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Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №8» (МБОУ «Школа №8») 

города Ачинска Красноярского края на 2018-2023 годы  (далее – Программа) определяет концепцию развития МБОУ «Школа №8» 

(Школа) и основные направления деятельности по ее реализации.  
Программа представляет собой долгосрочный нормативно – управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и 

проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития учащихся Школы и особенности 

организации кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и инновационных преобразований учебно-

воспитательной системы, основные планируемые конечные результаты, критерии. 
 

Полное наименование 

Программы 

Программа перспективного развития МБОУ «Школа № 8» г.Ачинска Красноярского края на 

2018 – 2023 учебный год «Формирование уклада школьной жизни как главного фактора 

воспитания и социализации детей их личностного развития в условиях реализации ФГОС» 

Основания для разработки 

Программы 

Нормативные документы:  

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

➢ Государственная программа РФ "Развитие образования" на 2013-2020 г.;  

➢ Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы (постановление 

Правительства Российской Федерации от 23.05.2015№ 497);  

➢ Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации (утверждена  

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р);  

➢ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года            № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

➢ Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493 «О 

государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы"; 

➢ Программа развития РОС на 2016 – 2020 г. "Конвенция о правах ребенка" (одобрена 

Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989). 

➢ Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная Президентом 

Российской Федерации от 04 февраля 2010 года, № Пр-271; 

➢ Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы, утвержденная 

постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 года, № 295; 

➢ Комплексная программа повышения профессионального развития уровня педагогических 

работников общеобразовательных организаций, утвержденная Правительством РФ 28 мая 2014 

года, № 3241п-П8; 

➢ Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего, основного 

общего, среднего общего образования(далее ФГОС); 

➢ Стратегия действий в интересах детей в Красноярском крае до 2020 года, утвержденная Указом 

Губернатора Красноярского края от 26 ноября 2012 года, № 263-уг; 

➢ Государственная программа Красноярского края «Развитие образования», утвержденная 

постановлением Правительства Красноярского края от 30 сентября 2013 года, N 508-п; 
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➢ Комплексная программа социально-экономического развития города Ачинска на период до 

2020 утвержденная решением городского Совета депутатов г. Ачинска; 

➢ Муниципальная программа «Развитие образования города Ачинска на 2014-2020 годы». 

➢ «Стратегии  развития воспитания в РФ на период до 2025 года» Муниципальная стратегия 

развития образования города Ачинска (МСРО).  

Период и этапы реализации 

Программы 

2018 - 2023 годы 

Этапы реализации: I этап – 2018-2020год, II этап –-2020-2021год, III этап – 2021-2023 год 

В период реализации программы предусматривается использование как имеющихся в школе 

управленческих структур и механизмов, так и внедрение в практику работы школы новых 

педагогических и управленческих практик и моделей. Достижение целевых ориентиров развития 

школы, завершение Программы и анализ ее итогов – декабрь 2023 года. 

Цели и задачи программы  
Главной целью Программы является создание и обеспечение условий для достижения в 

образовательной организации соответствующего современным требованиям качества предоставления 

образовательных услуг. 

Главная цель Программы при ее реализации в образовательной организации достигается через решение 

следующих задач   

Задачи программы: 

1. Повышение результативности образовательного процесса . 

2. Обеспечение качественного перехода школы на выполнение Федеральных государственных 

образовательных стандартов с соблюдением преемственности всех уровней образования. 

3. Формирование уклада школьной жизни как главного фактора воспитания и 

социализации детей их личностного развития в условиях реализации ФГОС 

4.Развитие исследовательских и коммуникативных компетентностей и творческих способностей 

у учащихся школы. 

5. Совершенствование психолого-педагогической и пространственной среды, обеспечивающей 

благоприятные, психологически комфортные, педагогически и социально оправданные 

условия обучения и повышающей удовлетворенность потребителей образовательными 

услугами школы. 

6. Расширение использования педагогами современных образовательных технологий в системе 

основного и дополнительного образования. 

7. Оптимизация системы работы с персоналом для повышения результативности педагогической 
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деятельности и внедрения профессионального стандарта педагогической деятельности. 

8. Расширение представления опыта работы ОО педагогической общественности Ачинска и 

Красноярского края.  

9. Результативно завершить реализацию проекта «Мы будущее России» региональной 

инновационной площадки, но продолжить работу в данном направлении. 

10. Повышение результативности совместной работы с родителями учащихся и социальными 

партнёрами.  

Основными средствами реализации Программы развития образовательного учреждения являются 

проекты, в которых отражены цели, направления работы. 

Ожидаемые конечные результаты, 

важнейшие целевые показатели 

программы  

✓ обеспечение 100% учащихся доступности качественного образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта; 

✓ обеспечение высокого качества образования по результатам  итоговой аттестации; 

✓ системное повышение доли учащихся, участвующих в предметных олимпиадах, конкурсах и 

соревнованиях, научно-исследовательской и проектной деятельности; 

✓ качественное обновление содержания общего образования; 

✓ повышение ИКТ-компетентности педагогов и обучающихся; 

✓ сформирован уклад школьной жизни как главного фактора воспитания и 

социализации детей их личностного развития в условиях реализации ФГОС  

✓ удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам; 

✓ развитие системы дополнительного образования как условия развития всех детей, ежегодное 

расширение (обновление) перечня образовательных услуг; 

✓ создать систему сотрудничества с родителями, общественностью, социальными партнёрами, 

информационное сообщение 

✓ совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного уровня 

педагогических работников, ежегодное участие школы и педагогов в профессиональных 

конкурсах педагогического мастерства; 

✓ создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, формирование их здорового образа жизни; 

✓ обеспечение отсутствия случаев травматизма, правонарушений со стороны учащихся, 

нарушения школой законодательства РФ, предписаний со стороны Санэпиднадзора и 

Роспожнадзора. 

✓ создание здоровых и безопасных условий труда и учёбы; 

✓ создание службы медиации, направленной на обеспечение позитивных изменений в жизни 

учителя и ученика, обеспечивающих новое качество сохранности физического и 

нравственного здоровья. 
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✓ развитие материально-технической базы; 

✓ повышение уровня обеспечения информационной техникой и современным учебным 

оборудованием; 

✓ повышение эффективности государственно-общественных форм управления. 

✓ успешно завершена реализация проекта «Мы будущее России» в рамках региональной 

инновационной площадки на базе школы, по итогам проекта разработан новый. 

Система организации контроля   Общий контроль за реализацией Программы развития школы осуществляет директор, 

администрация и Методический и Управляющий совет школы. Текущий контроль и 

координацию работы школы по программе осуществляет директор, по проектам - 

ответственные исполнители. Методический совет школы имеет право пересматривать 

показатели на основе мотивированных представлений администрации школы и или 

ответственных исполнителей. Управляющий совет имеет право вносить предложения по 

реализации Программы 

Объем и источники 

финансирования   

Муниципальный и краевой бюджет. Грантовые программы. 

 Школа не оказывает платных образовательных услуг. 

Приоритетные направления 

проектов 

1. Одарённые дети 

2. Работа с детьми ОВЗ 

3. Волонтёрское движение  

4.  Семья и школа. 

5. Музей Славы Земляков 

6. Развитие Отделения дополнительного образования детей. 

 

2.Информационная справка. 

1.1.Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 8»  http://s8ach.ucoz.ru/index/osnovnye_svedenija/0-110 

1.2.Юридический адрес: Россия, 662153, Красноярский край, город Ачинск, улица Калинина, зд.8Б; 

1.3.Фактический адрес: Россия,662153, Красноярский край, город Ачинск,  улица Калинина, зд.8Б; 

Телефоны: тел: 8(39151)7-14-43 

E-mail: school8ach@mail.ru Адрес  сайта: http://s8ach.ucoz.ru/ 

 

1.4.Учредитель: Управление образования администрации  города Ачинска. Адрес: 662162, Красноярский край, г. Ачинск, ул. 

Красного пожарника, д.2 

Телефон: 8(39151)7-86-45 Факс: 8(39151)7-89-67 Сайт: www.edu-ach.ru E-mail:  gorono@edu-ach.ru 

1.5.Количество обучающихся на май 2018 - 782 

http://s8ach.ucoz.ru/index/osnovnye_svedenija/0-110
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1.6.Численность педагогического персонала - 54 

1.7.Численность управленческого персонала (администрации) - 5 

1.8.Численность вспомогательного, обслуживающего и технического персонала - 19 

1.9.Ресурсная база 

• обеспеченность учебными площадями (на 1 обучающегося) – 5,2 кв. м. 

• оснащенность компьютерной техникой (количество учащихся на персональный компьютер) –   4,4 чел. 

