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ВВЕДЕНИЕ 

Школа осуществляет свою образовательную, правовую и хозяйственную деятельность в 

соответствии со следующими документами: 

-  Конституция Российской Федерации; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- гражданское законодательство Российской Федерации; 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

- указы и распоряжения Президента Российской Федерации; 

- постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации; 

- иные законы Российской Федерации; 

- приказы, распоряжения Министерства образования Красноярского края; 

- постановления Правительства Красноярского края; 

- акты органов местного самоуправления Березовского района; 

- приказы муниципального отдела образования администрации Березовского района; 

- Устав Школы; 

- локальные акты Школы. 

Основными целями деятельности Школы являются:  

− формирование общей культуры личности обучающихся;  

− адаптация обучающихся к жизни в обществе;  

− создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

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

окружающей природе, Родине, семье;  

− формирование здорового образа жизни. 

Миссия Школы: способствовать становлению и формированию личности обучающегося, 

развитию интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формированию 

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 

обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности. 

 

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ,  

ОПИСАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ РИСКОВ РАЗВИТИЯ ОО. 

 

Административный состав Школы представлен 4 специалистами: директор, заместитель 

директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе, завхоз. 

В настоящее время в Школе работают 21 учитель, двое из которых имеют высшую 

квалификационную категорию, 16 – первую, трое аттестованы на соответствие занимаемой 

должности. Среди указанных специалистов двое являются молодыми специалистами, шестеро 

имеют стаж более 30 лет, пятеро – более 10 лет. 

Дополнительное образование осуществляется штатными педагогами, а также тремя 

специалистами по совместительству, один из которых имеет высшую квалификационную 

категорию, двое – первую. 

В Школе на постоянной основе работают четыре узких специалиста: психолог, 

дефектолог, социальный педагог, логопед. 

Все учителя имеют высшее педагогическое образование, регулярно проходят курсы 

повышения квалификации. 

Школьное здание эксплуатируется с 1976 года, рассчитано на 192 ученических мест, 

отдельностоящее здание спортивного зала площадью 620,4 кв.м., отдельностоящее здание 

столовой на 80 посадочных мест, отдельностоящее здание мастерских площадью 259 кв.м. 



Школа отапливается от собственной котельной, работающей на твердом топливе. 

Техническое состояние здания находится в удовлетворительном состоянии. В 2014 году 

заменена крыша на здании школы. В рамках участия в краевой программе в 2015 году в школе 

заменены все деревянные окна на пластиковые, проведен ремонт пола с демонтажем порогов и 

заменено половое покрытие. Материально-техническая база школы и медико-социальные 

условия пребывания учащихся соответствуют целям и задачам образовательного процесса в 

части количества учебных кабинетов и лабораторий, оборудования и уровня оснащенности. На 

сегодняшний день в школе обучается 249 учащихся. Всего в школе 19 классов-комплектов, дети 

учатся в две смены. Количество учебных кабинетов — 15. Горячим питанием охвачено 100% 

учащихся. В школе всегда поддерживается чистота и порядок, температурный и световой режим 

соответствует СанПиН. Школа озеленена, эстетично оформлена Внешний вид учащихся 

опрятный. Учебные кабинеты по предметам оформлены, имеются наглядность, ТСО. В школе 

имеется 32 компьютера. 

Социальный паспорт Школы довольно разнообразен: 

- всего обучается 249 учеников 

- дети-билингвы;  

- дети с ОВЗ; 

- опекаемые дети; 

- дети – инвалиды; 

- дети СОП; 

Образовательные результаты: 

1. Качество образования 45 % (по результатам 3 четверти 2020-2021 учебного года) 

2. Качество ВПР (статистика по отметкам («4», «5») 2020-2021 учебный год 

Предмет  4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Математика  - 36,37 33,33 38,89 6,67 26,67 

Русский язык - 40,91 45 47,37 18,75 40 

Окружающий 

мир 

- 48 - - - - 

История  - - 9,52 0 0 0 

Обществознание  - - - 38,89 25,57 13,33 

Биология  - - 31,58 77,78 35,29 40 

География  - - - 38,09 0 6,67 

Физика  - - - - 13,33 0 

Химия  - - - - - 27,78 

Анг.яз. - - - - 6,25 - 

В результате анализа результатов ВПР были выявлены следующие проблемы и их 

возможные причины: 

Проблема Причины  

Наличие неудовлетворительных отметок Недостаточный индивидуальный подход к 

обучающимся, отсутствие системы 

отработки «западающих» тем. 

