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1. Введение 

Сегодня приоритетными задачами Нацпроекта «Образование» являются 

обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования.  

А значит, перед каждой образовательной организацией стоит задача – 

воспитание конкурентоспособного выпускника, готового использовать 

приобретаемые в течение жизни знания для решения широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений.  

Деятельность Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4 города 

Лесосибирска» осуществляется на основании нормативной базы:  

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-

ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2021 года;  

-Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования»;  

- Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. №10));  

- Закон Красноярского краяот 26 июня 2014 года N 6-2519«Об 

образовании в Красноярском крае»(с изменениями на 23 декабря 2021 года); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к  организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28;   

- СанПиН 1.2.3685-21 “Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2; 

- Федеральный     закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

10.07.1998 г. № 124;   

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 

2024 г.»;   

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271;  
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- Национальная  доктрина  образования  Российской  Федерации   

до   2025   года (утверждена Постановлением Правительства РФ от 

04.10.2000 N 751);   

- Основы государственной молодежной политики до 2025 года, 

утвержденные распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р;  

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

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р»;   

- Постановление правительства РО от 29.12.2018 № 885 «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития РО на период до 2030 г.»; 

- Постановление правительства РО от 29.12.2018 № 864 «Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития РО на период 

до 2030 г.»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»;  

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) № 847 от 19.08.2020 г. «Об утверждении методики выявления 

ОО, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся на основе 

комплексного анализ данных об ОО, в том числе данных о качестве 

образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1598;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 

1897;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (утв. Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 г., №413);  

- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4 города 

Лесосибирска». 
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Программа развития Школы нацелена на создание условий для 

качественного образования, развивающего потенциальные возможности 

обучающихся и педагогов, обеспечивающие их успех в жизни и 

деятельности.  

Миссия МБОУ «СОШ№4»: создание условий для развития личностного 

потенциала обучающихся с различными образовательными потребностями, 

способных к саморазвитию, самореализации, сотрудничеству и успешной 

адаптации в социуме через сетевое взаимодействие с организациями города 

путем использования различных форм, с целью удовлетворения запросов 

каждого участника образовательного процесса. 

 

Приоритетная цель школы – создание условий для повышения 

качества образования через повышение уровня мотивации обучающихся к 

обучению, повышение  компетентности учителей школы, создание 

благоприятного психологического климата, системы эффективного 

партнѐрства путем устранения профессиональных дефицитов педагогов, 

реализации программы наставничества, сопровождения и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, повышения 

уровня качества школьной образовательной и воспитательной среды, 

повышения вовлеченности родителей.  

 

 

2. Общее описание и анализ текущего состояния  

МБОУ «СОШ №4» 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4 города Лесосибирска» (МБОУ 

«СОШ №4») расположена по адресу: 662549 г Лесосибирск, ул. 

Партизанская 3а. Электронный адрес: lesschool4@gmail.ru., сайт школы 

www. lesschool.ru 

Дата открытия школы  - 1964 год. 

Учредителем является муниципальное образование город 

Лесосибирск, функции и  полномочия учредителя осуществляет орган 

местного самоуправления администрация города Лесосибирска. Органом 

администрации города Лесосибирска, координирующим деятельность 

образовательной организации, а также осуществляющим в отношении нее 

отдельные функции и полномочия учредителя, переданные органу в 

соответствии с правовыми актами города, является отдел образования 

администрации города Лесосибирска. 

mailto:lesschool4@gmail.ru
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МБОУ «СОШ №4» имеет лицензию на осуществление 

образовательной деятельности  по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (№ 6663-л серия РО № 

041434 от 17 февраля 2012 года, срок действия - бессрочный) и 

свидетельство о государственной аккредитации (№4127, серия 24А01 № 

0000043 от 10 марта 2015 года,    срок ее действия до 10 марта 2027 года). 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 60 

педагогических и  5 административных работников.  

        Количественный и качественный анализ кадрового обеспечения МБОУ 

«СОШ №4»  показывает, что  за последние годы происходит  значительное 

увеличение количества педагогов, имеющих педагогический стаж от 16 до 25 

лет и  педагогов, имеющих педагогический стаж свыше 30 лет. Это 

свидетельствует о том, что большинство – опытные педагоги, обновление 

педагогических кадров происходит постепенно. Педагогический состав 

учреждения отличается стабильностью. С этим показателем тесно связана 

возрастная характеристика коллектива. Основной состав имеет возраст от 40, 

до 55 лет, увеличивается количество учителей пенсионного возраста. 

       В школе сохраняется тенденция преобладания педагогов, имеющих 

высшее образование (96%). 57% из них категорийные учителя, имеют 

высшую и первую квалификационную категории, 30% аттестованы на 

соответствие занимаемой должности, 13 % не имеют квалификационно 

категории. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА МИКРОРАЙОНА ШКОЛЫ 

В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 города Лесосибирска» обучается 

857 детей, 60 детей из них – с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе и с умственной отсталостью.  

Школа расположена в трех корпусах, которые находятся по адресам: ул. 

Партизанская, 3а; ул. Первомайская 10Б; ул. Железнодорожный квартал 21, 

зд.1.  

В микрорайонах, где расположены здания школы, имеются как 

многоквартирные дома (пяти – и двухэтажные дома) с благоустроенными 

квартирами, так и частный неблагоустроенный сектор. Ранее в районе школы 

располагалось градообразующее предприятие Маклаковский ЛДК №2, но 

уже прошло 8 лет,  как предприятие было ликвидировано, что негативно 

сказалось на жителях и, следовательно, на учениках школы. Большинство 
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отцов и даже матерей работают вахтовым методом, из-за чего не могут 

уделять достаточного внимания своим детям. В микрорайоне построены 

новые дома, в которые переселяют семьи из ветхого жилья.  В основном это 

жители города с низкой социальной ответственностью, что не может не 

отражаться на детях из этих семей – обучающихся МБОУ «СОШ №4». 

