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Введение 

 

Концепция развития Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Исетская СОШ № 1 (далее - Концепция) является перспективным 

управленческим документом и составлена в соответствии со стратегиями развития 

российской системы образования, закрепленными в нормативных и организационных 

документах. 

Ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего образования до 

2025 года определены в следующих стратегических документах: 

 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»   

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения 

задач и достижения стратегических целей по направлению «Образование». 

 Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при 

президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10)  

 Государственная программа Тюменской области «Развитие образования и науки», 

утвержденная Постановлением правительства Тюменской области от 14.12.2018 № 479-п 

Стратегические цели развития образования до 2025 года сформулированы в 

Национальном проекте «Образование»  

1) Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира 

по качеству общего образования.   

2) Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

Эти цели определяют приоритетную цель развития МАОУ Исетской СОШ № 1:  

обеспечение высокого качества образования обучающихся, повышения 

конкурентных преимуществ школы как образовательной организации, ориентированной на 

создание условий для формирования и воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций, обладающей 

компетенциями XXI века. 

Миссия Школы:  

содействие самоопределению и самореализации обучающихся в условиях быстро 

меняющегося мира посредством формирования у них целостного видения мира и места 

человека в нем на основе позитивного самоизменения, самораскрытия и 

совершенствования человеческого потенциала всех участников образовательного процесса. 
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1. Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков развития 

образовательной организации 

 

Кадровый состав МАОУ Исетской СОШ № 1 

 

Образование педагогов:  

 

Общее количество педагогических 

работников - 34 

Образование высшее педагогическое, 

чел. - 31 

Образование среднее специальное, 

чел. -3 

 

Возраст: 

 

Количество молодых учителей  

(до 35 лет), чел.  - 9 

Количество педагогов пенсионного 

возраста, чел. - 2  

 

Педагогический стаж 

 

До 5 лет, чел. - 7 

6 – 10 лет, чел. - 8  

11 – 20 лет, чел. – 5 

21 – 30 лет, чел. -8 

Более 30 лет, чел. - 6 

 
Квалификационная категория 

 

Высшая, чел - 14  

Первая, чел. - 15  

Соответствие, чел. - 5  

 
Награды 

 

Отличник народного просвещения, чел - 1 

Почетный работник общего образования, 

чел. - 3  

Региональные награды, чел. - 7  
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Педагоги Школы систематически повышают свой профессиональный уровень, 

готовы работать в инновационном режиме, участвуют в конкурсах профессионального 

мастерства, публикуют опыт работы в методических журналах, открытых источниках 

информации.  

Наблюдается формальный подход педагогов к работе по теме самообразования, что 

приводит к отсутствию практической реализации полученного опыта, диагностики 

результатов профессионального развития, что приводит к неэффективности 

самообразования. 

 

Контингент МАОУ Исетской СОШ № 1 

 

Школьная система образования МАОУ Исетской СОШ № 1 характеризуется 

сохранностью контингента учащихся. 

 

Кол-во учащихся 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Уровень НОО 259 260 275 

Уровень ООО 273 278 285 

Уровень СОО 62 83 78 

 

Численность учащихся по уровням образования 

 

 
 

Следует отметить увеличение контингента за три года в начальном звене и на уровне 

основного общего образования и снижение численности обучающихся в 10-11 классах. 

Кроме того, отмечается снижение количества выпускников 9-х классов и как следствие – 

снижение доли выпускников основного образования, продолжающих обучение на уровне 

среднего общего образования школы за три года с 69,1% до 58,5%. Эта ситуация приводит 

к нестабильности численности учащихся 10-11 классах. Выбор  образовательных стратегий 

выпускников 9-х классов определяется не только на основе внутришколных факторов, но и 

социальные тенденции: доступность среднего и высшего образования, доход семьи, а также 

профессиональное самоопределение или  неопределенность в выборе будущей профессии 

выпускника. 

