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1. Введение. 

 

Концепция – ведущий замысел, определяющий стратегию действий 

при осуществлении реформ, программ, проектов, планов. 

Концепцияразвитияшколы–

документстратегический,определяющийперспективыинаправлениееедвижени

я на последующие годы. 

Концепция Программы развития МБОУ«СОШ №30»представляет 

собой управленческий документ, предусматривающий определение 

направлений по реализации комплекса мероприятий и создания 

необходимых условий в образовательной организации для достижения 

целей, определенных участием в программе оказания методической 

помощи школам с низкими образовательными результатами 

«500+».Концепция Программы развития определяет стратегические 

направления развития образовательной организации на среднесрочную 

перспективу. 

МБОУ «СОШ №30» является юридическим лицом, действует на 

основании Устава, свидетельства о государственной аккредитации и 

осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативными 

документами:  

• Конституция Российской Федерации; 

• Федеральныйзаконот29.12.2012№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 

• НациональныйпроектРФ«Образование»,УказПрезидентаРоссийс

койФедерацииПутинаВ.В. от 7 мая 2018 №204; 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025гг.,утвержденная Постановлением 

Правительства РФ от 26 декабря 2017г.№1642; 

• Стратегия развития воспитания в РФ на период до 

2025года,утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 

№996-р; 

• Концепция развития дополнительного образования детей до 

2030года; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 06.10 2009№373; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010№1897; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 17.05.2012№413; 

• Основы государственной молодежной политики до 

2025года,утвержденные распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 

№2403-р.; 
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• Устав МБОУ«СОШ №30»  

 
Миссия школы 
Создание образовательной среды, способной удовлетворить 

потребность субъектов 

образовательногопроцессавдоступномкачественномобразованииивоспитан

ии,соответствующемсовременнымтребованиямиспособствующемразвитию

потенциаласубъектовобразовательногопроцесса. 

 Приоритетная цель ОО 

Цель деятельности МБОУ «СОШ №30» соответствует цели 

деятельности системы образования г. Курска: обеспечение доступности и 

качества образования, соответствующего современным потребностям 

инновационного развития экономики, современным потребностям 

общества. 

 

2. Общее описание и анализ текущего состояния ОО  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30» осуществляет 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

Основными потребителями образовательных услуг МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» г. Курска являются дети и их семьи, 

проживающие в Сеймском административном округе г. Курска, а также 

жители других микрорайонов города.  

Социальный состав семей обучающихся: 24% – служащие, 

интеллигенция, 11% –предприниматели, 55% – рабочие; неработающие, 

неполные и малообеспеченные семьи составляют 10%. 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» имеет 

возможность обеспечения территориальной, социальной мобильности детей, 

так как, находясь в Сеймском округе г. Курска, расположена на центральной 

транспортной артерии города и имеет возможность доступа к большому 

количеству учреждений дополнительного образования, а также учреждений 

культуры и просвещения.  

 На конец 2020-2021 учебного года количество учащихся составляло 

898 человек. Контингент обучающихся: этнический состав – преобладающее 

большинство русские и из смешенных семей, незначительная часть из семей 

украинцев, белорусов, армян; из многодетных семей – 58 человек, из 

малообеспеченных семей – 48 детей, неполных семей – 212, под опекой – 6 

детей, малообеспеченных семей – 48, многодетных– 58. 

 Образование выступает в качестве одной из отраслей, призванных 

обеспечить высокое качество жизни населения. Доступность и качество 

образования, обеспечение современных условий воспитания и обучения 

детей и школьников, их позитивной социализации являются ключевыми 

факторами, определяющими уровень жизни населения. 
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 Образовательная политика МБОУ «СОШ № 30» ориентирована на 

обеспечение широкого спектра социальных  эффектов: 

-инновационное развитие школы; 

-доступность качественного образования; 

-улучшение здоровья подрастающего поколения; 

-снижение вероятности и масштабов проявления социальных рисков: 

безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних; 

-повышение социального статуса учителей. 

 Образовательная деятельность в МБОУ «СОШ №30» ориентирована на 

обучение, воспитание и развитие учащихся с учетом индивидуальных 

(возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных и 

других) особенностей, образовательных потребностей и  возможностей, 

личностных склонностей путем создания максимально благоприятных 

условий для умственного, нравственного, эмоционального и физического 

развития каждого ребенка. 