Несоответствие оценок за ВПР в начальной 

школе и среднем звене: математика, 

русский язык, окружающий мир выше в 4 

классе, чем в 5-7 классах (особенно разрыв 

Недостаточный уровень преемственности 

между начальной школой и средним 

звеном. 

Необходимость разработки и 



между окружающим миром и историей, 

биологией, географией в 5 классе). 

корректировки единой системы оценивания 

метапредметных УУД. 

Недостаточный уровень личностной 

подготовки выпускников 4-х классов к 

переходу в среднее звено. 

 

В результате обследования Школы были выявлены два основных риска: 

1. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников. 

2. Высокая доля обучающихся имеющих низкий уровень учебной успешности: дети с 

ОВЗ, дети-билингвы, дети-резерв. 

В соответствии выявленными рисками были разработаны две антирисковые программы. 

По первому риску рассматриваются несколько возможных причин: 

1. Основная часть учителей не имеют достаточного опыта. 

2. Часть учителей имеют высокую нагрузку: более 30 часов. 

3. Недостаточная преемственность между звеньями образовательного процесса. 

Второй риск связан с социальным паспортом муниципального образования 

п.Ермолаевский Затон: 

1. СНТ Шариповское населяют мигранты из Таджикистана 

2. В населенном пункте высокий уровень  неполных и малообеспеченных семей. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Цель: 

Создание в образовательной организации к 2021-2022 г условий для повышения 

квалификации педагогов, осуществления профессиональной переподготовки учителей, 

расширение предметных и методических компетенций, что станет основой для обеспечения 

повышения качества образования в различных показателях качества образования (общая 

успеваемость, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ), как по Школе в целом, так и в группах обучающихся имеющих 

низкий уровень учебной успешности. 

 

Задачи: 

1.  Проанализировать состояние индивидуальных образовательных планов педагогов. 

2. Подготовить нормативно-методические документы для обеспечения мониторинга 

самообразования. 

3. Создать условия для расширения возможностей доступа педагогов к современным 

средствам обучения и образовательным ресурсам. 

4. Активизировать работу по организации повышения мастерства учителя через систему 

работы ШМО, РМО, тем самообразования, курсовой подготовки и т.д. Проведение 

педагогических советов, семинаров, круглых столов, мастер классов педагогов стажистов. 

5. Мониторинг профессиональных компетенций и профессионального «выгорания» 

педагогических кадров (диагностика психологом). 

6. Введение новых форм преподавания (исследовательская работа, проектная работа и др.)  

7. Выстроить систему методической помощи (консультаций) от более опытных и 

квалифицированных педагогов; сопровождение молодых педагогов и педагогов, прошедших 

переподготовку по учебным предметам и дополнительному образованию.  

8. Участие в профессиональных конкурсах педагогов. 

9. Выстроить систему взаимодействия администрации с педагогическим составом; 

провести диагностику профессионального дефицита педагога; направлять на курсовую 

подготовку в соответствии с выявленным профессиональным дефицитом. 



10. Проанализировать состояние организации и управления мониторингом качества 

образования в школе. (аналитическая работа на основании результатов качества 

образования и ВПР за предыдущий учебный год). 

11. Подготовить нормативно-методические документы для обеспечения мониторинга 

качества образования в школе (типовой пакет документов разработанный администрацией 

Школы). 

12. Организовать работу по формированию смыслового чтения и деятельностного 

подхода у учащихся  1-11 классов. 

13. Создать условия для расширения возможностей доступа обучающихся к современным 

средствам обучения и образовательным ресурсам в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

14. Организовать психологическую поддержку детей с трудностями в обучении 

(разработка индивидуальных образовательных планов учителями-предметниками и классными 

руководителями на основании анализа работ и рекомендаций узких специалистов). 

15. Организовать более эффективную работу с одарёнными и высокомотивированными 

обучающимися: стимулировать работу учащихся на участие в олимпиадах, конкурсах не только 

районного, но и регионального уровня; создать ИОМ (популяризация активности, проведение 

линеек награждений) .  

