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1. Введение 

Концепция  развития  является стратегическим документом, определяющим пути и ос-

новные направления развития школы на период с 2020  по 2022 годы в логике современной госу-

дарственной образовательной политики и с учетом потенциала саморазвития образовательного 

учреждения.  

В Концепции охарактеризованы главные проблемы и задачи деятельности  

педагогического и ученического коллективов, представлены меры по изменению содержания и 

организации образовательного процесса.  

          Развитие школы в данный период предполагает поиск путей и создание условий для лич-

ностного роста учащегося, его подготовки к полноценному и эффективному участию в различ-

ных видах жизнедеятельности в информационном обществе.    Концепция  содержит в себе ком-

плекс мер, направленных на достижение школой качества образования, адекватного запросам со-

временного российского общества, уровню развития педагогической науки и меняющимся соци-

ально-экономическим условиям. 

Нормативная база, на основании которой осуществляется деятельность МБОУ МО ГК «СОШ 

№ 8»  разработки Программы развития: 

1. «Конвенция о правах ребенка» (принята Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.); 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 г. ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 

гг., утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 (редак-

ция от 04.04.2020 года); 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. №582 «Об утвер-

ждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации образова-

тельной организации»»; 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. №28 « 

7. Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении порядка ор-

ганизации осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

8. Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. №544 н  «Об утверждении профессионально-

го стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, воспитатель, учитель»; 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373; 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897; 

11. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413. 

12. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях; 

13. Устав МБОУ МО ГК «СОШ № 8», принят 24.06.2019 года. 



2.Цели и задачи развития образовательной организации  

 

Цель Программы:  

повышение качества образования в Школе путем реализации комплекса мероприятий, 

направленных на создание образовательной среды, способствующей формированию личной 

успешности каждого обучающегося. 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие  задачи:   

1.Эффективное использование кадровых, материально-технических ресурсов образования 

для обеспечения высокого качества образования, удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся, запросов семьи и общества.  

2.Обеспечение доступности и качества образования. 

3.Развитие школьной образовательной среды, ориентированной на высокие результаты. 

4.Создание условий для самоопределения, выявления и реализации индивидуальных воз-

можностей каждого ребенка. 

5.Формирование и совершенствование педагогических компетенций, развитие кадрового 

потенциала школы. 

6.Совершенствование материально-технической базы школы для обеспечения высокого ка-

чества непрерывного образовательного процесса. 

 

Настоящая Программа является стратегическим документом, определяющим пути и основ-

ные направления развития школы на период с 2021 года по 2023 годы в логике современной госу-

дарственной образовательной политики и с учетом специфики и потенциала саморазвития образо-

вательного учреждения.  

Миссия: Программы  связана с убеждением, что образовательная среда школы позволяет 

каждому ребенку сделать выбор индивидуального образовательного маршрута с опорой на спо-

собности и собственное состояние физического здоровья, удовлетворяющего потребность в полу-

чении качественного образования. 

Миссия Программы определяет новый этап развития школы, нацеленный на создание новой 

образовательной среды, способной удовлетворить потребность субъектов образовательного про-

цесса в доступном качественном образовании, соответствующем развитию потенциала субъектов 

образовательного процесса. 

3.Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков развития  

3.1. Кадровый состав МБОУ МО ГК «СОШ № 8» 

      В настоящий момент преподавание в школе осуществляют 19 педагогических работников по 

всем предметам учебного плана, однако школа испытывает дефицит педагогических кадров, тре-

буется учитель математики.  

Средний возраст педагогических работников 50 лет. 

Контингент педагогических работников по возрасту: 

Всего 

педагогических  

работников 

Педагогический стаж 

до 30 лет 

Педагогический стаж 

от 30 лет до 55 лет 

Педагогический стаж 

свыше  55 лет 

19 2 8 9 

Контингент педагогических работников по стажу работы: 

Всего 

педагогических  

работников 

Педагогический стаж 

до 5 лет 

Педагогический стаж 

от 5 лет до 30 лет 

Педагогический стаж 

свыше  30 лет 

19 3 7 9 

 

 



Контингент педагогических работников по уровню образования: 

Всего 

педагогических  

работников 

Высшее образование Неполное высшее Средне-

специальное 

19 13 2 4 

Контингент педагогических работников по уровню квалификации: 

Всего 

педагогических  

работников 

первая высшая Нет категории 

19 2 1 16 

        С целью мониторинга уровня мастерства педагогических кадров в школе ведется сравнитель-

ный анализ качества преподавания по четвертям, годам.  

