
 

 



Концепция среднесрочной программы развития 

Введение 

Деятельность Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пониклинская средняя общеобразовательная школа» осуществляется в соответствии с 

целями реализации государственной образовательной политики Российской Федерации в 

области образования, федеральными, региональными, муниципальными нормативными 

документами, Уставом образовательной организации, определяющим перспективы и пути 

развития учреждения.   

Стратегической целью развития образовательной системы школы является 

создание условий для перехода школы в эффективный режим работы, обеспечивающий 

доступное и качественное образование в соответствии с требованиями ФГОС.  

Среднесрочная программа развития направлена на повышение предметной и 

методической компетентности педагогических работников, повышение учебной 

мотивации обучающихся, преодоление дефицита педагогических кадров, 

совершенствование образовательного пространства в соответствии с требованиями 

законодательства и с учетом потребностей социума. 

 Для достижения указанной цели необходимо решить следующие ЗАДАЧИ: 

1. Пополнение и обновление материально-технической базы школы в соответствии 

с ФГОС, эффективное использование материально-технических ресурсов  

2. Совершенствование кадровой политики посредством комплектования ОО 

педагогическими кадрами, повышения профессионального уровня 

административного и педагогического состава, повышения уровня квалификации 

педагогов в работе с обучающимися с ОВЗ, внедрения в практику работы школы 

современных образовательных технологий и новых методов обучения и 

воспитания.  

3. Повышение качества знаний обучающихся посредством мотивации 

обучающихся, снижения доли обучающихся с рисками учебной неуспешности, 

создания условий для всестороннего развития обучающихся во вреурочное 

время, формирования школьной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у школьников, направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию обучающихся. 

4. Формирование положительного имиджа школы. 

Миссия нового этапа развития МБОУ «Пониклинская СОШ» заключается в 

создании условий для получения школьниками доступного качественного образования, 

нацеленного на интеллектуальное, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное развитие учащихся, их саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических 

способностей, сохранение и укрепление здоровья учащихся посредством внедрения новых 

образовательных технологий. 

Она направлена на создание такой образовательной среды, которая способна 

удовлетворить потребность субъектов образовательного процесса в доступном 

качественном образовании и воспитании, соответствующем современным требованиям. 

Главным условием успешности развития школы является сочетание профессионализма 

учителей и внутренней мотивации учащихся. Школа должна быть конкурентно способной 

и престижной, а это возможно только в режиме непрерывного развития и творческого 

поиска прогрессивных технологий, методик, роста профессионализма и на 

педагогическом и управленческом уровне. 

Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков развития ОО  

Актуализация проблемы обеспечения качества образования 
МБОУ «Пониклинская средняя общеобразовательная школа» является 

общеобразовательной организацией, расположенной в сельской местности. Школа 

реализует основные общеобразовательные программы - образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. Школа 

располагается в типовом здании, рассчитанном на полнокомплектную школу (110 



учебных мест). На данный момент не все помещения используются в образовательном 

процессе. Состояние материально-технической базы соответствует среднему уровню. 

На уровне качества освоения учащимися основных общеобразовательных программ 

отражаются социальные условия, в которых работает школа.  
Сложная социально-экономическая ситуация на территории школы влияет на 

социальный состав семей обучающихся. В среднем три четверти всех семей – 

малообеспеченные, около одной пятой – семьи, оказавшиеся в сложной жизненной 

ситуации. Родители заняты материальным обеспечением семей и, в большинстве своем, 

пассивно относятся к вопросам обучения детей. 
   Родители ( 3 %) не имеют достаточного образования для оказания помощи своим 

детям в образовательной деятельности: преобладающая доля родителей имеет среднее и 

неполное среднее образование. 

Численность учащихся на протяжении последних трех лет составляла в среднем 70-

80 человек и отражается на наполняемости классов, что сказывается на качественных 

показателях.   
Качество освоения учащимися основной общеобразовательной программы остается 

низким на протяжении последних трех лет по сравнению с качественными показателями в 

начальной школе и на уровне среднего общего образования.  

