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ВВЕДЕНИЕ 

Концепция МКОУ «Порогская СОШ» предназначена для систематизации 

управления развитием школы, а также разработки и реализации комплекса мер, 

направленных на достижение школой качества образования, уровня развития 

педагогической компетентности, на повышение освоения образовательного 

стандарта 100% обучающихся через реализацию мер по устранению факторов 

риска, связанных с высокой долей обучающихся с рисками учебной 

неуспешности, на повышение уровня оснащения школы (модернизацию 

материально-технического оснащения школы).  

Концепция разработана в соответствии с основными нормативными 

документами. 

Нормативно-правовое обеспечение: 

1) Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273 ФЗ (Статья 28. Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации, п.7). 

2) Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" (сроки реализации 2018-2025). 

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

решения задач и достижения стратегических целей по направлению 

«Образование». 

4) Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета 

при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10). 

5) Стратегия развития воспитания в РФ 2015-2025 г., утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

N 996-р. 

6) Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» 

на 2019-2024 годы, утверждена Постановлением правительства 

Иркутской области от 09.11 2018 г. №820-пп. 

7) Муниципальная программа поддержки школ с низкими результатами 
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обучения и школ, функционирующих неблагоприятных социальных 

условиях в МО "Нижнеудинский район" на 2020 - 2022 годы", 

утверждённая приказом управления образования №120 от 22.06.2020 

года. 

8) Программа развития МКОУ "Порогская СОШ". 

9) Локальные акты МКОУ " Порогская СОШ ". 

Приоритетная цель: 

В Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 

года обозначено, что качество образования — это ориентация образования не 

только на усвоение обучающимися знаний, но и развитие познавательных и 

созидательных способностей, а также личной ответственности и опыта 

самостоятельной деятельности. 

Актуальной проблемой современной школы является обеспечение 

нового уровня качества образования. В условиях введения профессионального 

стандарта педагога -учитель должен быть ориентирован на достижение новых 

ценностей и реальную реализацию системно- деятельностного подхода в 

образовании.  

Концепция МКОУ «Порогская СОШ» нацелена на создание  условий для 

качественного образования, развивающего потенциальные возможности 

обучающихся и педагогов, обеспечивающие их успех в жизни и деятельности. 

Миссия школы: 

создание условий для предоставления каждому учащемуся качественного 

образования, позволяющего успешно жить в быстро меняющемся мире, 

быть конкурентно-способными через рост профессионального мастерства 

каждого учителя и дифференцированную поддержку сильных и слабых 

учеников, формирование познавательных процессов учащихся. 

Цель: 

создание условий для повышения качества образования через повышение 

уровня мотивации обучающихся к обучению, повышение компетентности 

педагогов, создание благоприятного психологического климата в школе и 
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системы эффективного партнёрства и взаимодействия с родителями. 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

- формирование устойчивой мотивации учащихся к повышению своего 

уровня подготовки через урочную и внеурочную деятельность;  

- оптимизация системы профессионального и личностного роста 

педагогических работников как необходимое условие современных 

образовательных отношений; 

- укрепление единого образовательного пространства «Школа – родители 

– общественность»;  

- обеспечение информационной открытости образовательного 

пространства школы в целях привлечения партнеров социума для 

обновления инфраструктуры и содержания образовательного процесса;  

- мониторинг реализации ФГОС в школе;  

- развитие сетевого взаимодействия. 

 

1.ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Основные виды деятельности школы 

Основным видом деятельности МКОУ «Порогская СОШ» является 

реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Также Школа реализует 

образовательные программы дополнительного образования детей и внеурочной 

деятельности. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО); 5–9-х классов – на 5-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (реализация ФГОС ООО); 10–11-х классов – на 2-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования (реализация ФГОС СОО). 
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1.2. Кадровое обеспечение учебного процесса 

Для осуществления образовательной деятельности в школе работают 

подготовленные педагогические кадры, имеющие соответствующие 

образовательные, квалификационные, компетентностные характеристики. 