 В рамках реализации программы  работы с одаренными детьми 

организовано участие в  олимпиадах, конкурсных мероприятиях, смотрах, 

слетах, конференциях, выставках, соревнованиях различного уровня. 

В целях повышения качества  образования организовано участие в 

образовательных проектах:«Путь к успеху», «Гордость провинции», «Наука 

для Победы», «Кванториум», «Сириус» и др.. Доля обучающихся, 

участвующих  в образовательных проектах муниципальных координаторов,  

от общей численности мотивированных   на учебу учащихся (имеющих 

оценки «хорошо» и «отлично») в 2020 г. – 2025 г. планируется – 5% 

ежегодно. 

 В школе ведется работа с детьми-инвалидами  и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Организовано обучение на дому 

по индивидуальному учебному плану (1 обучающийся) и предусмотрено 

обучение по адаптированным образовательным программам. В целях 

адаптации  и социализация детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов они привлекаются к участию в массовых мероприятиях 

различной направленности: 2021 г. –16 чел. 

 Дети с ОВЗ обеспечены бесплатным горячим питанием. В целях 

совершенствования условий предоставления образовательных услуг 

различным категориям детей необходимо создание универсальной 

безбарьерной среды для инклюзивного образования.  

 Одним из факторов, оказывающим влияние на качество образования, 

является обновление компетенций педагогических кадров, повышение 

уровня инновационной активности и творческой инициативы учителей. Доля 

учителей, прошедших повышение квалификации и переподготовку в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

(ФГОС) начального и основного общего образования, составила 100%. 

 С целью формирования профессиональной компетенции молодые 

педагоги привлекаются к участию в работе «Школы молодого учителя». 

 Ежегодно возрастает творческая активность учителей. Педагоги школы 
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принимают участие в смотре художественной самодеятельности среди 

творческих коллективов образовательных организаций, в региональном 

проекте «Алый парус», где неоднократно коллектив учителей становился 

призером и победителем. 

 МБОУ «СОШ № 30» проводит планомерную целенаправленную работу 

по  повышению качества питания обучающихся в соответствии со ст. 37. 

Федерального Закона № 273-ФЗ от 21.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации». В школе  имеется пищеблок, буфет и столовая на 180 

посадочных мест. Горячим питанием охвачено 85% обучающихся школы. 

250 обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей получают 

горячее бесплатное питание. 

 В МБОУ «СОШ № 30»  действует официальный сайт, на котором 

размещается информация об учреждении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе и регламенты оказания муниципальных 

услуг. В рамках реализации мероприятий, направленных на развитие 

«Электронного правительства» в Курской области, с целью соблюдения 

федерального законодательства РФ, исполнения пункта «в» Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая     2012 № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления», в 

части показателя «Доля граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме»,  МБОУ 

«СОШ №30» проводится работа по регистрации граждан в ЕСИА. 

 Для повышения уровня информированности граждан, имеющих детей         

в возрасте от 2-х месяцев до 18 лет, о правах на социальное обеспечение             

и снижения их физических и временных затрат при получении тех или иных 

мер социальной поддержки, получения гражданами актуальной информации  

о мерах социальной поддержки МБОУ «СОШ № 30» проводит работу по 

предоставлению информации  в Единую государственную информационную 

систему социального обеспечения (ЕГИССО). 

 В целях ликвидации оборота поддельных документов государственного 

образца об образовании, обеспечения ведомств и работодателей достоверной 

информацией о квалификации претендентов на трудоустройство, сокращения 

числа нарушений и коррупции в образовательных учреждениях, повышения 

качества образования за счет обеспечения общественности достоверной   

информацией о выпускниках МБОУ «СОШ №30» участвует в 

Автоматизированной системе формирования и ведения Федерального     

реестра сведений о документах об образовании. 

 В МБОУ «СОШ № 30» проводится постоянная работа по обеспечению 

пожарной, антитеррористической и санитарно-эпидемиологической 

безопасности, предусматриваются мероприятия, направленные на снижение 

рисков возникновения пожаров, терактов, аварийных ситуаций, 

инфекционных заболеваний, травматизма и гибели людей в целях 

обеспечения условий для безопасного функционирования           

образовательного учреждения, охраны жизни и здоровья детей и 

сотрудников. 
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 К таким мероприятиям относятся: 

-наличие камер видеонаблюдения, в том числе и на территории школы, 

-наличие  ограждения по периметру территории учреждения, 

-противопожарные мероприятия, 

-ремонт жизнеобеспечивающих систем, пищеблока  и другие мероприятия. 