В микрорайоне, где расположена школа, есть детская поликлиника, три 

детских сада, городская библиотека, ДК Магистраль (находится в 

удаленности от образовательного учреждения, дорога не является безопасной 

для учащихся). Рядом со школой находится ДК «Маклаковский», но на 

протяжении 7 лет, он находится на реконструкции. МБУ «СШ по видам 

единоборств» (основное направление – вольная борьба), с которой 

сотрудничает МБОУ «СОШ №4» находится в помещении, которое не 

позволяет заниматься спортом большому количеству детей. Недалеко от 

учреждения находится Лесосибирский кадетский корпус. Остальные 

учреждения располагаются на достаточно большой удаленности  от школы.  

В 2019 г. произошло слияние двух общеобразовательных учреждений: 

МБОУ «СОШ №4» и МБОУ «СОШ №18» в одно юридическое лицо. Эта 

школа располагалась в железнодорожном районе г.Лесосибирска. 

Присоединение данного ОУ не могло не оказать влияние на  все процессы, в 

том числе и образовательный, в МБОУ «СОШ №4». 

 

КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

        Из 857 обучающихся 30% (261чел.) проживают в неполных семьях, из 

них  24 чел. (2,8%) воспитываются одинокими отцами. 29% детей (249 чел.) 

проживают в многодетных семьях. 26 чел. – это опекаемые дети. 

        34 чел.  состоят на разного вида учетах: 14 чел. (1,6%) в КДН и ЗП, 9 

чел. (1%) -   в ПДН, 11 чел. (1,2%) -   на внутреннем учете школы .                                        

         Дети из семей – мигрантов – 5 чел. (0,58%). 

         Дети с ОВЗ – 61 чел. (7,1%). 

         Дети – инвалиды – 14 чел. (1,6 %). 

         Обучающиеся, оставленные на повторное обучение – 3 чел. (0,35%). 

         281чел. (32,7%) проживают в семьях, относящихся к категории 

малообеспеченных.                          

         Дети, с девиантным поведением  составляют 1,8% от общего числа (16 

чел.), конфликтные, проявляющие агрессию -3% (26 чел.), 41 чел. (4,7%) – 

обучающиеся из семей «группы риска», т.е. находящиеся в социально-

опасном положении. 

Таким образом, приведенная статистика позволяет сделать вывод: в МБОУ 

«СОШ №4» достаточно большое количество обучающихся с риском 

«образовательной неуспешности». Низкая успеваемость и мотивация; не 
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исполнение родителями обязанностей по воспитанию, обучению, 

содержанию детей; совершение административных правонарушений, 

противоправных деяний и т.д.  Данная категория детей требует повышенного 

внимания в работе как классных руководителей, наставников детей «группы 

риска» и социально – психологической службы, так и учителей-

предметников. 

 Обучение детей данной категории, интегрированных в классы вместе с 

учениками, у которых  в отличие от них сформированы УУД, мотивация, 

требуют от педагогов владения и применения определенных личностно-

ориентированных методик, подходов, технологий, направленных на 

индивидуализацию и дифференциацию. Часть педагогического коллектива 

показывает недостаточный уровень владения ими, что влечет за собой 

появления выявленных рисков. 

 

 

ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ  

 
 Уч. год Кол-во 

обучающих-ся  

Обучающих-ся 

по  

ООП НОО 

Обучающих-ся 

по ООП ООО  

Обучающих-ся 

по ООП СОО  

Обучающих-ся 

по ООП АООП  

2018- 

2019  905 399 355 76 56 

2019- 

2020  881 358 401 53 54 

2020- 

2021  
886 351 412 63 60 

2021-

2022 
850 350 447 53 60 

 

Формы получения образования 

 

  Количество обучающихся 

Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Всего в ОУ 

очная  350 447 53 850 

индивидуальное 

обучение (домашнее) 

7 7 1 15 

обучение по АОП 16 44 0 60 

семейное образование 0 5 4 9 
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Таким образом, за последние 4 года численность обучающихся в МБОУ 

«СОШ №4» снижается, что обусловлено снижением количества жителей на 

территории, закрепленной за ОУ.  

В школе созданы специальные условия для получения образования 

обучающимися с ОВЗ. Отдельные классы для обучающихся с ОВЗ 

скомплектованы в зависимости от категории обучающихся, вариантов, 

адаптивных основных образовательных программ и СанПиН:  

- отдельные классы для детей с умственной отсталостью;  

- общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно 

с обучающимися без ограничений возможностей здоровья по 

индивидуальной адаптивной образовательной программе (ЗПР 7.2).  

УРОВЕНЬ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

Сравнительный анализ качества успеваемости по ступеням обучения  

Учебны

й год 

Всего  В том числе Освоение стандарта, % Качество знаний, % 

1-4 5-9 10-

11 

озо 1-4 5-9 10-11 озо 1-4 5-9 10-

11 

озо 

2018-

2019 
905 399 355 76 75 96 97 100 100 46 28 36 27 

2019-

2020 
881 358 401 53 

 
97 98 96 

 
39 33 40 

 

2020-

2021 
886 351 412 63 

 
98 98,5 100 

 
34 29 44 

 

 

Приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что наиболее высокое 

качество обученности показывают обучающиеся начальной школы (39%). 

Высокое качество обученности в старшей  (36-44%) школе обеспечивается за 

счет наличия математического класса с подбором достаточно «сильных» 

обучающихся.  