Вопросы сохранения и увеличения контингента обучающихся находятся в поле 

зрения администрации школы: 

- информация о работе школы регулярно публикуется на официальном сайте школы, 

в интернет сети «ВКонтакте»; 

- проводятся «Дни открытых дверей» для родителей будущих первоклассников, для 

родителей обучающихся проведены «Марафон открытых консультаций», семейный 

фестиваль «Папа, мама, я – интеллектуальная семья» и пр.; 

- родители, выпускники школы, социальные партнеры являются не только 
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пассивными получателями услуг, но и активными участниками традиционных школьных 

мероприятий: 

 «Профориентационные встречи» с выпускниками школ; «Вечер встречи 

выпускников»; открытые уроки и внеклассные занятия с участием родителей; ежегодный 

родительский форум «Большая перемена»; классные родительские собрания; 

индивидуальные консультации родителей с психологом, логопедом, дефектологом. 

Социальный паспорт ОУ: 

 

Учебный год 2017/2018 2018/2019 2019/2020 1.01.2021 

Общая численность учащихся  594 621 638 628 

Количество обучающихся, воспитывающихся в 

малообеспеченных семьях (доходы на душу 

населения в семье ниже прожиточного 

минимума)  

112 120 132 155 

Количество обучающихся, воспитывающихся в 

неполных семьях 

93 85 50 54 

Количество обучающихся, воспитывающихся в 

многодетных семьях 

155 175 120 110 

Количество неполных семей 88 77 44 48 

Количество опекаемых учащихся, из них дети-

сироты 

14 11 10 6 

Количество учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

8 12 12 14 

 

 
 

Социальный статус семей обучающихся: 

 

Учебный год Образование родителей (законных представителей) учащихся, % 

Высшее Среднее специальное Среднее 

2017-2018 53% 37% 0 

2018-2019 71% 25% 4% 

2019-2020 69% 31% 0 

2020-2021 65% 31% 4% 

 

 

 

 

Социальное благополучие образовательной среды: 
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Учебный год 2017/2018 2018/2019 2019/2020 1.01.2021 

Общая численность учащихся  594 621 638 628 

Количество обучающихся, состоящих на 

различного вида учета 

6 3 7 6 

Количество семей, состоящих на  

внутришкольном учете 

3 1 0 0 

Количество семей, состоящих на учете в БД 

«ГОВ»  

2 0 1 1 

 

 
 

За три года наблюдается тенденция увеличения учащихся из малообеспеченных 

семей (показатель вырос с 19% в 2018 году до 25% в 2021 г.), увеличилась доля 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 1,3% до 2,2%. Сократилось доля 

учащихся, воспитывающихся в неполных и многодетных семьях. Нет значительной 

положительной динамики снижения количества обучающихся, состоящих на различных 

видах учета. Положительная динамика – в сокращении количества семей, состоящих на 

внутришкольном учете. 

96% родителей учащихся имеют высшее или среднее специальное образование и 

могут служить мерой воспитания при выборе оптимальной стратегии будущего ребенка. 

Основным видом деятельности школы является реализация основных 

общеобразовательных программ: начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Школа реализует основные общеобразовательные программы: 

-  общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы) в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

- общеобразовательная программа основного общего образования (5-9классы) в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО; 

- общеобразовательная программа среднего общего образования (10-11 классы). 

Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах непрерывности, 

преемственности, личностной ориентации участников образовательного процесса. 

Результаты успеваемости за три года свидетельствуют о стабильном повышении качества 

как по отдельным предметам (русский язык, математика) так и по всем предметам учебного 

плана. 

Общая успеваемость 

 

Общая успеваемость 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Общая успеваемость 99,4 100 99,8 

Начальное общее образование 100 100 100 

Основное общее образование 100 100 100 

Среднее общее образование 95,2 100 98,7 
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Нестабилен показатель общей успеваемости: имеются обучающиеся, оставленные на 

повторное обучение на уровне среднего общего образования. По сравнению с 2019-2020 

учебным годом доля обучающихся, оставленных на повторный год обучения возросла до 0,6%.  

