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1. Введение 

Копцепция разработана на основании приоритетов образовательной политики, 

закрепленных в документах федерального, регионального и муниципального уровней. Концепция 

представляет собой основной стратегический управленческий документ, регламентирующий и 

направляющий ход развития Школы.  

Полное название организации: Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

Говорковская школа (МКОУ Говорковская школа) 

                          Концепция развития МКОУ Говорковской школы выстраивается с учетом нормативной базы: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Конвенция прав ребѐнка; 

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

(с изменениями и дополнениями); 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 442 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" 

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  30.03.2016 г. № 

336 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности)  новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериях его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанным средствам обучения и воспитания»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

8. Паспорт национального проекта «Образование», утвержденный на заседании 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам 24 декабря 2018 года; 

9. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.»; 

10. Основы государственной молодежной политики до 2025 года, утвержденные 

распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р; 

11. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р»; 

12. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373; 

13. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

14. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413). 

15. Устав  МКОУ Говорковской школы. 

 

Миссия Школы- помогать средствами современного образования стать успешным любому 

человеку, готовить людей, способных развиваться и развивать страну. 
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Приоритетная цель: Повышение к концу 2024 года качества образования путѐм реализации 

комплекса мероприятий, направленных на создание качественной образовательной и 

воспитательной среды, способствующей формированию личной успешности каждого 

обучающегося посредством снижения доли обучающихся с рисками учебной неуспешности, 

снижение доли педагогов испытывающих трудности при работе с обучающимися с ОВЗ, 

формирование внутришкольной системы повышения квалификации.  

 

 

2. Общее описание и анализ текущего состояния 

 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение Говорковская школа  

расположено по адресу: Красноярский край, Богучанский район, п. Говорково, пер. Первомайский, 

д.2 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 24Л01 

№ 0002065, Регистрационный № 8878-л от 24 июня 2016 года. 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 24 АО1 № 0001128 , 

Регистрационный номер № 4647  от 17 июня 2016 года. 

Школа реализует следующие уровни образования: 

1. Начальное общее образование 

2. Основное общее образование 

3. Среднее общее образование 

4. Дополнительное образование детей 

Школа является в поселке единственной, имеет свои традиции.  Учебное заведение, 

расположенное в центре посѐлка, пользуется доброй репутацией среди населения.     

В настоящее время в МКОУ Говорковской школе обучается 68 человека в 9 классах – 

комплектах, средняя наполняемость 8 человек. Обучающиеся образовательной организации - дети 

из семей, разных по социальному статусу. Аналитические данные показывают о сложности 

контингента обучающихся: увеличивается доля обучающихся, имеющих ограниченные 

возможности здоровья (ОВЗ) и доля неполных и многодетных семей.   

34% проживают в неполных семьях; 

60% в малообеспеченных семьях; 

 9% обучающиеся находящиеся под опекой; 

10% обучающиеся с ОВЗ; 

7% обучающихся состоят на внутришкольном учете . 

На территории посѐлка отсутствуют лесозаготовительные  предприятия. Основные места 

работы родителей - в бюджетной и социальной сфере п. Гооворково, лесоперерабатывающий 

комбинат г. Кодинск. 

Часть родителей работают вне населенного пункта вахтовым методом.  

Из объектов социальной инфраструктуры в посѐлке имеются магазины, ФАП, СДК, почтовое 

отделение.  

За  последний год численность обучающихся снизилась с 83 до 68, т.к. в нынешнем учебном 

году в 1 класс пошла только одна ученица, из 11 обучающихся 9 класса в 10 пошли только 3 

ученика. Ежегодно уменьшается доля талантливых и одаренных обучающихся. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

Всего в 2021 году в образовательной организации получают образование 7 обучающихся с      

ОВЗ, в том числе 1 ребенок-инвалидов 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

- с задержкой психического развития – 2 (3%); 

- с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 4 (6%); 

- с тяжелой умственной отсталостью – 1 (1,5%). 

Таким образов видно, что численность обучающихся с ОВЗ увеличивается. Проблема так же 

в том, что не все родители соглашаются на обследование ПМПК и часть обучающихся, 

испытывающие трудности в обучении, продолжают учиться по общеобразовательной программе. 
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Образовательные результаты освоения обучающимися программ 

начального общего образования 

Клас

сы 

Всего 

Об-ся 

успеваемость качество Переведены 

с академической 

задолженностью 

  Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 8 7 88% 4 50% 1 12% 

3 10 10 100% 2 20% 0 0% 

4 10 9 90% 4 40% 1 10% 

ит

ого 

28 26 93% 10 36% 2 7% 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения обучающимися 

программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно 

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился  на 6 % (в 2020г.был 30 

%), и процент, переведѐнных с академической задолженностью,  тоже повысился на 4% (в 2020 г. 