 

Результаты успеваемости   обучающихся  по  учебным предметам  

за 2020-2021 учебный год 

 
Учебные 

предметы 

Стандарт % Качество % 

 1-4 5-11 общий 1-4 5-11 Общий 

Русский язык 98% 99% 98,5% 55% 36% 46% 

Литература 99% 99% 99% 75% 56% 66% 

Математика 100% 99% 99,5% 62% 30% 46% 
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Окруж. мир 99% - 99% 69% - 69% 

История - 99% 99% - 57% 57% 

Право - 100% 100% - 50% 50% 

Обществозн. - 99% 99% - 52% 52% 

География - 100% 100% - 57% 57% 

Химия - 100% 100% - 36% 36% 

Биология - 100% 100% - 56% 56% 

Физика - 99% 99% - 33% 33% 

Англ.язык 100% 99% 99,5% 77% 49% 63% 

Информатика - 99% 99% - 48% 48% 

Физ. культура 100% 100% 100% 99% 85% 92% 

Технология 100% 100% 100% 94% 91% 93% 

Музыка 100% 100% 100% 99% 98% 98,5% 

ИЗО 100% 99% 99,5% 99% 79% 89% 

ОБЖ - 100% 100% - 100% 100% 

ОРР - 100% 100% - 100% 100% 

 

Освоение стандарта по школе составляет по итогам 2020-2021 учебного 

года 99%. Имеются обучающиеся, переведенные в следующий класс условно. 

В целом отмечается стабильность. Еѐ причины видим в: 

 усиление контроля за успеваемостью обучающихся со стороны 

администрации, владение оценкой образовательных достижений 

обучающихся; 

 индивидуальная работа со слабоуспевающими обучающимися на 

основе анализа их ошибок; 

 совместная работа учителей-предметников, классных руководителей по 

отслеживанию посещаемости обучающимися учебных занятий.   

Анализ результатов знаний, умений и навыков обучающихся по уровням 

обучения показывает, что наиболее высокое качество знаний имеют 

обучающиеся старших классов (44%), в основной школе - (29%), начальном 

звене (34%). 

 

Статистические результаты  государственной итоговой  аттестации 

выпускников основной школы 

   В 2021 году итоговая аттестация выпускников 9 класса проводилась по 

двум предметам: математике и русскому языку. 

Русский язык 

Всего сдавало «5» «4» «3» «2» 

75 10 21 41 3 
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Математика  

Всего сдавало «5» «4» «3» «2» 

75 5 24 42 4 

  

 По результатам итоговой аттестации, 7 обучающихся не получили 

аттестат об основном общем образовании в связи с получением 

неудовлетворительных баллов по двум предметам. 

 

Статистические результаты государственной  итоговой аттестации 

выпускников средней школы 

Выпускники 11-х классов, которым для поступления в Вуз необходимы 

результаты ЕГЭ, проходили аттестацию в форме ЕГЭ. 

 

Русский язык  ГВЭ 

        Всего «2» «3» «4» «5» Средний балл 

по школе 

6 0 4 1 1 4 
 

Математика ГВЭ 

        Всего «2» «3» «4» «5» Средний балл 

по школе 

6 0 1 2 3 4 
 

Математика П 

Всего менее 27 27-70 более 70 Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

краю 

11 0 8 3 59 54,31 
 

Химия 

Всего менее 36 36-70 более 70 Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

краю 

2 0 1 1 56 52,81 
 

Физика 

Всего менее 36 36-70 более 70 Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по краю 

6 1 3 2 59 51,41 
 

Литература 

Всего менее 32 32-70 более 70 Средний 

балл по 

Средний 

балл по 
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школе краю 

1 0 1 0 43 70,58 

 

  Анализ результатов ЕГЭ показывает, что по математике (профиль), 

химии и физике средние баллы по школе выше средних баллов по 

Красноярскому краю. Экзамен по литературе сдавал один человек и показал 

недостаточно высоки уровень подготовки. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: - 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; - 

ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; - 

организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей.  

В школе большой упор делается на профилактику правонарушений и 

безнадзорности, на вовлечение детей в участие в мероприятиях разного 

уровня, на развитие их творческих, физических, интеллектуальных 

способностей в пределах образовательной организации.  

В целях создания условий, способствующих патриотическому, 

интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина в 

Учреждении организована работа военно-патриотического клуба 

«Отечество». С 2017 года в рамках воспитательной работы в МБОУ «СОШ 

№4» реализуются проекты «Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 

«Всероссийского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия». На базе Учреждения функционирует школьная служба 

примирения под руководством педагога-психолога школы.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

- проведение ключевых общешкольных дел, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов (Посвящение в 

первоклассники», Праздник осени, «День рождения школы», «День учителя», 

«Неделя добра», «Наставничество» - десятиклассники – наставники 

первоклассников, опытные педагоги – наставники молодых и начинающих 
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педагогов, новогодние праздники, «Смотр песни и строя», праздник 

Последнего звонка и др.);  

- коллективный подход к планированию  проведению и анализу всех 

мероприятий;  

В школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора).  

Педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 

Ключевая роль в воспитательном процессе отводится классному 

руководителю, реализующему по отношению к детям защитную, личностно- 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ  

Школа располагается в трех типовых зданиях: 

 

1 Тип здания Ж/д квартал, 21 Партизанская, 3А Набережная, 9А 

2 Год ввода в 

эксплуатацию 

1967 1964 1970 

3 Проектная 

мощность 

290 536 45 

4 Реальная 

наполняемость 

207 643 31 

5 Перечень учебных 

кабинетов 

Кабинет математики – 1+2 

Кабинет русского языка и литературы – 2+2 

Кабинет истории и обществознания– 1+1 

Кабинет географии – 1+1 

Кабинет физики -1+1 

Лаборатория кабинета физики – 1+1 

Кабинет химии – 1+1 

Лаборатория кабинета химии – 1+1 

Кабинет биологии – 1+1 

Лаборатория кабинета биологии – 1+1 

Кабинет иностранного языка – 1+2 

Спортивный зал-1+2 

Мастерские для занятий (для девочек и мальчиков)-1+1 

6 Библиотека Объем фондов библиотеки – 42 747 экз, учебники- 19 971 экз, 

художественная литература – 19 264 экз, справочные 

материалы – 2 531 экз, медиатека 546 экз. 

