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1. Введение 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Слобода-Бешкильская 

средняя общеобразовательная школа (далее МАОУ Слобода-Бешкильская СОШ или ОУ) 

осуществляет свою деятельность на основании следующих нормативно правовых актов: 

-Государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642; 

-Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года № 373 (в ред. приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1576); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (в ред. приказа Минобрнауки России 31 декабря 2015 года № 1577); 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017)  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» 

- Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» от 09.03.2004 № 1312 (редакциях от 20.08.2008 №241, 

от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74). 

- Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего    образования» от 05 .03.2004 г. №1089 (в ред. от 07.06.2017 №506); 

-Приказа МОН РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

от 19 декабря 2014 года №1598; 

- Приказа Минобробразования РФ от 19.12.2014 N1599"Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)". 

- Приказа Минобробразования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении      учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для     обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии». 

- Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических рекомендациях» (по 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

-Закона Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в 

Тюменской области».28.12.2004 №331 (с изменениями на 21 февраля 2020 года); 

- Письмо МОН «О введении третьего часа физической культуры», приложение «Методические 

рекомендации о введении третьего часа физической культуры в недельный объём учебной нагрузки 

обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации» от 08.10.2010 г. № ИК – 

1494/19; 

- Письма Минобрнауки России «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
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общеобразовательных программ» от 14.12.2015 №09-3564.  

- Распоряжения Правительства Тюменской области от 31.05.2017 № 575-рп «О внесении 

изменений в распоряжение от 22.10.2012 г. №2162–рп. «О мерах по дальнейшему развитию в 

Тюменской области системы выявления и поддержки талантливых детей»;  

-Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 N 439-п "Об утверждении 

Положения о мерах социальной поддержки при организации получения образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях"; 

-Письмо Минпросвещения России от 07.05.2020г №ВБ-976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий»; 

- Концепции развития математического образования в РФ (2013 г.); 

- Концепции преподавания русского языка и литературы в РФ (2016 г.); 

- Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров (2016 г.); 

- Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ (2017 г.) 

-Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы(2018г); 

-Концепции преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы(2018г); 

-Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы(2018г); 

-Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы(2018г); 

-Концепции развития географического образования в Российской Федерации(2018г); 

-Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы(2018г); 

- Устава МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ от28.04.2016 № 39 

-Лицензии на осуществлении образовательной деятельности от 01.07.2016г. №153 

 

Деятельность ОУ строится на принципах демократии и гуманизма, общедоступности, 

приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного 

развития личности, автономности и светского характера образования. 

Основными целями деятельности ОУ являются: 

-создание благоприятных условий для интеллектуального, личностного    и физического 

развития обучающихся; 

- формирование общей культуры личности обучающихся их адаптации к жизни общества; 

-создание основы осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

общеобразовательных программ; 

            -  обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации; 

-формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню 

образовательной программы картины мира; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье; 

             - формирование здорового образа жизни. 

      - реализация образовательных программ начального общего, основного общего, и среднего 

общего образования, в том числе адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ; 

      -методическое и профессиональное самосовершенствование педагогических кадров; 

 

В соответствии с лицензией ОУ имеет право ведения образовательной деятельности по 

образовательным программам: 
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№ Наименование образовательных 

программ 

Уровень, направленность Сроки освоения 

1. Начального общего образования  Общеобразовательный  4 года 

2. Основного общего образования Общеобразовательный  5 лет 

3. Среднего общего образования Общеобразовательный  2 года 

4 Дополнительное образование детей и 

взрослых 

Дополнительное 

образование 

 

 

 

Воспитание и развитие личности – один из ключевых приоритетов государственной политики, 

поэтому в школе большое внимание уделяется воспитательному   потенциалу образования. 

 Школы видит свою миссию в создании морально-психологического комфорта для участников 

образовательного процесса, подготовке учащихся к выбору, в который человек включен на 

протяжении всей своей жизнедеятельности; обеспечение организационно-педагогических условий для 

повышения общей культуры учащихся. Наличие большого количества детей с ОВЗ нацеливает школу 

и на организацию психолого- педагогического сопровождения, укрепление психического здоровья и 

личностного благополучия подрастающего поколения в образовательном пространстве. Наша школа 

должна стать центром социально-культурной активности села. Перехода школы в эффективный режим 

работы предполагает переход школы в качественно новое состояние и имеет своей целью развитие, но 

не за счёт притока внешних ресурсов, а за счёт развития внутреннего потенциала самой школы. Она 

запускает механизмы, которые обеспечивают результативность вне зависимости от материально- 

технической оснащённости школы, контингента обучающихся, доходов семей. В определении новой 

индивидуальной стратегической линии работы руководителя и педагогического коллектива школы, 

которая позволит решить приоритетную образовательную задачу: повышения качества образования и 

уровня образовательных результатов. 

 

 

 

2. Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков развития ОО 

 

2.1. Профессионально–педагогический критерий 

Кадровый потенциал 

Образование, возраст, наличие специалистов 

 

Показатель  2017-

2018 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Общее количество педагогических 

работников 

12 13 14 16 

Образование высшее педагогическое, 

чел. (%) 

10/83 11/92 12/86 11/69 

Образование среднее специальное, чел. 