-3%) 

Образовательные результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования 

Клас

сы 

Всего 

Об-ся 

успеваемость качество Переведены 

с академической 

задолженностью 

  Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

5 5 5 100% 0 0% 0 0% 

6 6 6 100% 1 17% 0 0% 

7 3 3 100% 2 67% 0 0% 

8 11 11 100% 4 36% 0 0% 

9 11 11 100% 1 9% 0 0% 

ит

ого 

36 36 100%        8 22% 0 0% 

Если сравнивать с результатами 2020 года, то можно отметить  в 2021 году увеличение 

успеваемости  на 2,5%, но  снижение качества на 8 %. Это связано  с контингентом обучающихся 

9 класса в 2019-2020 уч. году. 

Образовательные результаты освоения обучающимися программ среднего общего 

образования 

Клас

сы 

Всего 

Об-ся 

успеваемость качество Переведены 

с академической 

задолженностью 

  Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

10 4 4 100% 3 75% 0 0% 

11 6 6 100% 3 50% 0 0% 

ит

ого 

10 10 100%        6 60% 0 0% 

Стоит отметить, что качество стало выше по сравнению с предыдущим годом на 15%. (в 

2020г. -45%)  

Сравнительный анализ результатов успеваемости за последние три года. 
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На протяжении последних трѐх лет качество образования в МКОУ Говорковской школе 

держится в пределах 32%-33%, это ниже районного показателя. 

Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего образования 

 

Показатели 2018-

2019 

2019-

2020 
2020-2021 

Количество учащихся 9-хклассов всего 7 7 11 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих 

по итогам учебного года на «4» и «5» 

3 3 1 

Количество выпускников 9-х классов, 

допущенных к государственной (итоговой) 

аттестации 

7 7 11 

Количество выпускников 9-х классов, 

получивших аттестат об основном общем 

образовании 

7 7 11 

Средний балл по математике 3,3 - 3,18 

Средний балл по русскому языку 3,9 - 3,09 

 

              Все обучающиеся 9-х классов за три последних года допущены к  ГИА. Результаты ОГЭ 

показывают,     качественная успеваемость снизилась  по математике и  по русскому языку. 

Итоговые результаты выпускников на уровне среднего общего образования 

Показатели 2018-

2019 

2019-

2020 
2020-2021 

Количество выпускников 11-х классов всего 8 5 6 

Количество выпускников 11-х классов, 

успевающих по итогам учебного года на «5» 

7 2 3 

Количество выпускников 11-х классов, 

допущенных к государственной (итоговой) 

аттестации 

8 5 6 

Количество выпускников 11-х классов, 

получивших аттестат о среднем общем 

образовании 

8 5 6 

Средний балл по результатам ЕГЭ по 

математике профильного уровня 

55 - 47 

Средний балл по результатам ЕГЭ по русскому языку 72 - 64 

Средний балл по результатам ЕГЭ по 

обществознанию 

48 - 42 

Средний балл по результатам ЕГЭ по физике 55 - 51 

 Кол-во 

обучающихся 

Успеваемость Качество  знаний 

2019- 

2020 

84 99% 33% 

2020- 

2021 

83 97% 32% 

2021- 

2022( I полугодие) 

68 95% 32% 
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При 100 % выполнении  в 2020-2021 учебном году по сравнению с 2018-2019 учебным 

годом наблюдается снижение среднего балла по русскому языку, по математике профильного 

уровня. Чаще всего выпускники выбирают для сдачи предмета по выбору обществознание  и 

физику (средний балл снижается). 

Доля выпускников основной школы, продолжающих образование за последние 

3 года. 

 

 

 

 

 

учебный 

год 

 

 

 

 

 

всего 

выпускников 

 

 

 

 

10 класс 

 

 

 

 

 

повторное 

обучение 

 

 

 

 

 

 
ПОО 

 

 

 

 

 

Трудоустро 

ены 

2018-2019 7 6 0 1 0 

2019-2020 7 4 0 2 1 

2020-2021 11 3 0 8 0 

Доля выпускников средней  школы, продолжающих образование за последние 3 

года. 

 

учебный год всего 

выпускников 

ВУЗ ПОО Трудоустро ены 

2018-2019 8 2 5 1 

2019-2020 5 0 4 1 

2020-2021 6 3 3 0 

Таким образом, большинство  выпускников получают образование  в высших и средне 

специальных учебных заведениях.  

Результаты внеурочной деятельности,  ВсОШ, УИК 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников  участвовало 88 % из 

обучающихся 5-11 классов (2021-2022 уч. год) 

Из всех обучающихся (5-11 классов) школьного этапа олимпиады справились с заданиями 

(63 %) более чем на 50 % по предметам (русский язык, литература, английский язык, математика, 

право, физика, биология, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, 

география, технология) и имеют повышенный уровень знаний. 

