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ВВЕДЕНИЕ
Проблема повышения качества образования является одной из ведущих в разработке 

программ развития российского образования разного уровня последних лет, поэтому задача 
обеспечения качественного образования и равного доступа к нему для всех детей, независимо 
от места жительства, социального, культурного и экономического уровня их семей -  одна из 
главных в современном образовании. Соответственно, возникает необходимость 
организации системного анализа и оценки актуального состояния и перспектив развития 
образовательной организации.

Настоящая концепция развития образовательного учреждения определяет основные 
направления деятельности по ее реализации в рамках проекта по оказанию помощи школам с 
низкими образовательными результатами 500+.
Концепция отражает педагогические возможности образовательного учреждения, определяет 
цели, пути их достижения, ожидаемые результаты развития школы на 2022, 2023 годы, 
вместе с тем учитывает социальные ресурсы образовательной организации.

Нормативная база осуществления образовательной деятельности.
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ;
- указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642 «Об 
утверждении государственной пробамиы Российской Федерации “Развитие образования”;
- приказ Департамента образования «О реализации Дорожной карты регионального проекта 
адресной помощи (500+)» от 24.02.2022 №85

Принятая в декабре 2017г Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования» (постановление Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642); 
определила приоритетные направления развития системы образования. Одним из основных 
направлений деятельности образовательного учреждения является работа по обеспечению 
качества образования.

Образовательная деятельность в учреждении организована в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,



ФГОС начального и основного общего образования, СанГТиН 1.2.3685-21, СП 2.4.3648-20. 
основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовой 
календарный график, расписание занятий.

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4 -  летний нормативный срок освоения 
основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 
НОО, ФГОС НОО ОВЗ), 5-9 классов -  на 5-летний нормативный срок освоения основной 
образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10-11 
классов -  на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего 
общего образования (ФГОС СОО).

Образовательная организация располагает основным комплектом учредительной, 
нормативно-правовой и организационно-распорядительной документации. которая 
соответствует предъявляемым требованиям организационно-правового обеспечения 
образовательной деятельности; лицензионные требования и нормативы соблюдаются: 
правила приема, отчисления и выпуска учащихся ОУ соответствуют действующему 
законодательству. Образовательная деятельность ведется на основании утвержденных 
основных образовательных программ начального общего образования, основного общего 
образования, которые составлены в соответствии с ФГОС и образовательной программы 
среднего общего образования. Учащиеся с ОВЗ (умственной отсталостью и 
интеллектуальными нарушениями) обучаются по утвержденным адаптированным основным 
общеобразовательным программам начального общего образования, основного общего 
образования (1-4, 5-9 классы). Образовательное учреждение гарантирует достаточный 
уровень, глубину и системность научных знаний, умение пользоваться разнообразными 
источниками информации, владение основами компьютерной грамотности. На 01.01.2022 
года получают образование 183 обучающихся массовой школы и 78 учащихся с умственной 
отсталостью(интеллектуальными нарушениями). Школа предполагает качественное и 
всестороннее развитие личности учащихся. Индивидуальный подход к каждому ученику 
складывается из внимательного отношения к его психическому, физическому и духовному 
здоровью, возможности дополнительных занятий, тщательной подготовки к сдаче Единого 
государственного экзамена и помощи в профориентации.

Приоритетные цели образовательной организации.
Результаты анализа современного состояния образовательной организации 

свидетельствуют о том, что образовательная организация, являясь целостной и динамично 
развивающейся, сохраняет вместе с тем внутри себя проблемы, решение которых возможно 
при достижении следующих целей:
- повышение эффективности управленческой деятельности в образовательном учреждении; 
-развитие кадрового потенциала посредством создания условий для профессионального 
развития педагогов, привлечения новых кадров;
- улучшение образовательных результатов обучающихся (ВПР, ЕГЭ и ОГЭ;
- обновление и укрепление материально-технической базы образовательной организации.