(%) 

1/8 1/8 2/14 5/31 

Количество молодых учителей (до 35 

лет), чел. (%) 
12/16 1/8 

1/7 2/12 

Доля педагогов пенсионного возраста от 

общего числа педагогических работников  
2/16 2/16 

2/14 2/12 

Доля совместителей от общего числа 

учителей-предметников  
0 0 

0 0 

Наличие специалистов: педагог-

психолог, социальный педагог 
1 1 

1 2 

 

Штат ОУ полностью укомплектован педагогическими кадрами. За счет пополнения состава 

кадров молодыми педагогами уменьшилась доля педагогов с высшим образованием. В коллективе 
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работают педагоги-стажисты пенсионного возраста. При имеющемся опыте педагогов возникают 

проблемы быстрой интеграции в новые условия работы: дистанционное обучение, постоянное 

методическое самосовершенствование, возникают проблемы, связанные с риском профессионального 

выгорания. 

Курсовая подготовка 

 

Показатель  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Общий контингент педагогических 

работников 

15 16 17 19 

Из них прошедших курсовую подготовку 

в течение последних 3 лет, чел. (%) 

100 100 100 100 

 

Наличие квалификационной категории 

 

Учебный год Общий 

контингент 

педагогических 

работников 

Количество педагогических работников, 

имеющих квалификационную категорию, 

чел. 

Количество 

педагогических 

работников, 

имеющих 

педагогическую 

категорию, % 

Соответствие  Первую Высшую 

2017-2018 15 0 8/61% 4/31% 1/14 

2018-2019 16 0 7/54% 6/46% 0 

2019-2020 17 1/6% 5/29% 6/35% 3/82% 

2020-2021 19 1/5% 5/26% 6/32% 5/74% 

 

Награды 

 

Учебный год Общий 

контингент 

педагогичес

ких 

работников 

Награды 

Имеют 

региона

льные 

награды  

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

РФ 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

Победитель 

ПМПО 

Други

е 

2018-2019 16 1 1 0 0 3 

2019-2020 17 0 0 0 0 2 

2020-2021 19 0 0 1 0 2 

 

Участие в конкурсном и олимпиадном движении, наставничество, тьюторство 

Показатель  2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Общее количество педагогических работников 15 16 17 19 

Количество учителей-наставников  1 0 0 1 

Количество учителей-тьюторов муниципального/ 

регионального уровней 
2 2 

2 3 

Количество учителей, принимающих участие в 

конкурсах профессионального мастерства и 

олимпиадном движении на муниципальном уровне 

(доля), результативность участий 

3 2 

5 1 

Количество учителей, принимающих участие в 

конкурсах профессионального мастерства и 
0 0 

0 0 
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олимпиадном движении на региональном уровне 

(доля), результативность участий 

Количество учителей, принимающих участие в 

конкурсном (конкурсы профессионального 

мастерства) и олимпиадном движении на 

всероссийском уровне (доля), результативность 

участий 

0 0 

0 0 

 

Профессионально-методическая среда развития ОО 

Показатель Описание 

Структура методической 

деятельности ОО (МО 

внутришкольные, сетевые, 

муниципальные и др.) 

В школе действует КМО учителей начальных классов, ШМО 

классных руководителей, ШМО учителей общественно-

гуманитарных предметов, ШМО учителей иностранного 

языка, ШМО учителей  естественно-математических 

предметов, ШМО учителей физической культуры, ШМО 

учителей искусства и технологии 

Перечень профессионально-

педагогических и иных 

периодических изданий (журналы, 

газеты), в том числе электронных, 

оформляемых в подписку школьной 

библиотекой 

Справочник заместителя руководителя и справочник 

директора школы 

 

Методический потенциал педагогических работников достаточный для полноценной 

реализации целей, стоящих перед школой. Однако, система методической работы в ее нынешнем виде 

существует в школе первый год, поэтому система распространения опыта учителей еще нуждается в 

совершенствовании.  

 

Образовательный критерий 

Сохранность контингента 

Показатель 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество учащихся, обучающихся на конец учебного 

года 

а) НОО 

б) ООО 

149 

 

70 

62 

151 

 

65 

67 

152 

 

56 

80 

Отсев (в течение года) 

а) из основной школы, 

б) из средней школы 

 

3 

0 

 

2 

1 

 

1 

2 

Не получили аттестат  

а) об основном общем образовании, 

б) о среднем общем образовании 

 

0 

1 

 

0 

0 

 

0 

0 

Количество учащихся, оставленных на повторный год 

обучения 

а) ООО 

б) СОО 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

Количество учащихся, окончивших школу с аттестатом 

особого образца   

   а) ООО 

   б) СОО 

 

1 

2 

 

0 

0 

 

0 

1 
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Контингент учащихся школы стабильный. Детей из других сел, детей на подвозе нет. 

Выбывают учащиеся по причине изменения места жительства родителей. 

Показатель 2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Количество выпускников 9 класса 14 9 11 

Количество учащихся, продолжающих обучение на уровне 

СОО 

9 5 10 

Доля учащихся, продолжающих обучение на уровне СОО, 

% 

65 56 91 

Выпускники 9 класса продолжают получать профессиональное образование в колледжах 

региона, более половины класса продолжают обучатся в школе. Однако, большая доля обучающихся 

не видят потенциала школы в подготовке к профессиональному образованию. 

Качество образования 

Успеваемость по итогам учебного года по школе 

 

Показатель  2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Общая успеваемость/ 

Качественная успеваемость 

Количество неуспевающих 

97 

44 

4 

96 

47 

3 

97 

45 

4 

Русский язык.  

Общая успеваемость/ 

Качественная успеваемость 

Количество неуспевающих 

 

98 

48 

4 

 

 

97 

52 

3 

 

96 

56 

4 

Математика.  