На муниципальном этапе  ВсОШ  приняли участие 17 обучающихся, 5 призѐров и 

победителей. 

В учебно-исследовательской конференции  в 2022 году приняли участие 22 человека (32%) 

                           в  кустовом туре Конференции 2022 г. -21 участник , 

                           на  Заочном районном этапе УИК -15 участников 

                           Очный этап УИК – 5 участников - 2 призѐра. 

Обучающиеся Говорковской школы активные участники интенсивной школы технологической 

культуры  в г. Канск. Благодаря данной школе наши ребята занимают призовые места на Краевом 

молодежном форуме «Научно-технический потенциал Сибири», в номинации «Техносалон» 

Год Уровень Награда Мероприятие 

2019 Краевой Диплом II 

степени 

Краевой молодежный форум «Научно- технический 

потенциал Сибири» в номинации «Техносалон» г. 

Красноярск. 

2019 Всероссийски

й 

Диплом 

регионального 

победителя 

VI Всероссийской конференции Юные техники и 

изобретатели в Государственной Думе Российской 

федерации г. Москва 
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2020 Краевой Диплом III 

степени 

Краевой молодежный форум «Научно- технический 

потенциал Сибири» в номинации «Техносалон» г. 

Красноярск. 

2020 Краевой Диплом I 

степени 

Краевой молодежный форум «Научно- технический 

потенциал Сибири» в номинации «Техносалон» г. 

Красноярск. 

2021 Краевой Диплом III 

степени 

Краевой молодежный форум «Научно- технический 

потенциал Сибири» в номинации «Техносалон» г. 

Красноярск. 

2021 Краевой Диплом I 

степени 

Краевой молодежный форум «Научно- технический 

потенциал Сибири» в номинации «Техносалон» г. 

Красноярск. 

 

  

Кадровое обеспечение учебного процесса 

В МКОУ Говорковской школе  общая численность педагогов составляет 13 человек. 

Высшее педагогическое образование имеют 10 человек, что составляет 77%. Среднее 

профессиональное образование имеют 3 человека, что составляет 23%.  

Численность педагогических работников с высшей квалификационной категорией-1 (8%), с 

первой квалификационной категорией – 8 педагогов (62%), 1 педагог аттестован на соответствие 

занимаемой должности (8%), 3 педагога имеют опыт работы менее 2 лет. 

Педагогический стаж работы учителей МКОУ Говорковской школы до 5 лет имеют 3 

человека (23%), от 5до 20 лет – 6 человек (46%),  от 20 до 30 лет – 2 человека (15%) свыше 30 лет-

2 человека (15%). 

Численность педагогических  работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную  переподготовку по профилю педагогической деятельности - 13 

человек, что составляет 100% от общей численности педагогических работников. 

В школе нет нехватки педагогов. Осуществляют деятельность педагог-психолог, 

дефектолог, социальный педагог. В текущем учебном году отсутствует логопед. 

Есть ряд причин несформированности  внутришкольной системы повышения квалификации. 

В период пандемии педагоги проходили КПК только дистанционно, качество полученных 

знаний достаточно низкое. Последующего обсуждения результатов таких курсов не 

осуществлялось. Педагоги не имели возможности посещать уроки коллег других образовательных 

организации и представлять свой опыт,  повышать педагогическую компетентность. Сложность 

работы в классах-комплектах, порой в одном класс-комплекте приходится реализовать три 

программы, две общеобразовательных и одну адаптированную для обучающихся с ОВЗ. Педагоги 

имеют большую загруженность. Отсутствует план-график повышения квалификации. В школе 

отсутствует система наставничества. 

Описание воспитательной среды 

Воспитательная работа в школе ведется по направлениям: 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-духовно-нравственное направление; 

-художественно-эстетическое направление; 

-здоровьесберегающее направление; 

-профилактика правонарушений; 

-профориентационное направление; 

- экологическое направление; 

- работа с родителями. 

Данные направления реализуются через традиционные школьные мероприятия. В школе 

создан ученический совет, отряд «Юнармия», школьное лесничество «Хвоинка».  

Проблема воспитательной среды заключается в том, что не все обучающиеся посещают 

школьные мероприятия, 7% обучающихся состоят на внутришкольном учете, показывают низкий 

уровень воспитанности. 
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Материально-техническое оснащение 

Общее количество учебных кабинетов в школе: 11 

И них: 

4 кабинета начальной школы; 

2 кабинета математики; 

2 кабинета русского языка и литературы; 

1 кабинет истории и обществознания; 

1 кабинет информатики 

1 кабинет биологии 

Мастерская (девочки); 

мастерская (мальчики); 

оборудованные кабинеты химии, физики 

Кабинеты оснащены всем основным необходимым для учебной деятельности. 