   
Динамика качества обучения учащихся школы 

Учебный год  Количество 

обучающихся 

% качества знаний 

2017-2018   

2018-2019   

2019-2020   

 

Динамика результатов ГИА в 9 классе 

 

 

 

 

Динамика результатов ГИА в 11 классе 

Год Предмет 2017-2018 

(профиль) 

2018-2019 

(база) 

2019-2020 

(база) 

Кол-во человек русский язык 4 3  

математика 4 3  

Обществознание 4 3  

История 2 0  

Информатика 1 0  

Биология 1 0  

География 0 3  

Оценка/балл 

 

русский язык «5» -1, «4» -2,, 

«3» -1 

«4» -3  

математика «4» -4, «4» -2, «3» -1  

Обществознание «5» -2, «4» -2 «4» -3  

История «5» -1, «4» -2 0  

Информатика «4» -1 0  

Биология «4» -1 0  

География  «4» -3  

Качество знаний  100% 100% 100% 

Год Предмет 2017-2018 

(профиль) 

2018-2019 

(база) 

2019-2020 

(база) 



 

 

Педагогический коллектив – 13  человек. 
По основным характеристикам школа имеет стабильный, достаточно 

квалифицированный педагогический коллектив (доля учителей, имеющих высшую и 

первую квалификационные категории, составляет 84%); средний возраст учителей 

составляет 40  лет; 

При этом имеется нехватка педагогов по русскому языку и литературе, начальные 

классы, физика и нежелание молодых специалистов приезжать на работу в сельскую 

местность. Возрастает нагрузка на педагогов, которые вынуждены вести различные 

предметы. 

Недостаточная доля учителей, участвующих в конкурсах профессионального 

мастерства областного и всероссийского уровней (за последние три года 

снизилась/увеличилась с 20  % до 35 %); недостаточная  доля учителей, проводящих 

проектную и исследовательскую деятельность с учащимися (за последние три года 

снизилась/увеличилась с   10 % до 15 %).   
 Все это свидетельствует о необходимости решать вопросы кадровой политики ОО за 

счет повышения профессионального уровня административного и педагогического 

состава, внедрения в практику работы школы современных образовательных технологий и 

новых методов обучения и воспитания, организации курсовой подготовки по 

функциональной грамотности, организации корпоративного обучения, обмена опытом 

работы, использования форм сетевого взаимодействия.  

 Психолого-педагогические условия малочисленных класса не всегда способствуют 

эффективному сопровождению индивидуальной  образовательной деятельности 

учащихся, в т.ч. в преодолении трудностей в обучении.   
 

 

 

Финансирование школы бюджетное, однако недостаточное финансовое обеспечение 

на реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ из 

муниципального бюджета сказывается на качестве предоставления образовательных 

услуг.  
Низкая платежная способность населения и, в частности, родителей  не позволяет 

вводить платные образовательные и иные услуги как дополнительного источника 

финансирования. Посильную помощь школе оказывают отдельные спонсоры, 

неравнодушные к судьбе сельской школы. 
 

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОПИСАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ РИСКОВ РАЗВИТИЯ 

ШКОЛЫ 

 

Шкала оценки показателей состояния образовательной системы 

 

Кол-во человек русский язык 1 2 1 

математика 1 2 1 

Обществознание 1 0  

Биология 0 1  

Оценка/балл русский язык 70 баллов 1-«5»;   1-«4» 1-«4» 

математика 70 баллов 1-«5»;   1-«4»  

Обществознание 70 баллов 0  

Биология  40 балов  

Качество знаний  100% 100% 100% 



Уровень Качественная оценка Характеристика оценки 

1 Неудовлетворительно 
Элементы отсутствуют в практике, явно слабые 
стороны 

 