Таблица 1 

Показатель Количество, чел % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 12 100 % 

Всего педагогических работников: 12 100% 

Образовательный ценз педагогических 

работников: 

- с высшим 

образованием 
8 67 % 

- со средним 

специальным 

образованием 

4 33 % 

Педагогически работники, имеющие 

квалификационную категорию 

 - соответствие 

занимаемой 

должности 

11 92% 

- высшую - 0 % 

- первую 1 8 % 

Состав педагогического коллектива по стажу 

работы 

1-5 лет 2 16 % 

5-10лет 1 8 % 

10-25лет 5 43 % 

Свыше 25 лет 4 33 % 

 

Активно проходит обучение учителей на курсах повышения 

квалификации раз в три года и профессиональной переподготовки по 

актуальным проблемам образования педагогов и приоритетным направлениям, 

определяемым образовательным учреждением и муниципальной системой 

образования. За последние три года все 12 педагогов (100%) прошли курсы 

повышения квалификации.  

В школе ведётся систематическая работа по повышению квалификации 

педагогических кадров, развитию кадрового потенциала посредством текущего 

и ежегодного анализа кадровой ситуации и планирования повышения 

квалификации педагогических работников. Разработаны перспективный план 
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повышения квалификации педагогических работников на 5 лет, перспективный 

план прохождения процедуры аттестации педагогических работников на 5 лет.  

В школе уделяется внимание развитию молодых учителей. 

Осуществляется методическая и организационная помощь молодым 

специалистам (по возможности).  

Вывод: 

1. Кадровый состав ОО обеспечивает качественную реализацию основных 

общеобразовательных программ в соответствии с требованиями 

законодательства РФ в области образования. 

2. Коллектив школы – стабильный, дружный, работоспособный, способный 

достигать высоких результатов образовательной деятельности, высокого 

качества общего образования. 

Проблемы: 

1. Нежелание повышать уровень квалификации (11 человек (92%) 

аттестованы на соответствие занимаемой должности или без категории). 

2. Отсутствие наставничества в школе (из-за большой загруженности 

педагогов, учителя ведут по 2-3 предмета). 

3. Неумение отслеживать индивидуальный прогресс ребенка. 

4. Низкая мотивация к профессиональному развитию. 

1.3. Контингент обучающихся в ОО 

МКОУ «Порогская СОШ» малокомплектная сельская школа 

расположена в центре села Порог Нижнеудинского района Иркутской области. 

По состоянию на начало сентября 2021 года: всего обучающихся - 54; 

мальчиков - 27; девочек - 27. 

Общее количество семей - 42; с одним ребенком - 2; с двумя детьми - 35; 

с тремя и более детьми - 5. Неблагополучных семей - 3, детей в них - 7; 

приемных семей - нет; малообеспеченных семей -  35; неполных семей (1 отец) 

- 1; неполных семей (1 мать) – 1; многодетных семей – 5, детей в них – 14. 

Образование родителей: высшее – 4; средне – специальное – 11; среднее 
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– 8; основное – 19. Работают оба родителя – 17; оба безработные – 25. 

Состоящих на учете семей и детей –нет. 

Таблица 3. 

Данные о контингенте обучающихся, формах обучения  

по состоянию на 11.01.2022 год 

Показатель Количество 

Всего классов 11 

Всего обучающихся 54 

в том числе:  

- на уровне начального общего образования 
15 (из общей численности-

1 по АООП) 

- на уровне основного общего образования 
33 (из общей численности- 

4 по АООП) 

- на уровне среднего общего образования 6 

Всего классов:  

- реализующих общеобразовательные программы дополнительной 

(углубленной) подготовки 
0 

- специальные (коррекционные) образовательные программы 

(указать вид) 
0 

Обучающиеся, получающие образование 

по формам 
Очное 54 

 Домашнее 0 

Дети-инвалиды 2 

 

Контингент обучающихся школы стабилен. Низкая доля обучающихся с 

ОВЗ, но требующая систематического мониторинга и своевременной 

коррекции специальных условий обучения и воспитания в рамках школьного 

психолого-педагогического консилиума, комплексной консультативной 

помощи и социально - психологической поддержки участников 

образовательных отношений. 