Миссия образовательного учреждения
Концепция отражает новый этап в развитии школы, характеризующийся ее 

перерастанием в учреждение нового типа -  вариативное, открытое, устраняющее 
«одинаковость» образования и в то же время обеспечивающее освоение учащимися 
общекультурного образовательного ядра, организующее обучение с учетом задатков, 
склонностей, способностей и интересов детей, достигнутого ими уровня развития и 
обученности. Оно ориентировано, с одной стороны, на учебные возможности обучающихся,



их жизненные планы и родительские ожидания, а с другой -  на требования федеральных 
образовательных стандартов.

Миссия школы заключается в том, чтобы обеспечить общедоступность и качество 
образования, создавая всем обучающимся в ней условия для свободного развития.

I. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОПИСАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ РИСКОВ РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Основными характеристиками текущего состояния образовательной организации являются 
контингент, образовательные результаты, кадровый состав, материально-техническое 
оснащение.

1.1. ШКОЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ.
1.1.1. Контингент.

На 1 января 2022г. система общего образования в образовательной организации 
обеспечивает реализацию прав детей на образование и развитие в соответствии с запросами, 
уровнем подготовки и особенностями обучающихся. Из 261 учащихся школы 78 -  дети с ОВЗ 
(умственной отсталостью, интеллектуальными нарушениями. Кроме того, в учреждении 
обучаются 12 детей - инвалидов.

Таким образом, учащиеся с разным уровнем подготовки, развития, с разными 
особенностями имеют возможность обучения и воспитания в учреждении своего 
микрорайона.

Значительно выросло социальное неблагополучие детей, отрицательно сказывается на 
их физическом, психологическом и нравственном здоровье.

Типичные проблемы современной семьи находят свое отражение и в семьях учащихся 
учреждения:
- социальная незащищенность в условиях рыночных отношений;
- межличностные и социальные конфликты отцов и детей;
- психолого-педагогическая безграмотность и растерянность родителей перед социальными 
проблемами молодых;
- увеличение числа неполных семей, матерей-одиночек;
- снижение коммуникативных связей между людьми, в т.ч. родственных, дружеских, 
соседских;

Занятость родителей

% от всех учащихся 
класса

Служащие Рабочие Сфера
обслуживания

Безработные
(домохозяйки)

Занятость отца 5% 17% 1% 25%
Занятость матери 1% 17% 18% 34%

1.1.1 КОНТИНГЕНТ

1.1.2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Структура организации учебного процесса:
Уровень НОО (1-4классы одна параллель) - начальная школа, в рамках которой реализуются 

общеобразовательная программа:
■ УМК «Школа России» -1-4 класса, 100 % обеспеченность учебниками



Уровень ООО (5-9 классы, одна параллель) - основная школа, где обеспечиваются 
предпрофильная подготовка.
Уровень СОО (10-11 классы)- средняя школа, где обеспечиваются подготовка предметов с 
углубленным изучением подготовка, выбор индивидуальных курсов.

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным 
планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий.

При составлении расписания чередуются в течение дня и недели предметы 
естественно-математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, технологии и 
физической культуры. Расписание учебных занятий соответствует учебному плану школы, 
составленному на основе гигиенических требований к условиям обучения в образовательных 
учреждениях.

Во всех классах соблюдено распределение часов по базисному учебному плану на 
каждый предмет образовательной области, соблюдено распределение часов на каждую 
образовательную область. Продолжительность учебной недели: - 5 дней для учащихся 1-11 
классов. Учебный процесс реализован в режиме одной смены. Продолжительность учебных 
занятий в классах - 40 минут.

Для удовлетворения разнообразных запросов школьников и индивидуализации 
обучения реализовывались программы для детей с особыми образовательными 
потребностями программы внеурочной деятельности. Использовался потенциал социштьных 
партнеров: учреждение дополнительного образования (ЦЦТ с.Амурзет), Дом культуры 
с.Екатерино-Никольское, пограничная застава с.Екатерино-Никольское, ЦСР с.Амурзет, ЦЗН 
с.Амурзет, районный музей в с.Амурзет. Предоставление общего образования с выполнением 
требований федеральных государственных образовательных стандартов (государственных 
образовательных стандартов) осуществлялось в очной форме, обучение на дому.
Общий контингент:
Уровни
образования