Общая успеваемость/ 

Качественная успеваемость 

Количество неуспевающих 

 

98 

57 

4 

 

97 

50 

3 

 

96 

67 

4 

 

Неуспевающие обучающиеся в школе обучаются в начальной школе. Проблема школы в 

организации взаимодействии с родителями для своевременного обследования ребенка у педиатра, 

определение его рисков. Родители обращаются к ПМПК только спустя время, которое очень 

болезненно для ребенка и педагога. Качество образования тоже снижается, что требует поиска 

продуктивных технологий обучения. 

 

Успеваемость по итогам учебного года по уровням образования 

 

Показатель  2017-2018 2018-2019 2019-2020 

                                  Начальное общее образование 

Общая успеваемость/ 

Качественная успеваемость 

Количество неуспевающих  

92 

55 

4 

91 

62 

3 

89 

55 

4 

Русский язык.  

Общая успеваемость/ 

Качественная успеваемость 

Количество неуспевающих 

 

92 

53 

4 

 

90 

63 

3 

 

87 

65 

4 

Математика.  

Общая успеваемость/ 

Качественная успеваемость 

Количество неуспевающих 

 

92 

56 

4 

 

90 

65 

3 

 

87 

65 

4 

                                         Основное общее образование 
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Общая успеваемость/ 

Качественная успеваемость 

Количество неуспевающих 

100 

41 

0 

100 

43 

0 

100 

35 

0 

Русский язык.  

Общая успеваемость/ 

Качественная успеваемость 

Количество неуспевающих 

 

100 

53 

0 

 

100 

54 

0 

 

100 

56 

0 

Математика.  

Общая успеваемость/ 

Качественная успеваемость 

Количество неуспевающих 

 

100 

61 

0 

 

100 

50 

0 

 

100 

71 

0 

 Среднее общее образование 

Общая успеваемость/ 

Качественная успеваемость 

Количество неуспевающих 

100 

24 

0 

100 

22 

0 

100 

17 

0 

Русский язык.  

Общая успеваемость/ 

Качественная успеваемость 

Количество неуспевающих 

 

100 

36 

 

100 

33 

 

100 

41 

Математика.  

Общая успеваемость/ 

Качественная успеваемость 

Количество неуспевающих 

 

100 

48 

 

     

100 

      

30 

 

100 

59 

 

Качественная успеваемость снижается с каждым новым уровнем образования. В средней школе 

успевает на «4» и «5» только у каждого пятого. Педагоги недостаточно обозначают профессиональную 

пользу своего предмета и актуальность знания, что снижает мотивацию старшеклассников. 

Объективными причинами в данной ситуации являются: доступность профессионального образования 

по аттестату (только слабые ученики, не прошедшие конкурс, возвращаются в 10 класс). 

Количество медалей и аттестатов особого образца 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Медали «За особые успехи в учении» 2 0 1 

Аттестаты с отличием 11 класс 2 0 1 

Аттестаты с отличием 9 класс 1 0 0 

 

ВПР  

 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Русский язык     

Общая успеваемость (%) 79 77 65,8 83 

Качественная успеваемость (%) 40 39 30 34 

Математика      

Общая успеваемость (%) 95 94 69 95 

Качественная успеваемость (%) 57 67 33 54 

 

Результат независимых проверочных работ показывает снижение доли учащихся, усваивающих 

образовательную программу в полном объеме. От педагогического коллектива требуется провести 

анализ качества урока, усилить учет индивидуального результата ученика и выстраивания 

индивидуальной траектории. 
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Результаты  ГИА 

 

Доля выпускников (%), достигших положительных результатов итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Русский язык, % / % повторно 100 100 100/0 

Математика, % / % повторно 80/80 100 100/0 

 

Успеваемость   по результатам итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Русский язык чел. 5 6 3 

Общая успеваемость (%) 100 100 100 

Средний балл 60,2 50,5 64 

Математика  (базовый) 5 6 0 

Общая успеваемость (%) 80 100 0 

Средний балл 3,8 50 0 

Математика (профильный) 2 0 3чел 

Общая успеваемость (%) 100 0 100 

Средний балл 60 0 67 

 Методическая подготовка учителей русского языка и математики позволяет подготовить 

учащихся к итоговой аттестации удовлетворительно. 

Доля выпускников (%), достигших положительных результатов итоговой аттестации в форме 

ОГЭ 

предмет 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Русский язык, % / % повторно 100 100 100 

Математика, % / % повторно 90/100 100 100 

 

Успеваемость   по  результатам  итоговой аттестации в форме ОГЭ 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Русский язык    

Общая успеваемость,  % / % повторно 100 100 -- 

Качественная успеваемость, % / 

 % повторно 

29 44 -- 

Средний балл 3,4 3,5  

Математика     

Общая успеваемость, % / 

 % повторно 

78,6 

85,7 

100 -- 

Качественная успеваемость, % / % повторно 28,6 

28,6 

66,7  

Средний балл 3,2 3,7  

 

В прошлом году из-за пандемии выдали аттестаты без экзаменов, поэтому в анализе данные 

отсутствуют. По сравнению двух предыдущих лет наблюдается положительная динамика, так как 

работа по совершенствованию подготовки к независимым экспертизам проводится регулярно. 
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Образовательная мобильность 

 

Снижается доля учащихся, участвующих в Всероссийской олимпиаде школьников. В 

последний год снизилось количество участвующих в олимпиадном и конкурсном движении из-за 

дистанционного обучения. Из-а большой учебной нагрузки учителей и преподавании нескольких 

учебных дисциплин в разных классах учителя не заинтересованы в дополнительной работе с 

одаренными детьми. Возникает проблема снижения нагрузки учителей и раннее выявление учащихся, 

склонных к самосовершенствованию и познавательной деятельности. 