       Опираясь на результаты мониторинга, администрация школы планирует осуществлять рас-

пространение педагогического опыта на разных уровнях через семинары, научно-практические 

конференции, конкурсы профессионального мастерства, что позволит в системе вести работу по 

повышению профессионального мастерства учителей.  В целях координации действий педагогиче-

ского состава школы и планирования методической работы в школе действует 3 методических 

объединения.  

       Учителя, согласно перспективному плану, проходят педагогическую аттестацию, курсы по-

вышения квалификации. 100% педагогических работников прошли курсовую подготовку за по-

следние три года. 

На протяжении ряда лет коллектив школы показывал стабильные результаты учебной рабо-

ты. Качество знаний в целом по школе составляет 38%      и более. Однако, анализ результатов ВПР и 

ЕГЭ показывает, что качество знаний                               не повышается, а по некоторым позициям даже понижается. 

3.2. Анализ образовательных результатов 

Результаты промежуточной аттестации 

  

 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Всего по школе 
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Окончили 

учебный год на 

«5» 

6 9 4 6 2 3 0 4 4 12 15 11 

Окончили 

учебный год на 

«4» и «5» 

16 29 32 18 24 35 5 1 0 39 54 67 

 

 

 

учеб-

ный год 

Учебный период 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

Кач-во 

% 

Усп-ть 

% 

Кач-во 

% 

Усп-ть 

% 

Кач-во 

% 

Усп-ть 

% 

Кач-во 

% 

Усп-ть 

% 

Кач-во 

% 

Усп-ть 

% 

2017 -  

2018 

25 100 26 100 22 100 23 100 23 100 

2018  –  

2019 

18 95 24 93 24 90 26 98 28 98 

2019 - 

2020 

24,4 100 24,0 99,6 23,1 100 33,3 100 32,1 100 



Результаты Всероссийских  проверочных работ 

перечень предме-

тов 

ВПР 4 

класс 

% 

ВПР 5класс % ВПР 6 класс % ВПР 7 класс 

% 

ВПР 11 класс % 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019

-

2020 

Русский язык 68 47 50 9 20 17 75    

математика 50 50 37 37 46 4 30    

окружающий мир 58 61         

история   63 33 67 0 17  50 100 

биология   44 50 69 20 49  20 100 

обществознание     47 16 35    

география     64 16 31  52 100 

химия         50 100 

физика       23  18 100 

английский язык         38 100 

Результаты Единого государственного экзамена 

Год  Предметы  Количество  учащихся Средний балл  

2020 Математика (профиль) 2 56 

2020 Обществознание 2 86,5 

2020 Физика  2 56 

2020 История 1 83 

2020 Литература 1 68 

 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ по русскому языку за три года. 

 Средний балл              

2017-2018 

Средний балл 

2018- 2019 

Средний балл 

2019 - 2020 

11 класс ОУ – 83 

город – 70,6 

край – 75,5 

ОУ – 59,3 

город – 70,4 

край – 73,3 

ОУ –  88,5 

город –  68,5 

край –  73,6 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ по обществознанию. 