2 
 

Недостаточно 
Элементы декларируются, но не работают в 

должной степени; слабость в важных областях 

деятельности 

школы 

3 Удовлетворительно 
В целом элементы работают, но есть значительные 
недочеты 

4 Хорошо 
В целом элементы успешно реализуются, но есть 
аспекты, требующие улучшения 

 

5 
 

Отлично 
Элементы являются сильными 

компонентами образовательной системы, 

дающие устойчивые 

результаты 

 

Карта оценки состояния образовательной системы 

 

1. Условия организации образовательной деятельности 

№ 
п/п 

Параметр Оценка 
Возможность 
улучшения 

1 Организация питания 

1.1 Охват обучающихся горячим питанием 5 Не требуется 

1.2 Эстетичность и комфортность школьной столовой 4 Имеется 

1.3 Оценка качества школьных обедов и завтраков 
обучающимися, 
родителями 

4 
Имеется 

2 Учебная инфраструктура школы 

2.1 Соответствие информационно-библиотечного 

центра современным требованиям: выход в 

Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки; доступ к электронным 

изданиям, необходимым 

для реализации основной образовательной программы 

образовательной организации, в том числе 

электронным 

изданиям гражданско-патриотической 

направленности, а также электронным 

информационным и образовательным ресурсам 

 

 

 

4 

 

 

 

Имеется 

2.2 Оснащенность необходимым оборудованием 

кабинетов (соответствие требованиям ФГОС): 

- информатики 

 
 

4 

 
 

Имеется 

- технологии 1 На контроле 

- математики 3 На контроле 

- физики, химия 3 На контроле 

- биологии 3 На контроле 

- русский язык 3 На контроле 

- иностранный язык 3 На контроле 

- истории 3 На контроле 

- начальные классы 4 имеется 

- спортивного зала 2 На контроле 

2.3 Наличие мультимедийных комплексов, включая 
программное 
обеспечение 

4 На контроле 

2.4 Уровень сети Интернет, наличие Wi-Fi, кол-во точек 3 Имеется 



 доступа 

2.5 Наличие оборудования для реализации внеурочной 
деятельности, дополнительного образования в 

соответствии с ООП 

 

3 
 

На контроле 

2.6 Наличие специализированных лабораторий  
 

1 Имеется 

2.7 Привлечение материально-технических, учебно-
методических 
ресурсов образовательной сети муниципалитета 

2 Имеется 

3 Служба психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений 

№ 

п/п 
Параметр Оценка 

Возможность 

улучшения 

3.1 Наличие специалистов службы психолого-
педагогического 
сопровождения: педагога-психолога 

 

3 
Имеется 

3.2 Оценка института классных руководителей, 
воспитателей: 

  

3.3 - ориентация планов на потребности и проблемы 
обучающихся 

4 Имеется 

3.4 - наличие диагностических и оценочных процедур 
системы 
воспитания в классном коллективе 

3 Имеется 

3.5 - разнообразие комплекса классных мероприятий в 
соответствии с задачами личностного развития 
обучающихся 

4 Имеется 

4.6 - реализация классных проектов, коллективных 
творческих дел 

и т.п. 

3 Имеется 

4 Психологический климат в школе   

4.1 Частота конфликтов между педагогами, 

администрацией и педагогами, педагогами и 

детьми, педагогами и родителями, 

между обучающимися 

 

5 
 

Не требуется 

4.2 Наличие и соблюдение определенных правил в 
педагогическом 
коллективе 

4 Имеется 

4.3 Наличие и поддержка соблюдения определенных 
правил в 
ученическом коллективе 

3 Имеется 

4.4 Наличие традиций, объединяющих педагогов, 
обучающихся и 
родителей 

4 Имеется 

4.5 Эффективность системы поддержки и 
стимулирования 
успешности обучающихся 

4 Имеется 

4.6 Эффективность системы поддержки и 
стимулирования 
успешности педагогов 

2 На контроле 

4.7 Эффективность системы, поддерживающей 
семейное 
воспитание и семейное традиции 