 

Качественная успеваемость 

 

Качественная успеваемость 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Качественная успеваемость, весь контингент 40,8 42,1 49,8 

Начальное общее образование 49,7 54 58,2 

Основное общее образование 30,7 34,5 51,5 

Среднее общее образование 41,9 37,8 39,7 

 

 
 

Качественная успеваемость школы характеризуют и количество выпускников, 

окончивших уровень образования с аттестатами особого образца – за последний год 

произошло снижение этого показателя: 

 

  2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Аттестаты с отличием 11 класс 4 4 1 

Аттестаты с отличием 9 класс 3 5 3 
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Качественная успеваемость по русскому языку 

 

Качественная успеваемость по русскому языку 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Качественная успеваемость, весь контингент 60,2 67,5 69,9 

Начальное общее образование 69 74,2 77,3 

Основное общее образование 52,2 59,4 61,2 

Среднее общее образование 59,5 69 71,1 

 

 
 

Качественная успеваемость по математике 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Качественная успеваемость, весь контингент 54,9 63,8 65,8 

Начальное общее образование 72 78,9 80,2 

Основное общее образование 31,3 58 60 

Среднее общее образование 61,4 54,5 57,2 
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Качественные результаты по русскому языку и математике достаточно стабильны на 

протяжении 3-х лет, но не подтверждаются при проведении внешней оценки качества 

образования: 

Качественная успеваемость в сравнении с результатами ВПР 

 

Качественная успеваемость по русскому языку 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Качественная успеваемость, весь контингент 60,2 67,5 69,9 

Начальное общее образование 69 74,2 77,3 

Основное общее образование 52,2 59,4 61,2 

Среднее общее образование 59,5 69 71,1 

Результаты ВПР (начальное и основное 

образование)  
51 47 32,3 

 

 
 

Качественная успеваемость по математике 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Качественная успеваемость, весь контингент 54,9 63,8 65,8 

Начальное общее образование 72 78,9 80,2 

Основное общее образование 31,3 58 60 

Среднее общее образование 61,4 54,5 57,2 

Результаты ВПР (начальное и основное 

образование) 
45 43,2 29,3 

 

 
 

Результаты ВПР по русскому языку и математике стабильно снижаются на 

протяжении трех лет. Критически низкая качественная успеваемость за 2019-2020 год 

связана, в том числе, с переходом на дистанционную форму обучения. Имеется проблема в 

объективности оценивания предметных результатов освоения учащимися основных 

образовательных программ: значительное завышение оценок по русскому языку (69,9% - 

качество по школе и 32,2 – качество на ВПР) и математике (65% - качественная 

успеваемость по школе и 29,3 – качественная успеваемость на ВПР). 
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Анализ результатов итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов за 

последние три года показал, что 100% выпускников достигли положительных результатов в 

форме ЕГЭ и в форме ОГЭ по русскому языку и математике. 

 

Успеваемость по результатам итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

 

Предметы 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

ОУ СБ ОУ СБ ОУ СБ 

Русский язык 100 85,15 95 63,8 94 61,8 

Математика (профильный уровень) 100 86 - 61,7 100 54,3 

Математика (базовый уровень) 100 95     

ОУ – общая успеваемость, СБ – средний балл 

Успеваемость по результатам итоговой аттестации в форме ОГЭ 

 

Предмет 2017-2018 2018-2019 

ОУ КУ СБ ОУ КУ СБ 

Русский язык 100 94,1 24,5 100 67,3 31,5 

Математика 100 100 4,6 100 83,6 4,1 

ОУ – общая успеваемость, КУ – качественная успеваемость, СБ – средний балл 

 

Результаты итоговой аттестации при завершении уровня основного и среднего 

общего образования свидетельствуют о динамике снижения среднего балла по предметам 

русский язык и математика. 