Академических задолженностей у обучающихся нет. 
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1.4. Образовательные результаты освоения программы 

Показателями результативности образовательной деятельности являются 

успеваемость и качество знаний обучающихся, независимая оценка качества 

обучения (ВПР, PISA) результаты государственной (итоговой) аттестации. 

Качество подготовки обучающихся и выпускников (за 3 года). 

Качество на уровне начального образования 

2018– 2019 учебный год – 52%, успеваемость -100% 

2019-2020 учебный год - 26%, успеваемость -100% 

2020-2021 учебный год – 32 %, успеваемость-100% 

Качество на уровне основного общего образования  

2018 – 2019 учебный год – 22%, успеваемость -100% 

2019-2020 учебный год - 22%, успеваемость -100% 

2020-2021 учебный год – 43 %, успеваемость -100% 

Качество на уровне среднего общего образования 

2018 – 2019 учебный год – 80%, успеваемость -100%  

2019-2020 учебный год - 60%, успеваемость -100% 

2020-2021 учебный год – 60 %, успеваемость -100% 

Степень обученности по результатам ОГЭ (3 год, в %) 

Всего 

выпускников 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 - 3 

Математика 36 - 64 

Русский язык 36 - 76 

 

Степень обученности по результатам ЕГЭ (3 год, в %) 

Всего 

выпускников 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

2 3 1 

Математика  - 36 

базовая 36 -  

профильная 64 36  

Русский язык 70 68 36 
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Успеваемость и качество подготовки обучающихся 

В форме Всероссийских проверочных работ в 2020-2021 учебном году 

 

 

Выводы: 

1. Основные образовательные программы начального, основного, среднего 

общего образования в 2021 учебном году в МКОУ «Порогская СОШ» 

освоены обучающимися в полном объеме. 

2. Уровень и качество подготовки выпускников основной и средней школы 

соответствуют требованиям образовательного стандарта и находятся на 

достаточном уровне. 

3. В 2019-2020 учебном году  в ОГЭ 9 класс не участвовал, сдачу экзаменов 

отменили в связи  с коронавирусной инфекцией. 

4. Степень обученности у выпускников 9 класса повысилась, у 

выпускников 11 класса наблюдается понижение. 
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5. Данный факт обусловливает необходимость совершенствования 

системы работы в школе, направленной на преодоление разрыва в 

качестве образования между обучающимися на уровне основного общего 

образования, а также требует совершенствования условий и организации 

мероприятий, способствующих выравниванию образовательных 

возможностей различных категорий. 

6. Необходимо продолжить совершенствование мероприятий по 

формированию тестовой культуры обучающихся на уровнях начального 

и основного общего образования. Педагогам школы необходимо 

применять современные педагогические технологии для реализации 

программы успешной подготовки обучающихся к итоговой аттестации, 

ОГЭ и ЕГЭ, ВПР. 

1.5. Материально-технические условия 

МКОУ «Порогская СОШ» имеет учебно-материальную базу, которая 

соответствует санитарным нормам, современным правилам пожарной 

безопасности и задачам образовательной программы школы. Здание основной 

школы – одноэтажное, деревянное, построенное в 1926 г., старое, требующее 

капитального ремонта. 

В школе для организации образовательного процесса имеется 13 учебных 

кабинетов, из них: 

- 5 кабинетов начальной школы, в каждом учебном кабинете рабочие 

места педагогов оборудованы, но не в полном объеме: кабинет 1 класса 

укомплектован полностью современным оборудованием (ноутбуком, 

имеющим доступ в Интернет, проекционное оборудование), кабинеты 

для 2-4 классов нуждаются в докомплектовании. 

- 8 кабинетов основной и средней школы, рабочие места педагогов 

оборудованы ноутбуками, компьютерами имеющими доступ в Интернет, 

проекционным оборудованием, имеется 1 компьютерный кабинет с 9 

компьютерами, проектором и интерактивной доской, 
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специализированные кабинеты химии, физики, биологии - оборудованы в 

рамках национального проекта «Точка роста», кабинет английского языка 

находится в помещении начальной школы, столярная и слесарная 

мастерская, кабинет технологии (для девочек и мальчиков), имеется 

спортивный зал, стадион, спортивные площадки, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем. 