Социальный статус семей обучающихся 

 

Учебный 

год 

Образование родителей (законных представителей) учащихся, % 

Предметы  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
й

  
эт

ап
 

Р
ег

и
о
н
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ьн

ы
й

 э
та

п
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н

и
ц

и
п
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ь
н

ы
й
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н
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ьн

ы
й

 э
та

п
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н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
й
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ег
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н
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ьн
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й
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у
н

и
ц

и
п
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ь
н

ы
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ап
 

Р
ег

и
о
н

ал
ьн

ы
й

 э
та

п
 

Количество учащихся 5-11 классов 89 84 93 148 

Количество учащихся, принявших 

участие во ВсОШ, чел. 

10 0 7 0 19 0 6 0 

Доля учащихся, принявших участие 

во ВсОШ,%  

10,4 0 7,2 0 19,4 0 6 0 

Количество победителей, призёров 

ВсОШ, чел. 

0 0 3 0 0 0 0 0 

Доля обучающихся 1-11 классов, 

принявших участие в конкурсном и 

олимпиадном движении 

27 0 31 0 34 0 24 0 

Доля обучающихся, принявших 

участие в конкурсном и олимпиадном 

движении: 

- 1-4 классов; 

- 5-7 классов; 

- 8-9 классов; 

- 10-11 классов 

 

 

70 

4 

37 

12 

0  

 

63 

54 

24 

8 

0  

 

78 

63 

31 

6 

0  

 

42 

27 

15 

4 

0 

Количество учащихся, принявших 

участие в научном форуме молодых 

исследователей «Шаг в будущее», чел. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Доля учащихся, принявших участие  

в научном форуме молодых 

исследователей «Шаг в будущее»,% 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Доля обучающихся, вовлеченных в 

деятельность предметных лабораторий 

(естественно-научной / гуманитарной) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Доля обучающихся, принявших 

участие в деятельности 

внутришкольных / муниципальных / 

выездных предметных лагерных смен 

1 0 2 0 1 0 0 0 



11 
 

 Высшее  Среднее специальное  Среднее  Примечание  

2017-2018 11 39 26 У остальных 

основное 

общее 

образование 

2018-2019 13 42 23 

2019-2020 13 38 19 

2020-2021 15 47 20 

 

Образовательный уровень семей низкий. Родители не заинтересованы в поступлении детей в 

институты, не мотивируют детей к ответственному отношению к учебе, способствуют частым 

пропускам детей (заявления родителей без веских на то причин). Главный запрос родителей- это 

благоприятная психолого-эмоциональная образовательная среда. Поэтому школа, учитывая запрос 

родителей, большое внимание уделяет воспитательному потенциалу. 

 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 1.01.21 

Общая численность учащихся  148 146 152 147 

Количество обучающихся, воспитывающихся в 

малообеспеченных семьях (доходы на душу 

населения в семье ниже прожиточного 

минимума)  

50 46 46 24 

Доля обучающихся, воспитывающихся в 

малообеспеченных семьях от общего числа 

обучающихся 

34 31 30 16 

Количество обучающихся, воспитывающихся в 

неполных семьях 

26 24 26 35 

Доля обучающихся, воспитывающихся в 

неполных семьях от общего числа обучающихся 

18 16 17 24 

Количество обучающихся, воспитывающихся в 

многодетных семьях 

49 44 47 64 

Доля обучающихся, воспитывающихся в 

многодетных семьях, от общего числа 

обучающихся 

33 30 31 43 

Количество обучающихся, слабо владеющих 

русским языком (воспитывающихся в семьях 

мигрантов/переселенцев) 

0 0 0 0 

Доля обучающихся, слабо владеющих русским 

языком (воспитывающихся в семьях 

мигрантов/переселенцев), от общего числа 

обучающихся; 

0 0 0 0 

Количество неполных  семей 23 20 15 20 

Количество опекаемых учащихся, из них дети-

сироты 

5 4 3 2 

Количество учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

14 19 20 21 

 

Снижается количество семей, имеющих статус малообеспеченные. Доля детей, 

воспитывающихся в неполных семьях увеличивается. Более трети обучающихся воспитываются в 

многодетных семьях. Семей переселенцев/мигрантов в школе нет. Количество детей с ОВЗ 

увеличивается.  

 

Социальное благополучие образовательной среды 

 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 1.01.21 

Общая численность учащихся  148 146 152 147 
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Количество обучающихся, состоящих на 

различного вида учета 

6 7 7 15 

Доля обучающихся, состоящих на различного 

вида учета, от общего числа обучающихся 

4 5 2 10 

Количество семей, состоящих на учете в БД 

«ГОВ»  

2 2 3 3 

(+2ребенка) 

Количество семей, состоящих на  

внутришкольном учете 

4 6 2 3 

 

Материально-техническое оснащение 

В школе имеются оборудованные учебные кабинеты. В учебных кабинетах имеются 

мультимедийные средства, оргтехника, компьютерная техника, аудиотехника (акустический 

усилитель и колонки), видеотехника (мультимедийный проектор), мультимедийные доски. 