 

Материально-техническое оснащение 

 

Школа имеет необходимую материально-техническую базу для осуществления 

образовательной деятельности. 

Материально технические условия, созданные в Школе, обеспечивают реализацию 

образовательных программ, соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, требованиям ФГОС. 

 Образовательный процесс осуществляется в 2 зданиях, соединенных теплым 

переходом, расположенных по адресу село Исетское, улица Кирова 29. 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы 33 учебных кабинета, 21 из них 

оснащен современной мультимедийной техникой.  

 

Учебные кабинеты 

 

Наименование помещения Здание 1 

(количество) 

Здание 2 

(количество) 

Обеспеченность 

помещений 

оборудованием 

(%) 

Кабинет психолога 1  80% 

Гимнастический зал 1  100% 

Кабинет русского языка и 

литературы 

3  100% 

Кабинет географии 1  100% 

Кабинет математики 2 1 100% 
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Кабинет истории 1  100% 

Кабинет иностранного языка 1 1 80% 

Кабинет социального педагога 1  100% 

Кабинет Центра «Точка Роста» 1  100% 

Кабинет логопеда  1 70% 

Кабинеты начальных классов  8 100% 

Кабинет технологии  1 80% 

Музыкальный зал  1 80% 

Кабинет ИЗО  1 80% 

Кабинет химии и биологии  1 100% 

Кабинет физики  1 100% 

Спортивный зал  1 100% 

Лингафонный кабинет  1 90% 

Объекты для проведения практических занятий 

 
Наименование помещения Здание 1 

(количество) 

Здание 2 

(количество) 

Обеспеченность 

помещений 

оборудованием 

(%) 

Мастерская   1 100% 

Науколаб  1 100% 

Игровая площадка   100% 

Спортивная площадка Территория 

школьного 

двора 

 100% 

Волейбольная площадка  100% 

Баскетбольная площадка  100% 

Футбольное поле  100% 

Полоса препятствий  100% 

библиотека 1  100% 

 

Библиотека 

 

Основным инструментом организации образовательного процесса в Школе является 

учебно-методическое обеспечение, которое непосредственно отражает как способы 

построения учебного процесса, так и дает достаточно полное представление об объеме 

содержания обучения, подлежащего усвоению. Основная цель учебно-методического 

обеспечения - создание условий для реализации требований ФГОС посредством 

предоставления обучающимся, педагогам полного комплекта учебно-методических 

материалов для освоения образовательной программы. Учебно-методическое обеспечение 

позволяет:  

систематизировать нормативные документы, методические материалы и средства 

обучения;  

повысить эффективность и качество учебных занятий;  

сформировать систему объективной оценки компетенций, обучающихся и 

выпускников. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

включает комплекс основных учебников, учебно-методических пособий и 

информационных ресурсов для учебной деятельности воспитанников; комплекс 

методических рекомендаций и информационных ресурсов по организации 

образовательного процесса; материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса. 

− объем библиотечного фонда – 7764 единица; 
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− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 4578 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 11907 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

 

№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 11907 8717 

2 Педагогическая 721 1 

3 Художественная 3958 1035 

4 Справочная 333 Работа в библиотеке 

5 Языковедение, литературоведение 465 0 

6 Естественно-научная 327 174 

7 Техническая 54 8 

8 Общественно-политическая 795 29 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 28.12.2018г № 345. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы: 

– 183 диска;  

- 183 сетевых образовательных ресурса 

– 120 мультимедийных средства (презентации, электронные энциклопедии, 

дидактические материалы). 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 25 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

Для эффективного решения образовательных задач используются программы, 

технологии, методические пособия. 

Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование следующими 

методическими услугами: 

использование методических разработок, имеющихся в Школе; 

методический анализ результативности образовательной деятельности по данным 

различных измерений качества образования; 

помощь в разработке учебно-методической и иной документации, необходимой для 

осуществления профессиональной деятельности; 

помощь в освоении и разработке инновационных программ и технологий; 

участие в конференциях, проблемных и тематических семинарах, методических 

объединениях, творческих лабораториях, групповых и индивидуальных консультациях, 

педагогических чтениях, мастер-классах, методических выставках, других формах 

методической работы; 

получение методической помощи в осуществлении экспериментальной и 

инновационной деятельности. 

В Учреждении осуществляется подписка на периодические издания: 

журнал «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

Подписка на электронный сайт «Система образования- премиум» 

Библиотечный фонд ежегодно пополняется периодической печатью по 

образованию, методической литературой.   

Обеспеченность учебно-методической литературой Учреждения составляет 90 %. 
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Средства обучения и воспитания 

 

Наименование 

используемого 

оборудования 

Техническое 

состояние 

Результат и цель использования 

Ноутбуки Хорошее Подготовка к урокам, прохождение 

тестирований, диагностик 

Компьютеры, принтеры Хорошее Обучение на уроках информатики и других 

уроках в рамках реализации проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

Видеопроекторы Удовлетворительное Трансляция учебного материала, онлайн 

обучение 

Наглядные средства 

обучения 

Хорошее Сопровождение образовательного процесса 

Интерактивные доски Хорошее Качественное сопровождение 

образовательного процесса 

Конструкторы «Лего»,  

«Робототехника» 

Хорошее В учебной и внеурочной деятельности 

Швейные машины Хорошее В учебной и внеурочной деятельности 

Музыкальное 

оборудование 

Хорошее В учебной и внеурочной деятельности 

Видеоаппаратура (камера, 

фотоаппарат) 

Хорошее В учебной и внеурочной деятельности 

 

Описание рисков деятельности МАОУ Исетская СОШ № 1 в соответствии с 

рисковым профилем 

 

Факторы риска высокой значимости рискового профиля школы: 

1. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников 

Современный педагог должен не только обладать развитыми предметными, 

методическими и психолого-педагогическими компетентностями, но и непрерывно их 

совершенствовать. Низкий уровень сформированности профессиональных 

компетентностей учителей проявляется в низком уровне мотивации обучающихся, низком 

уровне школьного благополучия, слабом освоение учебной программы и других 

негативных результатах. 

Недостаточная предметная и методическая компетеность педагогов может являться 

следствием неэффективности профессионального взаимодействия педагогов внутри 

педагогического коллектива. Отсутствие в школе системы наставничества, системы 

посещения уроков других учителей приводит к отсутствию объективной «обратной связи» 

для учителя и увеличивает риск низких образовательных результатов обучающихся. 

2. Низкая учебная мотивация обучающихся 

Низкая учебная мотивация может быть следствием непрофессиональной работы 

педагога, с другой стороны, причиной низкой мотивации может быть образ мышления 

школьника, сформировавшийся под влиянием внешней среды, которая окружает его вне школы 

- дома и в быту. В том и другом случае низкая учебная мотивация приводит к снижению отдачи 

от обучения, что приводит к тому, что у школьников не формируется уверенность в собственных 

учебных силах, что в конечном итоге затрудняет выбор направления будущей карьеры. 

Развитие профессионального самоопределения обучающихся является одним из 

факторов повышения  мотивации учащихся на образование и, как следствие, улучшения 

образовательных результатов. 
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3. Пониженный уровень школьного благополучия 

Состав школьного контингента может оказывать негативное влияние на школьные 

результаты. Большая доля обучающихся с низким социальным статусом - общепризнанный 

фактор риска: за три года наблюдается тенденция увеличения учащихся из малообеспеченных 

семей (показатель вырос с 19% в 2018 году до 25% в 2021 г.), увеличилась доля обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с 1,3% до 2,2%. 