2019 г. 2020 г. 2021 г.
Всего
учащихс
я

Из них, 
учащиеся 
с ОВЗ

Всего
учащихся

Из них, 
учащиеся 
с ОВЗ

Всего
учащихся

Из них, 
учащиеся 
с ОВЗ

Начальное общее 
образование

ПО 36 88 22 93 15

Основное общее 
образование

147 60 146 54 160 63

Среднее общее 
образование

13 0 13 0 8 0

Итого: 270 96 247 76 261 78

Обучение детей с ОВЗ сопровождали следующие специалисты: педагог-психолог (0), 
учитель-логопед (10, социальный педагог (1), учителя начальных классов и учителя 
предметники, прошедшие профессиональную переподготовку по работе с обучающимися с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

В 2021 году продолжил работу психолого-педагогический консилиум. В его работе 
задействованы указанные выше специалисты, а также классные руководители и 
преподаватели-предметники. В результате обследования выявлено, что в психолого- 
педагогическом сопровождении нуждаются 8 учеников (3 % от общего числа учащихся), 
100% выявленных детей охвачено помощью.
Результативность учебной деятельности (массовая школа):
Уровни образования 2018-2019уч.г 2019-2020уч.г 2020-2021уч.г



Начальное общее образование 49,2% 55,5% 43,1%
Основное общее образование 18,8% 22,9% 14,8%
Среднее общее образование 38% 28,5% 15,3%
Итого 31,6% 31,8% 23,3%

Образовательная деятельность была обеспечена в соответствии с образовательной 
программой и подтверждена результатами освоения реализуемых образовательных 
программ. Сравнение качества обученности учащихся в 2021 году с результатами 2020 года 
показывает, что произошло снижение качества. Отрицательная динамика наблюдается на 
уровне основного общего образования.
Уровень подготовки выпускников 4-х, 9-х, 11-х классов (качество обучения).

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 
образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении 
результативности образовательной деятельности в основной школе. Причину данной 
ситуации видим в следующем:

недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения -  
компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом;

недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при 
организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению образовательных 
программ;

не успешность работников Школы в установлении полноценного взаимодействия с 
родителями, проведении достаточных разъяснений о включенности в дистанционные занятия 
и значимости их для обучающихся.

Результаты ВГ1Р за 2021 г.
М атем атика 4 класс

Год КОЛ-

ВО

уч-ся

распределение отметок качество, % успеваем
ость, %

«2» «3» «4» «5»
2020-2021 16 3 4 6 3 56 ,2 81,2

Ребята справились с задачами практического содержания. Предложенные задания были понятны 
учащимся. Но больше допустили ошибок при вычислениях, решении текстовых задач.
_____  ______________________________________Р усск и й язы к 4 класс______  __ __ ______
год КОЛ-ВО

уч-ся
распределение отметок качеств

0 , %
успеваем 
ость, %

«2» «3» «4» «5»
2020-2021 16 Т Г ~ Г 7_ 3 4 43,7 87,5

Учащиеся хорошо справились с диктантом и заданиями к нему. Большая часть ребят смогли найти главные 
члены предложения и главную мысль текста.

Необходимо планировать на уроках русского языка звукобуквенный анализ слов, проводить 
словообразовательный анализ, больше рабо^ть с текстом, составляя план текста.

О круж аю щ ий мир 4 класс
год КОЛ-ВО

уч-ся
распределение отметок качеств

о , %

успеваем 
ость, %

«2» «3» «4» «5»
2020-2021 Тб 0 4 10 2 75 100

Данная работа была несложная для учащихся. Они смогли поработать с текстом, отвечая на вопросы. 
Умеют ориентироваться в живой и не живой природе.
__________ ____ ___________  ____ _____ ______ Русский язы к 5 класс____________ __________________

год кол-во уч-ся распределение отметок качество, % успеваемость, %

«2» «3» «4» «5»



2020-2021 21 11 8 2 0 9,5 47,6
Качество по русскому языку в данном учебном году уменьшилось на 15,7%, успеваемость выше на 12,2%. 
___ М атем атика 5 класс