1.10.Директор образовательного учреждения Кучер Галина Николаевна, Заслуженный педагог Красноярского края; Почетный работник 

начального профессионального образования Российской Федерации 

Нормативные документы МБОУ «Школа №8»: http://s8ach.ucoz.ru/index/shkolnye_lokalnye_akty/0-20 

1. Устав МБОУ «Школа №8» (новая редакция),  зарегистрированный №240886 14.02.2014 года ОГРН 1022401156854. (Изменения в уставе 

от 07.09. 2017г. 

2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 24 № 002405528 от 30.10.2002 г. 

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 24 № 005921550 от 10.03.1999 года. 

4. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия 24Л 01№0000573от 19.05.2014 г.  рег. № 7547-л. 

5. Свидетельство о государственной аккредитации 24А 01№0000143 от 07.04.2015 года рег.№ 4230 

6. Свидетельство «О государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование земельного участка под школу» 21БН № 

000857 от 27.09.2001 г. 

7. Локальные акты 

Особенности управления школой. 

Административное управление осуществляют директор и его заместители. Основной функций директора школы является координация 

усилий всех участников образовательного процесса через управляющий совет, педагогический совет, методический совет, школьный 

ученический совет. 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом школы на основе 

принципа гласности, открытости, демократии и самоуправления. 

ВВЕДЕНИЕ 

Мощное развитие научно-технического прогресса, социально-экономические условия жизни требуют от образовательных учреждений 

создания условий для достижения учащимися предметных и ключевых компетентностей, личностных, предметных и метапредметных 

результатов, формирования личности, адаптированной к социуму. Принимаемая мировоззренческая парадигма образования «Учиться не для 

школы, а для жизни», результат образования – это не только знания по конкретным дисциплинам, но и возможность использовать эти знания 

в практической и повседневной жизни, использовать в выборе профессии                                и дальнейшем обучении. Ученик должен 

обладать целостным, социально-ориентированным взглядом на мир, понимать значимость единства и разнообразия природы, народов, 

культуры  и религий. В программе развития школы предложены основные механизмы, позволяющие формировать личность XXI века. 

http://s8ach.ucoz.ru/index/shkolnye_lokalnye_akty/0-20
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Программа как проект перспективного развития ОУ призвана: 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всестороннее удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательного процесса; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательных отношений и социального окружения ОУ для достижения 

целей Программы. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, сочетающий управленческую 

целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы образовательных организаций. Выполнение государственного 

задания происходит   в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение 

доступности качественного образования в соответствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения. 

Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические проекты. 

Результатом работы Школы по направлениям является повышение эффективности работы образовательной организации, результатом 

реализации инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности общества качеством образования. 

3.Проблемный анализ деятельности образовательного учреждения до 2018года 

                                                3.1.Проблемный анализ деятельности ОУ. 

3.1.1. Качество образования в ОО. 

Обучение в ОУ ведется по учебному  плану, составленному  в  соответствии  с действующими нормативными документами, при соблюдении норм 

СанПИНа. В школе реализуются следующие основные общеобразовательные программы:  

1. Общеобразовательная программа начального общего образования. 

2. Общеобразовательная программа основного общего образования. 

3. Общеобразовательная программа среднего общего образования. 

Учреждение реализует следующие образовательные услуги: 

 - реализация дополнительных общеразвивающих программ по направлениям: естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, 

туристско-краеведческая, социально-педагогическая. 

В рамках отделения дополнительного образования детей в школе функционируют: школьный спортивный клуб «Виктория», вокальный коллектив, 

хореографический коллектив, студия  школьного телевидения «Зеркало-ТВ». Волонтёрский отряд «Верь в себя», работает проектная команда педагогов и 

школьников, клуб отцов «Союз» 

Необходима модернизация некоторых направлений, усиление материально-технической базы. 

Данный анализ показывает, что ведется работа по развитию дополнительного образования в школе. Тем не менее, необходимо увеличить занятость 

старших школьников в кружках и секциях на базе школы, спроектировать данные занятия на повышение уровня и качества знаний, успешности сдачи 

государственной итоговой аттестации, выборе профессии.  

3.1.2.Показатели деятельности общеобразовательной организации 

В 2016/2017 учебном году в школе обучались 764 учащихся в 29 классах. 

В 2017/2018 учебном году в школе обучается 782 учащихся в 30 классах. 
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- на уровне начального общего образования –369 человека; 

- на уровне основного общего образования –336 человек; 

- на уровне среднего общего образования – 77 человек 

В 2018-2019 предположительно не менее 810ч в 31 классе 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами в     2017/2018 учебном году обучаются учащиеся 1-7 -х классов. 

Результативность учебной работы школы: в течение 3-х лет успеваемость в школе в 1-11-х классах составляет не менее 99 %, качество знаний 

учащихся – не менее 38%.  

Результаты ЕГЭ в 2017 г. 

Математика (базовый уровень)     

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором       7 баллов 

год Кол-во 

сдававши

х 

Кол-во не 

подтвердивших 

освоение 

программы 

Кол-во 

пересдававших 

экзамен 

Максимально 

набранный 

балл 

Минимально 

набранный 

балл 

Средний 

отметочный 

балл по школе 

Средний тестовый 

балл по школе 

Средний 

тестовый балл 

по городу 

2017 25 0 0 20 7 4 14  

2 ученика набрали максимальное количество баллов (20 из 20) 

Математика (профильный уровень)     

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором       27 

год Кол-во 

сдававших 

Кол-во не 

подтвердивших 

освоение 

программы 

Кол-во 

пересдававши

х экзамен 

Максимально 

набранный 

балл 

Минимально 

набранный балл 

Средний балл 

по школе 

Средни

й балл 

по 

городу 

Средний 

балл по 

краю 

2017 9 1 0 56 23 37 39,10 42,18 

 

Русский язык     

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором     24 

год Кол-во 

сдававших 

Кол-во не 

подтвердивших 

освоение программы 

Кол-во 

пересдававши

х экзамен 

Максимально 

набранный 

балл 

Минимальн

о набранный 

балл 

Средний балл по 

школе 

Средний 

балл по 

городу 

Средний балл 

по краю 

2017 25 0 0 93 38 71 65,88 66,81 

 

Предметы по выбору: 

доля 

выпускников, 

сдававших, 

Предметы 

по выбору 

доля 

выпускников, 

успешно сдавших 

доля выпускников, 

успешно сдавших 

экзамены по выбору 

доля выпускников, 

показавших высокий 

уровень подготовки , от 

Максим

ально 

набранн

средни

й балл 

по 

Средний 

балл по 

городу 

Средни

й балл 

по 
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кроме 2 

обязательных, 

один и более 

экзаменов по 

выбору 

экзамены по 

выбору, от общего 

количества 

выпускников 

от общего количества 

выпускников, 

сдававших предмет  

общего количества 

выпускников, сдававших 

предмет  

ый балл 

по 

школе 

школе краю 

100% (25 чел.) биология 8% (2 из 25 чел.) 100% (2 из 2) 0% 44 42 48,20 48,85 

история 44% (11 из 25 чел.) 27,2 (8 из 11 чел) 0% 62 41 47,82 51,19 

обществоз

нание 

52% (13 из 25 чел) 81,2% (13 из 16) 6,2% (1 чел.) 71 49 50,98 52,68 

физика 16%  (4 из 25 чел.) 100 % (4 из 4) 0% 48 44 47,01 49,87 

химия  4% (1 из 25 чел) 100% ( 1из 1) 0% 45 45 54,77 54,76 

литература 12% (3 из 25 чел.) 100% (3 из 3) 0% 49 55 51,27 56,37 

Информат

ика и ИКТ 

8% (2 из 25 чел.) 100%  (2 из 2 

сдававших) 

0% 55 54 52,11 54,33 

Из приведенных выше таблиц можно сделать вывод, что средний балл ЕГЭ по школе выше среднего балла по городу и краю по трем предметам: русский 

язык, литература, информатика. 