Школьное благополучие также связано с уровнем профессионального 

сотрудничества педагогического коллектива, который предполагает, как индивидуальный 

профессионализм школьных учителей, так и развитые навыки педагогического 

взаимодействия, эффективного использования имеющихся ресурсов и готовности 

принимать на себя ответственность за определенные решения. 

Факторы риска средней значимости рискового профиля школы: 

4. Низкий уровень дисциплины в классе 

 Низкий уровень дисциплины в классе определяют следующие причины: 

- плохая дисциплина в конкретном классе может быть следствием недостаточной 

компактностью педагогом в части использования психолого-педагогических приемов. 

- низкий уровень школьного благополучия может приводить к плохой дисциплине 

на уроках, которая в свою очередь приводит к низким образовательным результатам. 

- на уровень дисциплины оказывают влияние социальные причины - родители и 

учителя больше внимания уделяют детям, которые ведут себя плохо, а не хорошо. Дети не 

научены просить или требовать внимания в приемлемой форме. Дети часто испытывают 

дефицит личного внимания к себе, чувствуют себя «пустым местом». В семьях 

присутствует попустительский стиль семейного воспитания. 

- нарушения нервно-психической системы у детей, которые могут развиваться по 

разным причинам (в основе у большинства лежат остаточные явления раннего 

органического поражения, частые болезни) так же могут послужить фактором 

деструктивного поведения. 

5. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неспешности является 

следствием таких факторов: 

- снижение за три года качества выполнения работ в рамках процедур оценки 

качества образования (всероссийские проверочные работы); 

- на протяжении трех лет имеется тенденция снижения среднего балла на ЕГЭ по 

русскому языку и математике. 

Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности может являться 

следствием плохой дисциплины в классах. Риски учебной неуспешности развиваются из-за 

отсутствия системной работы с неуспевающими обучающимися и недостаточной 

психологической поддержки, которую может оказать школа учащимся.  

 
2. Цели и задачи развития МАОУ Исетской СОШ № 1 

 

Целью концепции является – повышение качества образования обучающихся в 

МАОУ Исетская СОШ № 1 к 2022 году на 10% через становление педагогического 

профессионального мастерства, усиление мотивационной составляющей образовательного 

процесса и создания благоприятной образовательный среды для всех участников 

образовательных отношений. 

В соответствии с выявленными рисками Школой определены 5 целей. 

 

Цель 1: Повышение профессионализма педагогов через курсовую и 

межкурсовую систему повышения квалификации, вертикальные и горизонтальные 

формы профессионального развития 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

1. Выявление профессиональных затруднений, запросов и потребностей как 
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основание для проектирования профессионального роста; 

2. Развитие  профессиональных компетенций педагогов по теоретико-

методологическому содержанию педагогической деятельности; 

3. Совершенствование  профессиональных компетенций педагогов с учётом 

тенденций развития современного образования  и  основных подходов к воспитанию и 

развитию детей с различными образовательными возможностями; 

4. Включение педагогов в активные формы профессионального взаимодействия, 

погружение в содержательные и методические аспекты воспитания, обучения и развития 

детей; формирование опыта аналитико-оценочной деятельности; 

5. Повышение презентационной и медиативной культуры педагога, навыков 

рефлексии; освоение продуктивных образовательных технологий, диссимиляция 

педагогического опыта, лучших педагогических практик. 

 

Цель 2: Создание условий организации учебной и внеурочной деятельности, 

способствующих повышению уровня учебной мотивации обучающихся на 10% к  

концу 2021года. 

Задачи: 

1. Проектирование условий для роста учебной мотивации учащихся на занятиях. 

2.Создание системы индивидуальной поддержки учащихся с низкими 

образовательными потребностями 

3. Обеспечение социально-психологической помощи ученикам, родителям  

(законным представителям) 

 

Цель 3: Повышение уровня школьного благополучия учащихся, снижение 

уровня тревожности и негативных эмоциональных переживаний учащихся. 

Задачи: 

1. Определение факторов школьного благополучия, факторов, влияющих на уровень 

тревожности учащихся, педагогов, родителей. 