3 Имеется 

4.8 Система мероприятий, поддерживающая культ 
знаний 

2 На контроле 



2. Содержание образования 

 № 

п/п 
Параметр Оценка 

Возможность 

улучшения 

1 Структура учебного плана 

1.1 Разнообразие части учебного плана по выбору 
участников 
образовательных отношений 

3 На контроле 

1.2 Взаимосвязь обязательной и части по выбору 
учебного плана 

4 На контроле 

1.3 Доля индивидуальных учебных планов в структуре 
учебного 
плана 

1 На контроле 

1.4 Наличие персонифицированных коррекционно-
развивающих 
программ для обучающихся 

2 На контроле 

2 Курсы и программы 

2.1 Разнообразие курсов по выбору участников 
образовательных 
отношений 

3 На контроле 

2.2 Непрерывность курсов по выбору на уровне 
образования 

3 На контроле 

2.3 Наличие программ, курсов, направленных на 
достижение 
метапредметных результатов 

3 На контроле 

2.5 Реализация воспитательных программ, 
направленных на 
удовлетворение потребностей и интересов 
обучающихся 

3 На контроле 

2.6 Отражение в рабочих программах учебных 

предметов и курсов специфики организации 

образовательной деятельности для 

обучающихся с особыми образовательными 
потребностями 

 

2 
 

На контроле 

2.7 Разнообразие программ внеурочной деятельности по 
направлениям развития личности 

4 На контроле 

2.8 Разнообразие программ дополнительного 
образования 

3 На контроле 

2.9 Реализация классных, общешкольных проектов 4 Имеется 



3 Участие участников образовательных отношений в разработке ООП 

3.1 Наличие инструмента выявления образовательных 
запросов 
родителей 

3 Имеется 

3.2 Наличие инструмента выявления образовательных 
потребностей обучающихся 

3 Имеется 

3.3 Участие родителей в формировании УП (части по 
выбору 
участников образовательных отношений) 

3 Имеется 

3.4 Участие родителей в формировании содержания 
воспитательных программ 

3 Имеется 

3.5 Участие педагогов в разработке разделов ООП 

(целевого, содержательного, ресурсного (кроме 

рабочих программ по 

предмету) 

 

3 
 

Имеется 

3. Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

№ 
п/п 

Параметр Оценка 
Возможно

сть 
улучшения 

1 Кадровая обеспеченность 

1.1 Наличие специалистов (психологов,) для обеспечения 

психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся 

 

1 

 

На 

контроле 

1.2 Привлечение специалистов (дефектологов, 
психологов, 
социальных педагогов) на условиях сетевого 
взаимодействия 

1 На 

контроле 

1.3 Доля педагогов-предметников, имеющих специальную 

подготовку для организации образовательной 

деятельности обучающихся с ОВЗ, одаренных детей, 

детей, имеющих 
проблемы социального развития 

 
4 

 
Имеется 

1.4 Наличие всех специалистов в соответствии с учебным 
планом 
школы 

3 На 

контроле 

1.5 Доля педагогов, работающих не по специальности 3 Имеется 

2 Общая методическая компетентность 
педагогов 

2.1 Доля педагогов, активно использующих технологии 
системно- 
деятельностного подхода 

3 Имеется 

2.2 Доля педагогов, активно работающих в 
муниципальных, 
региональных методических группах по проблемам 

обучения и воспитания 

 

3 

 

На 

контроле 

2.3 Доля педагогов, имеющих методические разработки 
, 

2 На 

контроле 

2.4 Доля педагогов, использующих в практике 
методики/техники: 

  