Библиотека 

Фонд 

Художественная литература 826 экземпляров 

Учебная литература 1522 экземпляра 

ЦОР 168 экземпляров 

Библиотека оборудована компьютерным рабочим местом с выходом Интернет. 

Объекты спорта 

Имеется один спортивный зал 

Средства обучения и воспитания 

Школа располагает аудио-видео-аппаратурой, оргтехникой, оборудованием для 

физического, биологического и химического практикума и эксперимента, необходимым 

количеством технических средств обучения. 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 

В постоянном режиме функционируют один компьютерных класса. Оснащены 

компьютерами структурные подразделения: библиотека, кабинеты администрации. Каждый 

учитель имеет ноутбук. В школе 20 компьютеров. Во всех предметных кабинетах есть 

автоматизированное место учителя. Более 90% компьютеров школы имеют выход в Интернет. 

Для обучающихся и педагогических работников организован свободный доступ к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям в течение всего 

учебного времени в компьютерном кабинете. 

Состояние материально-технической базы соответствует хорошему уровню. 

 

SWOT-анализ состояния образовательной системы 

 Образовательная организация Внешняя среда 

Сильные 

стороны 
 Имеется хорошая инфраструктура: 

компьютерный класс, выход в Интернет, 

интерактивное оборудование, библиотека, 

медицинский кабинет, столовая, спортивный 

зал,  и т.д., что позволяет успешно 

осуществлять образовательную 

деятельность; 

 За многолетнее функционирование 

образовательной организации  сложилась 

система воспитательной работы со своими 

традициями,  

 созданы условия для выполнения 

Образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

 Наличие школьного сайта. 

 

 Полноценная 

организация учебно-

воспитательного процесса и 

улучшение материальной 

базы. 

 Внедрение 

инновационных технологий 

развивающего обучения. 

 Внедрение в систему 

воспитательной работы 

образовательной 

организации технологии 

социального 

проектирования. 

Внедрение инновационных 

технологий развивающего 

обучения. 
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Слабые 

стороны 
 Качество образования  падает при 

переходе из 5-6 классы и из 6-7 классов – на 

10%.   

 падение обученности на этапе 

2019/2020 года на 7 %, 2021/2022 на 2%. 

 Дети имеют средний уровень 

интеллектуального развития. Средний и 

низкий  уровень мотивации детей к 

обучению. 

 Низкий  уровень достижений 

учащихся на олимпиадах. 

 Снижение показателей качества 

образовательных результатов по причине 

«усложнения» общего контингента 

обучающихся, увеличение процента 

обучающихся с низким уровнем развития, 

низкой учебной мотивацией. 

 Выбытие из школы 

ударников, отличников 

 Увеличение нагрузки 

на более успешных 

обучающихся и 

педагогических работников 

из-за частого привлечения 

их к мероприятиям. 

 Низкая активность  

родителей, принимающих 

участие в общешкольных 

мероприятиях. 

 

 

 

В 2022 году Школа стала участником федерального проекта оказания адресной методической 

помощи школам (500+), организованного Министерством Просвещения Российской Федерации. 

 

Выявленные проблемы: 

РИСКОВЫЙ ПРОФИЛЬ ШКОЛЫ 

 

Факторы риска Значимость 

фактора риска 

1. Низкий уровень оснащения школы Средняя 

2. Дефицит педагогических кадров Средняя 

3. Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников 

Средняя 

4. Риски низкой адаптивности учебного процесса Средняя 

5. Несформированность внутришкольной системы 

повышения квалификации 

Средняя 

6. Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности 

Высокая 

7. Высокая доля обучающихся с ОВЗ Высокая 

8. Низкое качество преодоления языковых и 

культурных барьеров 
Низкая 

9. Пониженный уровень качества школьной 

образовательной и воспитательной среды 

Высокая 

10. Низкий уровень вовлеченности родителей Средняя 

 

Ключевыми рисками для реализации программы  выделены: 

1.  Высокая доля обучающихся с рисками учебной      неуспешности –высокий уровень 

значимости.  Данный риск взят за основу данной программы. Считаем, что риск выявлен 

объективно, т.к. за последние два года обучающиеся 6 и 7 классов на ВПР  показывали 

результаты ниже средних, не подтверждали свои годовые отметки. Обучающиеся 9 класса сдали 

ОГЭ по математике со второго раза.  

2. Высокая доля обучающихся с ОВЗ-высокий уровень 
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Действительно обучающихся с ОВЗ в 2021-2022 учебном году -10% и педагоги испытывают 

трудности при работе с такими обучающимися. 

3. Пониженный уровень качества школьной  образовательной и воспитательной 

среды-высокий уровень. 