год кол-во уч-ся распределение отметок качество, % успеваемость, %
, * «2» «3» «4» «5»

2020-2021 21 11 8 1 1 9,5 47,6
Качество по математике выше на 13,3%, успеваемость выше на 30,9%. 
_________________________________ _________________И стория 5 класс

год кол-во уч-ся распределение отметок качество, % успеваемость, %

«2» «3» «4» «5»
2020-2021 21 0 12 9 0 42,8 100

Б иология 5 класс
год кол-во уч-ся распределение отметок качество, % успеваемость, %

«2» «3» «4» «5»
2020-2021 21 10 5 5 1 28,5 52,3

Р усски й я зы к  6 класс
год кол-во уч-ся распределение отметок качество, % успеваемость, %

«2» «3» «4» «5»
2020-2021 20 2 9 8 1 45 90

М атем атика 6 класс
год кол-во уч-ся распределение отметок качество,% успеваемость, %

«2» «3» «4» «5»
2020-2021 21 5 10 6 0 28,5 76,1

Географ ия 6 класс
год кол-во уч-ся распределение отметок качество, % успеваемость, %

«2» «3» «4» «5»
2020-2021 24 0 13 9 2 45,8 100

О бщ ествознание б класс
год кол-во уч-ся распределение отметок качество, % успеваемость, %

«2» «3» «4» «5»
2020-2021 24 3 13 7 1 33,3 87,5

Р усский язы к  7 класс
год кол-во уч-ся распределение отметок качество, % успеваемость, %

«2» «3» «4» «5»
2020-2021 23 17 6 0 0 0 0

М атем атика 7 класс
год кол-во уч-ся распределение отметок качество,% успеваемость, %

«2» «3» «4» «5»
2020-2021 22 5 12 5 0 22,7 77,3

4  __ И стория 7 класс
год кол-во уч-ся распределение отметок качество, % успеваемость, %

«2» «3» «4» «5»
2020-2021 22 2 11 8 1 40,9 90,9

Б иология 7 класс
год кол-во уч-ся распределение отметок качество, % успеваемость, %

«2» «3» «4» «5»
2020-2021 22 0 13 8 1 40,9 100

Г еограф ия 7 класс
год кол-во уч-ся распределение отметок качество, % успеваемость, %

«2» «3» «4» «5»



I

2020-2021 23 0 16 6 1 30,4 100
О бщ ествознание 7 класс

год кол-во уч-ся распределение отметок качество, % успеваемость, %

«2» «3» «4» «5»
2020-2021 21 0 12 Г8 1 42,8 100

Ф изика 7 класс
год кол-во уч-ся распределение отметок качество, % успеваемость, %

«2» «3» «4» «5»
2020-2021 22 3 12 7 0 31,8 86,3

А нглийский язы к 7 класс
год кол-во уч-ся распределение отметок качество, % успеваемость, %

«2» «3» «4» «5»
2020-2021 23 3 20 0 0 0 0

М атем атика 8 класс
год кол-во уч-ся распределение отметок качество,% успеваемость, %

«2» «3» «4» «5»
2020-2021 9 2 4 3 0 33,3 77,7

Русский язы к 8 класс
год кол-во уч-ся распределение отметок качество, % успеваемость, %

«2» «3» «4» «5»
2020-2021 9 7 0 |" Т ~ 0 22,2 22,2

О бщ ествознание 8 класс
год кол-во уч-ся распределение отметок качество,% успеваемость, %

«2» «3» «4» «5»
2020-2021 9 0 6 'У 0 ■у ~> 'У 100

Ф изика 8 класс
год кол-во уч-ся распределение отметок качество, % успеваемость, %

«2» «3» «4» «5»
2020-2021 9 0 3 6 0 66,6 100

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы образовательной организации на 
2022 год необходимо предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты. 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9 класса.
В 2021 году учащиеся 9 класс сдавали итоговое собеседование по русскому языку в 

качестве допуска к государственной итоговой аттестации. 15 выпускников (100 %) получили 
«зачет» за итоговое собеседование.