Предмет Средний   балл          

2017-2018 

Средний балл     

2018-2019 

Средний балл        2019 - 2020 

обществознание ОУ – 52 

город – 56,9 

край – 59,5 

ОУ – 47 

город – 56,6 

край – 59,3 

ОУ –  86,5 

город – 56,76 

край – 61,8 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ по литературе 

 Предмет Средний балл        2019 - 2020 

Литература  ОУ –  68,0 

город – 67,6 

край – 66,8 

 

 

 

 

 



Сравнительная таблица результатов ЕГЭ по математике  

(профильный уровень) 

 Предмет Средний балл        2019 - 2020 

Математика  (профильный уро-

вень) 

ОУ –  56,0 

город – 47,02 

край – 59,6 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ по истории 

 Предмет Средний балл        2019 - 2020 

История  ОУ –  83,0 

город – 54,2 

край – 58,9 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ по физике 

 Предмет Средний балл        2019 - 2020 

Физика  ОУ –  56,0 

город – 49,7 

край – 55,7 

Результаты участия во  Всероссийской олимпиады школьников    

Количество участников Количество участий Количество призё-

ров 

Количество победи-

телей 

2017-

2018 

20182

019 

2019-

2020 

20172

018 

20182

019 

20192

020 

20172

018 

20182

019 

20192

020 

2017

2018 

20182

019 

20192

020 

145 178 160 345 402 1003 68 31 37 31 23 32 

Контингент учащихся 

Всего 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

    

Физические лица с ограниченными воз-

можностями  здоровья (ОВЗ)  ______ 

   

Обучающиеся, для которых русский язык 

не является родным _______ 
   

 

3.3.Материально-техническое оснащение  

Школа располагается в  3-этажном здании, площадью 2863,6  кв. м. 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной мере обра-

зовательные программы. Для ведения образовательной деятельности школа использует 14 учебных 

кабинетов, 3 кабинета Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», 

зону коворкинга, кабинеты административно-управленческого персонала, кабинет педагога-

психолога, музей, складские и санитарно-бытовые помещения. Все учебные кабинеты имеют необ-

ходимую мебель, технические средства обучения, оснащены современной мультимедийной техни-

кой.  

Имеются:  

 компьютерный класс; 

 мастерская; 

 кабинет технологии для девочек; 

 кабинет физики; 

 кабинет  химии и биологии с лаборантскими комнатами; 



 библиотека 

Для организации занятий физической культурой в школе оборудован спортивный зал – 145 

кв.м., спортивная площадка – 1000 кв.м. 

 В школе созданы условия для организации горячего питания обучающихся: имеется  обе-

денный зал на 80 посадочных мест, помещения для хранения и приготовления пищи.  

Анализ материально-технического, информационно-методического, учебно-лабораторного 

оснащения образовательного процесса дал следующие результаты: 

• обеспеченность обучающихся учебной литературой — 100%;  

• количество компьютеров, применяемых в учебном процессе – 29; 

• возможность пользования сетью Интернет обучающимися — да; 

• возможность пользования сетью Интернет педагогическими работниками — да;  

• сайт школы регулярно обновляется в соответствие с положением о ведении сайта — да.  

Для организации занятий физической культурой в школе оборудован спортивный зал – 145 

кв.м., спортивная площадка – 1000 кв.м. 

 В школе созданы условия для организации горячего питания обучающихся: имеется  

обеденный зал на 80 посадочных мест, помещения для хранения и приготовления пищи.  

В 2019 году в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» нацио-

нального проекта «Образование» на базе школы открыт Центр образования цифрового и гума-

нитарного профилей — «Точка роста». Он позволяет внедрить в образовательный процесс со-

временные технологии и новые методы обучения по таким предметам, как: информатика, тех-

нология и основы безопасности жизнедеятельности. Также на базе Центра развивается творче-

ская и проектная деятельность, шахматное образование. 

  Для выявления потенциала образовательной системы школы был проведен SWOT-анализ, ко-
торый позволил выявить ее сильные и слабые стороны (внутренние факторы), перспективные воз-
можности и риски ее развития (внешние факторы). 

 

Цели и задачи развития образовательной организации 

Результатом  внешнего и внутреннего мониторинга основных  школьных процессов стало вы-

явление следующих рисковых профилей: 

1.Недостаточная обеспеченность школы ресурсами, позволяющими организовывать каче-

ственную урочную и внеурочную   деятельность, дополнительное образование (недостаточное ко-

личество оборудования, лабораторного оборудования, школьной мебели). 

2.Дефицит педагогических кадров.  

3.Высокая доля обучающихся с ОВЗ. 