    

          Вывод: трудности учреждения заключается в том, что учебная база 

учреждения расположена в трех отдельно стоящих зданиях, находящихся 

друг от друга на достаточно большом расстоянии, два из которых разделены 

рекой, сообщение осуществляется либо по окружной дороге, либо через 

подвисной мост.  
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         Однако МТБ учреждения, позволяет педагогическому коллективу 

реализовывать ООП НОО, ООО, СОО, АООП в полном объеме, с 

использованием современных учебных материалов, электронных ресурсов. 

 

ВЫЯВЛЕННЫЕ РИСКИ 

В 2022 году Школа стала участником федерального проекта оказания 

адресной методической помощи школам (500+), организованного 

Министерством Просвещения Российской Федерации.  

По результатам анкетирования участников образовательного процесса 

был сформирован рисковый профиль школы.  

Средняя значимость факторов риска обозначилась по следующим 

направлениям: 

- Низкий уровень оснащения школы; 

- Риски низкой адаптивности учебного процесса. 

Высока значимость следующих факторов риска:  

- Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников;  

- Несформированность внутришкольной системы повышения 

квалификации; 

- Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности;  

- Высокая доля обучающихся с ОВЗ;  

- Пониженный уровень качества  школьной образовательной и 

воспитательной среды;  

- - Низкий уровень вовлеченности родителей.  

            В процессе работы по верификации рискового профиля для работы  

были оставлены следующие рисковые направления, имеющие статус 

высокого риска: 

- Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников;  

- Несформированность внутришкольной системы повышения 

квалификации; 

- Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности;  

- Пониженный уровень качества  школьной образовательной и 

воспитательной среды;  

             - Низкий уровень вовлеченности родителей.  

 

Риск средней значимости «Низкий уровень оснащения школы» по 

фактору – «качество и наличие учебных материалов» в ходе коллективной 

оценки не взят в работу. Это объясняется тем, что в МБОУ «СОШ №4» 

имеется достаточная МТБ, идет постоянное еѐ обновление. Школьная 
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медиатека из 546 экэемпляров позволяет наряду с традиционными учебными 

материалами использовать современные мобильные электронные ресурсы.  

          Предполагаемые причины проявления заключаются в несоответствии 

современным требованиям к некоторым  объектам. Школе принадлежат три 

здания, все примерно одного времени постройки:1960-е годы.  Они находятся 

на удаленном расстоянии друг от друга, морально и физически устарели. За 

весь период функционирования не подвергались капитальному ремонту. 

Школа работает в полные 2 смены. По количеству обучающихся 

недостаточная площадь спортивного зала, в нем отсутствуют душевые 

кабины и туалеты, нет актового зала; отсутствует оборудованный 

спортивный стадион.  

Следующий «средний» риск – «Низкая адаптивность учебного 

процесса» по фактору «использование современных педагогических 

технологий», на наш взгляд,  уходит как проблема в два высоких риска, 

связанных с методической и предметной компетентностью педагогов и 

повышением их квалификации. Поэтому в процессе  работы меры, по 

устранению этого фактора будут включены в мероприятия этих двух рисков. 

Высока значимость следующих факторов риска. 

Высокая доля обучающихся с ОВЗ. На самом деле данный риск в 

МБОУ «СОШ №4» отсутствует, поэтому он не взят в работу. В учреждении 

созданы все условия для обучающихся с ОВЗ: отдельное здание, 

безбарьерная среда, укомплектованность квалифицированными кадрами, 

прошедшими 100% обучение по программам, связанным с обучением детей с 

ОВЗ, материально-техническая база. Все это отражено в паспорте 

доступности учреждения. 

В школе 60 (7%) обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья следующих категорий: 

дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) – 1 чел.; 

дети с задержкой психического развития (ЗПР, вариант 7.2) – 3 чел.; 

дети с нарушением интеллекта (У/О) – 54 чел.; 

дети с расстройствами аутистического спектра (РАС) – 2 чел. 

Образование обучающихся с ОВЗ организовано в разных формах. В 

инклюзивных классах (совместно со сверстниками, не имеющими 

ограничений здоровья) обучаются только 3 обучающиеся начальных классов 

с задержкой психического развития (ЗПР, вариант 7.2). Остальные дети с 

ОВЗ  обучаются в отдельных классах – 47 человек,  и индивидуально на дому 

– 13 человек. 

Классы для обучающихся с нарушениями интеллекта обучаются в 

отдельном здании школы.  
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14 (23%) педагогов работает с обучающихся с нарушениями 

интеллекта. Все педагоги повышают квалификацию в области образования 

детей с ОВЗ.  4 педагога прошли переподготовку по направлению 

«Олигофренопедагогика». У 3 педагогов специальное  дифектологическое 

образование. 

Социально-психологическую службу сопровождения обеспечивают 

специалисты: 

Педагог-психолог – 1 специалист; 

Учитель-логопед – 1 специалист; 

Учитель-дефектолог – 1 специалист; 

Тьютор – 1 специалист; 

Социальный педагог – 1 специалист.  

Социально-психологическая служба оказывает помощь учителям в 

выборе наиболее эффективных методов индивидуальной работы с 

обучающимися, при изучении личности школьника, составлении 

индивидуальных образовательных маршрутов. Каждый специалист работает 

в своем оборудованном кабинете. 

Также оборудован кабинет технологии для обучающихся с легкой и 

умеренной умственной отсталостью, в котором проводятся уроки 

технологии, СБО, внеурочные занятия. 

Опыт работы с детьми с ОВЗ транслируется педагогами школы на 

городских методических мероприятиях: ГМО, ММК, педагогических 

чтениях, методических марафонах и т.п. 

Причину появления фактора риска «доля учителей, испытывающих 

неуверенность при работе с обучающимися с ОВЗ», видим в том, что в 

анкетировании участвовали учителя, которые не работают с данной 

категорией детей. 

 

Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников. 

Указанный фактор риска проявился по следующим параметрам: доля 

родителей, неудовлетворенных качеством обучения, оценка обучающимися 

качества преподавания и уровень дисциплины в школе.  