Для дальнейшей работы рассмотрим профориентационную работу, создание плана по 

профилактике деструктивного поведения обучающихся. 

4. Несформированность внутришкольной системы  повышения квалификации-

средний уровень. Данный риск также актуален, т. к. в период пандемии педагоги проходили КПК 

только дистанционно, не имели возможности посещать уроки коллег,  повышать педагогическую 

компетентность.  

5. Риски «Низкий уровень оснащения школы» и «Дефицит педагогических кадров» не 

взяты в работу, т.к. во время верификации было подтверждено, что они не актуальны.  Качество 

интернет – соединения улучшаем по федеральной программе, а нехватку логопеда устраним через 

два года, молодой специалист получает высшее образование. 

6. Риски «Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников», «Риски низкой адаптивности учебного процесса» считаем взаимосвязанными с 

риском «Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации» и 

рассмотрим мероприятия  при работе с данным риском. 
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3. Цель и задачи развития МКОУ Говорковской школы 

 

 
Цель Повышение к концу 2024 года качества образования путѐм реализации комплекса мероприятий,  направленных на 

создание качественной образовательной и воспитательной среды, способствующей формированию личной успешности 

каждого обучающегося посредством снижения доли обучающихся с рисками учебной неуспешности, снижение доли 

педагогов испытывающих трудности при работе с обучающимися с ОВЗ, формирование внутришкольной системы 

повышения квалификации.  

 

 

Задачи 1. Снизить  к концу 2024г. на 10% долю обучающихся с рисками учебной неуспешности за счет создания условий для 

успешного обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности. 

2. Создать к 2024г.  систему непрерывного профессионального  развития и роста профессиональной компетентности 

педагогических кадров, обеспечивающих повышение качества образования в образовательной организации, за счет 

повышения педагогического и профессионального мастерства; совершенствования форм, методов и средств обучения; 

совершенствования педагогических технологий. 

3. Создать в образовательной организации  к  2024г. условия для обеспечения психической коррекции недостатков развития 

обучающихся с ОВЗ и оказания им помощи в освоении образовательной программы. 

4. Создать условия к  2024г.  для профориентационной поддержки учащимся 9-11 классов в процессе выбора ими сферы 

будущей профессиональной деятельности и оптимального управления конфликтами в ученической и педагогической среде. 

 

Цель, задачи по каждому рисковому направлению 

Факторы риска 
(актуальные для 
ОО) 

Цель Задачи Ожидаемые результаты 

Высокая доля 

обучающихся с 
рисками учебной      
неуспешности 

Снизить  к концу 2024г. на 10% 

долю обучающихся с рисками 

учебной неуспешности за счет 

создания условий для успешного 

обучения и повышения мотивации 

1. Выявить причины учебных 

затруднений обучающихся с 

рисками учебной неуспешности и 

организовать работу по их 

преодолению. 

Организована работа по преодолению причин 

учебных затруднений обучающихся с рисками 
учебной неуспешности. 
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школьников к учебной 

деятельности 

 2.Осуществлять ежемесячный 

мониторинг  развития 
обучающихся с рисками учебной 
неуспешности. 

Выявление динамики  развития обучающихся 

с рисками учебной неуспешности 

3.Обеспечить позитивную 

динамику уровня обученности 

Положительная динамика образовательных 

результатов обучающихся (до 36%) 
 

4.Наладить взаимодействие между 

семьей и школой с целью 
организации совместных действий 
для решения проблемы 
успешности обучения учащихся 

Увеличение доли родителей, удовлетворенных 

деятельностью школы (80%). 

Увеличение доли родителей, участвующих в 
образовательном процессе. 

 4. Обеспечить единство урочной и 
внеурочной системы.  

    Положительная динамика образовательных 
результатов обучающихся (до 36%) 

Снижение количества обучающихся с рисками 
учебной неуспешности    на 5% 

Несформированнос
ть внутришкольной 
системы  

повышения 
квалификации 

Создать к 2024г.  систему 

непрерывного профессионального  

развития и роста 

профессиональной компетентности 

педагогических кадров, 

обеспечивающих повышение 

качества образования в 

образовательной организации, за 

счет повышения педагогического и 

профессионального мастерства; 

совершенствования форм, методов 

и средств обучения; 

совершенствования 

педагогических технологий. 

 

1. Организовать  мероприятия 

по обмену  опытом,  в том 

числе взаимопосещения уроков с 

последующим самоанализом и 

анализом 

50% педагогов, демонстрируют в своей работе 

актуальные практики, полученные на курсах 

повышения квалификации, семинарах, 

мероприятиях по обмену опытом.   

 

2. Организовать участие педагогов 

в курсах повышения 

квалификации, в очном и 

дистанционном форматах, в 

практико-ориентированных 

семинарах на базе школы.   