 - смыслового чтения 2 На 
контроле 

 - формирующего оценивания 2 На 
контроле 

 - учебно-познавательные и ситуационные задачи 2 На 
контроле 



 - технологии ТРИЗ 2 На 
контроле 

 - формирования функциональной грамотности 
обучающихся 

2 На 
контроле 

 - использования информационных и 
автоматизированных систем 
в образовательной деятельности 

2 Имеется 

3 Педагогические сообщества в 
ОО 

  

3.1 Формирование в ОО проблемных групп, объединений 
педагогов 
по решению методических проблем 

4 Имеется 

3.2 Формирование групп педагогов по 

сопровождению обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

обучающихся, испытывающих трудности 

в освоении образовательных программ 

 
2 

 
На 

контроле 

3.3 Функционирование в ОО психолого-педагогического 
консилиума 

3 На 

контроле 

3.4 Наличие в ОО педагогического клуба, клуба по 
интересам для 
педагогов 

1 На 

контроле 

3.5 Наличие системной практики по преодолению 
профессионального выгорания педагогов 

1 На 

контроле 

4 Организация образовательной деятельности 
  

№ 

п/п 
Параметр Оценка 

Возможн

ость 

улучшен

ия 

1 Способы организации образовательной 
деятельности 

  

1.1 Использование дистанционного обучения для 
удовлетворения 
образовательных потребностей обучающихся 

4 Имеется 

1.2 Организация тьюторского сопровождения 

отдельных обучающихся, групп школьников для 

преодоления учебных и 

личностных проблем 

 

1 

 

На 

контроле 

1.3 Использование ресурсов других образовательных 

организаций, учреждений культуры, спорта для 

реализации курсов учебного 

плана, внеурочной деятельности и индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся 

 
3 

 
Имеется 

1.6 Степень участия родителей, социума в реализации 
ООП 

2 Имеется 

2 Учет индивидуальных 
особенностей обучающихся 

  

2.1 Использование персонифицированной модели 
обучения: 
индивидуальное проектирование результата, 

содержания, способов освоения, времени изучения 

курса 

 

1 
 

На 

контроле 

2.2 Разработка и реализация индивидуальных 
образовательных 

4 Имеется 



маршрутов обучающихся в соответствии с их 
потребностями 

2.3 Реализация курсов, работа групп педагогической 

поддержки обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, испытывающих 

сложности в освоении ООП, имеющих 

социальные проблемы и т.п. 

 
3 

 
На 

контроле 

2.4 Проведение комплекса мероприятий для 

обеспечения личностного и социального 

развития обучающихся в 

соответствии с запросами школьников и их родителей 

 

3 
 

На 

контроле 

2.5 Систематичность работы с обучающими, 
испытывающими 
сложности в освоении программ по учебным 
предметам: 

3 На 

контроле 

 

- наличие инструмента определения детей, 
испытывающими 
сложности в освоении программ по учебным 
предметам; 

3 Имеется 

 

- наличие индивидуальных программ по преодолению 
дефицитов в знаниях, умениях обучающихся; 

3 На 

контроле 
 

- проведение мониторинга подготовки обучающихся к 
ГИА 

4 Имеется 

2.6 Наличие программ развития познавательных 
процессов у 
школьников (внимания, памяти, логического 
мышления т.д.) 

1 На 

контроле 

2.7 Наличие программ развития коммуникативных 
навыков 

1 На 
контроле 

2.8 Наличие программ преодоления асоциального, 
девиантного, 
делинквентного поведения обучающихся 

2 На 

контроле 

5 Система управления образовательной 
организацией 

  

№ 

п/п 
Параметр Оценка 

Возможно

сть 

улучшения 

1 Коллегиальность в управлении ОО 
  

1.1 Эффективность детальности органов государственно- 
общественного управления (управляющего, 

попечительского советов, общего собрания и т.д.) 

 

3 

 

Имеется 

1.2 Степень включенности педагогов в управлении ОО: 
участие в 
разработке нормативной базы, планировании 

работы школы, принятии управленческих 

решений и т.п. 