Риск проявился в связи с отсутствием в школе системы непрерывного 

профессионального развития и роста профессиональной компетентности 

педагогических кадров. Повышение квалификации педагогов осуществляется 

не из сформированных дефицитов педагогов, соотнесенных с коллективным 

дефицитом ОУ, а из их запросов, которые зачастую напрямую не связаны с 

дефицитами.  
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Кроме того  фактором, повлиявшим на появление данного риска, на 

наш взгляд, стало  слияние в 2019г. двух общеобразовательных учреждений: 

МБОУ «СОШ №4» и МБОУ «СОШ №18» в одно юридическое лицо. За 3 

прошедших года управленческая команда не сумела объединить 

педагогические коллективы в единый, и это не смогло не оказать влияния  на  

все процессы в МБОУ «СОШ №4», в том числе и образовательный.  

Несформированность внутришкольной системы повышения 

квалификации. 

Данный фактор непосредственно влияет на появление риска 

предыдущего, тесно с ним связан и проявляется  через параметры: качество 

профессионального взаимодействия между учителями школы, доля учителей, 

прошедших курсы повышения квалификации, соответствующих их 

профессиональным потребностям. 

Причины видим в несовершенстве диагностического инструментария 

для оценки эффективности уровня профессионального мастерства каждого 

учителя,  ситуативном выявлении профессиональных дефицитов педагогов, 

отсутствия методического сопровождения педагогов по итогам прохождения 

курсовой подготовки и корпоративного подхода к обучению учителей. 

Количественный показатель курсовой подготовки остался на прежнем 

уровне. Изменилось качество курсовой подготовки в связи с преобладанием 

формы проведения курсов (дистанционная). Опрос педагогов показал, что 

такая форма прохождения кусов повышения квалификации менее 

эффективна. Отсутствие системности в применении полученных знаний, 

умений в процессе ежедневной  обучения, в том числе демонстрация опыта – 

это тоже один из негативных факторов, влияющих на данный риск. 

Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

Этот фактор риска проявился в следующем: доля классов, в которых 

более 30% обучающихся из малообеспеченных семей, доля обучающихся, 

которым учителя рекомендуют дополнительные занятия с целью ликвидации 

отставания от учебной программы.  

Причины проявления данного риска кроются в недостаточной 

системной  работе со слабо успевающими обучающимися; ситуативной 

работе с результатами внешней оценки качества образования; 

несовершенстве системы оценки в школе.   

Нужно отметить, что в школе преобладает сложный контингент 

обучающихся из семей с низким социальным, экономическим и культурным 

статусом. Еще одной причиной послужило географическое расположение 

школы в городе. В микрорайоне, где расположена школа, есть библиотека и 

МБУ «СШ по видам единоборств» (основное направление – вольная борьба). 

ДК Магистраль находится в удаленности от образовательного учреждения, 
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дорога не является безопасной для обучающихся. Рядом со школой 

находится ДК «Маклаковский», но на протяжении 7 лет, он находится на 

реконструкции. Школа сотрудничает с МБУ «СШ по видам единоборств», но 

оно находится в помещении, которое не позволяет заниматься спортом 

большому количеству детей.  

В микрорайоне построены несколько домов, в которые заселились 

семьи по программе «Переселение из ветхого жилья». В результате 

значительно увеличился показатель доли обучающихся из малообеспеченных 

семей. 

           Педагогический коллектив при организации образовательного 

процесса должен учитывать данный фактор. Поэтому ведущими принципами 

обучения и воспитания должны быть дифференциация, индивидуализация, 

прменение в практике работы приемов, методик, технологий, позволяющих 

их реализовывать. 

Пониженный уровень качества  школьной образовательной и 

воспитательной среды. 

Риск выявлен по следующим параметрам: доля обучающихся 

регулярно подвергающихся буллингу в школе, уровень мотивации 

обучающихся, системность профориентационной деятельности. 

Риск проявился в результате неэффективной работы школьной службы 

медиации отсутствия мониторинга буллинга в школе и профилактики его 

возникновения, неумение некоторых педагогов успешно выстраивать 

коммуникацию, отсутствие системности профориентационной деятельности. 

Снижение уровня мотивации некоторых школьников вызвано влиянием 

внешней среды. 

 

Низкий уровень вовлеченности родителей. 

Здесь проявились параметры: невовлеченность родителей в учебный 

процесс и доля родителей, регулярно посещающих родительские собрания. 

Причину проявления риска видим в отсутствии заинтересованности 

некоторых родителей в жизни своих детей. И здесь нужно отметить  высокий 

процент обучающихся из семей с низким социальным, экономическим и 

культурным статусом, находящихся в сложных социальных условиях. Более 

30% обучающихся  проживают в неполных семьях, из них  2,8% 

воспитываются одинокими отцами. 29% детей проживают в многодетных 

семьях. 26 чел. – опекаемые дети.  

Большая часть родителей (законных представителей) обучающихся 

МБОУ «СОШ №4» не имеет в городе постоянного места работы, вынуждена 

работать вахтовым методом. Дети на долгое время периодически остаются 

под контролем одного родителя или бабушек, дедушек, которые на них не 
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могут оказать должного влияния. Естественно, что эта часть родителей не 

проявляет интереса к проблемам детей и не  выходит на контакт с 

образовательным учреждением. 

Анализ результатов «рискового профиля» и выделенных ключевых 

проблем позволяет сформулировать основные направления и задачи развития 

МБОУ «СОШ №4» на ближайшие три года. 

 

  



 

3. Цель и задачи развития образовательной организации  

 

Цель: Повышение образовательных результатов к 2024 году через создание благоприятных социально-педагогических 

условий, включая методическую поддержку, в том числе  создание комфортной среды, формирование положительного 

отношения к деятельности, организацию самореализации педагогов и обучающихся путем устранения профессиональных 

дефицитов педагогов, реализации программы наставничества, сопровождения и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся, повышения уровня качества школьной образовательной и воспитательной среды, 

повышения вовлеченности родителей 

 

Задачи:  

1. Совершенствовать внутришкольную систему управления качеством образования через обновление ВСОКО, 

внедрение комплексного мониторинга, реализацию программы «Наставничество», введение традиции проведения Единого 

методического дня,  открытых уроков и т.п.  

