического и естественно-научного образования. 

6. Реализация рабочих программ воспитания в соответствии с поправками в ФЗ-273 «Об образовании в РФ» 

Особый акцент в деятельности школы делается на организацию воспитательной работы. С этой целью в Школе разработаны рабочие 

программы воспитания на каждом уровне образования, а также ежегодные календарные планы воспитательной работы как части основных 

образовательных программ на всех уровнях общего образования. 

В соответствии с выделенными направлениями в основу концепции развития школы положена идея проектирования доступной, безопасной, 

комфортной, здоровьесберегающей, информационно и технологически насыщенной образовательной среды, благоприятствующей раскрытию и 

максимальному развитию склонностей и способностей каждого обучающегося. 

 

Индикаторы и результаты развития 

Реализуя Программу, ожидается получить: 

-  ученика, физически, психически и интеллектуально здорового, развитого, заинтересованного в процессе и результате приобретения своих 

знаний; 

- учителя, мотивированного на собственный профессиональный успех и достижения ученика, приращение собственных профессиональных 

компетенций; 

- родителя, включенного в образовательную деятельность и воспитательную работу; 
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- эффективную систему государственно-общественного управления Школой; 

- стабильно высокий рейтинг Школы в системе образования г. Костромы и Костромской области 

 

Цели и задачи Программы развития 

 

 Цель Программы: создание развивающей образовательной среды для обеспечения высокого качества образования в соответствии с 

социальным запросом, национальной стратегией воспитания, приоритетными национальными проектами в образовании, социально- 

экономического развития Костромской области и РФ, для гармоничного развития каждого участника образовательного процесса с учётом 

индивидуальных запросов и возможностей, познавательных интересов, особенностей в развитии и здоровье. 

Данная цель Программы развития определяется особенностями образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и для ее 

достижения педагогическому коллективу школы предстоит решить следующие задачи: 

1. Разработать и внедрить в практику механизмы управления качеством условий, процессов и результатов деятельности школы. 

2. Содействовать выстраиванию современной и безопасной образовательной среды с учетом требований цифровизации для обеспечения 

высокого качества и доступности образования в соответствии с информационно-образовательными потребностями обучающихся. 

3. Сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, обеспечивающую 

самоопределение и профессиональную ориентацию каждого обучающегося. 

4. Способствовать развитию у педагогических работников профессиональных компетенций, обеспечивающих решение задач повышения качества 

образования и индивидуального продвижения педагогов и обучающихся 

5. Совершенствовать инфраструктуру Школы посредством внедрения кластерного подхода к организации образовательного пространства, 

механизмов проектного управления и сетевого взаимодействия. 

6. Способствовать формированию у обучающихся гибких навыков (Soft Skills) путем создания условий для формирования метапредметных и 

личностных образовательных результатов, развития проектной и исследовательской деятельности, социальных проб и практик. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

К концу срока реализации Программы в 2025 г. будет: 

- обеспечена позитивная динамика развития Школы в соответствии с целевыми показателями стратегии развития образования в Российской 

Федерации, Костромской области и  г. Костроме до 2025 года; 

- усовершенствована система повышения профессионального мастерства педагогов, 

- профессиональной компетентности педагогического коллектива в соответствии с профессиональными стандартами педагогических 

работников; 

- создана система условий, обеспечивающих широкий спектр возможностей получения качественного образования для каждого ребёнка; 

- создана система условий для развития здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей сохранение физического, психического 

и интеллектуального здоровья обучающихся и педагогов; 

- усовершенствована система работы с одарёнными и высокомотивированными обучающимися, создана система адресной психологической и 
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социальной поддержки данной группы обучающихся школы; 

- обеспечено современное качество образования в соответствии с обновленными показателями оценки качества образования (международные и 

российские исследования подготовки обучающихся); 

- обеспечено построение и реализация индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся на основе широкого спектра вариативных 

образовательных программ; 

- создана гибкая модель управления инновационными процессами в школе; 

- созданы условия для личностного развития обучающихся, их самоопределения, социализации. 

 

Этапы реализации Программы 

 

2021- 2022 гг. Первый этап: разработка документов, направленных на методическое, кадровое и информационное развитие  образовательной   

организации,  проведение стартового мониторинга реализации программы. 

2022-2024 гг. Второй этап: реализация мероприятий, направленных на достижение результатов программы через разработку и апробирование 

аналитических подпрограмм, внедрение современных образовательных технологий обучения, ориентированных на личностное развитие всех 

участников образовательных отношений, промежуточный мониторинг реализации мероприятий программы, коррекция программы. 

2024-2025 гг. Третий этап: итоговый мониторинг реализации мероприятий программы, анализ    результатов, выявление    проблем    и    путей    

их    решения,     определение перспектив дальнейшего развития. Подведение итогов и постановка новых стратегических задач развития 

 

Раздел IV. Мероприятия по реализации программы развития 

Федеральные и 

региональные 

документы развития 

образования 

Задачи Направление деятельности Сроки Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

Актуализация локальных нормативных актов (ЛНА) школы 

- Ст. 30 Федеральный 

закон от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (ред. От 

11.06.2021) "Об 

образовании в 

Российской Федерации" 

Привести ЛНА 

школы в 

соответствие с          

действующим 

законодательством 

- Инспектирование ЛНА школы. 
- Подготовка списка ЛНА, 

которые  необходимо 

актуализировать. 

-Подготовка и утверждение 

изменений       в ЛНА 

2021  Администрация Локальные нормативные 

акты  приведены в 

соответствие с 
действующим 
законодательством 

Повышение качества и доступности образования 

- Федеральный закон 

от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в 

Повысить 

качество 

образования 

- Внедрение в 

образовательный процесс 

целевых программ и проектов,                   

2021-2025 Педагогический   

коллектив 

Качественное 

обновление программ 

общего и 
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Российской 

Федерации». 

-Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

(полного) общего 

образования 

(утвержден приказом 

Минобрнауки России от 

17 мая 2012 г. № 413) 

-Федеральный        

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего  образования 

(утвержден приказом 

Минобрнауки России от 

17декабря 2010 г. № 

1897) 

-Федеральный     

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования 

(утвержден приказом 

Минобрнауки  России от 

6 октября 2009 г. № 

373) 

 

через обновление 

содержания 

образовательных 

программ в 

соответствии           с 

ФГОС. 

обеспечивающих реализацию 

предметных Концепций. 

- Совершенствование 

содержания, форм и методов 

образования. 

- Совершенствование системы       

управления образовательным 

процессом. 

- Разработка мероприятий, 

направленных    на 

здоровьесбережение и 

формирование здорового образа 

жизни. 

дополнительного 

образования. 

Повышение  предметной 

компетентности 

обучающихся через 

деятельностную, 

исследовательскую 

структуру урока, 

конструирование 

заданий, технологии 

развития когнитивных 

компетенций, 
деятельностно- 
рефлексивную структуру 

оценочных средств; 

использование проектных 

задач и проектов в 

урочной, внеурочной 
деятельности и 
воспитательной работе. 

Продуктивное 

взаимодействие 

социально- 

психологической 

службы             Школы с 

родителями  (законными 

представителями) 

обучающихся, 

районными и 

городскими  службами 

по вопросам           качества 

образования. 

Актуализировать 

систему  оценки 

(внутренней и 

внешней) качества 

- Независимые мониторинги 

качества образования. 

- Консультации, семинары, 

«круглые столы» по подготовке 

2021-2025 Педагогический  

коллектив 

Повышение 

образовательных 

результатов 

обучающихся. 
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обучения и проведению  ОГЭ и ЕГЭ. 

- Совершенствование модели 

предпрофильной подготовки и  

профильного образования. 

Расширить 

возможности 

самореализации 

учащихся      и 

педагогов 

- Создание условий для роста 

профессионального мастерства 

и творческой активности 

педагогов. 

- Создание новых программ 

воспитания 

2021 - 2025 Педагогический             

коллектив 

Повышение доли 

учителей, прошедших 

курсы повышения 

квалификации для 

работы по новым 

образовательным 
стандартам 
Участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, 

творческих         проектах 

всех уровней. 

Повышение числа 

обучающихся, 

поступающих в ВУЗы и 

СПО профильной 

направленности 

Применять 

личностно     

ориентированные, 

развивающие 

технологии 

Создание банка 

образовательных       технологий с 

учётом их изменения на разных 

этапах обучения. 

2021 - 2025 Руководители 

методических 

объединений 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

обучающихся. 

Повышение мотивации 

учебного труда путем 

изменения методов 

преподавания. 

Мероприятия по основным направлениям воспитательного процесса 

-Федеральный закон от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 

от 11.06.2021) "Об 

образовании       в Российской 

Федерации" ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО 

-Стратегия развития 

Воспитание 

способности     делать 

свой жизненный 

выбор и нести за 

него 

ответственность, 

отстаивать свои 

– Изучение правовых норм 

государства, законов и 

формирование ответственного к 

ним отношения; 

– Изучение биографий 

выдающихся граждан своей 

страны, патриотов и         борцов за 

До 2025 
года – по 

календарно 

му плану 

воспитатель 

ной работы 

школы 

Заместитель 
директора по 

ВР 

 Классные 

руководители 

Формирование основ 

правовой культуры, 

способности 
ответственного 
самоопределения в сфере 

правовых отношений с 

обществом. 
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воспитания в РФ на 

период        до 2025 года, утв. 

Распоряжением 

Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р. 

- Приказ от 10 января 

2017 г. N 10н Об 

утверждении 

профессионального 

стандарта «Специалист в 

области воспитания» 

интересы, интересы 

своей семьи, 

трудового 

коллектива, своего 

народа, государства. 
Формирование 
уважительного 

отношения  к 

народам мира, 

представителям 

других 

национальностей, к 

своей 

национальности, ее 

культуре, языку, 

традициям и 

обычаям. 

Признание 

ценности 

независимости и 

суверенности 

своего государства 

и других государств 

Отечество; 

– Изучение примеров 

проявления молодежью и 

школьниками   гражданской 

позиции, мужества,    

патриотизма; 

– Организация встреч с 

представителями общества, 

истинными гражданами и 

патриотами своей страны; 

– Развитие патриотических 

чувств учащихся через 

организацию, проведение 

внеклассных мероприятий, 

формирующих патриотизм на 

практике, а не на словах; 

– Посещение мест, связанных с 

памятью поколений, 

формирование культуры 

проявления патриотизма и 

гражданской позиции; 

– Создание условий для 

проявления патриотизма 

учащихся, любви к Родине, 

месту, в котором учащийся 

растет, к школе; 

- Активное сотрудничество с 

социумом и общественными 

организациями по развитию 

патриотизма и гражданской 

позиции учащихся; 

– Поощрение учащихся, 

проявляющих гражданскую 

позицию, мужество и героизм; 

Организация и проведение 

внеклассных мероприятий, 

Школьники способны 

осознавать свои права и 

права другого человека; 

проявляют свою 

гражданскую позицию. 

Участвуют в 

волонтерском движении. 

http://cdt-vlal.muzkult.ru/img/upload/1811/documents/Specialist_v_oblasti_vospitaniya.pdf
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направленных на 

формирование умений и 

навыков правового поведения 

Создание условий 

для 

совершенствования 

знаний и умений 

обучающихся, 

приобретения  ими  

навыков 

самообразования, 

усвоения 

ценностного 

отношения к 

результатам 

человеческого 

труда 

- Изучение интеллектуальных 

возможностей учащихся и 

динамики изменения их 

интеллектуальных достижений; 

– Формирование культуры 

умственного труда средствами 

воспитательной работы; 

– Развитие всестороннего и 

глубокого интереса к 

интеллектуальной деятельности; 

– Развитие творческой 

инициативы и активности 

учащихся в   интеллектуальной 

деятельности; 

– Создание атмосферы 

творчества,         проявления 

самостоятельности учащихся в 

подготовке воспитательных 

мероприятий; 

- Стимулирование и поощрение 

достижений учащихся. 