Имеются библиотека, спортивный зал. Все объекты приспособлены для использования 

инвалидами. 

В составе используемых помещений 13 учебных кабинетов. Из числа учебных кабинетов 

специализированных кабинетов и лабораторий —  кабинет химии, физики, технологии), 

компьютерный класс, административно-служебные помещения. Имеющееся оборудование 

специализированных кабинетов (аппаратура, наглядные пособия, реактивы, лабораторная посуда и 

т.д.) отвечает предъявляемым требованиям. 

Школьная библиотека располагает учебниками и учебными пособиями в достаточном 

количестве. 

В девяти учебных кабинетах есть доступ к интернету, однако скорость интернета не 

достаточная для осуществления полноценного обучения. В остальных учебных кабинетах интернет 

отсутствует. 

 Риски деятельности МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ в соответствии с «рисковым 

профилем», которые планируется устранять в процессе осуществления преобразований в рамках 

проекта и краткий перечень мер по устранению рисков. 

 

Факторы риска Краткое описание мер 

 Низкий 

уровень 

оснащения 

школы 

1. Мероприятия по проведению интернета в каждый учебный 

кабинет- ответственный директор школы. 

2. Мероприятия по повышению скорости интернет соединения- 

ответственный директор школы. 

 Высокая доля 

обучающихся 

с ОВЗ 

1.Диагностика индивидуальных особенностей – ответственный 

психолог. Ведение мониторинга личностного развития ребенка с ОВЗ. 

2.Составление программы индивидуального сопровождения-  

ответственный дефектолог. 

3.Индивидуальные консультации детей с интеллектуальными 

нарушениями и задержкой психического развития. 

4.Индивидуальные консультации (памятки, буклеты) по проблемам 

обучения и воспитания детей с ОВЗ- ответственный классный 

руководитель. 

5. Посещение занятий с целью выявления отношений с педагогами и 

одноклассниками- администрация школы. 

6. Выступление на родительских собраниях, педагогических советах 

с изучением новых подходов в психолого-педагогическом сопровождении 

детей с ОВЗ- ответственный председатель ППк. 

7. Методические семинары по проблемам сопровождения детей с 

ОВЗ-ответственный заместитель директора по УВР Повышение 

профессионального роста учителей и узких специалистов, работающих с 

детьми с ОВЗ 
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Низкое качество 

преодоления 

языковых и 

культурных 

барьеров 

1. Психологический тренинг «Симпатии и антипатии» 

2. Консультации родителей по этно-культурным вопросам. 

3. Воспитательные события как способ снижения этнокультурных 

граней (каждое событие с этнокультурной направленностью). 

Низкая учебная 

мотивация 

обучающихся 

 1. Комплексный анализ школьного благополучия (анкетирование 

учащихся). 

2.Проведение методических семинаров по проблемам выявления 

причин низкой мотивации и путей преодоления трудностей- ответственный 

заместитель директора по УВР. 

 

3. Консультирование учителей, стремящихся перестроить свою 

работу с учениками (по запросу учителя)- ответственный заместитель 

директора по УВР. 

4.Организация индивидуальной помощи обучающимся в 

преодолении учебных трудностей, направленную в том числе на повышение 

учебной мотивации-ответственный классный руководитель и психолог. 

5. Исследование семейного аспекта снижения учебной мотивации- 

ответственный социальный педагог. 

6. Вовлечение родителей в образовательный процесс- ответственный 

классный руководитель. 

7. Курсы повышения квалификации для педагогов- ответственный 

заместитель директора по УВР. 

 

Высокая доля 

обучающихся с 

рисками 

учебной 

неуспешности 

1. Диагностика обучающихся с трудностями в учебной деятельности- 

ответственный классный руководитель. 

2. Индивидуальная и групповая работа по результатам диагностики в 

зависимости от выявленных трудностей- ответственный учитель-

предметник. 

3. Консультации психолога и психологическое сопровождение детей 

с рисками учебной неуспешностью- ответственный психолог и классный 

руководитель. 

4.Консультации психолога и классного руководителя родителей, 

имеющих детей с рисками школьной неуспешности- ответственный 

психолог и классный руководитель. 

5. Овладение методикой диагностического и формирующего 

оценивания- ответственный- учитель-предметник. 

6. Методические семинары по индивидуализации и дифференциации 

обучения- ответственный заместитель директора по УВР. 

7. Психолого-педагогическое сопровождение  детей с рисками 

школьной неуспешности- ответственный классный руководитель. 

 

Низкий уровень 

вовлеченности 

родителей 

1. Организация информирования родителей об участии в жизни 

школы –ответственный классный руководитель. 

2.  Привлечение родителей к участию в школьных мероприятиях, к 

участию в мероприятиях в роли общественных наблюдателей- 

ответственный классный руководитель. Вовлечение родителей в 

совместную с детьми и педагогами учебно-познавательную, культурно-

досуговую, общественно-полезную, спортивно-оздоровительную 

деятельность 

3. Распространение буклетов и памяток родителям-ответственный 

социальный педагог. 
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4. Информирование родителей о семейных конкурсах, проведение 

семейных праздников-ответственный классный руководитель. 

Совершенствование форм информирования родительской общественности 

о содержании учебно-воспитательного процесса. 

5. Привлекать родителей к участию в управлении школой- 

ответственный директор школы. 

 

3. Цели и задачи развития образовательной организации 

 

Задача качественного образования и обеспечения равного доступа к нему всех детей, вне 

зависимости от социального, экономического и культурного уровня их семей - одна из ключевых для 

современного образования, приоритетное направление государственной политики. 