2. Создавать условия для повышения мотивации обучения, саморазвития, самостоятельности обучающихся через 

активное и эффективное участие в школьных, муниципальных, региональных олимпиадах, конкурсах, проектах, путем 

ликвидации пробелов в знаниях, составления и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, регулярное 

выявление обучающихся с рисками учебной неуспешности, оказание адресной помощи родителям слабоуспевающих 

обучающихся. 

3. Повышать эффективность урока как стимул к успеху учителя и ученика через создание устойчивой системы 

непрерывного профессионального развития и роста профессиональной компетентности педагогических работников путем 

выявления и устранения профессиональных дефицитов педагогов, внедрение современных образовательных технологий, 

личностно-ориентированного и компетентностного подходов. 

4. Достичь качества образования обучающихся не ниже среднего по городу путем формирования образовательной 

среды, обеспечивающей снижение уровня учебной неуспешности, через развитие познавательного интереса, достижение 

каждым обучающимся требований к освоению основной образовательной программы. 
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5. Реализовать комплекс мер по развитию социального и образовательного партнерства, в том числе сетевого 

взаимодействия с другими образовательными организациями.  

6. Повысить включенность общественности и родителей (законных представителей) обучающихся в образовательный 

процесс путем организации системной информационной и консультационной поддержки родителей, через развитие 

механизмов сотрудничества  педагогических работников, обучающихся и их  родителей (законных представителей). 

7. Создавать условия для профессионального развития педагогических работников и развития кадрового потенциала 

МБОУ «СОШ №4» путем формирования  внутришкольной системы повышения квалификации, учитывающей актуальные 

профессиональные дефициты и потребности каждого педагога и специфику ООП МБОУ «СОШ №4», внедрение 

корпоративного обучения педагогов. 

 

Меры, необходимые для достижения реализации цели и  поставленных задач развития МБОУ «СОШ №4» 

 

Риск, согласно 

«рисковому профилю» 

школы 

Цель Задачи Ожидаемые результаты 

Недостаточная   

предметная и 

методическая 

компетентность 

педагогических 

работников 

Создание системы непрерывного 

профессионального развития и 

роста профессиональной 

компетентности педагогических 

кадров, обеспечивающей 

повышение качества образования 

в МБОУ «СОШ№4» 

 

-обновить систему управления 

качеством образования, 

обеспечивающей повышение 

объективности оценки 

образовательных достижений 

обучающихся; 

-внедрить в практику работы школы 

новые современные образовательные 

технологии; 

-вовлекать учителей в 

профессиональные ассоциации, 

программы обмена опытом и лучшими 

практиками. 

-повысится компетентность педагогов 

по владению технологиями обучения 

детей; 

-повысится доля педагогов, активно 

использующих и внедряющих 

современные педагогические 

технологии и современные методы 

обучения; 

- увеличится доля педагогических 

работников с высшей и первой 

квалификационной категорией;  

-уровень рискового профиля 

«Недостаточная предметная и 

методическая компетентность 
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педагогических работников» будет 

снижен. 

 

 

Ответственные: 

Директор Измайлова Н.Я.,  

зам директора по УВР,  

руководители ШМО 

Несформированность  

внутришкольной 

системы повышения 

квалификации 

Разработка и успешное внедрение 

и функционирование модели 

внутришкольной системы 

повышения квалификации 

педагогов 

 

-разработать и эффективно 

использовать диагностический 

инструментарий для оценки 

эффективности уровня 

профессионального мастерства 

каждого учителя и выявления 

профессиональных дефицитов 

педагога; 

-осуществить переход от 

периодического повышения 

квалификации педагогических кадров 

к их непрерывному образованию через 

создание индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

-осуществлять корпоративное 

обучение; 

-сформировать новые образовательные 

потребности педагогов, побуждающие 

к работе над достижением нового 

качества образования; 

- сопровождать педагогов по итогам 

прохождения курсовой подготовки 

-сформирована модель внутренней 

системы повышения квалификации 

педагогов; 

-все педагоги имеют разработанный и 

действующий ИОМ; 

-высокая доля учителей, прошедших 

курсовую подготовку; 

-повышение доли педагогических 

работников с высшей и первой 

квалификационной категорией; 

-высока доля учителей, занятых 

инновационной деятельностью; 

-систематическое представление 

педагогического и инновационного 

опыта педагогической общественности; 

- повышение качества образования 

 

Ответственные: 

Директор Измайлова Н.Я.,  

зам директора по УВР, 

педагогический персонал 
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Высокая  доля 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

Минимизация  доли 

обучающихся, которым учителя 

рекомендуют дополнительные 

занятия с целью ликвидации 

отставания от учебной программы 

 

- выявлять возможные причины 

снижения успеваемости и качества 

знаний обучающихся; 

- обеспечивать психологический 

комфорт обучающимся, создавать 

ситуации успеха в обучении; 

- разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные образовательные 

маршруты для обучающихся, 

испытывающих трудности в 

обучении; 

- осуществлять контроль 

образовательных результатов 

учащихся, испытывающих трудности в 

обучении 

- снизится доля обучающихся с рисками 

учебной неуспешности; 

- повысится успеваемость и уровень 

качества знаний, рост учебных 

достижений обучающихся; 

- увеличится количество учителей, 

использующих в ежедневной практике 

преподавания методы диагностического 

и формирующего оценивания 

 

Ответственные: 

Директор Измайлова Н.Я.,  

зам директора по УВР,  

руководители ШМО 

учителя-предметники 

 

Пониженный  уровень 

качества школьной 

образовательной и 

воспитательной среды 

Повышение уровня качества 

школьной образовательной и 

воспитательной среды 

 

-внедрять мероприятия по 

профилактике буллинга в классных 

коллективах, в школе; 

-повышать уровень психологической 

компетенции обучающихся; 

-оказывать дополнительную 

поддержку некоторых групп 

обучающихся, у которых легко 

спрогнозировать сложности 

трудоустройства – учащихся «группы 

риска», состоящих на различных видах 

учета и др. 