Динамика результатов ЕГЭ в школе за последние три года 

Предмет  Показатель  Год  

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

 

Русский язык 

Количество сдававших ЕГЭ 19 29 25  

Не преодолели минимальный порог 0 0 0  

Средний балл 72 63,3 71 

 

Математика 

(базовый) 

Количество сдававших ЕГЭ 15 27 25  

Не преодолели минимальный порог 2 0 0 

Средний балл 4 4 4 

Математика 

(профильный) 

Количество сдававших ЕГЭ 19 18 9 

Не преодолели минимальный порог 5 3 1 

Средний балл 39 39 37 

 

История  

Количество сдававших ЕГЭ 2 5 11 

Не преодолели минимальный порог 0 0 3 

Средний балл 68 51 41 

 Количество сдававших ЕГЭ 17 17 13 

Не преодолели минимальный порог 0 0 3 
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Обществознание  Средний балл 64 59 49 

 

Биология  

Количество сдававших ЕГЭ 8 6 2 

Не преодолели минимальный порог 1 2 0 

Средний балл 50,8 45 42 

 

Химия  

Количество сдававших ЕГЭ 3 3 1 

Не преодолели минимальный порог 0 0 0 

Средний балл 58,6 46 45 

 

Физика  

Количество сдававших ЕГЭ 4 8 4 

Не преодолели минимальный порог 0 1 0 

Средний балл 48,7 45,3 44 

 

Литература  

Количество сдававших ЕГЭ 1 - 3 

Не преодолели минимальный порог 0 - 0 

Средний балл 60 - 55 

 

Иностранный язык 

Количество сдававших ЕГЭ 2 - 1 

Не преодолели минимальный порог 0 - 0 

Средний балл 51 - 50 

 

Информатика и ИКТ 

Количество сдававших ЕГЭ 3 3 2 

Не преодолели минимальный порог 0 0 0 

Средний балл 60,6 56 54 

Вывод: за последние три года снизился средний балл по школе по всем предметам, особенно по истории, обществознанию, биологии, химии. 

Выводы и предложения: 

1. За счет школьного компонента в учебном плане школы продолжить выделять часы, направленные на повышение степени готовности к ГИА. 

2. Учителям-предметникам составить рабочие программы с учетом типичных затруднений и пробелов в подготовке учащихся по всем разделам 

содержания и видам познавательных действий, определить специфику индивидуального сопровождения учащихся, имеющих трудности в 

обучении. 

3. Руководителям методических объединений необходимо провести качественный анализ по результатам государственной итоговой аттестации, 

разработать план устранения недостатков и обеспечить его выполнение в течение следующего учебного года. 

4. Продолжить использование различных форм контроля и оценки качества образования, уровня знаний учащихся в рамках проведения 

диагностических и тренировочных работ в системе. 

ВЫВОДЫ 

1. Методическую работу в школе направить на повышение качества преподавания предметов, качества обученности выпускников. 

2. Проанализировать систему внутреннего мониторинга с целью повышения качества обучения выпускников и улучшения результатов итоговой 

аттестации. 
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3. Учителям-предметникам составить рабочие программы с учетом типичных затруднений и пробелов в подготовке учащихся по всем разделам 

содержания и видам познавательных действий, определить специфику индивидуального сопровождения учащихся, имеющих трудности в 

обучении. 

4. Руководителям методических объединений необходимо провести качественный анализ по результатам государственной итоговой аттестации, 

разработать план устранения недостатков и обеспечить его выполнение в течение следующего учебного года. 

5. Продолжить использование различных форм контроля и оценки качества образования, уровня знаний учащихся в рамках олимпиад, проведения 

диагностических и тренировочных работ в системе. 

В школе работает высокопрофессиональный педагогический коллектив: всего 54 педагога, из них имеют высшую квалификационную категорию – 

11, первую – 27. Имеют звание  «Заслуженный педагог Красноярского края» -2; «Почетный работник общего образования РФ» - 1; «Почетный работник 

начального профессионального образования РФ» - 1; награждены Почетной Грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации – 6 

человек. «Отличник образования РФ» -4. 

      В школе 30 классов-комплектов при средней наполняемости 27человек. 

В школе дети   обучаются  в две смены. 

 Социальный состав семей обучающихся представлен следующим образом: 

 В основном родители наших учащихся имеют среднее специальное образование.  

 Из 813учащегося – 102  из малообеспеченных семей, 67 многодетных семей, 8 –дети инвалиды, 10 человек находится под опёкой 

3.2. SWOT - анализ потенциала развития образовательного учреждения 

Факторы развития образовательного 

пространства  школы 

Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

Социально-экономические и 

демографические особенности 

микрорайона 

70% обучающихся проживают рядом возле школы, могут 

посещать не только учебный процесс, но и внеурочные и 

дополнительные мероприятия.  Над Школой и микрорайоном 

шествует градообразовательное предприятие города. 

Высокая активность родителей как участников 

образовательного процесса.  

Большой процент обучающихся и 

незащищённых слоёв населения, на 

территории до сих пор присутствуют дома 

барачного типа. 

Увеличение количества детей с ослабленным 

здоровьем. 

Кадровое обеспечение Стабильный творческий высококвалифицированный 

педагогический коллектив, отсутствие вакансий.   

Высокая доля учителей высшей и первой категорий.   

Высокий  процент вливания молодого поколения педагогов, 8 

педагогов окончили данную школу. 

Наличие полноценной службы социально-психологического 

сопровождения. 

Профессиональное выгорание, большое 

количество педагогов отработавших в школе 

20 и более лет. 

Учителя физики, химии более 30лет. 

Повышение квалификации кадров Ежегодно большая часть педагогов проходит повышение 

квалификации, педагоги обучаются заочно в ВПО, получают 

Педагоги со стажем более 30 лет, не видят 

смысл повышения квалификации 
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второе высшее образование. 

Материально-техническая база 

учреждения и условия образовательной 

деятельности 

Происходит планомерное обновление материально-

технической базы. За последние 3 года произошло сильное 

обновление  материально-технической базы за счёт 

выигранных грантов. 

Современное оборудование плохо 

обеспечивается программам, отсутствие 

специалистов по ремонту техники 

Финансово-хозяйственная 

деятельность 

Муниципальное задание и ПФХД выполняется на 100%, 

увеличение обеспеченности деятельности школы за счёт 

грантов. 

Недостаточное финансирование 

(планирование) воспитательной работы, 

приобретения техники и программного 

обеспечения  

Образовательные программы, 

реализуемые в учреждении 

Согласованная преемственность образовательных программ 

начального основного и общего образования.  Наличие  

развивающих программ, курсов.  

Отсутствие системы обучения в  профильных 

классах. 

Недостаточная  профориентационная работа. 

Результативность работы 

образовательного учреждения 

Высокие результаты у учащихся 11 классов  ЕГЭ по 

обязательным предметам  Активное  участие  во 

Всероссийской олимпиаде  по предметам (школьный и 

муниципальный уровень).   Результативное участие в  

творческих конкурсах. 

Сформирована система дополнительного образования на базе 

школы.  

Низкое качество результатов ЕГЭ по 

обязательным предметам и предметам по 

выбору. Недостаточный уровень мотивации 

учащихся к участию в исследовательской  

деятельности, со стороны педагогов – в 

конкурсном движении и соревнованиях  

 Инновационный потенциал Позитивный опыт работы школы в статусе базовой 

инновационной площадки  по гражданско-патриотическому 

направлению с проектом «Мы будущее России»  

Недостаточный уровень мотивации  педагогов    

к участию в инновационной деятельности, нет 

финансовой поддержки площадки 

 Участие в грантовой деятельности и 

конкурсах 

Школа является лидером по разработке проектов и участии в 

грантовых программах, за последние три года было выиграно 

8 грантов. 

Создана система устойчивых партнерских отношений с 

образовательными организациями-партнерами 

По прежнему молодые педагоги приходящие в 

школу из педколледжа и пединститута не 

готовы разрабатывать проекты. 

Сетевое взаимодействие с 

учреждениями системы образования, 

социальными партнерами 

Положительный опыт  сотрудничества школы с 

учреждениями СПО и ВПО на базе города, договорных 

отношений с  ЦДТ. 

  Небольшое количество учителей - 

инноваторов,  принимающих участие в 

сетевых сообществах, форумах, семинарах. 

 Участие школы в профессиональных 

конкурсах, международных, 

федеральных и региональных 

программах 

Школа обладает опытом участия и побед в конкурсах 

Всероссийского и регионального масштаба, городских 

конкурсах инновационных продуктов и конкурсах 

профессионального мастерства. 

Недостаточная мотивация педагогов  к 

участию в конкурсах. 

Наличие и качество рекламы Школа своими победами выработала свой имидж, в городе  Лидирующая позиция вызвала приток 
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собственной деятельности школа считается в числе лидеров, три года подряд школа 

входит в Национальный реестр России лучших 

образовательных организаций России. 

учащихся с других территорий Ачинска, что 

приводит к сильному увеличению количества 

обучающихся.  

Подготовка к новому учебному году За последние три года капитальный ремонт прошли полы, 

фасад здания, выставлены 100% новые окна. 