предметы Количество
сдававших

«5» «4» « 3 » «2» % качества 
обученности

%
успеваемости

Русский язык 15 0 4 7 5 3 47 80
Русский язык 
(пересдача)

з ' 0 0 3 0 0 100

Математика 15 0 0 5 10 0 27
Математика
(пересдача)

10 0 0 10 0 0 100

Г еография 4 0 0 ■ 3 -1 0 75
Обществознание 7 0 1 3 3 14 57
Химия 4 0 1 3 0 25 О о



В 2022 году обучающиеся 9 класса предметы по выбору (география, обществознание, химия) 
сдавали в форме контрольных работ, поэтому пересдачи по данным предметам не было.

Результаты итоговой аттестации выпускников 11 класса.
В 2021 году учащиеся 11 класса успешно прошли итоговое сочинение по русскому 

языку. По итогам испытания все получили «зачет» и были допущены к государственной 
итоговой аттестации.
Предмет Количество участников Средний балл

2020г 2021 г 2020г 2021 г
Математика (профильная) 2 2 22 86
Русский язык 4 8 62 70
Обществознание 4 7 38 54
Биология 0 3 0 38
Информатика 1 0 34 0
В целом итоги государственной итоговой аттестации обучающихся 11 класса 
свидетельствуют о стабильном качестве подготовки выпускников. Результат достигнут за 
счет совершенствования системы отслеживания выполнения обязательного минимума 
путем внедрения предварительного контроля итогов четверти, административных 
контрольных работ, развития внутренней системы оценки качества образования.

Функционирование внутренней системы оценки качества образования.
В учреждении утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования
Проводится по определенному плану, который составляется ежегодно. Он связан с основным 
и направлениями функционирования образовательного учреждения и отражен 
в плане учебно-воспитательной работы.
Цель: получение объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях 
его изменения и причинах, влияющих на его уровень.
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
- формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации о 
состоянии качества образования в школе.
- аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга школьной системы образования;
- оперативное выявление соответствия качества образования требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта в рамках реализуемых образовательных 
программ по результатам входного, промежуточного, итогового мониторинга;
- выявление влияющих на качество образования факторов, принятие мер по устранению 
отрицательных последствий;
- формулирование основных стратегических направлений развития образовательного 
процесса на основе анализа подученных данных;
- определение рейтинга педагбгов и стимулирующей надбавки к заработной плате за высокое 
качество обучения и воспитания.

Оценку качества образования в школе осуществляют следующие организационные 
структуры: администрация, педагогический совет, методическое объединение, учителя в 
составе МО, Управляющий совет.
Вопросы руководства и контроля за учебно-воспитательным процессом направлены на:
- усиление качественного анализа прохождения программ обучения;
- повышение персональной ответственности учителя за результаты своего труда;
- расширение использования новых педагогических технологий преподавания;
- оснащение материальной базы кабинетов.



- кадровый потенциал 0 0  динамично развивается на основе целенаправленной работы 
по повышению квалификации педагогических работников.

В целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 
должностям на основе оценки
результатов их профессиональной деятельности в учреждении проводится аттестация пед 
агогических работников.
По желанию педагогических работников также проводится аттестация в целях 
установления квалификационной категории.
Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 15 педагогов. Педагогические 
работники прошли аттестацию и получили:
- первую квалификационную кате гор г ю - 3 учителя.

В школе работает стабильный педагогический коллектив.
Из 32 педагогов - 2 (6 %) - аттестованы на высшую квалификационную категорию, 8 (25 
%) человек имеют первую, соответствие -  23 (72 %), 2 (6 %) - без категории.

Средний возраст педагогов составляет 52 года. До 5 лет стажа имеют 2 педагога. От 10 
до 25 лет стажа у 6 педагогов, с 25 и выше -19 педагогов. 23 педагога 
имеют высшее педагогическое образование.
Все педагоги работают над методической темой, используя элементы современных образоват 
ельных технологий. В 2022 году школа участвует в программе «Земский учитель», подана 
заявка на учителя иностранного языка (английский).