4.Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров. 

5. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

             В соответствии  с «рисковым профилем»,  определены приоритетные цели и задачи 

развития школы: 

- развитие материально-технической базы школы с целью создания условий для образова-

тельного процесса; оснащение необходимым материально-техническим и учебно-методическим 

оборудованием, укрепление материально-технической и учебно-методической базы образова-

тельного процесса, создание безопасных условий пребывания школьников и персонала в школе; 

- развитие  информационно-образовательной среды, обеспечение качественного доступа к 

высокоскоростному Интернету во всех учебных классах; 

          - организация системной работы с обучающимися, имеющими риски учебной неуспешности,   

         - организация психологической поддержки учащихся. Мотивация на успех и результат; по-

строение учебной и воспитательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психо-

логических и физиологических особенностей учащихся; 



- организация эффективного сотрудничества с психологомедико-педагогической комиссией 

(ПМПК);  

-   организация обучения педагогов на КПК по работе с детьми с ОВЗ;  

совершенствование условий и доступности образовательной среды для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья; 
- обеспечение квалифицированными кадрами МБОУ МО ГК «СОШ № 8»,      способными 

решать задачи модернизации образования; 

       - привлечение к работе в образовательной организации студентов старших курсов, обучаю-

щихся на педагогических специальностях в ВУЗах; 

      - включение  в план профессионального развития педагогов школы КПК по работе с обучаю-

щимися,  для которых русский язык не является родным;  

       - разработка дополнительных программ для учащихся, испытывающих затруднения при изу-

чении русского языка как неродного; обсуждение на школьном семинаре материалов для педаго-

гических работников, размещенных на сайте ИРО, об организационных и психологических осо-

бенностях работы в поликультурной школе и обучения русскому языку как неродному. 

 

 4.Меры и мероприятия по достижению целей развития 

 

Направ-

ление в 

соответ-

ствии с 

риском 

Задача Мероприятие Сроки 

реали-

зации 

Показате-

ли реали-

зации 

Ответ-

ственные 

Участни-

ки 

Низкий 

уровень 

оснаще-

ния 

школы 

1. Привлечение 

денежных средств 

для оснащения 

школы. 

2. Обеспечить ка-

чественный доступ 

к высокоскорост-

ному Интернету во 

всех учебных 

классах. 

1. Развитие платных 

образовательных 

услуг. 

2. Коррекция распи-

сания занятий Центра 

«Точка роста» с целью 

проведения в нем уро-

ков ОБЖ, информати-

ки, русского языка, 

математики и предме-

тов естественно- науч-

ного и гуманитарного 

циклов. 

Оснащение учебных 

кабинетов и библиоте-

ки оргтехникой, ком-

пьютерным и цифро-

вым оборудованием. 

2021г. Повыше-

ние уров-

ня осна-

щения 

школы 

Управлен-

ческая ко-

манда,  

директор 

Управ-

ленческая 

команда 



Дефицит 

педаго-

гиче-

ских 

кадров 

1. Привлечение к 

работе в образова-

тельной организа-

ции студентов 

старших курсов, 

обучающихся на 

педагогических 

специальностях в 

ВУЗах. 

 

1. Заключение трудо-

вых договоров со сту-

дентами профильных 

Вузов. 

2. Подать информа-

цию в Центр занятости 

населения о замеще-

нии вакантных долж-

ностей учителя мате-

матики. 

3. Принять участие в 

программе «Земский 

учитель» 

Заключение трудовых 

договоров с учителя-

ми-предметниками 

других образователь-

ных учреждений 

август 

2021г. 

Отсут-

ствие де-

фицита 

педагоги-

ческих 

кадров 

Управлен-

ческая ко-

манда, 

учителя-

предмет-

ники 

Управ-

ленческая 

команда, 

учителя-

предмет-

ники 

Высокая 

доля 

обуча-

ющихся 

с ОВЗ 

Организация эф-

фективного со-

трудничества с 

психологомедико -

педагогической 

комиссией 

(ПМПК). 