Выполняются требования к санитарно-бытовым условиям: оборудован 

гардероб, функционирует столовая (получившая дополнительное оснащение; 

были выделены и оборудованы помещения для склада продуктов питания; 

санитарная комната для специалистов пищеблока), медицинский и 

процедурный кабинеты- отсутствует, обучающиеся проходят осмотр в 

сельской участковой больнице. Здания благоустроены, имеется отопление. 

В школе установлено видеонаблюдение: 2 наружных видеокамеры, 1 

видеокамер внутреннего наблюдения. 

Деятельность библиотеки осуществляется на основе библиотечно- 

информационных ресурсов в соответствии с учебным и воспитательным 

планами образовательного учреждения, программами, проектами и планом 

работы библиотеки. Объем библиотечного фонда – 14672 единицы. 

 Основные характеристики библиотечного фонда  

Таблица 4 

№ Вид литературы 
Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 2604 804 

2 Педагогическая 1152 72 

3 Художественная 10582 471 

4 Справочная 122 68 

5 Языковедение, литературоведение 54 38 

6 Естественно-научная 122 25 

7 Техническая 24 10 

8 Общественно-политическая 12 3 

Обеспеченность учебного процесса учебной литературой осуществляется 

в полном объеме. 
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Вывод: состояние материально-технической базы обеспечивает 

возможность проведения образовательного процесса с учётом задач и 

специфики реализуемых ООП, но недостаточно современного оборудования. 

 

1.6. Выявленные риски в деятельности ОО в соответствии с рисковым 

профилем ОО, и методы сбора информации, позволившие 

подтвердить полностью или частично рисковый профиль школы 

Состояние образовательной среды школы в значительной мере может и 

должно повлиять на ее развитие. Был проведен SWOT – анализ и получены 

данные о наиболее сильных, слабых сторонах образовательного процесса в 

школе, возможностях и угрозах внутренних факторов развития 

образовательного процесса. 

SWOT-анализ проводился членами администрации школы, а также 

руководителями предметных МО. 

Проведенный SWOT- анализ позволяет оценить, что внешние 

возможности и риски не являются определяющими в развитии 

образовательной системы школы. Стратегия развития ориентирована на 

внутренний потенциал развития школы и инновационные технологии управления и 

обучения. 
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SWOT – анализ ОО 
Таблица 5 

Оценка внутреннего потенциала школы 
Оценка перспектив развития школы исходя из 

внешнего окружения 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные возможности Риски 

1 фактор риска - Низкий уровень оснащения школы 

Материально- техническая 

база учреждения 

укомплектована 

необходимым для 

организации учебного 

процесса оборудованием. 

Компьютерное 

оборудование и ТСО 

устарели, служат 6 и 

более лет и не 

соответствуют 

современным 

требованиям 

Привлечение спонсоров 

Получение грантов 

Повышение скорости интернета 

через обращение к провайдеру 

(Ростелеком). 

Недостаточность 

финансовых 

ресурсов для 

активного 

развития 

материально- 

технической базы. 

Создана локальная сеть. 

Имеется доступ к 

интернету. 

Обеспеченность УМК в 

соответствии с ФПУ. 

Интерактивные доски не 

во всех кабинетах, 

проекторы имеются не во 

всех классах. 

 

Отсутствие 

возможности ремонта 

сети 

 
Дефицит наглядных 

учебных пособий и 

раздаточного материала. 

Низкая обеспеченность 

расходными материалами 

и канцелярскими 

принадлежностями, 

необходимыми для 

обеспечения 

образовательной 

деятельности 

  

 
Низкая скорость 

интернета 
  

2 фактор риска - Дефициты педагогических кадров 

Профессиональный состав 

педагогов, способный 

работать по требованиям 

ФГОС (наличие курсов). 

Недостаток 

квалифицированных 

педагогических кадров: 

химии, математики, 

учителя начальных 

классов, биологии. 