Цель: Достижение образовательных результатов высокого качества, преодоление рисков и 

вызовов через определение актуальных форм риска и преобразование их в задачи – конкретные меры 

по разрешению рисков. 

 Задачи: 

 1) повышение уровня оснащения школы через проведение модернизации оборудования, 

устранения недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества образования; 

 2)создание условий организации образовательной деятельности для лиц с ОВЗ в соответствии 

с требованиями законодательства; использование опыта социальных партнеров по использованию 

инновационных педагогических технологий по работе с учащимися ОВЗ (ЗПР);  

3) обеспечение применение новых образовательных технологий, используемых передовыми 

ОО по преодолению низких образовательных результатов и социально опасных условий; построение 

толерантной образовательной среды, обеспечивающей психологическое здоровье для участников 

образовательных отношений; 

 4) создание родительских сообществ по организации урочной, внеурочной и досуговой 

деятельности учащихся; проведение родительских лекториев с привлечением представителей органов 

системы профилактики, общественных организаций. 

Направление 1. Низкий уровень оснащения школы 

Цель: Проведение высокоскоростного интернета в каждый кабинет и создание оптимальных 

условий для реализации эффективного образовательного процесса до конца 2021 года.  

Задачи:  

-обеспечение доступности качественного интернет- соединения;  

-использование ЦОР в образовательном процессе;  

Целевые показатели:  

- наличие оптико- волоконного соединения сети интернет;  

- повышение скорости интернета;  

- 100% уроков с использованием ЦОР;  

- формирование читательских навыков и навыков работы с информацией у учащихся;  

- формирование навыков самоорганизации, самокоррекции.  

-аналитические данные: количество компьютеров в образовательном процессе, количество 

учащихся, обучающихся с использованием ЦОР; количество учеников на 1 компьютер в школе)  

- проведение уроков и внеурочной деятельности с опорой на цифровые платформы;  

-уровень функциональной грамотности учащихся. 

 

 

№ Мероприятия Ответственный Ожидаемый результат 

1. Мероприятия по проведению интернета в 

каждый учебный кабинет 

Директор Организация рабочего места 

педагога с доступом к 

высокоскоростному 

интернету 
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2. Мероприятия по повышению скорости 

интернет соединения 

Директор  Проведение оптико-

волоконной связи интернет 

соединения 

 

Направление 2. «Высокая доля обучающихся с ОВЗ» 

 Цель: создание в школе в 2021-2022 учебном году условий для обеспечения психической 

коррекции недостатков в развитии детей с ОВЗ, обучающихся инклюзивно, и оказание помощи детям 

этой категории в освоении образовательной программы. 

Задачи:  

1)Обеспечение гарантий получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ). 

2) Использование опыта социальных партнеров по использованию инновационных 

педагогических технологий по работе с учащимися ОВЗ; 

 3) Вовлечение обучающихся с ОВЗ в социально-значимую деятельность; 

 4)Развитие инфраструктуры школы в соответствии с возможностью инклюзии учащихся ОВЗ 

в образовательный процесс. 

 Целевые показатели: 

- наличие педагогов: логопеда, дефектолога, психолога; 

- 100% обеспечение учебниками по адаптированным программам; 

- количество детей с ОВЗ, обучающихся инклюзивно; 

- количество детей с ОВЗ, обучающихся на дому; 

- 100% охват обучающихся с ОВЗ социально-значимой деятельностью; 

- раннее выявление особенностей развития и учет динамики; 

- наличие доступной образовательной среды; 

- наличие индивидуальных образовательных маршрутов; 

- выявление и устранение рисков школьной дезадаптации. 

- комфортность образовательной среды; 

- информированность общественности о путях решения проблем, вовлечение родителей в 

школьную среду; 

- профессиональный рост учителей и узких специалистов, работающих с детьми с ОВЗ  

 

№ Мероприятия Ответственный Ожидаемый результат 

1 Создание условий 

организации образовательной 

деятельности для лиц с ОВЗ в 

соответствии с требованиями 

законодательства 

Директор Качественная 

образовательная среда в 

соответствии с требованием 

законодательства 

2 Организация 

консультативной психолого- 

педагогической помощи 

родителям детей, испытывающих 

трудности в обучении 

Педагог-психолог, 

председатель ППк 

Социализация и интеграция 

детей с ОВЗ в школьный 

коллектив 

3 Диагностика 

индивидуальных особенностей. 

Ведение мониторинга личностного 

развития ребенка с ОВЗ. 

Психолог  Раннее выявление 

особенностей развития и учет 

динамики. 

4 Составление программы 

индивидуального сопровождения 

дефектолог. Выстраивание 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

5 Индивидуальные 

консультации детей с 

интеллектуальными нарушениями 

и задержкой психического 

классный 

руководитель 

Выявление и устранение  

рисков школьной дезадаптации 
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развития. Индивидуальные 

консультации (памятки, буклеты) 

по проблемам обучения и 

воспитания детей с ОВЗ 

6 Посещение занятий с целью 

выявления отношений с 

педагогами и одноклассниками 

Психолог, 

администрация 

школы. 