В течение 

учебного 

года по 

плану 

воспитатель 

ной 

работы 

школы 

Заместитель 
директора по ВР, 

заместитель 

директора по УР,        

классные 

руководители 

- Обеспечивается 
мотивации к учебе на 

основе потребности 

подростков в 

самовыражении в 

общественно 

оцениваемых делах, 

потребности в общении; 

созданы условия для 

становления, развития и 

совершенствования 

интеллектуальных 
возможностей учащихся; 
– Поощряется 

инициатива и стремление 

к  интеллектуальному 

самосовершенствованию; 

-Предоставлена 

возможность проявлять 

свои интеллектуальные 

достижения в школе и 

за ее пределами 

Осознание 

обучающимися 

значимости семьи в 

жизни       любого 

человека 

- Создание условий для 

активного и полезного 

взаимодействия школы и семьи 

по вопросам воспитания; 

- Изучение взаимоотношений 

детей и родителей, атмосферы в 

семьях   учащихся; 

– Сотрудничество с 

общественными и правовыми 

организациями с целью 

сохранения физического и 

До 2025 года 

– по 

графикам 

работы 

классных 

руководите 

лей, 

календарно 

Заместитель 
директора по ВР 

Социальный 

педагог, педагог- 

психолог 

Созданы условия для 

активного и полезного 

взаимодействия школы и 

семьи по актуальным 

вопросам воспитания 
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психического здоровья и 

благополучия каждого ребенка 

в семье; 

– Создание благоприятной 

атмосферы  общения, 

направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в 

процессе воспитания 

обучающихся в системе 

«учитель–ученик– родитель»; 

– Разностороннее просвещение            

родителей по вопросам 

психологии и педагогики; 

– Организация проведения 

совместного досуга родителей и 

детей; 

- Демонстрация достижений 

родителей в воспитании детей, 

положительного опыта 

семейного воспитания. 

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

Приказ Минтруда 

России от 18.10.2013 № 

544 н «Об утверждении 

профессионального 

стандарта «Педагог» 
Федеральный закон 273-
ФЗ «Об образовании
 в РФ». Статья 49. 
Аттестация 

педагогических 

работников 

Активизировать 
методическую 

работу по 

повышению 

квалификации, 

подготовке и 

переподготовке 

педагогических 
кадров. 
Повышение 

мотивации к   

эффективной 

педагогической 

деятельности 

- Использование эффективных, 

современных форм 

сопровождения, контроля и 

оценивания 

Профессиональной 

деятельности  учителя: оценка, 

самооценка, строящихся на 

основе                сформированности 

профессиональных 

педагогических 

компетентностей. 

- Совершенствование системы 

мониторинга 

профессиональных 

потребностей учителя, в том 

2021-2025 Администрация Соответствие 
специалистов ОО     

заявленной категории. 
Применение 
современной системы 

мониторинга качества 

образования. 

Системная подготовка и 

переподготовка 

педагогических 

кадров ОУ на основе 

современных подходов к 

их аттестации. 
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числе через   прохождение 

независимых диагностик. 

- Дифференцирование 

материального стимулирования 

в зависимости от качества и 

результативности работы; 

создание условий для 

непрерывного 

профессионального 

совершенствования       педагогов. 

Обновление материально-технической базы и инфраструктуры школы 

-Распоряжение 

Минпросвещения 

России от 17.12.2019   №   

Р-135 «Об утверждении 

методических 

рекомендаций по 

приобретению средств 

обучения и воспитания 

для обновления 

материально- 

технической базы 

общеобразовательных 
организаций…» 
- Федеральный закон 

«Об  информации, 

информационных 

технологиях и о защите 

информации» 

- Санитарно- 

эпидемиологические 

правила и нормативы 

СанПиН 3.1/2.4.3598-20 

Совершенствование 
материально- 

технической       базы 

для улучшения 

образовательного 

процесса. 

-Развитие материально-

технической базы школы, 

отвечающей санитарным 

правилам и нормативным 

требованиям к обеспечению 

школьной безопасности и 

доступности 

2021 - 2025 Администрация Формирование  и 

использование бюджета в  

полном объёме 

Реализация ФГОС ОО, 

соблюдение требований            

к условиям реализации 

образовательных 

программ в полном 

объеме. 

Создание безопасной и 

доступной среды для 

всех участников 

образовательного 

процесса 

Организации на 

базе библиотеки 

интерактивного 

информационно- 

библиотечного 

центра 

- Проведение закупки 

оборудования и программного 

обеспечения, отвечающего 

санитарным правилам и 

нормативнымтребованиям к 

обеспечению школьной 

безопасности 

До 2025 Заместители 

директора , 

заведующий 

хозяйством 

Организация 

информационно -

библиотечного центра и 

медиатеки. 

Реализация ФГОС ОО, 

соблюдение требования    к 

условиям реализации 

образовательных 

программ в полном 

объеме. 

Цифровизация образовательной среды школы 
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- Федеральный закон от 

29.12.2012 №273- ФЗ 

«Об образовании в РФ». 

- Федеральный проект 

«Цифровая 

образовательная 

среда» (утв. 

президиумом 

Совета при Президенте 

РФ по стратегическому 

развитию и 

национальным проектам, 

протокол от 24.12.2018 

№ 16) 

- Постановление 

Правительства РФ от 

07.12.2020 г.  № 2040  

«О проведении 

эксперимента по 

внедрению цифровой 

образовательной среды» 

Создание условий 

для развития ЦОС 

школы, повышения 

уровня цифровой 

компетентности 

педагогов и 

обучающихся 

- Анализ цифровой 

инфраструктуры школы 

и оценка достаточности 

оборудования для развития 

ЦОС; 

- Анализ применяемых 

педагогами цифровые 

технологии для развития ИКТ-

компетенции учеников   на 

уроках и во внеурочной 

деятельности, внеклассных 

мероприятиях; 

- Корректировка плана 

внутришкольного контроля с 

целью реализации 

мероприятий по двум 

направлениям: анализ и 

развитие технической 

оснащенности школы, 

повышение ИКТ-компетенций 

педагогов; 

- Диагностика ИКТ-

компетенций педагогов и их 

обучение на курсах 

повышения квалификации; 

- повышение цифровой 

компетенции педагогов; 

- Разработка   и   внедрение   

электронного плана работы 

классного руководителя 

(Googl-таблица) 

До 2025 г. Администрация Повышение цифровой 

компетентности 

педагогов школы   через 

курсовую подготовку   и 

корпоративное обучение. 