Приглашение для работы в 

школе учителей (из числа 

выпускников педагогических 

учреждений области): 

начальных классов, химии, 

биологии, математики. 

Педагогическое 

выгорание 

Оптимизация штатного 

расписания. 

Не хватает учителей 

химии, математики, 

учителя начальных 

классов, биологии, 

психолога. 

Через сотрудничество с 

педагогическими 

образовательными 

учреждениями пригласить на 

работу молодых специалистов 

Риск увеличения 

объема работы, 

возлагающийся на 

членов 

администрации и 

педагогов. 
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3 фактор риска - Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации 

Сформировавшийся 

педагогический коллектив 

с высоким 

профессиональным 

уровнем и творческим 

потенциалом. 

Преобладание в 

коллективе 

традиционных подходов 

к процессу обучения. 

Сохраняется тенденция 

старения кадров. Низкая 

эффективность 

использования 

инновационных 

технологий. 

16% учителей начальной 

школы не имеют 

высшего образования 

Повышение личной 

ответственности за результат 

образования. 

Инновационное развитие ОО 

через участие в НПК, 

семинары-практикумы и т.д. 

Возможности повышения 

квалификации 

(образовательные платформы 

очного и заочного типа) 

Привлечение 

квалифицированных 

специалистов 

Недостаточно высокая 

инициативность, 

активность, 

самостоятельность и 

ответственность 

(эффективность) 

 

Отсутствие условий 

для проживания 

специалистов 

4 фактор риска -Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 

В школе разработан, 

утвержден и используется 

всеми педагогами план по 

направлению 

«Слабоуспевающие дети»- 

по каждому ребенку из 

такой категории. 

В школе всего 54 

обучающихся. 

У 24% (13 учеников) 

выявлены риски учебной 

неуспешности, из них: 

18% (10 учащихся) 

низкая учебная 

мотивация обучающихся; 

6% (3 учащихся) 

сложности в 

адаптации при переходе 

из начальной школы в 5 

класс. 

Участие педагогов в вебинарах 

по актуальной тематике. 

Отсутствие должного 

контроля со стороны 

родителей  

значительного числа 

обучающихся; 

 

Организована работа 

педагога- психолога по 

выявлению и 

сопровождению детей с 

рисками учебной 

неуспешности. 

 

Привлечение учащихся группы 

риска учебной неуспешности к 

участию в конкурсах, проектах 

и дистанционных олимпиадах с 

целью раскрытия их учебного 

потенциала. 

Низкий социальный 

уровень некоторых 

семей, низкий уровень 

образовательных 

потребностей. 

  Совместная учебная 

деятельность и коллективные 

творческие проекты в школе 

  Поощрение учащихся группы 

риска, достигших успехов и 

положительной динамики в 

учебе с привлечением 

сторонних организаций: ДК, 

сельской библиотеки, 

Администрации сельского 

поселения. 

(Вручение грамот, дипломов, 

благодарственных писем; 

поездки на культурные, 

спортивные, патриотические 

мероприятия районного уровня). 

Проведение дней профилактики 

http://pandia.ru/text/category/innovatcionnie_tehnologii/
http://pandia.ru/text/category/innovatcionnie_tehnologii/
http://www.pandia.ru/text/category/visshee_obrazovanie/
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Вывод: проведенный SWOT - анализ показал, что риски не являются 

определяющими в развитии образовательной системы школы, а внешние 

возможности и внутренний потенциал учреждения позволяет внедрить новые 

механизмы, обеспечивающие развитие качественного массового образования. 

Концепция ориентирована на внутренний потенциал развития школы, 

возможности села, инновационные технологии управления и обучения. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ МКОУ «ПОРОГСКАЯ СОШ» 

Цель: Повышение качества образовательных результатов обучающихся 

школы, показывающей низкие образовательные результаты, через реализацию 

программы перевода школы в эффективный режим развития, включая 

повышение качества преподавания, управления, условий организации 

образовательного процесса. 