2. Создание системы индивидуальной поддержки участников образовательных 

отношений с повышенным уровнем тревожности. 

 

Цель 4: Повышение уровня дисциплины в классах с целью улучшения качества 

образования на 10% до конца 2021г. 

Задачи: 

1. Выявить причины низкой  дисциплины в классах 

2. Оценить влияние отдельных учащихся на дисциплину в классе, психолого-

педагогическое сопровождение этих учащихся с целью регулирования поведения 

3. Повысить методическую грамотность учителей по устранению причин низкого 

уровня дисциплины. 

 

Цель 5: Снижение доли учащихся с рисками учебной неуспешности на 20% 

Задачи: 

1. Диагностика обучающихся с трудностями в учебной деятельности, направленная 

на выявление причин затруднения.  

2. Разработка и реализация индивидуальных стратегий работы со слабоуспевающими 

обучающимися на основе индивидуального и дифференцированного подходов  

3. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с рисками учебной 

неуспешности. 
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3. Меры и мероприятия по достижению целей развития 

 

Цель развития Краткое описание мер 

Повышение профессионализма педагогов 

через курсовую и межкурсовую систему 

повышения квалификации, вертикальные и 

горизонтальные формы 

профессионального развития 

1.Диагностика профессиональных 

затруднений, запросов и потребностей 

педагогических работников 

2. Разработка ИОМ педагогов с 

включением самообучения, 

исследовательски-поисковой работы 

3. Актуализация школьных и внешкольных 

форм профессионального развития 

4. Внутришкольный контроль деятельности 

педагогов 

Создание условий организации учебной и 

внеурочной деятельности, 

способствующих повышению уровня 

учебной мотивации обучающихся. 

1. Изучение мотивационной сферы 

учащихся 

2. Индивидуализация образовательного 

процесса, соответствующего 

возможностям и особенностями 

обучающихся, их интересами, с 

ориентацией на зону ближайшего развития, 

организация индивидуальной помощи 

обучающимся в преодолении учебных 

трудностей 

3. Внедрение альтернативных форм 

оценивания, развивающей обратной связи 

4. Организация консультативной помощи 

учителям по организации 

индивидуализации образовательного 

процесса 

5. Исследование семейного аспекта 

снижения учебной мотивации и вовлечение 

родителей в образовательный процесс. 

6. Внедрение в практику преподавания 

проектной, исследовательской, творческой 

деятельности 

7. Организация профориентационной 

работы как меры повышения мотивации 

обучающихся 

Повышение уровня школьного 

благополучия учащихся, снижение уровня 

тревожности и негативных эмоциональных 

переживаний учащихся. 

1. Диагностика уровня школьного 

благополучия, выявление факторов, 

влияющих на уровень тревожности 

учащихся, педагогов, родителей 

2. Развитие механизмов социально-

психологической и психолого-

педагогической поддержки участников 

образовательных отношении с пониженным 

уровнем школьного благополучия 

3. Освоение педагогическими работниками 

современных методов активного 

взаимодействия 
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4. Организация и проведение 

просветительской работы с родителями по 

вопросам возможных причин школьного 

неблагополучия, совместная работа по их 

преодолению 

5. Профилактика профессионального 

выгорания педагогов. 

Повышение уровня дисциплины в классах 

с целью улучшения качества образования. 

1. Мониторинг уровня дисциплины в 

классах, выявление обучающихся с низким 

уровнем дисциплины, причин 

асоциального поведения учащихся  

2. Корректировка программ 

воспитательной работы  

3. Развитие навыков конструктивного 

решения проблемных ситуаций среди 

учащихся 

4. Повышение квалификации педагогов по 

вопросам психолого-педагогической 

грамотности, совершенствования культуры 

педагогического общения  

5. Внедрение новых форм взаимодействия с 

семьей 

Снижение доли учащихся с рисками 

учебной неуспешности. 