Организация обу-

чения педагогов на 

КПК по работе с 

детьми с ОВЗ 

1.Вовлечение детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов в различ-

ные внеклассные и 

внеурочные мероприя-

тия. 

2.Прохождение учите-

лями-предметниками 

курсов повышения 

квалификации по ра-

боте с обучающимися 

с ОВЗ. 

3.Создание и коррек-

тировка индивидуаль-

ных образовательных 

маршрутов обучаю-

щихся с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

2021г. Создана 

система 

психоло-

гической 

поддерж-

ки обу-

чающих-

сяс ОВЗ с 

трудно-

стями в 

обучении 

 

Управлен-

ческая ко-

манда, 

учителя-

предмет-

ники, педа-

гог-

психолог 

Управ-

ленческая 

команда, 

учителя-

предмет-

ники, пе-

дагог-

психолог, 

роди-

тельская 

обще-

ствен-

ность. 



Низкое 

качество 

преодо-

ления 

языко-

вого и 

куль-

турного 

барьеров 

1. Включить в 

план профессио-

нального развития 

педагогов школы 

КПК по работе с 

обучающимися, 

для которых рус-

ский язык не явля-

ется родным. 

2. Разработка до-

полнительных 

программ для 

учащихся, испы-

тывающих затруд-

нения при изуче-

нии русского язы-

ка как неродного. 

3. Обсуждение на 

школьном семина-

ре материалов для 

педагогических 

работников, раз-

мещенных на сайте 

ИРО, об организа-

ционных и психо-

логических осо-

бенностях работы 

в поликультурной 

школе и обучения 

русскому языку 

как неродному. 

1.Прохождение учите-

лями-предметниками 

курсов повышения 

квалификации по бу-

чению детей, для ко-

торых русский язык не 

является родным язы-

ком. 

2.Организация в рам-

ках внеурочной дея-

тельности дополни-

тельного курса для де-

тей, испытывающих 

затруднения при изу-

чении русского языка 

как неродного. 

3.Проведение в рамках 

плана воспитательной 

работы общешкольно-

го мероприятия «День 

национальных куль-

тур» 

2021 г. Создана 

система 

психоло-

гической 

поддерж-

ки обу-

чающихся 

с трудно-

стями в 

обучении 

Управлен-

ческая ко-

манда, 

учителя 

начальной 

школы, 

учителя 

русского 

языка и ли-

тературы 

Управ-

ленческая 

команда, 

учителя 

началь-

ной шко-

лы, учи-

теля рус-

ского 

языка и 

литера-

туры 

Высокая 

доля 

обуча-

ющихся 

с риска-

ми 

учебной 

не-

успеш-

ности 

Организация пси-

хологической под-

держки учащихся. 

Мотивация на 

успех и результат. 

1. Диагностика причин 

затруднений в учебной 

деятельности. 

2. Мониторинг по вы-

явлению пробелов 

знаний во всех пред-

метных областях. 

3. Включение учащих-

ся в дополнительные 

занятия во внеурочное 

время. 

Разработка и утвер-

ждение адресных про-

грамм по работе с обу-

чающимися с трудно-

стями в обучении по 

русскому языку и ма-

тематике. 

2021г. Разрабо-

таны и 

реализо-

ваны ад-

ресные 

програм-

мы по ра-

боте с 

обучаю-

щимися, 

испыты-

вающими 

трудности 

в обуче-

нии 

Управлен-

ческая ко-

манда, 

учителя-

предмет-

ники, со-

циальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Управ-

ленческая 

команда, 

учителя –

предмет-

ники,  

социаль-

ный пе-

дагог, пе-

дагог-

психолог, 

обучаю-

щиеся 

 
 



1. Риск «Низкий уровень оснащения школы». 

Цель: создание условий для образовательного процесса – оснащение необходимым матери-

ально-техническим и учебно-методическим оборудованием, укрепление (совершенствование) ма-

териально- технической и учебно-методической базы образовательного процесса в 2020-2022 г.г. 