 В настоящее время МБОУ «СОШ № 30»  оборудовано автоматической 

пожарной сигнализацией и системой речевого оповещения о пожаре; 

сигналы о срабатывании этих систем выведены на пульт связи МЧС, имеется 

«тревожная кнопка» экстренного вызова полиции, заключены договоры на 

охрану объектов и техническое обслуживание средств охраны. 

 Несмотря на то что образовательным учреждением  проводится 

серьезная работа по обновлению, сохранению и развитию материальной 

базы, некоторые проблемы остаются на сегодняшний день нерешенными. 

Главные из них– высокая степень  изношенности здания, технологического и 

учебного оборудования. 

 Продолжают оставаться актуальными следующие проблемы: 

совершенствование качества условий осуществления образовательной 

деятельности организацией; развитие доступности образования, в том числе 

для инвалидов, открытости, комфортности условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; повышение уровня 

вовлеченности родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс. 

Организация образовательного процесса 

 

 Форма обучения в школе – дневная. Обучение осуществляется в одну 

смену. В школе работают четыре группы продлённого дня для 1- 4 классов. 

Средняя наполняемость классов составляет – 25 человек. 

 Школа обеспечивает учащихся трёхразовым горячим питанием. В 

школе работает медицинский кабинет, процедурная, оборудованные в 

соответствии с современными требованиями. Круглосуточно осуществляется 

видеонаблюдение.  

 Учебный план школы разработан в соответствии с требованиями 

нормативных документов федерального и регионального уровней, а также 

требований СанПиН. 

 Обучение в начальной школе осуществляется по УМК «Начальная 

школа XXI век» и «Школа России». Иностранные языки в школе изучаются 

со 2 класса.   

 Обучение в 10–11 классах  является профильным.   

 

Кадровое обеспечение 

 

1)Количество работников в школе – 86 человек, из них педагогических – 56 

человек, в том числе мужчин– 7 . 

По возрасту: до 30 лет – 7 чел., 30-40 лет –  5чел., 40-50 лет– 20 чел., свыше 

50 лет–18 чел., работающие пенсионеры–13 чел. 
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2) Педагогические работники, обладающие квалификационными 

категориями: 

высшая – 11 чел.; 1 категория – 19 чел.;  cоответствие занимаемой должности 

–13 чел.; без категории–6 чел. 

3) Имеют награды: 

 

Наименование 

награды 

Всего 

награжден

ных 

В том числе 

Руководящих 

работников 

В возрасте 

до 40 лет 

В возрасте 

40-50 лет 

Старше 

50 лет 

Государственные 

награды 

- - - - - 

Нагрудный знак 

«Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

15 1  4 10 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации 

9 1 - 7 - 

Награды Курской 

области 

1 1 - - 1 

4) Средняя учебная нагрузка педагогических работников в учреждении: 23 

часа. 

5) Количество учителей, которые ведут предметы не по специальности: нет. 

6) Предметы, которые не ведутся из-за отсутствия специалистов: нет. 

7) Потребность в педагогических кадрах (количество человек и предмет): 

нет.  

8) Прошли  курсы повышения квалификации  за 3 года: 

2019г. –  14  чел.; 2020г. – 13  чел.; 2021г. –  14 чел. 

9) Количество классов-комплектов –36. 

По уровням: 

начальное общее образование 

1 класс – 3 

2 класс – 4 

3 класс – 4 

4 класс – 3 

всего: 14 классов-комплектов; 

основное общее образование 

5 класс – 3 

6 класс – 4 

7 класс –4 
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8 класс – 4 

9 класс – 4 

всего: 19 классов – комплектов; 

среднее общее образование 

10 класс – 1 

11 класс – 2  

всего: 3 класса-комплекта  

 

Воспитательная работа в школе 

 

 К приоритетным направлениям воспитательной деятельности 

относится гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание. 

Охват школьников, включенных в мероприятия патриотической и духовно-

нравственной направленности (деятельность юнармейского отряда 

«Юнармия», деятельность детской организации «ЮМИР», деятельность 

волонтерского отряда «БЛАГО», формирование социальной культуры 

(активной гражданской позиции),  составляет 100% от общей численности   

обучающихся школы. 