Школе 62года, требуется капитальный ремонт 

внутри здания, столовой, системы отопления 

 

Таким образом, анализ оценки уровня  реализации  программы  развития школы 2014-2017гг, оценки уровня развития школы  позволил выявить  

следующие проблемы: 

• Проблема повышения качества образования для школы является важной. Это определяется необходимостью успешного освоения всеми 

учащимися образовательной программы, формирования навыков исследовательской  и проектной деятельности обучающихся, подготовки их к 

дальнейшему обучению и осознанному профессиональному выбору.  Данная проблема приобретает особую актуальность в условиях развития 

компетентностного подхода и оценки качества образования в школе. 

• Важной проблемой является доступность образования в контексте новых образовательных технологий. Доступность образования заключается в 

создании особых психолого-педагогических условий в школе, позволяющих каждому ученику освоить образовательную программу и быть 

успешным. 

• Введение и эффективное использование современных образовательных технологий в условиях компетентностного подхода. 

• Привлечение дополнительных финансовых средств для развития школьной инфраструктуры, из практики видно что это положительно влияет на 

учебно-воспитательный процесс в школе 

• Следует продолжить капитальный ремонта отдельных структур  школы. 

Развитие школы предполагает совершенствование структуры и содержания общего образования; поиск путей и создание условий для личностного 

роста, социального успеха каждого учащегося, его подготовки к полноценному и эффективному участию в различных видах жизнедеятельности и 

информационном обществе. Появление образа «нового учителя», открытого всему творческому, понимающего детскую психологию и особенности 

развития обучающихся; оптимизацию образовательной деятельности с целью сохранения и укрепления здоровья детей; создание комфортных условий 

для обеспечения учебно-воспитательной деятельности.  

   По итогам проведенного SWOT-анализа можно сделать вывод: развитие образовательной среды на базе школы будет строиться как расширение 

сотрудничества школы с образовательными организациями города, сохраняя уже достигнутый уровень качества образования и повышая его,  так и будет 

происходить формирование уклада школьной жизни как главного фактора воспитания и социализации детей их личностного развития в условиях 

реализации ФГОС.  

Существующая база здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды школы станет основой, на которой каждый ребенок сможет 

реализовать свой потенциал, достичь высоких образовательных результатов, подтвержденных в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях городского и 

всероссийского уровней.  

Современная школьная образовательная среда предполагает активное вовлечение родителей в процесс развития школы в форме общественной 

составляющей управления через участие в советах родителей, совет отцов «Союз». 

3.3 Развитие педагогического потенциала 

ВКК- 11человек 1 КК- 24 чел. 



16 

 

Звание  Заслуженный педагог Красноярского края получила О.В.Зраева. 

Участие в профессиональных конкурсах, разработка и реализация проектов - важные условия для раскрытия творческого потенциала, 

представления своего педагогического опыта. Необходимо отметить следующие значимые победы педагогов на  краевом и всероссийском 

уровнях в этом учебном году: 

• Зевалич Н.А., учитель-дефектолог: лауреат краевого конкурса психолого-педагогических практик «По ступеням профессионализма»; 

победитель краевого конкурса-фестиваля «Инклюзивная перспектива»; 

• Кучер Г.Н., директор: победитель международного открытого грантового  конкурса «Православная инициатива»; лауреат Национальной 

премии «Гражданская инициатива»  в номинации «Семья будущего»; 

• Зраева О.В., учитель начальных классов: абсолютный победитель профессионального конкурса «Учитель года Красноярского края-2017». 

В 2017-2018 году награждены: 

• Почетной грамотой Законодательного собрания Красноярского края: директор Кучер Г.Н., заместитель директора по ВР Шароглазова Н.П. 

• Почётной грамотой министерства образования и науки Российской федерации Л.А.Качан; О.В.Зраева. 

• Благодарственным письмом Законодательного собрания Красноярского края: заместитель директора по УВР Качан Л.А., учитель русского 

языка Минаева Г.А., учителя истории Кричевцова Н.В., Дубовицкая И.Ю. 

• Благодарственным письмом губернатора Красноярского края за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный 

вклад в социально-экономическое развитие города и в связи с празднованием 334-летия города Ачинска: учитель физической культуры 

Смирнов Д.Ю. 

• Наградной статуэткой за активную гражданскую позицию, высокую социальную ответственность, весомый вклад в развитие города 

Ачинска в рамках участия в ежегодном общегородском благотворительном проекте «Добрые дела делаем вместе»: директор Кучер Г.Н. 

В приведенной ниже таблице также представлены результаты участия педагогов в проектах и профессиональных конкурсах в 2016-2017 году: 

ФИО педагога должность Название конкурса/проекта Участник 

Победитель  

Зайцева А.Ю. Учитель начальных классов Конкурс проектов молодых педагогов в рамках проведения краевого 

августовского педагогического совета. Проект «Пусть неизвестное 

станет знакомым» 

Участник 

Брага Н.В. Учитель начальных классов Предварительный этап городского конкурса профессионального 

мастерства «Педагог города-2016» 

Участник 

Зайцева А.Ю. Учитель начальных классов Предварительный этап городского конкурса профессионального 

мастерства «Педагог города-2016» 

Участник 

Романенко Е.Н. Преподаватель-организатор ОБЖ Предварительный этап городского конкурса профессионального 

мастерства «Педагог города-2016» 

Победитель (2 

место) 
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Павлов Д.А. Учитель информатики и ИКТ Предварительный этап городского конкурса профессионального 

мастерства «Педагог города-2016» 

Победитель (2 

место) 

Купава Е.В. Учитель начальных классов Муниципальный этап краевого конкурса видеороликов «Портрет 

молодого педагога» 

Победители (3 

место) 

Зайцева А.Ю. 

Купава Е.В. 

Васькевич А.Ю. 

Анищенко А.С. 

Павлов Д.А. 

Учитель начальных классов 

Учитель начальных классов 

Учитель технологии 

Учитель начальных классов 

Учитель информатики 

Муниципальный конкурс проектов молодых педагогов (проект 

«Отечества достойные сыны») 

Призёры  

Кучер Г.Н. 

Шароглазова Н.П. 

Качан Л.А. 

Кричевцова Н.В. 

Зраева О.В. 

Директор 

Заместитель директора по ВР 

Заместитель директора по УВР 

Учитель истории 

Учитель начальных классов 

Краевой этап Всероссийского конкурса  «За нравственный подвиг 

учителя»   

Победители 

Васькевич А.Ю. Учитель технологии Конкурс «Мисс и мистер Педагогическая весна» 3 место 

Брага Н.В. Учитель начальных классов Всероссийский конкурс «За нравственный подвиг учителя». 

Номинация «Лучшая методическая разработка», урок-экскурсия 

«Храмы нашего города». 

 

Победитель 

Смирнова Н.Р. 

Кучер Г.Н. 

Романенко Е.Н. 

Учитель русского языка 

Директор 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Всероссийский конкурс «За нравственный подвиг учителя». 

Номинация «Лучший образовательный издательский проект года», 

телевизионная мастерская «Зеркало- TV». 

Победители  

Торопова С.В. 

Садовой А.А. 

Учитель технологии 

Родитель учащегося школы 

Грантовый  конкурс «Территория РУСАЛА»., проект «Уютный 

уголок- территория добрососедства» 

Победители  

Васькевич А.Ю.  Учитель технологии Грантовый конкурс Компании РУСАЛ в рамках конкурса «Помогать 

просто», проект «Мастеровые»  

Победитель  

Кроме того, педагоги школы успешно представляют обобщение своего педагогического опыта, участвуя в педагогических марафонах, 

конференциях, чтениях: 

• Купава Е.В., Зайцева А.Ю., учителя начальных классов: выступления на мероприятии «День профессионального развития молодых 

педагогов» с презентацией успешной практики школы в реализации проектов в рамках Четвертого Краевого педагогического 

марафона. 

• Торопова С.В., учитель технологии, Кузнецова Ю.С., педагог-организатор, Кричевцова Н.В., учитель истории, Смирнова Н.Р., 

учитель русского языка: проведение мастер-классов в  рамках городских Рождественских чтений 
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• Качан Л.А., заместитель директора по УВР, Смирнова Н.Р., учитель русского языка: выступления в рамках XVII Краевых 

Рождественских чтений. 

• Шароглазова Н.П., заместитель директора по ВР: проведение мастер-класса «Организация воспитательной работы посредством 

дополнительного образования» для студентов Ачинского педагогического колледжа - будущих педагогов дополнительного 

образования. 

3.4.Поддержка одаренных детей  и талантливой молодежи 

Одним из главных направлений работы школы является создание условий для оптимального развития одаренных учащихся и 

талантливой молодежи. 