Методическая работа в школе ведется в разнообразных формах: 
общешкольных: работа над единой методической темой; выступления 
на педагогическом и методическом советах; участие в вебинарах; выступления на
конференциях, семинарах различного уровня, заседания методических объединений; 
предметные недели ; единые методические дни;
индивидуальных: участие в профессиональных конкурсах; публикации в различных 
методических журналах и интернет-сообществах; совершенствование технологий обучения: 
взаимопосещение уроков; знакомство с
новинками педагогической, психологической и методической литературы.

В 2021 году педагогами учреждения были разработаны и утверждены программы 
внеурочной деятельности, элективных курсов.
В течение года были созданы условия для повышения квалификации на внутришкольном 
уровне через выступления на заседаниях МО, тематических педагогических советов, участие 
в обучающих семинарах.

В целом, в МКОУ «СОШ с.Ек-Никольское»
созданы необходимые условия для профессионального роста учителя через внутренние и вне 
шние формы повышения квалификации. Активность участия педагогов в методических 
мероприятиях свидетельствуе;г'о стремлении к овладению новыми технологиями и формами 
работы. Таким образом, кадровые условия реализации основных образовательных программ 
в учреждении достаточные.

1.1.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Образовательная среда школы в настоящее время может стать инструментом развития и 
воспитания при условии целенаправленного использования ее возможностей в работе с 
детьми. Влияние образовательной среды, во многом, обусловлено восприятием учащимися, 
их включенностью в процесс ее создания и совершенствования. Эффективность освоения 
этого пространства со стороны ребенка зависит от того, каким он его видит.



С 1 сентября 2021 года в школе открылся центр «Точка роста» естественно научного цикла. 
Школа оснащена современным оборудованием по химии, биологии и физике.

Школа оснащена ученической мебелью, обеспечена доступом к сети «Интернет», но 
отсутствует локальная сеть, имеет собственные адрес электронной почты и сайт. 
Образовательная организация включена в процесс ведения электронных баз данных с 
соблюдением защиты персональных данных.

Общеобразовательная организация имеет возможность оказывать электронные услуги 
по зачислению детей в школу, предоставлять информацию о текущей успеваемости, о 
реализуемых программах, учебных графиках и т.д. Школа не в полной мере имеет 
техническую возможность применять при обучении современные дистанционные 
образовательные технологии.

Важным фактором, оказывающим влияние на обеспечение доступности образования, 
является информационная открытость и прозрачность. Для формирования открытой 
государственно-общественной системы образования внедряются механизмы государственно
общественного управления образовательными организациями через работу Управляющих 
совета, сайта организации, официальных страниц организации в социальных сетях 
(ВКонтакте).

Однако существуют проблемы, которые требуют внимания:
- отсутствие локальной сети Интернет;
- отсутствие электронной библиотеки;
- замена школьной мебели в начальной школе;
- образовательная организация нуждается в пополнении фонда учебников и методической 
литературы, соответствующих ФГОС.

Вышеуказанные трудности постепенно решаются в образовательной организации, хотя 
не так быстро, как этого хотелось. Это связано с недостаточным финансированием 
образовательной организации и невозможностью содержать и постоянно обновлять 
необходимое оборудование, пополнять материально-техническую базу.

1.2.РИСКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Анализ современного состояния образовательной системы школы позволил определить ее 
основные конкурентные преимущества. К их числу следует отнести:

• стабильный педагогический коллектив, мотивированный на работу по развитию 
образовательного учреждения;

• значительное количество педагогов, стремящихся к самообразованию;
• достаточный уровень общеучебных умений обучающихся школы;
• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий, 

позволяющих выстаивать субъект - субъектные отношения между учащимися и педагогами; 
Вместе с тем следует отметить риски, которые могут создать препятствия для достижения 
заявленной в программе цели: у

Риск Препятствие, ключевая проблема
Низкий уровень оснащения 
школы

Ограниченные возможности образовательной организации на 
улучшение материально-технической базы

Дефицит педагогических 
кадров

Ограниченные возможности образовательной организации на 
улучшение социальных условий педагогов (обеспечение 
жильем, отсутствие «подъемных» для молодых специалистов 
и другие)

Недостаточная предметная и 
методическая

Ограниченная активность на различных уровнях в работе 
МО педагогических работников ОУ, участия в



компетентность 
педагогических работников

профессиональных конкурсах.