Более 80% педагогов, имеют план работы над 

индивидуальной методической темой, 

составленный в контексте выявленных 

дефицитов, и реализуют его в практической 

деятельности   

3.Актуализировать школьную 

модель методической службы и 

организовать ее деятельность по 

повышению предметной и 

методической компетентности 

педагогических работников   

 

 Разработана актуальная для школы карта 

посещения урока «Анализ современного 

урока».   

Разработаны ИОМ педагогов  (40%) 
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Высокая доля 

обучающихся с 
ОВЗ 

Создать в образовательной 

организации  к  2024г. условия для 

обеспечения психической 

коррекции недостатков развития 

обучающихся с ОВЗ и оказания им 

помощи в освоении 

образовательной программы. 

 

1. Направление педагогов на 

курсы повышения квалификации 

по вопросам и организации 

обучающихся с ОВЗ, проходящих в 

очной и дистанционной форме с 

применением практики.  

90% педагогов прошли КПК 

 

 

2. Повышение уровня 

психолого-педагогической 

компетенции педагогических 

работников через проведение 

обучающих семинаров, мастер-

классов и индивидуальных 

консультаций. 

Повышение качества профессиональных 

компетенций педагогов при работе с 

учащимися с ОВЗ. 

3. Обеспечение 

диагностирования эффективности 

процессов коррекции, адаптации и 

социализации, обучающихся с ОВЗ 

в образовательном пространстве 

школы.  

 

Отобраны и апробированы различные 

формы, методы, приемы технологии в 

работе с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации инклюзивного образования. 

 

4. Создать план работы с 

организациями по психолого-

педагогическому сопровождению, 

по ранней профориентационной 

работе с обучающимися с ОВЗ. 

 

Создан план работы с другими 

организациями по развитию ранней 

профориентации учащихся, и психолого-

педагогическому сопровождению детей с 

ОВЗ. 

Пониженный 
уровень качества 

школьной  
образовательной и 
воспитательной 
среды 

Создать условия к  2024г.  для 

профориентационной поддержки 

учащимся 9-11 классов в процессе 

выбора ими сферы будущей 

профессиональной деятельности и 

оптимального управления 

конфликтами в ученической и 

педагогической среде 

1.Содействовать формированию у 

родителей представлений о роли 

семьи в трудовом воспитании и 

профессиональной ориентации 

детей. 

Проведены информационные мероприятия с 

обучающимися и родителями. 

 

2.Организовать 

профориентационную 

деятельность среди учащихся 9-11 

классов 

Проведение профориентационных мероприятий 
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3.Повысить уровень 

конструктивного общения 

педагогов 

 

100 % педагогов проявляют 

конфликтологическую компетентность в работе 

с обучающимися. 

 

4.Вовлечь обучающихся во 

внеурочную деятельность 

100% обучающихся, посещающих внеурочную 

деятельность 

5. Осуществить  

индивидуальную психолого-

педагогическую  помощь  детям. 

Создан план работы психолога с 

обучающимися 

 

6. Создать план по 

профилактике деструктивного 

поведения обучающихся 

Создан план по профилактике 

деструктивного поведения обучающихся 

7. Повысить  уровень 

квалификации классных 

руководителей 

 

100% прохождение КПК классными 

руководителями 

 
4.Меры и мероприятия по достижению цели развития  

 

Направление в 

соответствии с 

риском 

Задача  Лица, 

ответственные за 

достижение 

результата 

Мероприятия, направленные на 

преодоления рискового фактора  

Период реализации 

Несформированнос

ть внутришкольной 

системы 

повышения 

квалификации 

Организовать 

мероприятия по обмену 

опытом,  в том 

числе взаимопосещения 

уроков с последующим 

самоанализом и 

анализом 

Директор школы, 

Зам. директора по 

УВР, 

Руководители МО 

Организация взаимопосещения уроков с 

последующим самоанализом и анализом. 

 В течение всего 

периода 

Педсовет «Система оценивания. 

Использование элементов формирующего 

оценивания» 

Сентябрь 2022 

Круглый стол на тему «Использование ЦОР 

педагогами школы» 

Октябрь 2022 

Организовать участие 

педагогов в курсах 

Директор школы, 

Зам. директора по 

Планирование  курсов  ПК  по 

обновленным ФГОС 

В течение всего периода 
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повышения 

квалификации, в очном 

и дистанционном 

форматах, в практико-

ориентированных 

семинарах на базе 

школы.   

УВР, 

Руководители МО 

Проведение  педагогами  (прошедшими 

курсовую подготовку) семинаров, мастер 

классов.  