 

Выявление комфортности 

среды 

7 Выступление на 

родительских собраниях, 

педагогических советах с 

изучением новых подходов в 

психолого-педагогическом 

сопровождении детей с ОВЗ 

председатель ППк Информирование 

общественности о путях 

решения проблем, вовлечение 

родителей в школьную среду 

8 Методические семинары по 

проблемам сопровождения детей с 

ОВЗ  

 

 

заместитель 

директора по УВР 

Повышение 

профессионального роста 

учителей и узких специалистов, 

работающих с детьми с ОВЗ 

 

Направление 3. Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров. 

В школе отсутствуют дети, для которых русский язык не является родным, нет детей мигрантов. 

Многонациональное государство предполагает политику национального толерантного отношения. 

Цель: повысить уровень общей коммуникативной и этнокультурной толерантности в 7-9 

классах в 2021-2022 учебном году через активные формы воспитательных мероприятий 

Задачи: 

1.Проведение тренингов и диспутов, направленных на формирование толерантного отношения 

к людям других национальностей; 

2.Проведение дней национальных культур для расширения представлений об особенностях 

культур народов России. 

 Целевые показатели: 

-100% охват обучающихся работой по изучению культур народов России; 

-диагностика толерантности обучающихся к представителям других народностей. 

 

№ Мероприятия Ответственный Ожидаемый результат 

1 Проведение психологических 

тренингов 

Классный 

руководитель 

Толерантное отношение к 

представителям других этносов и 

народностей 

2 Консультации родителей по этно-

культурным вопросам. 

Психолог Вовлечение родителей в воспитание 

подрастающего поколения 

 

Направление 4. Низкая учебная мотивация обучающихся 

Цель: повышение доли обучающихся 4-8 классов с мотивацией к обучению на 5% к концу 2021-

2022 учебного года средствами урочной и внеурочной деятельности. 

 Задачи: 

1. Провести диагностику на выявление причин снижения успеваемости обучающихся. 

2. Проверить программы курсов внеурочной деятельности, оценить охват обучающихся 4-8 классов 

внеурочной деятельностью по направлениям. 

3. Использовать ЦОР на уроках и внеурочной деятельности для создание комфортных условий для 

работы обучающихся, имеющих низкую мотивацию к обучению. 

4. Отобрать педагогические технологии для организации учебного процесса с учащимися «группы 

риска». 
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 Целевые показатели: 

-доля учителей, прошедших курсы по преодолению школьной неуспешности; 

-количество семей с асоциальным образом жизни, помощь родителям в воспитании и развитии 

детей; 

-доля детей с достаточным уровнем мотивации; 

-доля обучающихся с положительной динамикой в обучении; 

-наличие индивидуальных образовательных маршрутов, обучающихся с низким уровнем 

мотивации; 

-доля уроков с использованием активных методов обучения, охват обучающихся проектной 

деятельностью. 

-доля детей, имеющих возможность проявить свои способности, имеющих «ситуацию успеха»; 

- количество консультаций обучающимся и родителям со стороны психолога. 

-доли обучающихся, принимающих участие в конкурсном и олимпиадном движении. 

 

№ Мероприятия Ответственный Ожидаемый результат 

1 Комплексный анализ школьного благополучия 

(анкетирование учащихся).Организация 

индивидуальной помощи обучающимся в 

преодолении учебных трудностей, направленную в 

том числе на повышение учебной мотивации 

Психолог, 

классный 

руководитель 

Выявление группы 

учащихся, имеющих 

низкий уровень 

мотивации 

2 Проведение методических семинаров по 

проблемам выявления причин низкой мотивации и 

путей преодоления трудностей. Курсы повышения 

квалификации для педагогов 

заместитель 

директора по 

УВР. 

Повышение 

педагогических умений 

по преодолению 

низкой мотивации 

3 Исследование семейного аспекта снижения 

учебной мотивации 

социальный 

педагог. 

Учет семей с 

асоциальным образом 

жизни, помощь 

родителям в 

воспитании и развитии 

детей 

4 Вовлечение родителей в образовательный процесс классный 

руководитель 

Повышение 

заинтересованности 

родителей в успехе 

ребенка 

 

 Направление 5. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 

Цель: снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности на 5% к 2023году 

посредством повышения квалификации педагогов по выявлению дефицитов. 

  Задачи: 

1. Обеспечить психологический комфорт обучающихся, ситуацию успеха в обучении. 

2. Разработать программу по работе со слабоуспевающими обучающимися на основе индивидуального 

и дифференцированного подходов. 

3. Осуществлять мониторинг развития обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

4. Осуществлять системное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с рисками 

учебной неуспешности. 

 

№ Мероприятия Ответственный Ожидаемый результат 

1 Диагностика обучающихся с трудностями 

в учебной деятельности 

классный 

руководитель. 

Выявление причин 

трудностей в обучении 

2 Индивидуальная и групповая работа по 

результатам диагностики в зависимости 

от выявленных трудностей 

учитель-предметник Усвоение программы 

всеми обучающимися 
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3 Консультации психолога и 

психологическое сопровождение детей с 

рисками учебной неуспешностью 

психолог и классный 

руководитель 

Преодоление 

психологических 

барьеров 

4 Консультации родителей, имеющих детей 

с рисками школьной неуспешности, 

психологом и классным руководителем,  

психолог и классный 

руководитель 

Создание 

вспомогательной 

почвы для успешной 

учебы 

5 Овладение методикой диагностического и 

формирующего оценивания 

учитель-предметник Исключение 

субъективного и 

необъективного 

оценивания 

6 Методические семинары по 

индивидуализации и дифференциации 

обучения 

заместитель 

директора по УВР 

Овладение практиками 

успешного обучения 

всех учащихся 

7 Психолого-педагогическое 

сопровождение  детей с рисками 

школьной неуспешности 

классный 

руководитель 

Создание ситуации 

успеха каждому 

ученику 

 

Направление 6. Низкий уровень вовлеченности родителей 

 

Цель: вовлечение всех родителей в образовательный процесс посредством 

информированности, участия в управлении, привлечению к совместным мероприятиям, повышения 

педагогической культуры и саморазвития. 