Составлен план 

развития цифровой 

инфраструктуры школы 

Модернизировано 

оборудование в 

соответствии с 

требованиями 

федерального проекта 

«Цифровая 

образовательная среда» 

Развитие дополнительного образования 

- Ст. 75 Федеральный 

закон от 29.12.2012 N 273-

ФЗ (ред. от 
11.06.2021) "Об 

Совершенствовать 

открытую и 

доступную  систему 

дополнительного 

-Изучение образовательного 

спроса на дополнительные 

образовательные услуги. 

- Выбор индивидуальных 

2021-2025 Педагогические       

работники, 

классные 

руководители 

Творческое развитие 

личности ребёнка, 
реализации его 
интересов через 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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образовании  в 

Российской Федерации" 

- Концепция развития 

дополнительного 

образования детей. 

Утверждена 

распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации от 

4 сентября 2014 г. № 

1726-р 
-Приоритетный проект 
«Доступное 
дополнительное 

образование для детей» 

образования для 

развития детских 

способностей 

программ для школьников. 

- Участие в конкурсах, 

фестивалях, и др. 

мероприятиях различных 

уровней. 

- Формирование 

заинтересованности в 

дополнительном образовании 

через участие в культурно- 

массовых мероприятиях школы 

дополнительные 

образовательные 

программы, расширение     

перечня доп. 

образовательных 

программ. 

Повышение качества и 

результативности 

дополнительного  

образования. 

Адаптация обучающихся 1-х, 5-х, 10-х к новому уровню образования и условиям образовательной среды школы 

- Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ  

«Об образовании в 

Российской 
Федерации»; 
Концепция 

общенациональной 

системы выявления и 

развития молодых 

талантов, утвержденная 

Президентом РФ 

03.04.2012 № Пр-827 

Создать условия 

для сохранения 

психического 

здоровья 

обучающихся  

через повышение        

адаптивных 

возможностей      

личности в ходе 

специально 

организованной  

деятельности 

- Создание условий для 

успешной реализации 

учащимися своих способностей 

в образовательной  

деятельности. 

- Вовлечение школьников во       

внеурочную деятельность. 

- Реализация индивидуального 

подхода к обучающимся с 

особенностями развития и 

проблемами в здоровье. 

- Систематические занятия 

обучающихся со школьным 

психологом, проведение 

диагностик. 

- Работа школьного 

ученического совета. 

Проведение родительских 

собраний, индивидуальных 

консультаций 

В течение 
учебного года 

Администрация 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Психолог  

Родители 

Сохранение и укрепление 

психического здоровья 

обучающихся. 

Улучшение 

межличностных 

отношений между 

сверстниками. 

Повышение уровня 

мотивации родителей          к 

участию в жизни класса, 

общественном 

управлении школы 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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Механизмы реализации программы 

 

Достижение целей развития Школы будет осуществляться через реализацию следующих приоритетных проектов: 

1. Проект «Современная школа» 

2. Проект «Успех каждого ребенка» 

3. Проект «Цифровая образовательная среда» 

4. Проект «Учитель будущего» 

5. Проект «Социальная активность» 

6. Проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

7. Проект «Управление качеством школьного образования» 

Программа реализуется посредством включения запланированных мероприятий в годовой план работы образовательной организации. 

 

ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ   ШКОЛА» 

 

Цель проекта: обеспечение качества, доступности и конкурентоспособности образования посредством обновления содержания 

образовательных программ на всех уровнях общего образования, включение современных образовательных технологий в образовательную 

деятельность, за счет обновления материально-технической базы, вовлечения всех участников образовательного процесса в развитие 

системы образования, а также совершенствовать образовательное пространство Школы посредством внедрения механизмов проектного 

управления и сетевого взаимодействия, в том числе с учетом кластерного подхода. 

Участники проекта: администрация Школы, учителя, педагоги-психологи, социальный педагог, обучающиеся, родители (законные 

представители). 

Социальные партнеры: центры технической направленности, организации промышленного комплекса, организации культуры и спорта 

города. 

№ п/п Содержание деятельности Сроки 

Задача 1. Обновление содержания образовательных программ, совершенствование методов, технологий и учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса предметной области «Технология» и других предметных областей 

1. Обновление содержания программ, составляющих основу образовательной программы, в связи с реализацией ФГОС 

ОО, направленного на индивидуализацию образовательного процесса с учетом кластерного подхода и сетевого 

взаимодействия 

2021 

2025 

2. Разработка комплексной программы организации работы с одаренными детьми на основе построения 

индивидуальных образовательных траекторий с учетом изменений в технологических и организационно-

педагогических условиях образовательного процесса 

2021 

2025 

3. Обновление содержания адаптированных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья с 

привлечением современных технологий обучения, сетевого взаимодействия и социального партнерства. 

2021 

2025 

4. Обновление содержания и методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей с 2021 
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привлечением организаций с высокооснащенными ученико-местами, детского технопарка «Кванториум», 

организаций-партнёров 

2025 

Задача 2. Модернизация материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1. Совершенствование материально-технической базы образовательного учреждения с целью выстраивания 

развивающей безопасной образовательной среды. 

2021 

2025 

2. Обновление информационно-коммуникационного пространства с учетом современных требований. 2021 

2025 

3. Оснащение образовательной организации оборудованием для обеспечения доступности процесса обучения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  
Обновление МТБ для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по программе «Доступная 

среда», в т.ч. обновление оборудования и дидактического материала учебных кабинетов, кабинета педагога-психолога 

и учителя- логопеда. 