В течение всего периода 

Актуализировать 

школьную модель 

методической службы и 

организовать ее 

деятельность по 

повышению предметной 

и методической 

компетентности 

педагогических 

работников   

  

Директор школы, 

Зам. директора по 

УВР, 

Руководители МО 

Разработка актуальных для школы карт 

посещения уроков «Анализ современного 

урока»   

Октябрь 2022 

 

 Разработка ИОМ педагогами школы В течение всего периода 

 Заседание методического совета школы по 

теме «Актуализация школьной модели 

методической службы»  

Апрель 2023 

 Выявить причины 

учебных затруднений 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности и 

организовать работу по 

их преодолению. 

 

Директор школы, 

Зам. директора по 

УВР, 

Руководители МО 

Учителя- 

предметники, 

психолог 

Формирование списков обучающихся 

группы риска школьной неуспешности. 

Март 2022 

Высокая доля 

обучающихся с 

рисками 

учебной 

неуспешности 

 

 Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для учащихся 

«группы риска». 

В течение всего периода 

 Организация дополнительных занятий во 

внеурочное время. 

В течение всего периода 

 Организация работы с 

высокомотивированными обучающимися с 

В течение всего периода 



17 

 

целью оказания помощи обучающимся с 

рисками учебной неуспешности. 

 

Осуществлять 

ежемесячный 

мониторинг развития 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности. 

 

 

Директор школы, 

Зам. директора по 

УВР, 

Учителя - 
предметники, 
соц.педагог 

Анализ выполнения обучающимися ВПР. 

 

Май-июнь 2022 

 Анализ результатов ГИА. 
 

Сентябрь 

2022,2023,2024 

 Диагностика эффективности работы с 

обучающимися группы риска. 

 

ежемесячно 

Наладить 

взаимодействие между 

семьей и школой с 

целью организации 

совместных действий 

для решения проблемы 

успешности обучения 

учащихся. 

 

Директор школы, 

Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по ВР 

Учителя - 

предметники,  

Классные рук-ли, 

соц.педагог 

Анкетирование родителей об интересах  

детей.  

Апрель 2022 

 Консультации, индивидуальные беседы с 

родителями. 

В течение всего периода 

 Привлечение родителей к школьным 

мероприятиям. 

В течение всего периода 

 Оказание психолого-педагогической 

помощи обучающимся «группы риска» и их 

родителям. 

В течение всего периода 

 Обеспечить единство 

урочной и внеурочной 

системы.  

 

Директор школы, 

Зам. директора по 

ВР 

Учителя - 

предметники,  

Анкетирование, направленное  на выявление 
предпочтений в части курсов внеурочной 
деятельности. 

Сентябрь 2022 

Организация факультативных занятий 

предметной направленности, вовлечение  

во внеурочные мероприятия предметной  

Август-сентябрь 2022 
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Классные рук-ли направленности обучающихся.  

 Посещение  уроков и внеурочных 

занятий с целью  

-выявления сформированности учебных 

навыков, УУД учащихся - выявления 

эффективности  методических приемов 

учителя, формирующих прочные знания 

учащихся. 

В течение всего периода 

 Обеспечить позитивную 

динамику уровня 

обученности 

Директор школы, 

Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по ВР 

Учителя - 

предметники,  

Классные рук-ли, 

соц.педагог 

 Организация работы с 

высокомотивированными обучающимися  с 

целью оказания помощи обучающимися с 

рисками учебной неуспешности. 

 

В течение всего периода 

  Педагогический совет по теме 

«Промежуточные итоги реализации 

программы «Высокая доля обучающихся с 

рисками учебной неуспешности». 

Декабрь 2022 

Высокая доля 

обучающихся с 

ОВЗ 

Направление педагогов 

на курсы повышения 

квалификации по 

вопросам и организации 

обучающихся с ОВЗ, 

проходящих в очной и 

дистанционной форме с 

применением практики.  

Директор школы, 

Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по ВР 

 

Проведение  педагогами (прошедшими 

курсовую подготовку) семинаров, мастер-

классов и т.д. 

В течение всего периода 

Повышение уровня 

психолого-

педагогической 

компетенции 

педагогических 

Директор школы, 

Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по ВР 

Учителя - 

Проведение обучающих семинаров, мастер-

классов и индивидуальных консультаций.  

 

Взаимодействие с учреждениями узкой 

направленности. 

В течение всего периода 
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работников через 

проведение обучающих 

семинаров, мастер-

классов и 

индивидуальных 

консультаций. 

предметники,  

 соц.педагог 

психолог 

Обеспечение 

диагностирования 

эффективности 

процессов коррекции, 

адаптации и 

социализации, 

обучающихся с ОВЗ в 

образовательном 

пространстве школы.  

Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по ВР 

Учителя - 

предметники,  

 соц.педагог 

психолог, 

дефектолог 

Разработка  

адаптированной основной  

общеобразовательной программы, рабочих 

программ педагогов в соответствии с  

требованиями ФГОС. 