 

4 

 

Имеется 

1.3 Степень включенности родителей в управление ОО: 

разработка локальных актов, планирование работы 

школы, принятие и 
реализация управленческих решений и т.п. 

 

2 

 

Имеется 

1.4 Учет мнения обучающихся при принятии 
управленческих 
решений 

1 Имеется 



3 Управление качеством 
образования 

3.1 Качество ВСОКО (описание критериев оценки 
качества): 

  

- образовательного процесса; 3 Имеется 

- условий; 3 Имеется 

- образовательных результатов 2 Имеется 

3.2 Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения 
ООП предусматривает: 

  

- четкие критерии текущего контроля (оценка «5» 
ставится…) 
по предметам; 

3 Имеется 

- тематический контроль (системы заданий), 

позволяющий оценить достижение запланированного 

результата при изучении 

темы (наличие в ООП); 

 

3 
 

Имеется 

- промежуточный контроль предметных и 
метапредметных 
результатов 

4 Имеется 

3.3 Систематическое проведение внутришкольного аудита 
основных процессов: 

  

- контроль программно-методического обеспечения; 4 Имеется 

- контроль достижения планируемых предметных, 
метапредметных результатов; 

3 Имеется 

- контроль качества (деятельностной составляющей) в 
организации урочной и внеурочной деятельности; 

4 Имеется 

- контроль реализации управленческих решений 3 Имеется 

3.4 Использование результатов внешней оценки качества 
(ВПР, 
ГИА) в практике: 

3 Имеется 

- проведение методических мероприятий по анализу 
данных; 

3 Имеется 

2 Модели управления школой 
  

2.1 Наличие в административной команде должностей 

по актуальным проблемам образовательной системы 

(заместитель по качеству образования, заместитель 

по содержанию 

образования, заместитель по административным 

вопросам, заместитель по обеспечению социализации 

обучающихся и т.д.) 

 
 

1 

 
 

На 

контроле 

2.2 Систематичность формирования временных групп по 
решению 
управленческих задач 

2 Имеется 

2.3 Практика формирования административно-
педагогических 
команд для разработки и реализации образовательных 
проектов 

2 Имеется 

2.4 Практика формирования административно-
педагогических 
команд для разработки и реализации управленческих 
проектов 

2 Имеется 

2.5 Практика делегирования управленческих полномочий 
педагогам 

2 Имеется 



- включение/расширение конкретных тем в рабочие 
программы 
по предметам; 

2 На 

контроле 

- обеспечение совершенствования методической 
компетентности педагогов по проблемным темам 

предметного содержания и методике преподавания; 

 

2 
 

На 

контроле 

- включение в контрольные мероприятия содержания 
проблемных тем по предметам; 

2 На 

контроле 

- планирование и организация работы с 

обучающимися по предупреждению неуспешности в 

освоении конкретных тем по 

предметам 

 

2 
 

Имеется 

3.5 Систематичность проведения общественной оценки 
результативности работы школы (с участием 

родительской общественности, представителей 

социума) 

 

2 
 

Имеется 

3.6 Использование результатов ВШК в практике работы 
педагогов: 

  

- проведение методических мероприятий по 
выявленным 
проблемам; 

3 Имеется 

- проведение специальных занятий с детьми по 
устранению 
проблем в достижении образовательных 

результатов обучающимися; 

 

2 
 

На 

контроле 

 - разработка дидактических материалов; 2 Имеется 

- изменение подходов к планированию и проведение 
уроков и 
занятий внеурочной деятельности 

2 На 

контроле 

3.7 Использование результатов мониторингов программ 

формирования УУД при планировании и организации 

образовательной деятельности 

 

2 
 

На 

контроле 

3.8 Использование результатов мониторингов программ 

социализации при планировании и организации 

образовательной деятельности 

 