1. Выявление причин учебных затруднений 

обучающихся и работа по их преодолению. 

2. Разработка и реализация 

индивидуальных стратегий работы со 

слабоуспевающими обучающимися на 

основе индивидуального и 

дифференцированного подходов 

3. Адресная корректировка методики 

работы педагогов 

 

5. Лица, ответственные за достижение результатов. 

 

Матрица полномочий и ответственности 
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Повышение профессионализма педагогов 

1.Диагностика 

профессиональных 

затруднений, запросов и 

потребностей педагогических 

работников 

 К И И И О   
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2. Разработка ИОМ педагогов с 

включением самообучения, 

исследовательски-поисковой 

работы 

У С К К К И  И 

3. Актуализация школьных и 

внешкольных форм 

профессионального развития 

У К И И И    

4. Внутришкольный контроль 

деятельности педагогов 
У И    И   

Повышение уровня учебной мотивации 

1. Изучение мотивационной 

сферы учащихся 
 К И И И О  И 

2. Индивидуализация 

образовательного процесса, 

соответствующего 

возможностям и 

особенностями обучающихся, 

их интересами, с ориентацией 

на зону ближайшего развития, 

организация индивидуальной 

помощи обучающимся в 

преодолении учебных 

трудностей 

У С И И И   И 

3. Внедрение альтернативных 

форм оценивания, 

развивающей обратной связи 

У О И И И   И 

4. Организация 

консультативной помощи 

учителям по организации 

индивидуализации 

образовательного процесса 

 К И И И И И  

5. Исследование семейного 

аспекта снижения учебной 

мотивации и вовлечение 

родителей в образовательный 

процесс. 

 К    И И И 

6. Внедрение в практику 

преподавания проектной, 

исследовательской, 

творческой деятельности 

У К И И И   И 

7. Организация 

профориентационной работы 

как меры повышения 

мотивации обучающихся 

У К    И  И 

Повышение уровня школьного благополучия учащихся 

1. Диагностика уровня 

школьного благополучия, 

выявление факторов, 

влияющих на уровень 

 К    И И  
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тревожности учащихся, 

педагогов, родителей 

2. Развитие механизмов 

социально-психологической и 

психолого-педагогической 

поддержки участников 

образовательных отношении с 

пониженным уровнем 

школьного благополучия 

 К И И И О О И 

3.Освоение педагогическими 

работниками современных 

методов активного 

взаимодействия 

 К И И И   И 

4. Организация и проведение 

просветительской работы с 

родителями по вопросам 

возможных причин школьного 

неблагополучия, совместная 

работа по их преодолению 

 К    И И И 

5. Профилактика 

профессионального выгорания 

педагогов. 

К О И И И И И И 

Повышение уровня дисциплины в классах 

1. Мониторинг уровня 

дисциплины в классах, 

выявление обучающихся с 

низким уровнем дисциплины, 

причин асоциального 

поведения учащихся  

 К    О О И 

2. Корректировка программ 

воспитательной работы  
У К    С  И 

3. Развитие навыков 

конструктивного решения 

проблемных ситуаций среди 

учащихся 

 О    И И И 

4. Повышение квалификации 

педагогов по вопросам 

психолого-педагогической 

грамотности, 

совершенствования культуры 

педагогического общения  

У ОК И И И   И 

5. Внедрение новых форм 

взаимодействия с семьей 
 К    О О И 

Снижение доли учащихся с рисками учебной неуспешности 

1. Выявление причин учебных 

затруднений обучающихся и 

работа по их преодолению. 

 К    И И И 

2. Разработка и реализация 

индивидуальных стратегий 

работы со слабоуспевающими 

обучающимися на основе 

У К О О О   И 
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индивидуального и 

дифференцированного 

подходов 

3. Адресная корректировка 

методики работы педагогов 
 О И И И    

 

У – утверждает 

К – координирует 

С – согласовывает 

О – организует 

И - исполняет 