2021 

2025 

Задача 3. Модернизация управления качеством образования на основе внедрения механизмов управления качеством условий, процессов              и 

результатов деятельности Школы реализуемого на принципах проектного управления 

1. Совершенствование современной и сбалансированной школьной системы оценки качества образования, включающей 

в себя процедуры оценки результатов обучения всех уровней (ВСОКО, МСОКО, международные мониторинговые 

обследования обучения и воспитания). 

2021 

2023 

2. Совершенствование системы управления качеством образования Школы на основе результатов оценочных процедур 

различных уровней 

2021 

2025 

3. Повышение эффективности деятельности административной команды по управлению качеством образования за счет 

цифровизации и внедрения проектного управления. 

2022 

2025 

4. Разработка системы адресной методической поддержки молодым специалистам и педагогам с низкими результатами. 2021 

2024 

 

 

ПРОЕКТ «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО» 

Цель проекта: создание условий для развития профессиональных компетенций педагогов, обеспечивающих повышение качества 

образования и личностный рост каждого обучающегося с учетом его возможностей и потребностей, познавательных интересов, особенностей 

развития и здоровья. 

Участники проекта: администрация Школы, педагогический коллектив. 

Социальные партнеры: образовательные организации среднего и высшего образования города Костромы, Костромской области, РФ, 

ГЦОКО, КОИРО 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 
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Задача 1. Внедрение механизмов непрерывного и плавного повышения профессиональных компетенций и квалификации педагогических 

работников на основе интеграции с национальной системой учительского роста. 

1. Создание системы непрерывного и планомерного повышения квалификации, профессионального роста педагогов, 

том числе на основе использования современных цифровых технологий, внутрикорпоративного обучения, участия в 

сетевых профессиональных сообществах, развития конкурсного движения 

2021 

2025 

2. Создание условий для развития лидерских способностей и управленческих компетенций административной команды 

Школы. 

2021 

2025 

3. Развитие инновационного поведения педагогических работников и формирования новых профессиональных позиций. 2021 

2025 

4. Участие педагогов в добровольной независимой оценке профессиональной квалификации. 2022 

2024 

5. Диссеминация опыта учителей через внутрифирменное обучение; фестиваль открытых уроков. 2021 

2025 

6. Создание условий для участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства разного уровня. 2021 

2025 

7. Включение педагогов в работу творческих и проектных групп в рамках инновационной деятельности Школы. 2021 

2024 

8. Совершенствование механизма сопровождения и поддержки молодых специалистов (наставничество). 2021 

2024 

9. Включение педагогов в различные формы поддержки и сопровождения обучающихся. 2021 

2025 

   

10. Разработка и внедрение программы повышения ИКТ - компетентности педагогов. 2021 

2025 

11. Разработка и внедрение в практику индивидуального профессионального маршрута педагогов (ИПМ) 2021 

2022 

12. Создание условий для участия педагогов в семинарах, вебинарах, конференциях разного уровня, в т.ч. дистанционных 2021 

2025 

 

ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

 

Цель проекта: создание условий для воспитания успешной гармонично развитой и социально ответственной личности путем обновления 

содержания, методов воспитания и здоровьесберегающей индивидуализации образования, поддержки одаренных и высокомотивированных 

детей и детей с ОВЗ, модернизация инфраструктуры отделения дополнительного образования для успешной самореализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 
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Героя Советского Союза Алексея Константиновича Голубкова» на 2021-2025 гг.. 

 

 

Участники проекта: администрация Школы, педагогический персонал, обучающиеся. 

Социальные партнеры: организации промышленного комплекса, общественные организации, региональные учреждения 

профессионального образования, техноцентр «Кванториум». 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

Задача 1. Формирование эффективной системы выявления и психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося для 

гармоничного развития с учетом индивидуальных запросов, познавательных интересов, особенностей в развитии и здоровье. 

1. Создание Индивидуальной карты способностей, интересов и особенностей и на ее основе Программы сопровождения и 

развития обучающегося 

2021 

2023 

2. Включение обучающихся в российские и региональные проекты, направленные на успешную самореализацию и 

осознанное  профессиональное самоопределение. 

2021 

2023 

Задача 2. Развитие системы дополнительного образования для обеспечения гармоничного развития каждого ребенка с учетом 

индивидуальных запросов, познавательных интересов, особенностей в развитии и здоровье 

1. Создание универсальной модели дополнительного образования (в том числе с учетом сетевого взаимодействия), 

учитывающим индивидуальные потребности и особенности детей. 

2021 

2024 

2. Внедрение инноваций (инновационных продуктов) по направлению «Поддержка детских и молодежных социальных 

инициатив» в систему дополнительного образования. 

2021 

2024 

 

ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

 

Цель проекта: достижение нового качества образования за счет расширения использования электронного образования, 

дистанционныхтехнологий в соответствии с требованиями безопасной цифровой образовательной среды. 

Участники проекта: администрация Школы, педагогический персонал, обучающиеся, родители (законные представители). 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

Задача 1. Совершенствование единой информационной системы «Цифровая школа» 

1. Внедрить целевую модель цифровой образовательной среды. 2021 

2024 

2. Создать условия для использования обучающимися федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования. 

2021 

2024 

3. Создание условий для повышения квалификации педагогов образовательной организации в области современных 

технологий онлайн-обучения. 

2021 

2024 

4. Расширение применения цифровых технологий в управлении Школы. 2021 
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Героя Советского Союза Алексея Константиновича Голубкова» на 2021-2025 гг.. 

 

 

2024 

Задача 2. Проектирование мотивирующих образовательных сред как необходимое условие успешной социализации учащихся, 

расширение разнообразия внеучебных проектов и творческих инициатив, в том числе с применением дистанционных технологий 

и форм открытого образования. 