Риски низкой адаптивности 
учебного процесса

Недостаточность организации условий эффективной работы 
со слабоуспевающими учениками начальной школы.

Высокая доля обучающихся 
с рисками учебной 
неуспешности.

Недостаточный уровень деятельности по преодолению 
возникающих рисков учебной неспешности.

Высокая доля обучающихся 
сОВЗ

Недостаточность профессиональной инициативы и 
компетентности у педагогов по использованию новых 
образовательных технологий

Низкий уровень 
вовлеченности родителей

Недостаточная заинтересованность участников 
образовательных отношений в улучшении образовательных 
результатов

Данные риски планируется устранять в процессе осуществления преобразований в рамках 
проекта 500+

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
С учетом результатов анализа «рискового профиля» и выделенных ключевых проблем, 

а также в соответствии со своей миссией, образовательная организация определила 
следующие цели и задачи развития:

Риск Цель Задачи Кто должен знать о
предстоящих
изменениях

Необходи
мые
ресурсы

Низкий
уровень
оснащения
школы

Обеспечен 
ие условий 
для
развития
современно
й
образовате
льной
среды

г

1. Пополнить 
фонд
учебников и
методических
пособий.
2. Оснастить 
учебные 
кабинеты 
комплектами 
ученической 
мебели
3. Подключить 
локальную сеть 
сагй Интернет 
вОУ.

Директор, 
заведующий 
хозяйством, педагог- 
библиотекарь.

Финансов
ые

Дефицит
педагогических
кадров

Создание
условий
для
привлечени
я
квалифици 
рованных 
кадров в 
образовате

1.У комплектов 
ать кадрами.

Директор, 
заместители 
директора по учебно- 
воспитательной 
работе

Материал
ьные
(жилье,
выплата
«подъемы
ых»
молодым 
специалис 
там и



льную
организаци
ю

другие)

Пониженный Создание Повысить Директор, заместител кадровые
уровень условий уровень и директора по
качества для комфортности учебно-
школьной повышения школьной воспитательной и
образовательно качества образовательно воспитательной
й и школьной й среды. работе, специалисты
воспитательной образовате Обеспечить службы школьного
среды. льной и 

воспитател 
ьной 
среды.

психологическ
ую
безопасность
образовательно
го
пространства.

сопровождения, 
классные 
руководители, 
у ч ителя-пре дм етни ки

Риски низкой Создание Повысить Директор, заместител кадровые
адаптивности оптимальн уровень и директора по
учебного ых адаптивного учебно-
процесса психолого-

педагогиче
ских
условий
для
адаптивное
ти
учебного
процесса.

обучения в 
работе со 
слабоуспевающ 
ими

воспитательной и 
воспитательной 
работе, специалисты 
службы школьного 
сопровождения, 
классные 
руководители, 
учителя-предметники

Высокая доля Снижение Выявить Директор, заместител кадровые
обучающихся с доли причины и директора по
рисками обучающих учебных учебно-
учебной ся с затруднений воспитательной и
неуспешное™. рисками

учебной
неуспешно
сти

обучающихся и 
организовать 
работу по их 
преодолению. 
Наладить 
взаимодействи 
е мржду семьёй 
и школой с 
целью
организации
совместных
действий для
решения
проблемы
успешности
обучения

воспитательной
работе, специалисты
службы школьного
сопровождения,
классные
руководители,
учителя-предметники



учащихся.

Какие действия или изменения произойдут:

1. Доля фонда учебников и методических пособий от общего фонда учебников, методических 
пособий, литературы, имеющихся в информационно-библиотечном центре образовательной 
организации, увеличится на5%
2. Будет подключена локальная сеть сети Интернет.
3. Укомплектованность педагогическими кадрами на 100% (учитель английского языка)
4. Повыситься уровень комфортности школьной образовательной среды. Обеспечить 
психологическую безопасность образовательного пространства.
5. Повысить уровень адаптивного обучения в работе со слабоуспевающими. Доля 
слабоуспевающих снизиться до 2%;
6. Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности. Доля родителей 
(законных представителей), вовлеченных в школьную жизнь, увеличится до 65%.