Задачи:  

- обеспечить полноценное функционирование учебных кабинетов, административных помеще-

ний и мест проведения культурно - спортивных мероприятий; 

- расширить использование имеющихся ресурсов Центра цифровых и гуманитарных профилей 

«Точка роста» в урочное и внеурочное время;  

- обеспечить библиотечный фонд учреждения учебниками, методической и художественной лите-

ратурой; 

-  обновить материально-техническую базу образовательного учреждения. 

  Ожидаемые результаты:  
1. Обновлена материально-техническая и учебно-методическая база  школы на 50%. Учебные ка-

бинеты и административные помещения  дооснащены необходимым количеством компьютеров и   орг-

техники. 

2. Разработана программа эффективной  работы Центра цифровых и гуманитарных профилей 

«Точка роста» в урочное и внеурочное время. 

3. Созданы полноценные условия для проведения уроков физкультуры и работы спортивных 

кружков и секций, проведения общешкольных  мероприятий. 

4.  Библиотечный фонд учреждения  обновлен учебниками, методической и художественной лите-

ратурой на 70 %. 

5. Доступность не менее 75% учебных кабинетов к локальной сети школы и к       Интернет-ресурсам. 

   Риск 2. «Дефицит педагогических кадров» 
 Цель: укомплектование школы административными и педагогическими кадрами для обес-

печения полноценного управления школой и проведения учебных занятий. 

Задачи:  

  - обеспечить адресное повышение квалификации педагогов; 

  - использовать возможности  информационно-образовательной платформы РЭШ; 

-  принять участие в программе «Земский учитель»;  

- провести профориентационную работу среди учащихся на получение педагогических про-

фессий; 

- подать информацию в Центр занятости населения о замещении вакантных должностей учите-

лей;  
Ожидаемые результаты:  

- школа укомплектована административными и педагогическими кадрами, обеспечено полно-

ценное управление школой и качественное проведение учебных занятий; 

- улучшено качество проведения занятий по предметам с целью повышения качества образова-

ния, за счет уменьшения нагрузки и высвобождения времени на подготовку к урокам и курсовой 

переподготовки; 

- созданы комфортные условия труда педагогических работников;  

- организована целенаправленная  работа с учащимися школы, ориентированная на получение 

педагогических профессий; 

- внедрена в образовательный процесс  практика сетевого взаимодействия и смешанного обуче-

ния с использованием элементов цифровой образовательной среды  с привлечением преподава-

телей из других образовательных учреждений; 

- использованы возможности  информационно-образовательной платформы РЭШ, Учи.Ру. 

Риск 3. «Высокая доля обучающихся с ОВЗ» 

Цель: создание в образовательной организации условий для обеспечения психической 

коррекции недостатков в развитии с ОВЗ и оказания помощи детям этой категории в освоении 

образовательной программы.  

Задачи:  



- оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников, 

непосредственно работающих с детьми с ОВЗ;         

- организация обучения педагогов основным приемам индивидуализации образовательного про-

цесса в работе с обучающимися с ОВЗ; 

- осуществление индивидуальной психолого-педагогической помощи                  детям с ОВЗ. 

Ожидаемые результаты: 
- созданы условия для развития здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей 

сохранение здоровья детей, и совершенствования работы системы психологического сопровож-

дения образовательного процесса; 

- повышены предметная и методическая компетентность педагогических работников в работе с 

обучающимися с ОВЗ, приобретены новые знания и опыт; 

- обновлена  материально-техническая база предметной области «Технология»; 

- разработаны адаптированные образовательные программы начального общего и основного об-

щего образования с учетом требований ФГОС; 

- 100%  обучающихся  с ОВЗ и детей-инвалидов охвачены дополнительным образованием и во-

влечены  в различные внеклассные и внешкольные мероприятия. 

  Риск 4. «Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров». 

Цель: создание условий, содействующих социальной адаптации детей-мигрантов к систе-

ме образования. 

Задачи:  
- повышены предметная и методическая компетентность педагогических работников в  ра-

боте с обучающимися, для которых русский язык не является родным;  

- включение детей,  для которых русский язык не является родным, в общешкольные мероприятия; 

-  увеличение доли обучающихся, для которых русский язык не является родным, посещающих 

кружки и внеурочные занятия. 