1. Внедрение современных цифровых технологий в образовательный процесс. 2021 

2022 

2. Внедрение механизма обеспечения качества результатов обучения путем активного использования площадок 

дистанционного и онлайн-образования. 

2021 

2024 

3. Разработка и создание условий для использования педагогическими работниками «Электронного кабинета учителя», 
«Виртуального методического кабинета». 

2021 

2024 

 

ПРОЕКТ «ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ» 

 

Цель проекта: создание условий для формирования партнерского взаимодействия Школы и семьи в воспитании детей, охране и укреплении 

их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей. 

Участники проекта: администрация Школы, педагогический коллектив, родители (законные представители). 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

Задача 1. Оказания психолого-педагогической и консультативной помощи родителям (законным представителям). 

1. Формирование психолого-педагогической компетентности родительской общественности, посредством различных форм 

просвещения и консультирования, усиление воспитательного потенциала семьи, сохранение и приумножение ее 

традиций. Реализация программы родительского всеобуча. 

2021 

2025 

2. Формирование системы индивидуального и группового семейного консультирования родителей (законных 

представителей), в том числе с применением онлайн-технологий. 

2021 

2025 

3. Внедрение программы повышения ИКТ - компетентности родителей. 2022 

2025 

4. Социально-правовое просвещение родителей (законных представителей). Родительский лекторий «Успешный родитель». 2021 

2024 

Задача 2. Вовлечение родителей в учебно-воспитательную и организационную деятельность образовательной организации. 

1. Включение родителей (законных представителей) в различные формы активного взаимодействия со Школой. 2021 

2025 

2. Организация совместной деятельности родителей и детей (познавательная, трудовая и профориентационная, 

спортивная и туристическая, досугова, духовно-нравственная деятельность), в том числе в рамках реализации программ 

дополнительного образования. 

2021 

2025 
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ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ» 

 

Цель проекта: создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

волонтерства. 

Участники проекта: администрация Школы, педагогический коллектив, обучающиеся Школы. 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

Задача 1. Создание и внедрение системы поддержки педагогов и обучающихся, систематически участвующих в волонтерских             проектах 

1. Формирование корпоративной сплоченности, организация досуга педагогов, активного отдыха, коллективных 

туристических поездок и походов и пр. 

2021 

2025 

2. Проведение информационных и рекламных кампаний с целью популяризации волонтерства 2021 

2025 

3. Совершенствование механизма сопровождения и поддержки молодых специалистов (наставничество) 2021 

2025 

 

ПРОЕКТ «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ» 

Цель проекта: внедрение в практику эффективных механизмов управления качеством условий, процессов и результатов деятельности 

школы. 

Участники проекта: администрация Школы, педагогический коллектив, родители (законные представители). 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

Задача 1. Создание условий для совершенствования системы управления качеством образования на основе результатов оценочных процедур на 

всех уровнях образования. 

1. Совершенствование внутренней оценки качества образования в соответствии с критериями международных 

исследований. Актуализация локальных нормативных актов Школы. 

2021 

2025 

2. Разработать и внедрить комплекс мер, направленных на повышение эффективности деятельности административной 

команды по управлению качеством образования 

2021 

2025 

3. Разработка системы по оценке качества общего образования на основе практики международных исследований качества 

подготовки обучающихся (PISA, PIRLS, TIMSS) 

2021 

2024 

4. Создание системы профильного обучения на ступени среднего общего образования  и системы предпрофильной          

подготовки  обучающихся 7-9 классов. 

2021 

2025 

5. Совершенствование системы подготовки обучающихся выпускных классов к ГИА. 2021 
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2025 

 

Индикаторы результативности развития образовательной организации 

 

Целевые показатели развития Школы по годам и индикаторы достижения результатов реализации программ, соответствующие целевым 

показателям        государственных документов по стратегии образования до 2025 года 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Тип показателя Базовое 

значение 

Период, год 

значение дата 2022 2023 2024 2025 

«Современная школа» 

1. Доля обучающихся,    охваченных основными и 

дополнительными общеобразовательными  программами 

математического, информационно- технологического, естественно 

научного и гуманитарного профилей, % 

Основной 10% 01.09. 

2021 

15 22 25 40 

2. Доля обновления содержания и методов обучения предметной 

области «Технология» и других предметных областей, % 

Дополнительный 30% 01.06. 

2021 

50 70 80 90 

«Успех каждого ребенка» 

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

дополнительным образованием, % 

Основной 70% 01.09. 

2021 

75 82 84 85 

2. Доля детей, охваченных деятельностью детского технопарка 

«Кванториум»   и   других    проектов,    направленных на 

обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных   

программ    естественнонаучной и технической направленностей, 

соответствующих приоритетным направлениям технологического 

развития Российской Федерации, % 

Основной 0% 01.09. 

2021 

12 18 20 25 

3. Доля участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков «Проектория», или иных 

аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, 

направленных на раннюю профориентацию, % 

Основной 30% 01.09. 

2021 

40 50 60 70 

4. Доля детей, получивших рекомендации по построению 

индивидуального     учебного    плана    в    соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности), % 

Основной 7% 
01.09. 
2021 

9 12 17 20 

«Цифровая образовательная среда» 
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1. Внедрение целевой модели цифровой образовательной  среды в 

образовательной организации, % 

Основной 30% 01.09. 

2021 

40 60 80 90 

2. Доля обучающихся по программам общего образования, для 

которых формируется цифровой образовательный профиль и       

индивидуальный план обучения с использованием федеральной 

информационно- сервисной платформы цифровой образовательной 

среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, % 

Основной 0% 01.09. 

2021 

2 7 14 18 

3. Доля программ общего и дополнительного образования детей, 

реализуемых с использованием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды, % 

Основной 0% 01.09. 

2021 

3 7 10 15 

4. Доля обучающихся по программам общего образования, 

использующих федеральную информационно-сервисную 

платформу      цифровой      образовательной      среды для 

«горизонтального» обучения и неформального образования, в 

общем числе обучающихся по указанным программам, % 

Основной 0% 01.09. 