•  Воспитательная работа с одаренными учащимися была нацелена на создание условий для успешного развития творческой личности 

через систему дополнительного образования, через участие школьников в осуществлении социально значимых проектов, 

направленных на позитивные изменения в жизни общества. (http://s8ach.ucoz.ru/index/proekty/0-5). Стоит отметить деятельность 

школьного телевидения «Зеркало», которая отражает результаты одаренных учащихся, а также способствует раскрытию таланта 

самих участников школьного телевидения. http://s8ach.ucoz.ru/video  

• Учащиеся школы являются активными участниками творческих конкурсов различного уровня. http://s8ach.ucoz.ru/index/konkursy/0-6     

• Ежегодно учащиеся школы становятся победителями и призерами муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

О

О 

Предмет  ФИО Класс   Победитель/ 

призер 

ФИО учителя 

МБОУ 

«Школ

а № 8» 

ОБЖ Быков Сергей Михайлович 9 Б Победитель  Романенко Е.Н. 

Пинчук Виктор Павлович 10 Б Победитель  

Демьянова Татьяна Дмитриевна 9 А Призер  

Корчмит Милена Витальевна 11 Победитель  

Селявин Антон Сергеевич 11 Призер  

Пабст Анастасия Николаевна 11 Призер  

Обществознание  Логунова Александра Александровна 9 А Призер  Дубовицкая 

И.Ю. 

Русский язык Бабурина Анна Олеговна 7 А Призер  Смирнова Н.Р. 

Экология  Шаповалова Евгения Андреевна  10 А Призер  Яковлева А.А. 

Биология Шаповалова Евгения Андреевна  10 А Победитель Яковлева А.А. 

Басс Денис Андреевич 7 А Победитель 

Физическая культура Розова Ольга Дмитриевна 9 А Призер  Смирнов Д.Ю. 

 

• Научно-исследовательское общество «Твой шанс» (руководитель Кричевцова Н.В.) в этом учебном году продолжало свою деятельность по 

поддержке и выявлению одаренных учащихся, развитию их интеллектуальных, творческих способностей, развитию научно-исследовательской 

деятельности. Необходимо отметить, что в 2016-2017 учебном году в сравнении с предыдущими годами  значительно увеличилось количество 

учащихся, занимающихся исследовательской деятельностью.  В этом году школа лидировала на муниципальном этапе научно-практической 

http://s8ach.ucoz.ru/index/proekty/0-5
http://s8ach.ucoz.ru/video
http://s8ach.ucoz.ru/index/konkursy/0-6
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конференции как по числу представленных работ, так и по числу работ, которые вышли на очный (краевой) этап НПК. 

http://s8ach.ucoz.ru/index/nauchnoe_obshhestvo_uchashhikhsja/0-89  

• Не первый год под руководством Козловой Т.Н.  в нашей школе осуществляется активное вовлечение учащихся в участие в дистанционных 

интеллектуальных конкурсах  (80% учащихся приняли участие в различных интеллектуальных конкурсах, марафонах и  олимпиадах). Среди 

всех учащихся на особом контроле в участии – учащиеся, мотивированные на более углубленное изучение предметов и предметных областей. 

http://s8ach.ucoz.ru/index/konkursy/0-6  

• В школе сложилась система поощрения учащихся – победителей и призеров различных конкурсов, предметных олимпиад, научно-

исследовательской конференции. Традиционными стали торжественные линейки, на которых подводится итог участия наших ребят в различных  

мероприятиях, а победители награждаются дипломами, грамотами и небольшими ценными подарками. Все результаты одаренных учащихся 

своевременно и систематически освещаются в школьных новостях на сайте, в разделе «Конкурсы», «Работа с одаренными детьми». В школе 

ежегодно выходит сборник лучших научно-исследовательских работ учащихся, что является одним из способов морального поощрения учащихся. 

•  Кроме того, в школе есть учащиеся, ставшие лауреатами на соискание премии Главы города талантливой и одаренной молодежи в 2017 году. 

http://s8ach.ucoz.ru/index/osobye_dostizhenija/0-119  

• Вывод: в системе образования школы созданы необходимые условия для обеспечения современного качества образования, но уровень 

достигнутых результатов не в полной мере соответствует этим условиям. Стратегическим ориентиром  является работа с процессами 

функционирования и развития системы образования школы.   

4.Формирование концепции школы 

4.1.Ценностные приоритеты развития школы 

• Стремиться к созданию условий для образования творческой, свободной, социально и профессионально компетентной личности, адаптивной 

и адекватной на индивидуальном, личном, профессиональном и социальном уровнях, способной жить в гармонии с собой и позитивно 

относиться к окружающему миру. 

• Формирование уклада школьной жизни как главного фактора воспитания и социализации детей их личностного развития в условиях 

реализации ФГОС 

•  Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию у школьников гражданской ответственности, духовности, 

культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе.  

• Перейти к системе управления, создающей наилучшие условия для согласования целей основных участников педагогического процесса:  

учащихся, родителей, учителей.  

• Создать эффективную, постоянно действующую систему непрерывного образования учителей. 

•  Оптимизировать систему социального и психологического сопровождения учебного процесса. 

•  Оптимизировать систему дидактического и материально-технического обеспечения образовательного процесса.  

• Продолжить работу по дифференциации образования, создать условия для формирования индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся. 

• Создать максимально благоприятные условия  для проектно-исследовательской  работы.  

• Создать условия для установления прочных интеграционных связей между системой основного и дополнительного образования.  

http://s8ach.ucoz.ru/index/nauchnoe_obshhestvo_uchashhikhsja/0-89
http://s8ach.ucoz.ru/index/konkursy/0-6
http://s8ach.ucoz.ru/index/osobye_dostizhenija/0-119
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• Создать постоянно действующую систему информации коллектива школы о современных педагогических достижениях, передовом 

педагогическом опыте и об опыте создания и использования новых педагогических технологий.  

• Оптимизировать систему внешних связей школы, в том числе и путем использования возможностей   школьного сайта.   

4.2.Базовые ценности школы.  

Ключевые ценности современной отечественной педагогики: обеспечение прав и свобод личности, выполнение Конвенции о правах ребенка, 

общечеловеческие ценности, патриотизм, осознание себя жителем Красноярского края, города Ачинска, гражданином России и хранителем их 

исторического и культурного наследия.  Ориентация на солидарность и сотрудничество с представителями различных культур, жизнь в согласии с 

собой, с окружающими людьми, с природой в целом.  Сочетание традиционных ценностей с новыми идеями развития.  Семья, здоровье, 

образование, труд как основа жизнедеятельности.  Профессионализм и этика трудовых отношений как основа профессиональной карьеры.      

         4.3 Ценности, на которых уже сегодня основана и будет основываться в дальнейшем деятельность школы:  

• осознание идей гуманизации и гуманитаризации образования, понимаемых как процесс изменения типа образования; 

 • доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей; • стремление к высокой  психологической комфортности для всех субъектов  

педагогического процесса;  

• стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и коллектива учителей; 

 • атмосфера свободы творчества, способствующая творческому развитию учеников и учителей; 

 • безусловное обеспечение высокого стандарта образования для всех выпускников школы;  

• стремление к обеспечению социальной и допрофессиональной адаптации выпускника 

 Концептуальная модель компетентностей педагогов школы Настоящий педагог нашей школы должен обладать такими качествами, как: 

 • наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических представлений и опыта организации сложной  коммуникации, 

осуществляемой в режиме диалога;  

• способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения 

актуальности, достаточности, научности;  

• способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта 

педагогической деятельности; 

 • стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и 

получения инновационных педагогических результатов; 

 • наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами 

педагогического процесса; 

 • наличие методологической  культуры, умений и навыков концептуального мышления, моделирования педагогического процесса и 

прогнозирования результатов собственной деятельности; • готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса освоению 

социального опыта;  

• освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и интерпретации информации в условиях лавинообразного 

нарастания информационных потоков; 

 • принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей деятельности педагога в условиях становления рыночных отношений в 

образовании; 
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 • принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей развития личности педагога;  

• наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к 

принятию ответственности за конечный результат педагогического процесса, что определяет профессиональную успешность в условиях конкуренции; 

• сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом мышлении, наличие опыта системного исследования 

педагогической деятельности в целом и собственной педагогической деятельности; • осознание метода педагогической деятельности как одной из 

высших профессиональных ценностей педагога. 