 Цель воспитательной системы школы: укрепление и развитие 

воспитательного потенциала обучающихся  в социокультурном пространстве 

Российской Федерации на основе взаимодействия систем общего и 

дополнительного образования. 

 Воспитательная программа школы  содержит мероприятия, 

отражающие основные направления воспитательной деятельности, 

основывающейся на традиционных и инновационных подходах, 

педагогических системах и технологиях. 

 В воспитательную программу включены мероприятия по разработке 

механизма и принципов мониторинга эффективности реализации 

воспитательной работы МБОУ «СОШ № 30», проведения анализа, изучения 

и обобщения передового опыта воспитательной деятельности. 

Воспитательной программой предусмотрены мероприятия: 

- по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению 

квалификации педагогических кадров, владеющих современными 

технологиями воспитания; по обеспечению педагогов методическим 

сопровождением, набором средств для практической реализации 

воспитательных задач и углубленными знаниями психологии; 

- мероприятия, направленные на повышение уровня компетентности 

родительской общественности в вопросах воспитания  (например, в рамках 

родительских комитетов и советов родительской общественности); 

-мероприятия информационно-просветительской направленности, 

нацеленные на привлечение внимания к вопросам воспитательной 

деятельности среди учащихся общеобразовательных учреждений. 

 В школе функционируют  24 детских объединения  и 3 спортивные 

секции, в которых занимаются 526 школьников,  созданы  ДОО «ЮМИР»,   

Совет старшеклассников «МЫ». 
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 Учащиеся МБОУ «СОШ №30»  принимают участие в воспитательных  

программах детских объединений  Дворца детского творчества: 

  - «Мы можем все» (программа для подростков «группы риска» и членов 

городского клуба «Подросток», 7-10кл.); 

  - «Если не я, то кто же?» (программа обучения, развития и поддержки 

органов школьного ученического самоуправления); 

  - военно-спортивная программа «Зарница» (9-11 кл.); 

- «Радуга» (досуговая программа для учащихся 3-4кл.ГПД); 

  - «Миллион друзей» (эколого-биологическая программа для уч-ся 7-9 кл.); 

  -«Безопасная дорога детства» - (5-7кл.); 

  -«Возрождение» - (7-8 кл.) 

  - «Перспектива» (программа по психологии , 9кл.). 

 

 

Материально - техническое обеспечение 

 

 Здание школы – панельное 3-х этажное, 1978 года постройки. В ходе 

текущих ремонтов  отремонтировано 2550м2 мягкой кровли,  установлены 

пластиковые оконные блоки  в коридорах 2-3 этажей, в вестибюле школы. 

Ежегодно в учебных кабинетах проводится косметический ремонт (установка 

подвесных потолков системы «Амстронг», побелка и покраска стен, замена 

линолеума). Приобретается учебная мебель. 

 Материально-техническая  база  школы состоит из 37 учебных 

кабинетов, 2 компьютерных  классов, спортивного и актового залов, 

столярной мастерской, библиотеки. Кроме того, в школе имеется буфет, 

столовая, 2 медицинских  кабинета, кабинет психолога, логопеда. 

 Школьная площадка состоит из спортивной площадки (беговые 

дорожки, баскетбольная площадка, гимнастическая площадка), на базе 

школы функционирует межшкольный стадион, футбольное поле с 

искусственным покрытием.   

 Библиотека обладает фондом учебной и художественной литературы 

для начальной ступени образования, для основной школы, для средней 

школы и насчитывает 14 638 экземпляров. 

 Компьютерные классы имеют 40 ноутбуков, подключённых к сети 

Интернет и объединённых в локальную сеть. Имеется мобильный 

компьютерный класс (проект «Цифровая образовательная среда»). 

 Актовый зал рассчитан на одновременный приём 200 человек, имеет 

сцену с отдельным боковым выходом, помещением для выступающих. С 

одной  стороны зала  имеется зеркальная стена, что позволяет проводить 

занятия хореографической направленности. 