 

МЕРЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ в 2021-2024 

гг. 

Разработанные мероприятия для достижения поставленных целей комплексно можно 

представить в нескольких группах: 

1. Разработать и внедрить единую, линейную систему документации по сопровождению, 

анализу и реализации учебного процесса. 

2. Разработать и реализовать индивидуальные образовательные маршруты педагогов, 

соответствующие как личностным целям, так и целям ОО в концептуальной 

перспективе. 

3. Разработать и реализовать образовательные программы, в том числе индивидуальные, 

на основе проделанной аналитической работы имеющихся результатов и реалий, в 

соответствии целям ОО в концептуальной перспективе. 

 

Задача  Мероприятие  Сроки  Ответственные  

Анализ состояния 

индивидуальных 

образовательных планов 

педагогов 

Составление ИОМ 

педагогов на 

следующий учебный 

год. 

Анализ ИОМ и их 

корректировка в 

соответствии с 

целями Школы. 

Конец каждого 

учебного года. 

 

 

 

Педагоги. 

 

 

 

Заместитель по 

УВР. 

Подготовить 

нормативно-

методические документы 

для обеспечения 

мониторинга 

самообразования. 

Разработка форм 

внутренней отчетной 

документации. 

Март-апрель 

2021г 

Администрация. 

Создать условия для 

расширения 

возможностей доступа 

педагогов к 

современным средствам 

Информирование 

педагогов о графиках 

проведения 

вебинаров и курсов. 

 

Начало каждого 

месяца до 5 числа. 

 

 

 

Администрация  

 

 

 

 



обучения и 

образовательным 

ресурсам. 

Участие педагогов в 

вебинарах и 

прохождение курсов 

повышения 

квалификации. 

 

 

 

 

Обеспечение 

техникой и доступов 

в интернет. 

 

Вебинары- 

еженедельно. 

Краткосрочные 

курсы до 72 ч – 

ежегодно. 

Долгосрочные 

курсы от 72 ч – 

один раз в два 

года. 

 

На протяжении 

всего учебного 

процесса. 

Педагоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация. 

Повышение мастерства 

учителя. 

Выбор 

руководителей 

ШМО. 

 

Разработка плана 

работы ШМО на 

следующий учебный 

год. 

 

Проведение 

педагогических 

советов, семинаров, 

круглых столов, 

мастер классов 

педагогов-стажистов 

Май 2021г 

 

 

 

Май каждого 

учебного года. 

 

 

 

В течение 

каждого учебного 

года. 

Педагогический 

коллектив и 

администрация. 

 

Руководители 

ШМО. 

 

 

 

Администрация и 

руководители 

ШМО. 

Мониторинг 

профессиональных 

компетенций и 

профессионального 

«выгорания» 

педагогических кадров. 

Диагностика и 

обработка 

результатов 

психологом. 

Апрель каждого 

учебного года. 

Психолог.  

Введение новых форм 

преподавания. 

Апробация и 

внедрение в 

практику новых 

форм преподавания 

(проектная работа, 

исследовательская 

работа, дебаты и т.д.) 

Первая четверть 

каждого учебного 

года с целью 

дальнейшего 

использования. 

Педагоги. 

Сопровождение молодых 

педагогов и педагогов, 

прошедших 

переподготовку по 

учебным предметам и 

дополнительному 

образованию. 

Посещение уроков 

более опытных 

педагогов, помощь в 

методической 

работе, совместный 

анализ проведенных 

уроков. 

В течение 

учебного года. 

Заместитель по 

УВР, 

руководители 

ШМО. 

Обмен опытом и 

презентация мастерства. 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах педагогов 

В течение 

учебного года. 

Педагоги.  



Обеспечение 

комплектности 

педагогических кадров. 

Провести 

диагностику 

профессионального 

дефицита педагогов, 

направление на 

курсы повышения 

квалификации, 

привлечение новых 

специалистов. 

Конец каждого 

учебного года и 

по мере 

необходимости. 

Администрация.  

Оценка состояния 

организации и 

управления 

мониторингом качества 

образования в школе. 

Анализ текущей 

успеваемости. 