 Задача педагогов школы – воспитать выпускника, обладающего следующими качествами: 

 • готовность к жизни в  современном мире, ориентация в его проблемах, ценностях, нравственных нормах, понимание особенностей жизни, 

ориентация в возможностях этой жизни для развития своих духовных запросов, ориентация в научном понимании мира, умение ставить 

реалистические  жизненные  цели и быть способным их достигать; 

 • наличие продуманной и практически реализуемой жизненной стратегии по сохранению  и развитию своего  физического, психического и 

нравственного здоровья; 

 • способность к творческому созиданию своей личной жизни, ее осмысленной организации на основе национальных и общечеловеческих 

ценностей, любви к своей Родине и уважения традиций иных национальных культур; 

 • коммуникативная культура, владение навыками делового общения, простраивание межличностных отношений, способствующих 

самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни;  

• высокая познавательная мотивация, готовность выпускника основной школы к достижению высокого уровня образованности на основе 

осознанного выбора программ общего и профессионального образования;  

• совмещение рационалистического и эмоционально-ценностного подходов к жизни,   умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные 

решения;  

• способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к 

самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей; 

 • адекватная самооценка (внутренняя гармония и самоконтроль); 

 • стремление к продуктивной жизни (максимальной реализации своего индивидуально-личностного потенциала). 

 Задача педагогов школы -   воспитать выпускника, обладающего   ключевыми, общепредметными, предметными компетенциями   в 

интеллектуальной, гражданско-правовой, информационной, коммуникационной и прочих сферах.  

Основное направления работы воспитательной системы школы: Формирование уклада школьной жизни как главного фактора воспитания и 

социализации детей их личностного развития в условиях реализации ФГОС 

5. Анализ реализации Программы развития ОУ. 

     В период с 2018 по 2023 год основной задачей программы развития школы является повышение результативности образовательного процесса и 

внедрение многоаспектной системы оценки качества образования, обеспечение качественного перехода школы на выполнение Федеральных 

государственных образовательных стандартов с соблюдением преемственности всех уровней образования. Совершенствование психолого-

педагогической и пространственной среды, обеспечивающей благоприятные, психологически комфортные, педагогически и социально оправданные 

условия обучения и повышающей удовлетворенность потребителей образовательными услугами школы. Формирование уклада школьной жизни как 

главного фактора воспитания и социализации детей их личностного развития в условиях реализации ФГОС. 
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Расширение использования педагогами современных образовательных технологий в системе основного и дополнительного образования. 

Оптимизация системы работы с персоналом для повышения результативности педагогической деятельности                 и внедрения профессионального 

стандарта педагогической деятельности. Расширение представления опыта работы ОО педагогической общественности Ачинска и Красноярского края.  

5.1. Материально-техническое обеспечение школы  

Материально-техническая база образовательного учреждения, недостаточно соответствует современным требованиям.  

Материально-техническая база школы:26 учебных кабинетов; актовый зал; большой спортивный зал; малый спортивный зал, два компьютерных 

класса; библиотека, 7 кабинетов начальной школы оборудованы интерактивными досками. Две мастерские столярная и слесарная. Хорошо оборудован 

кабинет технологии. 

Необходимо оснастить кабинеты физики и биологии современным демонстрационным и лабораторным оборудованием, мастерские современными 

станками  и верстаками, обновить 1компьютерный класс. 

5.2.  Доступность образования в ОО 

В 2017-2018 учебном году в штатном расписании имеются ставки педагога-психолога, учителя -дефектолога и логопеда. В школе имеется 2 

медкабинета в них работают медсестра и фельдшер. Это позволяет организовать психолого-педагогическое сопровождение учащихся классов, а так же 

проводить индивидуальные консультации для родителей, педагогов и учащихся школы, проводить социометрические исследования и т.д.  

5.3. Воспитательная работа  

Организация воспитательной системы школы на идеях ФГОС нового поколения через вариативные модели взаимодействия общественных 

сообществ образовательной среды школы на каждой ступени школьного образования, является основополагающей идеей воспитательной работы в 

школе. Реализация программы будет осуществляться образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и сотрудничестве с семьями 

обучающихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы. Особое внимание уделялось личностному росту ребенка, 

проявляющегося в приобретении им социально значимых знаний, в развитии его социально значимых отношений и в накоплении им опыта социально 

значимого действия, формирование уклада школьной жизни как главного фактора воспитания и социализации детей их личностного развития в условиях 

реализации ФГОС. 

Школа является региональной инновационной  площадкой с проектом «Мы будущее России». Отслеживание состояния воспитательного процесса, 

своевременная его корректировка и прогнозирование дальнейшего развития проводится ежегодно. Главная задача педагогического коллектива – создать 

условия для того, чтобы каждый обучающийся успешно развивался в доступных для него видах деятельности.  

6.  Аналитическая справка по результатам НОКОД   МБОУ "Школа №8" 

  Региональная общественная организация Красноярского края «Творческий Союз Учителей»  

Оценка качества образовательной деятельности образовательной организации проводилась на основании информации полученной из чек-листов 

(Приложение 1,2 методики НОКОД для г.Ачинска), оценка официального сайта ОО Оператором, анкеты члена ОС или оператора (Приложение 3 

методики НОКОД для г.Ачинска) и электронного опроса (Приложение 4 методики НОКОД для г.Ачинска), находящегося в открытом доступе для 

участников образовательной деятельности. 
 

Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества образовательной деятельности организации Средний балл по 
критериям 

(10бальная система) 
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 Группа 1. Показатели открытости и доступности информации об организации:  

 

 

8,54 
 

 
 1.1. Полнота и актуальность информации об организации и ее деятельности, размещенной на официальном сайте организации 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет), информации, размещенной, в том числе на 

официальном сайте www.bus.gov.ru.  
 

 

 9,49  
 

 
 1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о педагогических работниках организации.  

 

 

 9,57  
 

 
1.3. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие 

возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации  
 

 

 9,67  
 

 
 1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном 

сайте организации), телефонный опрос  
 

4,66 

 
 1.5. Соответствие структуры официального сайта нормативным требованиям  

 

6,96 

 
 Группа 2. Показатели комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность:  

 

 

 6,48  
 

 
 2.1.Материально-техническое и информационное обеспечение организации.  

 

6,51 

 
 2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся.  

 

7,71 

 
 2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися.  

 

4,65 

 
 2.4. Наличие дополнительных образовательных программ  

 

7,99 

2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах 
и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях  

8,5 

2.6. Наличие возможности оказания психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся. 5,78  

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 4,69 

2.8. Благоустроенность территории ОО 5,00 

Группа 3. Показатели доброжелательности, вежливости, компетентности работников: 8,44 

3.1. Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников 

организации от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг 
8,4 
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3.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 
8,47 

Группа 4. Показатели удовлетворенности качеством образовательной деятельности организации: 9,39 
4.1. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации, от 

общего числа опрошенных получателей образовательных услуг. 
9,29 

4.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг. 
9,46 

4.3. Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от 

общего числа опрошенных получателей образовательных услуг. 
9,42 

Группа 5. Показатели социально-значимой активности организаций в местном сообществе: 8,25 
5.1. Доля обучающихся, включенных в социально- значимые мероприятия.  8,28 
5.2.Наличие результатов социально-значимой деятельности 8,36 
5.3. Наличие у образовательной организации партнерских отношений с органами местного 

самоуправления, общественными организациями  
 

8,11 

 

Итого 

 Количество баллов Место в рейтинге по городу 

МБОУ "Школа № 8"  41,1 1место 

Средний балл по городу  33,35  
 

 

7.Управление реализацией программы развития 

7.1.Основной перечень показателей работы школы и индикаторы развития  на 2018- 2023 годы 

Показатель, индикатор 2017-2018 2019-2020 2021-2022 2023 

Удовлетворенность родителей образовательными услугами 

школы  

50% 55% 60% 65% 

Охват учащихся  дополнительными образовательными 

услугами и внеурочной деяельностью 

42% 45% 48% 50% 

Текучесть кадров 5% 4,5% 4% 3,5% 

Контингент учащихся 782 800 815 830 

Число детей, занимающихся научно-исследовательской и 

проектной деятельностью 

45 55 65 75 

Качественная успеваемость: 

- начальная школа 

-основная и средняя школа 

 

49,5% 

32% 

 

50,5% 

32,5% 

 

51% 

33% 

 

52% 

33,5 

Средний балл ЕГЭ по русскому языку 69 70 70 70 

Средний балл ЕГЭ по математике 

 

37 38 38 38 

Число работников, повысивших 10 12 15 18 
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квалификацию 

Участие педагогов в конференциях, конкурсах 

различного уровня 

 

7% 9% 12% 15% 

Учащиеся, состоящие на различных видах учета 4 0 0 0 

Учащиеся, состоящие на внутришкольном 

учете 

    

 