 Кабинеты оснащены следующим оборудованием: 

телевизоры – 16шт., музыкальный центр – 1шт, компьютеры – 20 шт., 

ноутбуки – 50 шт., мультимедийные проекторы – 8 шт., МФУ – 7шт., 

принтеры лазерные–10 шт., кондиционер – 1шт., доски интерактивные – 9 

шт., микроскопы – 5шт., стенка гимнастическая – 7шт., ковер для 
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единоборств – 1 шт., стол для настольного тенниса – 1шт., скакалки – 15 шт., 

эспандеры – 3шт., холодильники – 3шт., печи СВЧ – 2шт., электрические 

плиты – 5 шт., утюги – 2шт., доска гладильная – 2шт.,оверлок – 1 шт., 

швейные машины – 4шт., электрический лобзик – 1шт.,видеокамера – 

1шт.,фотокамера – 1шт., синтезатор – 2шт., микрофоны – 2шт.,макеты 

автомата АК-74(разборный) – 5 шт., макеты пневмонической винтовки с 

оптическим прицелом МП-512 – 2 шт., тонометры – 2 шт., верстаки 

столярные– 6 шт., ЖК панель–1 шт. 

 В школе имеется оборудование для проведения ОГЭ по физике и 

химии, учебное и лабораторное оборудование для кабинета ОБЖ и физики, 

спортивного зала.  

  

Порезультатаманкетированиявыделеныследующиериски 

 
 

Ключевым риском (средний фактор риска) для реализации программы 

МБОУ «СОШ №30» выделен риск «Низкий уровень вовлечённости 

родителей». 

В результате мониторинга удовлетворенности родителей качеством 

образования и воспитания в школе данный риск был частично подтвержден. 

 

3. Цель и задачи развития образовательной организации 

 

Основнаяцельстратегическогоразвития 
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Создание условий для привлечения родителей (законных представителей) 
к участию в образовательной деятельности своих детей и в жизни школы. 

 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие 

задачи: 

-повышение уровня вовлеченности родителей в образовательный процесс 

путем развития сотрудничества с родительской общественностью; 

-повышение уровня педагогической компетентности родителей; 

- привлечение родителей к управлению школой; 

- создание родительских сообществ (временных родительских групп) по 

организации урочной, внеурочной и досуговой деятельности учащихся. 

 

4. Меры и мероприятия по достижению цели развития 

 
Мероприятия по достижению поставленной цели и задач развития школы: 

1) проведение родительских собраний, лекториев, встреч; 

2) вовлечение родителей в управление школой; 

3) вовлечение родителей в совместную урочную, внеурочную и досуговую 

деятельность учащихся; 

4) проведение анкетирования удовлетворённости родителей качеством 

образовательной и воспитательной деятельности школы. 

 

№ Задача Мероприятие Сроки 

реализа-

ции 

Ответственные 

исполнители 

Участники 

1 этап 

1 Привлечение 

родителей к 

управлению 

школой 

Мониторинг 

удовлетворённости 

родителей 

качеством 

образовательной 

деятельности 

школы 

Апрель, 

2022 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

Родители 

 Привлечение 

родителей к 

разработке 

программ 

воспитания и 

социализации с 

целью их 

активного участия 

в жизни школы. 

Май, 

2022 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

Родители 

2 этап 

2  Создание ро- Организация Сентябрь, Заместитель Родители 
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дительских 

сообществ  

(временных 

родительских 

групп по 

организации  

урочной, 

внеурочной и 

досуговой  

деятельности 

учащихся) 

 

 

внеурочной и 

досуговой 

деятельности 

учащихся. 

Размещение 

методических 

рекомендаций  на 

школьном сайте. 

Проведение 

родительских 

собраний: 

«Правовые 

аспекты, 

связанные с 

ответственностью 

родителей за 

воспитание 

детей» 

«Психологически

е особенности 

подросткового 

возраста» 

«Внутрисемейные 

отношения  и их 

роль в 

формировании 

здорового образа 

жизни». 

2022 директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

3 Организация 

сотрудничества 

по вопросам 

качества 

образования 

(проведение 

родительских 

собраний) 

Октябрь, 

2022 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

Родители 

 

 

5. Лица, ответственные за достижение результатов 

 

 

Мероприятие  Ответственные за достижение 

результатов 
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Реализация концепции Директор школы 

Повышение уровня вовлеченности 

родителей в образовательный 

процесс путем развития 

сотрудничества с родительской 

общественностью 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Повышение уровня педагогической 

компетентности родителей 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Привлечение родителей к 

управлению школой 

 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Создание родительских 

сообществ (временных 

родительских групп) по 

организации урочной, 

внеурочной и досуговой 

деятельности учащихся 

Заместитель директора по УВР, 

Классные руководители, педагог-

психолог 

 

 