Задачи: 

1) По риску: «Низкий уровень оснащения школы» 

- повышение уровня оснащенности школы через капитальный ремонт 

школы; 

- обновление мебели, технического и компьютерного оборудования; 

- устранение недостатков, выявленных в ходе проведения независимой 

оценки качества образования; 

- поиск социальных партнеров, с целью привлечения финансов для 

развития образовательной среды школы, возможность привлечения 

грантов. 

2) По риску: «Дефицит педагогических кадров» 

- проанализировать педагогический состав школы для выявления 

кадрового дефицита; 

- спрогнозировать потребность школы в учителях-предметниках; 

- составить заявку на получение дополнительного профессионального 

образования педагогов школы; 
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- привлечение специалистов из других регионов РФ (возможно с 

использованием сетевого взаимодействия); 

- привлечение в ОО молодых специалистов. 

3) По риску: «Несформированность внутришкольной системы повышения 

квалификации» 

- совершенствование деятельности методической работы школы для 

поддержки профессионального роста педагогов и создания возможности 

эффективного сопровождения обучающихся с разными 

образовательными потребностями; 

- повышение качества образовательных результатов и качества 

преподавания; 

- построения индивидуального образовательного маршрута и/или 

индивидуального плана профессионального развития педагога; 

- обмен опытом; 

- повышение познавательного интереса к обучению через организацию 

проектной и исследовательской деятельности. 

4) По риску: «Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности» 

- создание условий для эффективного обучения и развития обучающихся с 

низкими учебными возможностями , освоения базовых программ; 

- создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной 

среды, обеспечивающей сохранение здоровья детей, и 

совершенствования работы системы психолого-медико-педагогического 

сопровождения образовательного процесса; 

- совершенствование методов и технологий организации образовательного 

процесса для успешной социализации обучающихся, формирования 

различных компетенций; 

- создание условий для самоопределения, выявления и реализации 

индивидуальных возможностей каждого ребенка. 
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3. МЕРЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ 

РАЗВИТИЯ 

Таблица 6 

№ Мероприятия 
Как и благодаря чему 

произойдут изменения 

Ответственные 

лица 

Риск 1 - Низкий уровень оснащения школы 

1 

Оснащение учебных кабинетов 

информатики, русского языка и 

математики 

Оснащение кабинета 

информатики: 

компьютерные столы (10 столов, 

20 стульев). 

Приобретение - 2 ПК (в кабинет 

русского языка и математики) 

Приобретение МФУ в количестве 

2 шт. 

Приобретение проектора – 2 

Директор школы 

 

2 

Обеспечение полноценного 

функционирования кабинета математики, 

одного из кабинетов начальной школы, 

кабинета информатики и русского языка 

Приобретение  

школьной доски – 2 шт. 

Приобретение ноутбуков - 3 

3 
Приобретение в кабинет русского языка 

множительной техники. 

Приобретение интерактивной 

доски – 1 

Принтер-1 

4 

Осуществление подключения к 

высокоскоростному интернету (учебных 

кабинетов: русского языка, математики, 

начальных классов) 

Перезаключение договора с 

провайдером по обеспечению 

качественного доступа к 

высокоскоростному интернету. 

Проводное подсоединение 

учебных кабинетов к Wi-Fi 

Риск 2 - Дефициты педагогических кадров 

1 

Привлечь молодых и опытных 

специалистов из других территорий для 

работы в школе через размещение 

информации о вакансиях на 

официальном сайте школы, в 

социальных сетях, реализацию проекта 

«Земский учитель» 

Размещение информации о 

вакансиях на официальном сайте 

школы 

Подача заявки на участие в 

реализации проекта «Земский 

учитель» 

Размещение информации о 

вакансиях на странице школы в 

социальной сети 

«Одноклассники», «ВК». 