7.2Индикаторы и результаты развития МБОУ «Школа №8» 

 

№  Результат  эффективной работы  Индикатор   

2018  2023 

1  

Обеспечение доступности качественного 
образования в соответствии с требованиями 

Федерального государственного 
образовательного стандарта для 100% 

учащихся 

 

Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) у 10% 
обучающихся с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в 

расчете на один предмет) у 10% обучающихся  с  худшими  

результатами ЕГЭ  

1,8 

 

 

 

1,1 

Сохранение контингента обучающихся при переходе с одного на 

другой уровни образования  
100% 

100% 

Отсутствие обучающихся 9 классов, не получивших аттестат об 

основном общем образовании  
100% 

100% 

Отсутствие выпускников 11 классов, не получивших аттестат о 

среднем общем образовании;  

100% 100% 

2  

Создание условий для сохранения здоровья 

обучающихся  

Доля учебных занятий с использованием здоровьесберегающих и 

здоровьесозидающих технологий, направленных на снижение  

утомляемости учащихся на уроках  

 

 

90% 

 

 

98% 

3  
Увеличение проектов выходящих на 

конкурсные  программы  
Количество проектов победителей, призёров 

 
5%  

 

         10% 

4  

Повышение доли учащихся, участвующих в 
предметных олимпиадах, конкурсах и 

соревнованиях, сохранение лидирующей 
позиции ОУ среди общеобразовательных 

организаций г.Ачинска 

Доля учащихся, участвующих в предметных олимпиадах, конкурсах 

и соревнованиях  
10%  20%  

5  

Развитие дополнительного образования в 
школе как средства выявления способностей 

каждого ребенка 

Охват обучающихся (в процентах от общего количества) занятиями в 

кружках, секциях ДО  
50%  55%  

Доля программ спортивной направленности среди программ  

дополнительного образования в школе  30%  35%  
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6  
Укомплектованность ОУ профессиональными 

кадрами 

Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей 

численности учителей школы   
10%  15%  

Доля педагогов, участвующих в конкурсах профессионального 

мастерства  

 

5%  

 

10%  

Отсутствие педагогических работников, не прошедших повышение 

квалификации за предыдущие 3 года  

100%  100%  

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников образовательных организаций общего образования к 

среднемесячной заработной плате педагогов города Ачинска  

100%  100%  

     

 

8. Мероприятия по реализации программы развития школы 
 

8.1. Качество и доступность современного общего образования для каждого учащегося школы 

  
мероприятия сроки 

•с учетом изменений в 

законодательстве создать условия 

для обеспечения получения общего 

образования учащимися в 

различных формах; 

• распространить новые 

образовательные практики на всех 

уровнях общего образования, 

направленные на формирование 

новых результатов. 

- Ежегодный анализ содержания муниципального задания и внесение изменений в соответствии 

со спецификой контингента учащихся Обеспечение доступности качественного образования для 

100% учащихся. 

- Анализ результативности исполнения муниципального задания и уровня удовлетворенности 

родителей. 

- Развитие внутришкольной системы психолого- 

педагогической поддержки, профилактики социальных 

рисков и коррекционной работы с детьми с проблемами в развитии. 

- Развитие вариативности программ внеурочной деятельности и дополнительного образования  в 

соответствии с изменениями образовательных запросов 

обучающихся. 

2018-2023 

 

 

8.2. Развитие кадрового потенциала  
мероприятия сроки 

• сохранить в модели школьной 

методической службы индивидуальный 

подход к профессиональному развитию 

педагога; 

• реализовать модель управления 

- регулярное повышение квалификации педагогов на курсах при краевом ИПК, на 

семинарах в ИМО города Ачинска, на других курсах; 

 

- привлечение преподавателей СПО и ВПО к работе с одаренными учащимися школы; 

 

2018-2023 
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кадрами на основе командного подхода в 

решении управленческих задач; 

• совершенствовать модель 

школьной методической службы, 

направленную на  профессиональное 

развитие педагога; 

• изменить традиционную схему 

формирования заказа на повышение 

квалификации педагогов в направлении 

ее практичности на основе анализа 

собственных проблем. 

 

- создание компьютерной базы данных о передовом педагогическом опыте учителей 

школы, города, края; 

 

- обеспечение освоения и использования учителями ОО практики обучения на основе 

оргдиалога и работы в малых группах; 

 

- разработка технологических карт урока на основе учебного сотрудничества; 

 

- ввести в постоянную практику проведения уроков, с ориентацией на гарантируемые 

результаты обучения; 

- построение системы дополнительных занятий и кружков с элементами детского 

сотрудничества и взаимной помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 

 

8.3. Совершенствование системы сохранения и  укрепления здоровья детей  
мероприятия сроки 

• обеспечить 

сохранение и укрепление 

здоровья учащихся; 

• обеспечить 

формирование 

здоровьесохраняющих 

культурных традиций 

семьи; 

• обеспечить 

здоровьесохраняющую 

деятельность педагога. 

1. Совершенствование нормативно- правовых условий, сохранение и развитие здоровья учащихся. 

2. Обеспечение и выполнение законодательства по охране здоровья детей, выполнение норм СанПиН в 

организации учебно-воспитательной деятельности. 

3. Разработка и внедрение системы оздоровления детей в школе: 

- осуществление работы школьного психолого- медико- педагогического консилиума, проводящего 

диагностику детей, определяющего адекватные условия обучения и воспитания, сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. 

4. Подготовка и переподготовка педагогических и административных кадров по проблемам охраны 

здоровья: 

-отбор оптимальных здоровьесберегающих педагогических технологий, способствующих качеству обучения 

и укреплению психического и физического здоровья учащихся и педагогов; 

- организация НПК, семинаров по проблеме сохранения и укрепления здоровья. 

5. Организация воспитательной, физкультурно- оздоровительной работы: 

- вовлечение детей- инвалидов в дополнительное образование; 

- организация работы спортивных секций. 

8. Профилактика школьного травматизма: 

- инструктаж по ТБ с учащимися школы при проведении внеклассных и внешкольных мероприятий; 

- выполнение программы по обучению учащихся 1- 11 классов Правилам дорожной безопасности. 

9. Лечебные и оздоровительные процедуры: 

- витаминизация готовых блюд в период проведения противоэпидемиологических мероприятий; 

- прохождение обязательного медицинского обследования учащихся 1- 11 классов 

10. Оздоровительная работа с педагогами: 

- прохождение обязательного медицинского обследования  работниками школы; 

- профилактика эмоционального, профессионального выгорания. 

2018-2023 
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11. Продолжить работу по взаимосвязи и сотрудничеству с родителями, общественностью, социальными 

партнёрами, информационное сообщение: 

- вовлечение родителей в совместную деятельность по проведению каникул, традиционных школьных 

праздников, разработки и реализации проектов; 

- деятельность Управляющего Совета школы, родительских классных комитетов; 

- функционирование школьного сайта. 

- приобретение современного спортивного оборудования, инвентаря для спортивных залов. 

 

8.4. Совершенствование системы выявления, поддержки  и сопровождения талантливых детей 
 

задачи мероприятия сроки 

• расширить репертуар педагогических и 

воспитательных технологий, обеспечивающих 

возможности для реализации одаренности у учеников 

школы; 

• увеличить спектр возможностей для реализации 

идеи интеллектуальной и творческой соревновательности 

школьников; 

• расширить социокультурное пространство школы, 

увеличивающее возможности участников 

образовательных отношений для самореализации 

• обеспечить реализацию образовательных 

потребностей школьников в «зоне ближайшего развития» 

их потенциальных способностей; 

• укрепить взаимодействие школы с учреждениями 

высшего и среднего специального образования для 

обеспечения условий развития одарённых школьников; 

• обеспечить возможность для участия одарённых 

школьников в городских, региональных, федеральных и 

международных программах, проектах, акциях 

1. Мониторинг. 

2. Разработка проекта поддержки  талантливых детей . 

3. Создание  общей  среды для проявления и развития способностей 

каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных 

ребят 

4. Расширение системы олимпиад и конкурсов школьников 

5. Развитие дополнительного образования 

6. Развитие системы ученических конференций и семинаров 

7. Отработка механизмов учета индивидуальных достижений обучающихся 

(ученическое портфолио) 

8. Совместная проектная и исследовательская деятельность учащихся и 

учителей 

9. Подготовка и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, участие на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

10. Развитие ИКТ-компетентности обучающихся:  участие в интернет-

олимпиада, конкурсах, квестах; совершенствование создания  учебных 

презентаций. 