2021 

3 7 10 15 

5. Доля педагогических работников общего образования, прошедших 

повышение квалификации в рамках периодической     аттестации      

в      цифровой      форме с использованием информационного 

ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная 

среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических 

работников, % 

Основной 2% 01.09. 

2021 

5 10 15 20 

«Учитель будущего» 

1. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в 

национальную систему профессионального роста педагогических 

работников, % 

Основной 5% 01.09. 

2021 

12 30 40 44 

2. Доля педагогических работников, прошедших добровольную 

независимую оценку квалификации, % 

Дополнительный 2% 01.09. 

2021 

1 2 5 10 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

1. Количество услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без   попечения   родителей.   

Основной 1% 01.09. 

2021 

1 2 2 3 

2. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, % 

Основной 85% 01.09. 

2021 

78 80 80 83 
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«Социальная активность» 

1. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 

объединений на базе Школы, % 

Основной 90% 01.09. 

2021 

92 94 95 99 

2. Доля обучающихся и граждан, вовлеченных в добровольческую 

деятельность, % 

Основной 75% 01.09. 

2021 

80 85 90 95 

3. Доля обучающихся, задействованных в творческой деятельности, 

% 

Основной 52% 01.09. 

2021 

55 60 65 70 

 

Раздел V. Мониторинг реализации программы развития 

 

Ожидаемые результаты Критерии эффективности 

Улучшение качества предоставляемых образовательных 

услуг через обновление структуры и содержания 

образовательного процесса с учетом внедрения 

инновационных подходов 

Устойчивая положительная динамика образовательных достижений учащихся. 

Рост удовлетворенности родителей учащихся качеством образовательных услуг 

по результатам анкетирования 

Улучшение качества предоставляемых образовательных 

услуг через обновление структуры и содержания 

образовательного процесса с учетом внедрения 

инновационных подходов 

Рост успеваемости среди учащихся, обучающихся в школе по индивидуальным 

образовательным траекториям. 

Соответствие профессионально-образовательных выборов выпускников 

средней школы индивидуальным образовательным маршрутам в старшей 

школе. 

Повышение эффективности работы методической службы Методическая служба более эффективно решает задачи кадрового отбора, 

обучения, проводит текущее консультирование педагогов, регулярно 

организует методические семинары, издает сборники. 

Методическая работа МО и отдельных педагогов регулярно представляются и 

обновляются на сайте школы и в иных ресурсах. 

Дальнейшая информатизация образовательного процесса и 

управления 

Увеличение доли использования ИКТ-инструментов в образовательном 

процессе и администрировании. 

Расширение перечня образовательных возможностей, 

социально-образовательных партнерств 

Школа налаживает сетевое взаимодействие с другими организациями для 

образовательного и иных видов сотрудничества. 

Создание эффективной профильной системы обучения Школа налаживает сетевое взаимодействие с организациями среднего 

профессионального и высшего образования, учреждениями дополнительного 

образования. 

Развитие научно-исследовательской и проектной 

деятельности 

Увеличение количества учащихся, включенных в проектные и 

исследовательские формы работы, принявших участие и ставших победителями 

конференций, конкурсов различного уровня 
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Повышение эффективности системы по работе с 

одаренными и талантливыми детьми 

Повышение результативности по выявлению, поддержке и сопровождению 

одаренных детей и рост результативности интеллектуально-творческих 

достижений 

Изменение образовательной среды: пополнение 

материально-технических ресурсов школы современным 

учебным компьютерным оборудованием и 

программным обеспечением 

Увеличение доли современного учебного ИКТ-оборудования и программного 

обеспечения 

 

Управление и отчетность 

 

Форма отчетности Исполнители Сроки 

Локальные нормативные акты, сопровождающие реализацию 

программы развития 

Директор школы, заместители 

директора 

Основные – 2021 г., далее – по 

необходимости 

Анализ изучения потребностей субъектов образовательных 

отношений 

Заместители директора ежегодно 

Годовой анализ реализации программы развития Заместители директора ежегодно 

Годовой план реализации программы развития Заместители директора ежегодно 

Публичный отчет Директор школы ежегодно 

Планы проектов, мероприятий Кураторы проектов, мероприятий За месяц до реализации проекта 
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VI. Финансовый план реализации Программы развития 
 

Успешность реализации Программы развития будет возможна в рамках эффективного расходования ежегодной субсидии из 

регионального бюджета на выполнение утвержденного муниципального задания и привлечения дополнительных финансовых средств 

от иной приносящей доход деятельности - целевые региональные программы, платные услуги, гранты, благотворительность и др. 

№ п/п Мероприятие Всего, тыс. 

руб. 

В том числе, тыс. руб. 

 2021 год 2022 год 2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1. Образовательная среда как развивающее пространство  

1.1. Закупка лабораторного оборудования для 

реализации программ естественнонаучного 

профиля, цифровой направленности 

75,00  15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Всего финансовых средств по мероприятию 

(в тысячах рублей), из них: 

75,00  15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Федеральный бюджет        

Областной бюджет 75,00  15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Бюджет города Костромы        

Прочие источники        

1.2. Модернизация материально-технической 

базы для внедрения модели цифровой 

образовательной среды  

250,00  50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

Всего финансовых средств по мероприятию 

(в тысячах рублей), из них: 

250,00  50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
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Федеральный бюджет        

Областной бюджет 250,00  50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

Бюджет города Костромы        

Прочие источники        

 Итого по разделу 325,00  65,00        65,00 65,00 65,00 65,00 

Федеральный бюджет        

Областной бюджет 325,00  65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 

Бюджет города Костромы        

Прочие источники        

2. Развитие профильного образования как системообразующей компоненты образовательной среды  

2.1 Приобретение учебно-методической 

литературы, лабораторного и компьютерного  

оборудования по реализации профиля 

обучения 

4000,00  800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 

Всего финансовых средств по мероприятию 

(в тысячах рублей), из них: 

4000,00  800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 

Федеральный бюджет        

Областной бюджет 4000,00  800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 