Ожидаемые результаты: 

- повышены предметная и методическая   компетентность педагогических работников в работе с 

обучающимися, для которых русский язык не является родным приобретены новые знания и 

опыт; 

- повышено количественные и качественные показатели по результатам промежуточной и итого-

вой аттестации по программам начального, основного и среднего общего образования; 

- увеличилось количество  обучающихся, не владеющих или плохо владеющих русским языком, 

включенных в активную социально значимую деятельность школы. 

Риск 5. «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

Цель: организация деятельности участников образовательных отношений                                  по обеспечению 

усвоения основной образовательной программы общего образования учащимися с    рисками 

учебной неуспешности. 

Задачи: 

- проведение комплекса мероприятий по выявлению причин неуспешности у обучающихся среди 

учителей, обучающихся и родителей; 

- организация консультативной помощи приглашенных специалистов                                 педагогам с целью повыше-

ния  методическая компетентности  по применению рефлексивно-деятельностного подхода; 

- внедрение технологии наставничества. 

Ожидаемые результаты: 

- выстроена система взаимодействия с классным руководителем, педагогом - психологом, роди-

телями учащихся, администрацией в решении задач по успешности обучения детей; 

- педагогами применяется рефлексивно-деятельностный подход в работе с отстающими обучаю-

щимися; 

- наставниками  проводятся дополнительные    занятия  во внеурочное  время с обучающимися с 

рисками учебной неуспешности. 

 5.Лица, ответственные за достижение результатов. 

Направление в Мероприятие Ответственный 



соответствии с 

риском 

за мероприятие 

Низкий уровень 

оснащения шко-

лы 

3. Развитие платных образовательных услуг. 

4. Коррекция расписания занятий Центра «Точка роста» с це-

лью проведения в нем уроков ОБЖ, информатики, русского 

языка, математики и предметов естественно- научного и гума-

нитарного циклов. 

5. Оснащение учебных кабинетов и библиотеки оргтехникой, 

компьютерным и цифровым оборудованием. 

Директор 

заместитель ди-

ректора по УВР 

Дефицит педа-

гогических кад-

ров 

4. Заключение трудовых договоров со студентами профильных 

Вузов. 

5. Подать информацию в Центр занятости населения о заме-

щении вакантных должностей учителя математики. 

6. Принять участие в программе «Земский учитель» 

7. Заключение трудовых договоров с учителями-

предметниками других образовательных учреждений 

Директор, заме-

ститель директора 

по УВР 

Высокая доля 

обучающихся с 

ОВЗ 

1.Вовлечение детей с ОВЗ и детей-инвалидов в различные вне-

классные и внеурочные мероприятия. 

2.Прохождение учителями-предметниками курсов повышения 

квалификации по работе с обучающимися с ОВЗ. 

3.Создание и корректировка индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Директор, заме-

ститель директора 

по УВР директор, 

заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-психолог, 

классные  руково-

дители 

Низкое качество 

преодоления 

языкового и 

культурного ба-

рьеров 

1.Прохождение учителями-предметниками курсов повышения 

квалификации по бучению детей, для которых русский язык не 

является родным языком. 

2.Организация в рамках внеурочной деятельности дополни-

тельного курса для детей, испытывающих затруднения при 

изучении русского языка как неродного. 

3.Проведение в рамках плана воспитательной работы об-

щешкольного мероприятия «День национальных культур» 

Заместитель ди-

ректора по ВР,  

заместитель ди-

ректора по УВР, 

учителя-

предметники 

Высокая доля 

обучающихся с 

рисками учеб-

ной неуспешно-

сти 

4. Диагностика причин затруднений в учебной деятельности. 

5. Мониторинг по выявлению пробелов знаний во всех пред-

метных областях. 

6. Включение учащихся в дополнительные занятия во внеуроч-

ное время. 

7. Разработка и утверждение адресных программ по работе с 

обучающимися с трудностями в обучении по русскому языку и 

математике. 

Заместитель ди-

ректора по ВР,  

заместитель ди-

ректора по УВР, 

педагог-психолог 
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