Август 2022 

Создать план работы с 

организациями по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению, по 

ранней 

профориентационной 

работе с обучающимися 

с ОВЗ. 

Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по ВР 

 соц.педагог 

психолог, 

дефектолог 

Составление плана 

работы с другими организациями  

(школы, центры Дополнительного 

образования и т.д.            по развитию ранней 

профориентации учащихся, и психолого-

педагогическому сопровождению детей с 

ОВЗ. 

Апрель – май 2022 года 

Пониженный 

уровень качества 

школьной 

образовательной и 

воспитательной 

среды 

Содействовать 

формированию у 

родителей 

представлений о роли 

семьи в трудовом 

воспитании и 

профессиональной 

ориентации детей. 

Директор школы, 

Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по ВР 

Учителя - 

предметники,  

Классные рук-ли, 

соц.педагог 

Информационное обеспечение (стенды, 

выставки) о перспективах развития рынка 

труда, о рабочих местах города, о правилах 

приема в учебные заведения 

Март 2022 

 Родительский всеобуч о современном рынке 

труда. 

Март-май, ноябрь-

декабрь 2022 
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 Встречи с семейными трудовыми 

династиями 

Сентябрь, октябрь 2022 

 Встречи с представителями учебных 

заведений 

В течение всего периода 

 Встречи с людьми разных профессий В течение всего периода 

Организовать 

профориентационную 

деятельность среди 

учащихся 9-11 классов 

Директор школы, 

Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по ВР 

Учителя - 

предметники,  

Классные рук-ли, 

соц.педагог 

Профориентационные минутки на уроках. В течение всего периода 

 Дискуссии, беседы, классные часы по 

трудовому воспитанию. 

В течение всего периода 

 Включение учащихся в различные виды 

доступного труда. 

Март-декабрь 2022 

 Проведение диагностических методик для 

изучения личностного роста и результатов 

развития ребѐнка с последующим 

обсуждением. 

Ноябрь - декабрь 2022 

 Консультации специалистов по вопросам 

самоопределения (психолог, социальный 

педагог) 

Ноябрь - декабрь 2022, 

март 2023 

 Экскурсионная работа В течение всего периода 

Повысить уровень 

конструктивного 

общения педагогов 

Директор школы, 

Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по ВР 

Учителя - 

предметники,  

Классные рук-ли, 

Разработать план мероприятий по 

профилактике деструктивного поведения 

Март 2022 
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соц.педагог 

  Создание конфликтной комиссии Март 2022 

Осуществить  

индивидуальную 

психолого-

педагогическую  

помощь  детям 

Директор школы, 

Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по ВР 

Учителя - 

предметники,  

Классные рук-ли, 

соц.педагог 

Индивидуальные беседы с учащимися, 

родителями, специалистами (психолог, 

социальный педагог), классными 

руководителями по разрешению конфликтов, 

споров  

В течение всего периода 

 Создание комнаты психологической 

разгрузки 

Март 2023 

Создать план по 

профилактике 

деструктивного 

поведения обучающихся 

Директор школы, 

Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по ВР 

Учителя - 

предметники,  

Классные рук-ли, 

соц.педагог 

Диагностика обучающихся и создание базы 

данных группы риска 

Апрель-май 2022 

 Разработка программы по профилактике 

деструктивного поведения обучающихся 

(психологические и правовые классные часы, 

часы общения, диспуты, профилактические 

беседы, информационные лекции, 

образовательно-профилактическая акция и 

т.д.) 

Август 2022 

   Работа с родителями (беседы, лектории, 

круглые столы по темам «Роль семейного 

воспитания по профилактике деструктивного 

поведения», «Безопасность детей в сети 

Интернет», «Детская агрессивность и еѐ 

причины», «Особенности подросткового 

В течение всего периода 
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периода» 

 Повысить уровень 

квалификации классных 

руководителей 

Директор школы, 

Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по ВР 

Учителя - 

предметники,  

Классные рук-ли, 

соц.педагог 

Выступление педагога-психолога, 

социального педагога перед классными 

руководителями по темам «Причины 

агрессивного поведения подростков», «Как 

работать с агрессивными детьми?» (тренинг), 

«Возрастные особенности подросткового 

периода развития» 

Март-декабрь 2022 

 Курсы повышения квалификации и 

самообразование классных руководителей 

(вебинары, дистанционные и очные курсы, 

изучение литературы, статей) 

Март – май 2022 

 Вовлечь обучающихся 

во внеурочную 

деятельность 

Директор школы, 

Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по ВР 

Учителя - 

предметники,  

Классные рук-ли, 

соц.педагог 

Разработка программ внеурочной 

деятельности по интересам обучающихся 

Сентябрь 2022 

 Контроль за посещением внеурочной 

деятельности обучающимися 

В течение всего периода 
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