Бюджет города Костромы        

Прочие источники        

 Итого по разделу 4000,00  800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 

Федеральный бюджет        

Областной бюджет 4000,00  800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 
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Бюджет города Костромы        

Прочие источники        

3. Дополнительное образование как инновационный ресурс получения нового качества образования  

3.1 Приобретение цифрового оборудования и 

ПО, оборудования для организация видео и 

конференцсвязи, проведения оцифровки 

учебных кабинетов 

425,00  85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 

Всего финансовых средств по мероприятию 

(в тысячах рублей), из них: 

425,00  85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 

Федеральный бюджет        

Областной бюджет 425,00  85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 

Бюджет города Костромы        

Прочие источники        

3.2 Приобретение мебели и оборудования для 

предметно-развивающих зон, учебных 

кабинетов 

150,00  30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

Всего финансовых средств по мероприятию 

(в тысячах рублей), из них: 

150,00  30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

Федеральный бюджет        

Областной бюджет 150,00  30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
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Бюджет города Костромы        

Прочие источники        

3.3 Приобретение расходных материалов 50,00  10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Всего финансовых средств по мероприятию 

(в тысячах рублей), из них: 

50,00  10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Федеральный бюджет        

Областной бюджет        

Бюджет города Костромы        

Прочие источники 50,00  10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

 Итого по разделу 625,00  125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 

Федеральный бюджет        

Областной бюджет 575,00  115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 

Бюджет города Костромы        

Прочие источники 50,00  10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

4. Совершенствование кадрового потенциала как условие обеспечения эффективности и качества образования в условиях 

принятия профессионального стандарта педагога 

 

4.1. Повышение квалификации педагогов 50,00  10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Всего финансовых средств по мероприятию 

(в тысячах рублей), из них: 

50,00  10,00 10,0 10,00 10,00 10,00 

Федеральный бюджет        
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Областной бюджет        

Бюджет города Костромы        

Прочие источники 50,00  10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

4.2. Публикация работ педагогов в 

профессиональных изданиях и в СМИ 

15,00  3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Всего финансовых средств по мероприятию 

(в тысячах рублей), из них: 

15,00  3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Федеральный бюджет        

Областной бюджет        

Бюджет города Костромы        

Прочие источники 15,00  3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

4.3. 

 

Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

50,00  10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Всего финансовых средств по мероприятию 

(в тысячах рублей), из них: 

50,00  10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Федеральный бюджет        

Областной бюджет        

Бюджет города Костромы        

Прочие источники 50,00  10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

4.4. Стимулирование педагогов по итогам  

деятельности 

14250,00  2850,00 2850,00 2850,00 2850,00 2850,00 

Всего финансовых средств по мероприятию 

(в тысячах рублей), из них: 

14250,00  2850,00 2850,00 2850,00 2850,00 2850,00 
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Федеральный бюджет        

Областной бюджет 14250,00  2850,00 2850,00 2850,00 2850,00 2850,00 

Бюджет города Костромы        

Прочие источники        

 Итого по разделу 14365,00  2873,00 2873,00 2873,00 2873,00 2873,00 

Федеральный бюджет        

Областной бюджет 14250,00  2850,00 2850,00 2850,00 2850,00 2850,00 

Бюджет города Костромы        

Прочие источники 115,00  23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 

5. Информационно-образовательная среда как одно из условий обеспечения эффективного взаимодействия участников 

образовательного процесса 

 

5.1.  Создание электронной среды управленческой 

деятельности, обеспечивающей 

эффективный электронный документооборот 

15,00  3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Всего финансовых средств по мероприятию 

(в тысячах рублей), из них: 

15,00  3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Федеральный бюджет        

Областной бюджет        

Бюджет города Костромы 15,00  3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
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Прочие источники        

 Итого по разделу 15,00  3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Федеральный бюджет        

Областной бюджет        

Бюджет города Костромы 15,00  3,00 3,00 3.00 3,00 3,00 

Прочие источники        

6. Безопасная здоровьесберегающая среда как необходимый ресурс инновационного образования  

6.1. Обновление мебели и оборудования 

школьной столовой 

125,00  25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

Всего финансовых средств по мероприятию 

(в тысячах рублей), из них: 

125,00  25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

Федеральный бюджет        

Областной бюджет        

Бюджет города Костромы        

Прочие источники 125,00  25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

6.2. Ремонт учебных и иных помещений 200,00  40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

Всего финансовых средств по мероприятию 

(в тысячах рублей), из них: 

200,00  40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

Федеральный бюджет        

Областной бюджет        

Бюджет города Костромы 200,00  40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

Прочие источники        
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6.3. Приобретение медицинского оборудования, 

дезинфицирующих и других расходных 

средств 

100,00  20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Всего финансовых средств по мероприятию 

(в тысячах рублей), из них: 

100,00  20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Федеральный бюджет        

Областной бюджет        

Бюджет города Костромы 100,00  20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Прочие источники        

6.4. Поверка и диагностика оборудования 500,00  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Всего финансовых средств по мероприятию 

(в тысячах рублей), из них: 

500,00  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Федеральный бюджет        

Областной бюджет        

Бюджет города Костромы        

Прочие источники 500,00  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

6.5. Приобретение спортивного инвентаря 50,00  10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Всего финансовых средств по мероприятию 

(в тысячах рублей), из них: 

50,00  10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Федеральный бюджет        

Областной бюджет        

Бюджет города Костромы        

Прочие источники 50,00  10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
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 Итого по разделу 975,00  195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 

Федеральный бюджет        

Областной бюджет        

Бюджет города Костромы 300,00  60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

Прочие источники 675,00  135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 

 Всего по программе 20305,00  4061,00 4061,00 4061,00 4061,00 4061,00 

Федеральный бюджет        

Областной бюджет 19150,00  3830,00 3830,00 3830,00 3830,00 3830,00 

Бюджет города Костромы 315,00  63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 

Прочие источники 840,00  168,00 168,00 168,00 168,00 168,00 
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