2 
 

На 

контроле 

3.9 Использование мониторингов достижения 

обучающими предметных, метапредметных 

результатов при разработке / 

коррекции программ учебных предметов, курсов, 

планировании работы школы 

 
2 

 
На 

контроле 

3.10 Использование мониторингов достижения 

обучающими метапредметных, личностных 

результатов при разработке / 

коррекции воспитательных программ и программ 

социализации; планировании работы школы 

 
2 

 
На 

контроле 

4. Оценка качества образовательных результатов обучающихся 

№ 
п/п 

Параметр Оценка 
Возможно

сть 
улучшения 

1 Предметные результаты обучающихся 

1.1 Динамика численности обучающихся, прошедших 
ГИА по 
русскому языку и математике с результатами ниже 

средних по области (за последние три года) 

 

3 

 

На 

контроле 



1.2 Динамика численности обучающихся, не сдавших на 
первом 
этапе ГИА (июнь) обязательные предметы 

(русский язык, математика) (за последние три 

года) 

 

1 

 

не имеется 

1.3 Динамика численности обучающихся, не сдавших на 
первом 
этапе ГИА (июнь) предметы по выбору (за последние 
три года) 

1 не имеется 

1.4 Динамика численности обучающихся, не 
справившихся с ВПР 

1 не имеется 

1.5 Динамика численности обучающихся, принимавших 

участие в региональных и заключительных этапах 

всероссийской 

олимпиады школьников (за последние три года) 

 

2 

 

На 

контроле 

2 Личностное развитие обучающихся 

2.1 Динамика численности обучающихся, успешно 
освоивших 
программы дополнительного образования с 

достижением значимых результатов (за 

последние три года) 

 

3 

 

На 

контроле 

2.2 Динамика численности обучающихся, успешно 

(со значимым результатом) участвующих в 

конкурах проектных и 

исследовательских работ 

 

2 

 

На 

контроле 

2.3 Динамика численности обучающихся, активно 
участвующих в 
общественной жизни местного социума, региона (за 

последние три года) 

 

2 

 

На 

контроле 

 
Выводы: результаты анализа состояния социально-экономической, социальной и 

социокультурной среды и работы школы показывают, что проблемы в обеспечении 

эффективности деятельности школы обусловлены не только внешними факторами, но и 

состоянием внутренней образовательной среды. 

К существенным факторам, ограничивающим доступность получения качественного 

общего образования для всех учащихся, не зависимо от их семейного положения и особых 

образовательных потребностей, можно отнести следующие факторы: 

- недостаточное развитие системы внутришкольного мониторинга, формирование 

системы диагностики метапредметных УУД, осуществление преемственности дошкольного, 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования; 

- недостаточное внедрение системы индивидуализации образования для детей, 

испытывающих трудности в обучении,  негативно влияет на формирование у них устойчивой 

учебной мотивации и готовности к самообразованию и саморазвитию; 

- низкая учебная мотивация обучающихся и родителей, наличие равнодушной позиции 

у значительной части родителей (законных представителей) учащихся по вопросам 

получения их детьми образования затрудняет продуктивное сотрудничество участников 

образовательных отношений; 

- отсутствие устойчивых связей сетевого взаимодействия  с другими организациями, в 

том числе образовательными, ограничивает образовательное пространство школы и не 

способствует созданию в школе образовательной среды  для успешной социализации, 

самоопределения и самореализации учащихся. 