В целом последовательное решение поставленных задач обеспечит устойчивое 
развитие образовательной организации, направленное на удовлетворение образовательных 
потребностей всех участников образовательных отношений.

3. МЕРЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ
Планируемые изменения в образовательной организации произойдут за счет 

следующих действий:________________________________________________________________
Риск Цель Задачи Меры, мероприятия

Низкий
уровень
оснащения
школы

Обеспечение
условий для
развития
современной
образовательной
среды

1. Пополнить фонд 
учебников и 
методических 
пособий.
2. Оснастить 
учебные кабинеты 
комплектами 
ученической мебели
3. Подключить 
локальную сеть сети 
Интернет в ОУ.

1. Приобретение 
учебных материалов:

- учебников
методических

пособий
2. Подключение 

локальной сети Сети 
интернет

Дефицит
педагогических'
кадров

Создание условий 
для привлечения 
квалифицированных 
кадров в
образовательную
организацию

1 .Укомплектовать 
кадрами.

1. Подбор кадров.
2. Привлечение 

специалиста (учителя 
английского языка)

Пониженный
уровень
качества
школьной
образовательно
й и

Создание условий 
для
повышения качества 
школьной 
образовательной и 
воспитательной

Повысить уровень 
комфортности 
школьной 
образо вате л ьной 
среды. Обеспечить 
психологическую

1. Комплексная 
диагностика особых 
потребностей, 
возможностей, 
способностей ребенка, 
анализ результатов



воспитательной
среды.

среды. безопасность
образовательного
пространства.

2. Реализация
мероприятий в 
соответствии с планом 
воспитательной работы.

Риски низкой 
адаптивности 
учебного 
процесса

Создание 
оптимальных 
психолого
педагогических 
условий для 
адаптивности 
учебного процесса.

Повысить уровень 
адаптивного 
обучения в работе со 
слабоуспевающими

1. Проведение 
психолого-педагогической 
диагностики,
направленной на 
выявление группы риска- 
школьников,
испытывающих проблем ы 
в школьном обучении.

2. индивидуальное 
и групповое 
консультирование 
родителей по результатам 
полученной диагностики.

3. Консультация 
педагогов по вопросу 
слабого усвоения 
учеников и методам 
квалифицированной 
помощи.

4. Коррекционная 
работа со 
слабоуспевающим и 
учениками, направлена не 
только на сам процесс 
обучения, но и на 
поведение ученика в 
школе.

Высокая доля 
обучающихся с 
рисками 
учебной 
неуспешности.

Снижение доли 
обучающихся с 
рисками учебной 
неуспешности

Выявить причины 
учебных 
затруднений 
обучающихся и 
организовать работу 
по их преодолению. 
Наладить 
взаимодействие 
между семьёй и 
школой с целью 
организации 
совместных 
действий для 
решения проблемы 
успешности 
обучения учащихся.

1. Посещение
уроков с целью выявления 
объективности оценивания 
обучающихся.

2. Проведение 
мониторинга качества 
образования.

3. Консультации, 
индивидуальные беседы с 
участниками 
образовательного 
процесса.

4. Диагностика 
педагогических 
технологий, методик, 
приёмов, используемых 
педагогами школы в 
образовательном процессе.



4. ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ответственным за реализацию Концепции программы развития является директор. 
Ответственные лица и персонал, которые должны быть информированы об изменениях в 
организации:

Директор, заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе, специалисты службы школьного сопровождения, педагог 
психолог, классные руководители, учителя предметники, родители.

Данные сотрудники будут проводить указанные изменения.
Таким образом, настоящая Концепция программы развития ориентирована на определение 
для образовательной организации адресной, среднесрочной программы мероприятий, 
нацеленной на развитие кадрового потенциала, повышение качества образования, 
обеспечение ресурсов для достижения улучшений.