Задачи: 

-обеспечение информированности родительской общественности о деятельности школы через 

сайт школы, социальные сети, «горячие линии», личные встречи; 

-анкетирование родителей по степени удовлетворенности качеством образования; 

-привлечению родителей к участию в управлении школой посредством управляющего совета, 

родительских комитетов класса; 

-проведение воспитательных событий с участием родителей, семейных праздников, 

родительских гостиных; 

-проведение родительского всеобуча по актуальным темам с учетом возраста детей. 

Целевые показатели: 

- еженедельное обновление сайта с информацией для родителей; 

-создание родительских групп в социальных сетях и мессенджерах; 

-информирование родителей о создании горячей линии и виртуальной приемной; 

-общешкольные и классные собрания; 

-доведение степени удовлетворенности качеством образовательных услуг  более 80%; 

-наличие управляющего совета и родительских комитетов класса; 

-повышение активности родителей по участию в воспитательных мероприятиях до 70%; 

-проведение тематических родительских собраний и встреч с психологом каждую четверть. 

 

 

№ Мероприятия Ответственный Ожидаемый 

результат 

1 Организация информирования 

родителей об участии в жизни школы 

классный 

руководитель. 

Повышение 

воспитательного 

потенциала семьи 

2 Привлечение родителей к участию в 

школьных мероприятиях, к участию в 

мероприятиях в роли общественных 

наблюдателей- ответственный классный 

руководитель. Вовлечение родителей в 

Классный 

руководитель 

Повышение 

значимости семьи 
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совместную с детьми и педагогами учебно-

познавательную, культурно-досуговую, 

общественно-полезную, спортивно-

оздоровительную деятельность 

3 Распространение буклетов и 

памяток родителям 

социальный педагог Информированность 

о жизни школы 

4 Информирование родителей о 

семейных конкурсах, проведение 

семейных праздников 

классный 

руководитель 

Обновление форм 

сотрудничества 

5 Совершенствование форм 

информирования родительской 

общественности о содержании учебно-

воспитательного процесса. 

 

Администрация 

школы 

Общественное 

управление делами 

школы 

6 Привлекать родителей к участию в 

управлении школой 

директор школы. Общественное 

управление делами 

школы 

 

 

Ожидаемые результаты  

 

Наименование мероприятия Критерий оценивания  

Повышение качества образования в 

школе  

Отсутствие обучающихся, не 

преодолевших минимальный порог на 

ГИА-9, ГИА-11. 

Увеличение количества участников олимпиад на 5%.  

Активизация обучающихся на уроке, раскрытие 

возможностей и развитие индивидуальных способностей 

обучающихся 

Реализация программы 

повышения качества образования 

школы и анализ её эффективности 

Отсутствие учащихся не усвоивших программный материал; 

Повышение успеваемости по предметам на 5%  

Овладение новыми педагогическими технологиями, 

использование учебно-лабораторного оборудования, интернет 

ресурсов 

Повышение методического опыта 

педагогов 

Повышение качества урока;  Профессиональная 

компетентность учителей, овладение новыми формами и 

методами преподавания 

Повышение роли родителей как 

участников образовательных 

отношений 

Повышение мотивации к обучению у обучающихся и 

родителей. 

Взаимодействие с родителями: посещение семей, 

консультирование, информированность родителей о 

жизни школы через школьный сайт, родительские 

собрания Усиление ответственности родителей и их 

роли в достижении результативности 

обучения, участие в жизни школы и 

управлением школой 

Создание комфортной инклюзивной 

среды 

Психолого-педагогическое и логопедическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ Личностное развитие обучающихся, 

комфортный школьный климат 

 

 

 

4. Меры и мероприятия по достижению целей развития 
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 Поставленные задачи будут реализованы через систему урочных и внеурочных мероприятий с 

родителями, обучающимися, педагогическим коллективом, разработанных к каждому выше 

указанному риску. 

 Основные мероприятия включают: 

-изучение потребностей участников образовательного процесса; 

-повышение квалификации и методического мастерства педагогов; 

-участие педагогических работников в методических мероприятиях, семинарах, педагогических 

советах, тренингах, диагностиках; 

- работа с родителями (школы, клубы, тренинги, акции и т.п.) 

-урочная и внеурочная работа с обучающимися. 

Все направления концепции реализуются через отдельные программы с разработанной системой мер 

и мероприятий с указанием ответственных лиц и участников события. 

 

6. Лица, ответственные за достижение результатов. 

 

За реализацию данной концепции ответственность несет директор школы. 

Ходом реализации проекта руководит заместитель директора школы по учебно-воспитательной 

работе.  

Ответственными организаторами мероприятий по реализации концепции являются: 

-классные руководители- по воспитательным мероприятиям и диагностикам коллективов учащихся, 

взаимодействие с родительской общественностью; 

-учителя-предметники- по организации работы по повышению мотивации и работе со 

слабоуспевающими учащимися; 

-педагог-психолог- по психолого-педагогической диагностике учащихся и организации 

коррекционной работы с ними. 

 

 

 

 

 

 