 

-снижен риск возникновения буллинга в 

школе; 

- увеличена доля обучающихся, 

вовлечѐнных в школьную службу 

медиации и в проект «Билет в 

будущее»; 

- минимизирована доля обучающихся с 

низким уровнем мотивации; 

-осуществляется самоопределение 

выпускника школы,  ориентированность 

выпускника в поле профессионального 

выбора в условиях реального и 

потенциального рынка труда и 

образования 

 



24 

 

Ответственные: 

Директор Измайлова Н.Я.,  

зам директора по ВР, классные 

руководители, педагогические 

работники 

Низкий уровень 

вовлеченности 

родителей 

Повышение  уровня вовлеченности 

родителей в образовательный 

процесс 

-повысить уровень вовлеченности 

родителей в процесс воспитания и 

обучения; 

-повышать интерес и степень 

информированности родителей 

(законных представителей) о жизни 

образовательной организации через 

публикации информации на 

официальном сайте школы, в 

школьной группе в социальной сети, 

в родительских чатах. 

- проведение систематической оценки 

удовлетворенности родителей 

организацией воспитательного и 

образовательного процесса  

- качественно функционируют 

Управляющий совет школы и 

родительские комитеты классов 

- возросло количество родителей, 

регулярно просматривающих 

публикации школы на официальном 

сайте и в группе.  

- систематическое осуществление 

обратной связи от родительской 

общественности 

- осуществление системы работы с 

родителями 

 

Ответственные: 

Директор Измайлова Н.Я.,  

зам директора по ВР, классные 

руководители, педагогические 

работники 

 

 

             В ходе реализации данной программы будет задействован педагогический коллектив школы, члены родительских 

комитетов классов, родители обучающихся. Реализация программы будет освещена через сайт школы, страницы школы в 

соцсетях, классные и родительские чаты в мессенджерах.   



 

3. Меры и мероприятия по достижению цели развития  

 

Факторы риска 

(актуальные для ОО)  

Краткое описание мер  Сроки 

реализации 

Недостаточная 

предметная и 

методическая 

компетентность 

педагогических 

работников 

Анализ результатов внешней оценки качества 

образования в школе 

Апрель  2022 

Соотнесение результатов дефицитов обучающихся с 

дефицитами педагогов 

Май  2022 

Разработка ВСОКО (критериев, показателей, 

методов и способов диагностики) в соотвествии со 

структурой и содержанием КИМ (ВПР, ГИА) 

Август 2022 

Проведение Единого методического дня 

«Внедрение  в образовательный процесс новых 

образовательных технологий с целью повышения 

качества образования в школе» 

Октябрь  2022 

Проведение семинара  «Проблемы дисциплины 

обучающихся в современной школе и пути их 

решения» 

Декабрь   2022 

Проведение Единого методического дня Октябрь  2023 

Октябрь  2024 

Проведение открытых уроков, как демонстрация 

приобретенных в результате курсовой подготовки  

профессиональных компетентностей. 

систематически 

2022-2024  

Участие педагогов в методической работе школы, 

города; трансляция опыта 

2022-2024  

Создание методической копилки на сайте школы, 

регулярное наполнение ее содержания 

создание и 

обновление 

содержания 

2022-2024  

Несформированность 

вунутришкольной 

системы повышения 

квалификации 

Создание рабочей группы по организации 

мониторинга «Профессиональные дефициты 

педагога» 

Апрель 2022 

Подбор диагностического инструментария и 

диагностика профессиональных дефицитов 

педагогического коллектива 

Апрель 2022 

Разработка и утверждение ИОМ на платформе ЭРА 

СКОП, с учетом выявленных профессиональных 

дефицитов, с использованием ресурсов КК КИПК 

Июнь 2022 

Формирование плана-графика курсовой подготовки Август 2022 

Создание группы совместного профессионального 

развития учителей, площадки общей практики и 

представления полученного опыта. 

Декабрь 2022 

Анализ и корректировка ИОМ.  Май 2023 

Декабрь 2023 

Май 2024 

Разработка программы «Наставничество». 

 

Сентябрь 2022 

Методическое сопровождение педагогов в процессе 

адаптации приобретенных ими знаний и умений в 

текущей педагогической практике 
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Анализ работы в программе «Наставничество» Апрель 2023 

Обновление программы «Наставничество»  Сентябрь 2023 

Сентябрь 2024 

Разработка и утверждение ИОМ педагогов по мере 

«обновления» 

кадров 

Высокая доля 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

Выявление группы обучающихся, испытывающих 

трудности в обучении 

апрель- май   

2022 

Мониторинг и обновление инструментов оценки, их 

форм и регулярности проведения 

Июнь 2022 

Составление индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся с трудностями обучения 