Администрация 

школы 
2 

Изучить внутренние кадровые ресурсы 

школы. Обеспечить профессиональную 

переподготовку имеющихся кадров по 

отдельным направлениям с учетом их 

желаний 

Организация профессиональной 

переподготовки педагогов с 

учетом их желаний по 

имеющимся вакантным 

направлениям и дефицитам 

3 

Пересмотреть учебную нагрузку 

педагогов с точки зрения 

целесообразности ведения той или иной 

внеурочной деятельности с учетом 

требований ФГОС ООО, основной 

образовательной программы с целью 

снижения средней по школе учебной 

нагрузки педагогов с 30 до 26 учебных 

Проведение анкетирования 

обучающихся и родителей с 

целью выявления запроса на 

внеурочную деятельность 

Расчет средней учебной 

нагрузки педагогов с учетом 

нагрузки по внеурочной 

деятельности 
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часов 

4 

Повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов школы через 

организацию корпоративного обучения 

педагогов школы по выявленным 

дефицитам профессиональной 

деятельности, реализацию программы 

повышения квалификации учителей 

Проведение диагностики 

педагогов школы с целью 

выявления дефицитов 

профессиональной деятельности 

Корпоративное обучение 

педагогов. Проведение серии 

практических семинаров по теме 

«Эффективные способы 

улучшения качества 

преподавания в школе»: - 

«Кураторская методика»; -  

Риск 3- Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации 

1 

Развить систему непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства и квалификации 

педагогических работников с 

вовлечением в национальную систему 

профессионального роста работников. 

Работа над индивидуальной 

методической темой, 

составленной в контексте 

выявленных дефицитов, и 

реализующего его в 

практической деятельности; 

Администрация 

школы 

2 

Способствовать развитию у педагогов 

инновационного поведения и 

формированию новых 

профессиональных позиций (менеджера 

индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся, дизайнера 

педагогических сред, специалиста по 

управлению качеством образования). 

Демонстрация в своей работе 

актуальных практик, полученных 

на курсах повышения 

квалификации, семинарах, 

мероприятиях по обмену 

опытом; 

Разработка и заполнение 

таблицы педагогических 

достижений в формате  

Google формы 

3 

Способствовать росту компетенций, 

профессионального потенциала 

педагогического коллектива ОО, 

совершенствовать систему 

сопровождения стимулирования 

сотрудников, обеспечивать 

ориентированных на введение 

инноваций. 

Реализация программы 

психологической поддержки 

педагогов для профилактики 

профессионального выгорания 

Внедрение индивидуальных 

планов профессионального 

развития педагога в зависимости 

от испытываемых затруднений 

Риск 4 - Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 

1 

Профилактика учебной неуспешности, 

социальной дезадаптации обучающихся. 

Анализ образовательных 

результатов обучающихся школы 

по уровням образования, по 

классам. 

Заместитель 

директора, 

психолог, 

классные 

руководители, 

учителя -

предметники, 
2 

Профилактика трудностей в освоении 

основных образовательных программ 

школы. 

Поступательном и всестороннем 

развитии личности. 

Выявление обучающихся, 

имеющих низкие результаты 

образовательной деятельности, 

Демонстрирующих частичное 

или полное не усвоение ООП. 

Учет индивидуальных 

особенностей развития и 

здоровья обучающихся, 

окружающей социальной среды и 

других факторов, влияющих на 

результаты образовательной 

деятельности обучающихся. 
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3 

Снижение уровня учебной 

неуспешности 

 

Формирование адресных 

образовательных программ по 

работе с обучающимися с 

трудностями в обучении. 

4 

Совершенствование  

психолого –педагогической помощи 

обучающимся, в ней нуждающихся. 

Психолого- педагогическая 

поддержка обучающихся с 

трудностями в обучении. 

 

5. ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Таблица 7 

Направление  

в соответствии с риском 
Сроки Исполнители 

Современная школа.  

Риск1 - Низкий уровень 

оснащения школы. 

2022 – 2024 гг. Директор, завхоз 

Риск 2 - Дефициты 

педагогических кадров. 
2022 – 2024 гг. Директор, заместитель директора 

Риск 3 - Несформированность 

внутришкольной системы 

повышения квалификации. 

2022 – 2023 гг. Директор, заместитель директора 

Риск 4 - Высокая доля 

обучающихся с рисками  

учебной неуспешности 

2022 – 2023гг. 

Директор, заместитель директора 

педагогические работники  

(в соответствии с компетенциями). 
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