 

Анализ результатов 

ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. 

Конец каждой 

четверти. 

 

Окончание 

каждого учебного 

года. 

Заместитель по 

УВР. 

Подготовить 

нормативно-

методические документы 

для обеспечения 

мониторинга качества 

образования в школе. 

Разработка форм 

внутренней отчетной 

документации 

Март-апрель 

2021г. 

Администрация. 

Организовать работу по 

формированию 

смыслового чтения и 

деятельностного подхода 

у учащихся  1-11 классов 

Корректировка 

образовательных 

программ. 

Проведение 

диагностики УУД. 

 

 

Составление 

индивидуальных 

образовательных 

планов. 

На начало 

учебного года. 

 

Сентябрь и май 

каждого учебного 

года. 

 

По результатам 

диагностики и 

каждой учебной 

четверти. 

Учителя-

предметники. 

 

Заместитель по 

УВР. 

 

 

Учителя-

предметники. 

Организовать процесс 

обучения и 

психологическую 

поддержку детей с 

трудностями в обучении. 

Изучение 

инновационных 

методик обучения и 

воспитания 

обучающихся, 

мониторинг УМК, 

наглядно-

демонстрационного 

материала и 

технических средств. 

 

Создание сенсорного 

уголка, пополнение 

библиотечного 

фонда, создание 

Базы данных 

имеющихся 

ресурсов. 

 

Проведение 

На начало 

каждого учебного 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май-июнь 2021г 

 

 

 

 

 

 

Руководители 

ШМО, учителя-

предметники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель по 

хозяйственной 

части, педагог-

библиотекарь. 

 

 

 

Психолог, 



диагностики узкими 

специалистами, 

работа с вновь 

выявленными 

детьми.  

 

Индивидуальная 

работа с родителями. 

 

Май и сентябрь 

каждого учебного 

года. 

 

 

 

 

В течение 

учебного года. 

дефектолог, 

логопед. 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

узкие 

специалисты. 

Организовать более 

эффективную работу с 

одарёнными и 

высокомотивированными 

обучающимися 

Участие в 

олимпиадах, 

конкурсах не только 

районного, но и 

регионального 

уровня; составление 

ИОМ 

(популяризация 

активности, 

проведение линеек 

награждений) .  

 

В течение 

каждого учебного 

года. 

Заместитель по 

ВР. Учителя-

предметники. 

Классные 

руководители. 

Совершенствование 

работы с родителями 

Создание программы 

воспитательной 

работы на три года. 

 

Анкетирование на 

выявление 

удовлетворенностью 

школьной 

образовательной 

средой. 

 

Консультации узких 

специалистов. 

 

 

 

Организация 

родительских 

собраний, круглых 

столов. 

 

Привлечение 

родителей к участию 

школьных и 

районных 

мероприятиях. 

 

Май-июнь 2021г. 

 

 

 

Сентябрь каждого 

учебного года. 

 

 

 

 

 

В течение 

каждого учебного 

года. 

 

 

 

Один раз в 

четверть. 

 

 

 

В течение 

каждого учебного 

года. 

Заместитель по 

ВР. 

 

Классные 

руководители. 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

узкие 

специалисты. 

 

Администрация, 

классные 

руководители. 

 

 

Администрация, 

классные 

руководители. 

 



 

ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Ответственные за реализацию Концепции: 

1. Директор Моложаева Наталья Александровна. 

2. Заместитель директора по учебной работе – Зджанская Оксана Владимировна. 

3. Заместитель директора по воспитательной работе – Рыц Татьяна Геннадьевна. 

 

Ответственные за мониторинг и проведение диагностических работ: 

1. Заместитель по учебно-воспитательной работе Зджанская О.В. 

2. Руководители ШМО: Лютенкова Л.Д., Лопатина И.А., Зорина О.А. 

3. Педагог-психолог Зезюлина Е.В. 

 

Ответственные за реализацию поставленных задач по двум направлениям:  

1. Заместитель директора по учебной работе – Зджанская О.В. 

2. Заместитель директора по воспитательной работе – Рыц Т. Г.  

3. учителя-предметники 

4. классные руководители 

5. педагоги дополнительного образования 

6. узкие специалисты. 

 

 



 