Август 2022 

Определение рекомендаций по оказанию помощи со 

стороны родителей  слабоуспевающим детям 

Сентябрь 2022 

Организация индивидуальной  работы с 

обучающимися, имеющими пробелы в знаниях и 

испытывающими трудности в обучении 

В системе  

Анализ результативности реализации ИОМ, 

сопоставление результатов диагностических работ с 

текущей успеваемостью 

Ноябрь 2022 

Корректировка списка обучающихся с трудностями 

обучения 

Ноябрь  2022 

Системное психолого-педагогическое 

сопровождение  обучающихся с рисками учебной 

неуспешности 

в системе 

Сопровождение ИОМ обучающихся  согласно 

маршрутам 

Выявление группы обучающихся, испытывающих 

трудности в обучении 

по итогам 

четвертей 

Пониженный 

уровень качества 

школьной 

образовательной и 

воспитательной 

среды 

Диагностика классных коллективов 4-8 классов на 

предмет возникновения буллинга 

Апрель 2022 

Совещание с классными руководителями классов с 

высокими показателями риска возникновения 

буллинга 

Апрель 2022 

Корректировка планов воспитательной работы 

классных руководителей и реализация 

мероприятий, способствующих продуктивному 

сотрудничеству  

Май 2022 

Диагностика уровня сформированности психолого-

педагогической компетентности педагогических 

работников 

 Июнь 2022 

Разработка плана мероприятий по ликвидации 

выявленных дефицитов психолого-педагогической 

компетентности педагогических работников 

Август-сентябрь 

2022 

Реализация плана по развитию психолого-

педагогической компетентности педагогических 

работников 

Сентябрь – 

декабрь 2022 

Организация обучения резерва подростков-

медиаторов для работы в школьной службе 

медиации  

Сентябрь – 

декабрь 2022 

Реализация  плана профориентационной работы 

школы. Работа на платформе «Билет в будущее». 

 

Сентябрь – 

декабрь 2022 
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Корректировка и обновление плана по развитию 

психолого-педагогической компетентности 

педагогических работников 

Февраль 2023 

Ноябрь 2023 

Корректировка и обновление плана 

профориентационной работы школы.  

Февраль 2023 

Февраль 2024 

Вовлечение  учащихся в социально-полезную 

деятельность 

Постоянно 

Организация системной работы службы медиации  Постоянно  

Организация индивидуальных консультаций с 

обучающимися, имеющими низкую учебную 

мотивацию, с целью оказания адресной социально-

психологической помощи 

По 

необходимости 

Низкий уровень 

вовлеченности 

родителей 

Диагностика родителей с целью оценки уровня 

удовлетворенности образовательной средой 

Апрель 2022 

Совещание с классными руководителями классов с 

высоким показателем уровня неудовлетворенности 

родителей образовательной средой 

Апрель 2022 

Корректировка планов воспитательной работы 

классных руководителей на основе диагностики 

показателя уровня неудовлетворенности родителей 

образовательной средой 

Май 2022 

Составление и реализация плана работы по 

психолого-педагогическому просвещению 

родителей (законных представителей) с 

включением следующих мероприятий 

Август 2022 

Анализ и составление и реализация плана учебно – 

воспитательных мероприятий с участием 

общешкольного родительского комитета на 2022 – 

2023 учебный год 

Сентябрь 2022 

 

Планирование и проведение общешкольных 

родительских собраний, собраний по параллелям, 

собраний по классам 

В течение года 

Осуществление работы консультационного пункта: 

индивидуальные консультации для родителей. 

Постоянно  

 

5. Лица, ответственные за достижение результатов  

 

Факторы риска Задачи Ответственные   

Недостаточная   

предметная и 

методическая 

компетентность 

педагогических 

работников 

-обновить систему управления качеством 

образования, обеспечивающей 

повышение объективности оценки 

образовательных достижений 

обучающихся; 

-внедрить в практику работы школы 

новые современные образовательные 

технологии; 

 

-вовлекать учителей в профессиональные 

ассоциации, программы обмена опытом и 

лучшими практиками. 

Зам. директора по УВР 

Руководители ШМО 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

Руководители ШМО 

Педагоги-психологи 

 

Зам. директора по УВР 

Руководители ШМО 
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Несформированно

сть  

внутришкольной 

системы 

повышения 

квалификации 

-разработать и эффективно использовать 

диагностический инструментарий для 

оценки эффективности уровня 

профессионального мастерства каждого 

учителя и выявления профессиональных 

дефицитов педагога; 

 

-осуществить переход от периодического 

повышения квалификации педагогических 

кадров к их непрерывному образованию 

через создание индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

-осуществлять корпоративное обучение; 

 

-сформировать новые образовательные 

потребности педагогов, побуждающие к 

работе над достижением нового качества 

образования; 

- сопровождать педагогов по итогам 

прохождения курсовой подготовки 

Зам. директора по УВР 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

Руководители ШМО 

 

 

Руководители ШМО 

 

 

Высокая  доля 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

- выявлять возможные причины снижения 

успеваемости и качества знаний 

обучающихся; 

- обеспечивать психологический комфорт 

обучающимся, создавать ситуации успеха 

в обучении; 

- разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные образовательные 

маршруты для обучающихся, 

испытывающих трудности в обучении; 

- осуществлять контроль образовательных 

результатов учащихся, испытывающих 

трудности в обучении 

Провести мониторинг системы оценки 

образовательных достижений 

обучающихся 

Зам. директора по УВР 

Руководители ШМО 

 

Учителя-предметники 

Педагоги-психологи 

 

Зам. директора по УВР 

Руководители ШМО 

Учителя-предметники 

 

Зам. директора по УВР 

Учителя-предметники 

 

зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

Пониженный  

уровень качества 

школьной 

образовательной и 

воспитательной 

среды 

-внедрять мероприятия по профилактике 

буллинга в классных коллективах, в 

школе; 

 

-повышать уровень психологической 

компетенции обучающихся; 

-оказывать дополнительную поддержку 

некоторых групп обучающихся, у которых 

легко спрогнозировать сложности 

трудоустройства – учащихся «группы 

риска», состоящих на различных видах 

учета и др. 

 

Заместитель директора 

по ВР, педагоги-

психологи, 

социальный педагог, 

Педагоги-психологи 

 

Заместитель директора 

по ВР 
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Низкий уровень 

вовлеченности 

родителей 

-повысить уровень вовлеченности 

родителей в процесс воспитания и 

обучения; 

 

-повышать интерес и степень 

информированности родителей 

(законных представителей) о жизни 

образовательной организации через 

публикации информации на 

официальном сайте школы, в школьной 

группе в социальной сети, в 

родительских чатах. 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Зам. директора по 

ВР, УВР 

Пед. коллектив 

Классные 

руководители 

 

 

 

 