 

Определены риски деятельности школы: 

№ п\п Риски Причины Перспективы 

развития 



1 Низкий уровень 

оснащения школы 

 

недостаточный 

уровень технической 

оснащенности 

школы, 
компьютерная база 

школы мала по 

количеству и 

устарела по качеству;  

доступ к сети 

Интернет ограничен 

несколькими 

точками, Wi-Fi 

отсутствует

 

2 Дефицит 

педагогических 

кадров 
 

Отсутствие 

специалистов 

предметников 

(физика, русский 

язык, начальные 

классы,  астрономия, 

технология)

 

 

3 Недостаточная 

предметная и 

методическая 

компетентность педагогических работников 

 

низкая 

эффективность 

управления в школе; 

недостаточная 

эффективность 

системы 

объективной оценки 
результатов 

обучения; 

низкий удельный вес 

педагогических 
работников с 

высшей и первой 

квалификационной 

категорией 

 

4 Низкая учебная 

мотивация 

обучающихся 

 

не соответствие 

внутренней системы 

оценки качества 

образования 

результатам  
внешних оценочных 

процедур; 

снижение качества 
знаний на уровне 

основного общего 

образования; 

отсутствие системы 
преемственности 

между уровнями 

образования;

ежегодное 
уменьшение числа 

обучающихся уровня 

средней школы 

 

 



5 Высокая доля 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

 

отсутствие 

системной работы с 

неуспевающими 

обучающимися 

недостаточно 

эффективный 

уровень 

профориентационной 
работы 

 

 
На основании проведенного анализа разработана Программа перехода 

школы в эффективный режим работы, который нацелен на:    

Модель школы-2022 

1. Школа предоставляет качественное образование, соответствующее ФГОС, что 

подтверждается независимыми формами аттестации; 

2. В школе построена воспитательная система, отвечающая требованиям 

государственных программ в сфере воспитания школьников; 

3. Выпускники школы конкурентоспособны в системе среднего общего и 

профессионального образования; 

4. Деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся; 

5. В школе работает творческий педагогический коллектив; педагоги школы 

осваивают и применяют современные технологии обучения; 

6. Школа имеет современную материально-техническую базу; 

7. Школа имеет широкие партнерские связи, способствующие реализации 

поставленных перед школой задач; 

Модель педагога школы-2022 

Педагог 

1. Имеет способность к освоению достижений теории и практики предметной 

области: к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, 

достаточности, научности; 

2. Стремится к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации педагогических идей и получения инновационных 

педагогических результатов; 

3. Обладает рефлексивной культурой, потребностью в саморефлексии и совместной 

рефлексии с другими субъектами педагогического процесса; 

4. Обладает методологической культурой, умениями и навыками концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования 

результатов деятельности; 

5. Обладает высоким уровнем информационной и коммуникативной компетентности; 

6. Со сформированными теоретическими представлениями о системно- 

педагогическом мышлении; способный к системным исследованиям 

педагогической деятельности в целом и собственной педагогической деятельности; 

7. Со сформированной культурой педагогического менеджмента, то есть способный к 

принятию ответственности за конечный результат педагогического процесса. 

Модель выпускника  

1. Готовность выпускника к достижению высокого уровня образованности на основе 

осознанного выбора программ общего и профессионального образования; 

2. Способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, 

выбору социально ценных форм досуговой деятельности, защите своих прав и 

осознанию своих обязанностей на основе традиций национальной духовной 

культуры; 

3. Наличие коммуникативной культуры, владение навыками простраивания 

межличностных отношений; 

4. Патриотизм, выражающийся в том, что гражданин должен быть готов в любой 

момент защищать свою Родину, обладать твердыми моральными и нравственными 

принципами, знать конституцию Российской Федерации, общественно- 



политические достижения государства, чтить государственную символику и 

национальные святыни народов, его населяющих; 

5. Культурный кругозор и широта мышления, так как выпускник должен 

воспринимать себя как носителя общечеловеческих ценностей, уметь мыслить 

глобальными категориями; 

6. Уважительное отношение к национальным культурам народов РФ, владение 

родным языком и культурой; стремление к укреплению межнациональных 

отношений в своей стране; 

7. Физическая развитость, стремление к здоровому образу жизни; 

8. Готовность жить в современном мире, ориентация в его проблемах, ценностях, 

нравственных нормах; умение жить в условиях рынка и информационных 

технологий. 
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