9. Развитие взаимодействия Школы с учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, образовательными учреждениями  

10. Развитие деятельности школьного научного общества «Шанс»  

2018-2023 

 

 

8.5. Совершенствование воспитательной системы школы 

задачи мероприятия сроки 

формирование уклада школьной жизни как главного 

фактора воспитания и социализации детей 

их личностного развития в условиях реализации 

ФГОС 

- осуществление воспитательной деятельности по следующим 

направлениям:  

здоровье, гражданско - патриотическое воспитание, самоуправление 

школьников, профессиональное самоопределение учащихся, 

2018-2023 
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• создать в школе культурное пространство, 

способствующее духовно-нравственному развитию 

учащихся; 

• создать благоприятные условия для развития, 

самопознания, самосовершенствования, самореализации 

личности ребенка; 

• формировать климат  психологической безопасности; 

• соблюдать принципы гуманной педагогики и 

педагогического сотрудничества; 

• поддерживать, укреплять, а также вводить новые 

школьные традиции, создавать особый " дух" школы; 

• формировать гражданское самосознание, любовь к 

своей Родине; 

• формировать культуру здорового образа жизни; 

• приобщать ребенка к общечеловеческим ценностям, 

формировать адекватное этим ценностям поведение 

школьника; 

• оказывать педагогическую, психологическую, 

социальную помощь и поддержку в проживании, осознании, 

проектировании собственной жизни ребенка. 

нравственное, правовое  воспитание, традиции школы, добровольческое 

движение, научно-исследовательская и проектная деятельность; 

 

- организация работы разновозрастных предметных кружков и клубов 

по интересам; 

 

- изучение современных технологий, способов диагностики и 

результативности воспитательной работы; 

 

- совершенствовать информационное поле школы с ориентиром на 

родителей  учащихся (просвещение, консультирование, обучение, 

совместная деятельность педагогов, учащихся и родителей);  

 

- продолжить работу по проектной деятельности как средства развития 

воспитательного процесса; 

- совершенствовать работу классных руководителей через школьное 

методическое объединение, семинары, педсоветы. 

-осуществлять тесное взаимодействие с центрами дополнительного 

образования, с учреждениями культуры и здравоохранения  и другими 

учебными заведениями. 

 

9.Ресурсное обеспечение Программы, в том числе на уровне партнерских отношений. 

 
Объем и источники 

финансирования   

Муниципальный и краевой бюджет. Грантовые программы. 

 Школа не оказывает платных образовательных услуг. 

Плана проведения ремонтных работ МБОУ «Школа №8» до 2023года 

№ ремонтные работы требуемая сумма год примечание 

1.  Замена дверей на 1,2,3,4 этажах 1 436500,00 2019 составлен ЛСР в ценах 2019г. 

(в реестре расходов разового характера) 

2.  Ремонт помещения столовой 176 106,75 2019 составлен ЛСР в ценах 2019г.           (в реестре 

расходов разового характера) 

3.  Ремонт вентиляции в мастерских (класс 

технологии для мальчиков) 

43 153,79 2019 составлен ЛСР в ценах 2019г. 

(в реестре расходов разового характера) 

4.  Ремонт  

асфальтового покрытия центральной 

площадки территории школы 

731641,07 2019 составлен ЛСР в ценах 2019г. 

(в реестре расходов разового характера) 

5.  Восстановление асфальтового покрытия 

и устройство дополнительной 

222 99,74 2020 составлен ЛСР в ценах 2019г. 

(в реестре расходов разового характера) 
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асфальтовой дорожки 

6.  Установка спортивной площадки 3 459205,00 2020 составлен ЛСР в ценах 2кв. 2017г. 

7.  Ремонт санузлов - 2020 ЛСР не составлялся 

8.  Внутренний ремонт штукатурного слоя 

стен, потолков. 

 

- 

2021 ЛСР не составлялся 

9.  Ремонт актового зала - 2021 ЛСР не составлялся (стены, потолок) 

10.  Внутренний ремонт подвала - 2022 ЛСР не составлялся 

11.  Ремонт полов лестничных площадок - 2022 ЛСР не составлялся (половая керамическая 

плитка) 

10.Ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые показатели программы 
✓ обеспечение 100% учащихся доступности качественного образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта; 

✓ обеспечение высокого качества образования по результатам  итоговой аттестации; 

✓ системное повышение доли учащихся, участвующих в предметных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях, научно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

✓ качественное обновление содержания общего образования; 

✓ повышение ИКТ-компетентности педагогов и обучающихся; 

✓ сформирован уклад школьной жизни как главного фактора воспитания и социализации детей их личностного развития в условиях 

реализации ФГОС  

✓ удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам; 

✓ развитие системы дополнительного образования как условия развития всех детей, ежегодное расширение (обновление) перечня 

образовательных услуг; 

✓ создать систему сотрудничества с родителями, общественностью, социальными партнёрами, информационное сообщение 

✓ совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного уровня педагогических работников, ежегодное участие школы и 

педагогов в профессиональных конкурсах педагогического мастерства; 

✓ создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование их здорового образа жизни; 

✓ обеспечение отсутствия случаев травматизма, правонарушений со стороны учащихся, нарушения школой законодательства РФ, предписаний 

со стороны Санэпиднадзора и Роспожнадзора. 

✓ создание здоровых и безопасных условий труда и учёбы; 

✓ создание службы медиации, направленной на обеспечение позитивных изменений в жизни учителя и ученика, обеспечивающих новое качество 

сохранности физического и нравственного здоровья. 

✓ развитие материально-технической базы; 

✓ повышение уровня обеспечения информационной техникой и современным учебным оборудованием; 

✓ повышение эффективности государственно-общественных форм управления. 

✓ успешно завершена реализация проекта «Мы будущее России» в рамках региональной инновационной площадки на базе школы, по итогам 

проекта разработан новый. 
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 При реализации Программы развития на 2018-2023 гг. «Школа сотрудничества» возможно возникновение рисков (угроз), которые могут снизить 

эффективность спланированных инновационных изменений. Чтобы исключить подобные риски, настоящая Программа обозначает следующую 

систему мер по их минимизации. 

Система мер по минимизации рисков реализации Программы 

Виды рисков Пути минимизации рисков 
Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно-правовых документов, не 
предусмотренных на момент разработки и начало внедрения 
Программы.  
- Неоднозначность толкования отдельных статей ФЗ-273 и 
нормативно-правовых документов, регламентирующих 
деятельность и ответственность субъектов образовательной 
деятельности в школе в целом  

- Регулярный анализ нормативно-правовой базы школы на предмет ее 
актуальности, полноты, соответствия решаемым задачам.  
 
- Систематическая работа руководства школы с педагогическим 
коллективом, родительской общественностью и партнерами социума по 
разъяснению содержания ФЗ-273 и конкретных нормативно-правовых актов 

Финансово-экономические риски 
- Недостаточность бюджетного финансирования;  
 

- Своевременное планирование  и корректировка бюджета школы по 
реализации программных мероприятий, с учетом реализации новых 
направлений и программ, количественные изменения.  
- Систематическая работа по расширению социального партнерства,  участие 
в грантовых программах по выявлению дополнительных возможностей 

Организационно - управленческие риски 
- Некомпетентное внедрение сторонних структур (организаций, 

учреждений) и лиц в процессы принятия управленческих решений по 

обновлению образовательного пространства школы в образовательную 

деятельность. 

- Разъяснительная работа руководства школы по законодательному разграничению 

полномочий и ответственности, четкая управленческая деятельность в рамках ФЗ-

273 (статьи 6-9, 28).  

 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 
- Недостаточность профессиональной инициативы и 
компетентности у отдельных педагогов по реализации программ 
и образовательных технологий.  
- Неготовность отдельных педагогов выстраивать партнерские 
отношения с другими субъектами образовательной деятельности, 
партнерами социума.  

- Систематическая работа по обновлению внутриучрежденческой системы 
повышения квалификации. Разработка и использование эффективной 
системы мотивации включения педагогов в инновационные процессы.  
- Психолого-педагогическое и методическое сопровождение педагогов с 
недостаточной  коммуникативной компетентностью  
 

Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для реализации новых направлений и 
отдельных программ и мероприятий Программы;  
- Прекращение плановых поставок необходимого оборудования 
для реализации программ реализации ФГОС общего образования.  

- Систематический анализ достаточности ресурсной базы для реализации 
всех компонентов Программы.  
- Включение механизма дополнительных закупок необходимого 
оборудования за счет развития партнерских отношений.  
Участие педагогов и всего образовательной организации в региональных  и 
муниципальных проектах для расширения возможностей развития 
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ресурсной базы.  
 

Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и текущей коррекции Программы развития на 2018-2023гг. являются 

определенной гарантией ее успешной и полноценной реализации. 
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