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1.Введение 

Наименование программы Концепция  развития филиала МАОУ «Новоатьяловская СОШ» 

«Старокавдыкская СОШ» на 2021–2023 годы в рамках реализации 

проекта адресной методической помощи «500+» 

Разработчики программы В разработке программы принимают участие все  работники и 
специалисты школы, а также учащиеся, их родители (законные 
представители) 

Координаторы Филиппова А.А., директор Филиала МАОУ «Новоатьяловская СОШ»  

«Старокавдыкская СОШ»;  Пелюшкевич О.Ю., методист Филиала МАОУ 

«Новоатьяловская СОШ» «Старокавдыкская СОШ»; Кадырова А.И.,  

заместитель директора по УВР МАОУ «Новоатьяловская СОШ»; Усманова 
Д.А., методист МАОУ «Новоатьяловская СОШ».                                                         

Исполнители программы Педагогический коллектив  Филиала МАОУ «Новоатьяловская СОШ» 
«Старокадыкская СОШ» 

Нормативно-правовая и 

методическая база для 

разработки программы 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Паспорт приоритетного проекта «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации». 

3. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»    (п. 4.4 

паспорта национального проекта «Образование», утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). 

4.  Концепция общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов, утвержденная Президентом РФ 03.04.2012 

№ Пр-827. 

5. Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017- 2030 годы, утвержденная указом Президента РФ от 

09.05.2017 № 203. 

6. Концепция развития дополнительного образования детей в 

РФ, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 

1726-р. 

7. 10. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р. 

8.  Федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

Срок реализации 

программы 

2 года (с марта 2021 по 2023 год) 

Основные этапы 

реализации 

программы  

Первый этап -                                                                                                 
подготовительный (апрель 2021- август 2021 года): проведение 

аналитической и диагностической работы.  

Второй этап-                                                                                                          

практический: сентябрь 2021 – август 2022 года: 

реализация мероприятий, направленных на достижение 

результатов программы, промежуточный мониторинг реализации 

мероприятий программы, коррекция программы. 

Третий этап-                                                                                                                  
итоговый: сентябрь 2022 – май 2023 года: итоговый 

мониторинг реализации мероприятий программы, анализ динамики 

результатов, выявление проблем и путей их решения, определение 

перспектив дальнейшего развития, подведение итогов и постановка 

новых стратегических задач развития  

Основание разработки – 

актуальность для школы 
Школа реализует Федеральные государственные образовательные 

стандарты в условиях факторов риска, а именно:                                                                                                                      



1. Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников;   

2. Недостаточная эффективность системы объективной оценки 

результатов обучения (отрицательная динамика   общей и качественной 

успеваемости учащихся в сравнении с итогами года по ВПР); 

3. Высокая доля обучающихся с ОВЗ;                                                                               

4. Низкий уровень вовлеченности родителей. 

Цель программы 

 

Повышение качества образования в образовательной организации к 

2022 году за счет привлечения молодых специалистов, осуществления 

профессиональной переподготовки учителей, создания системы 

непрерывного развития и роста профессиональной компетентности 

педагогических кадров,  вовлечение родительской общественности в 

совместную учебно-воспитательную деятельность. 

Задачи программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Совершенствование внутришкольной системы управления качеством 

образования через привлечение молодых специалистов и 

осуществление профессиональной переподготовки учителей; 

2.Создание дифференцированных групп педагогов с рисками 

предметных, методических, психологических дефицитов, закрепление 

наставников, разработка учителями собственных траекторий развития; 

3.Повышение мотивации педагогов к профессиональному развитию 

через материальное и нематериальное стимулирование; 

4. Формирование системы объективной оценки результатов обучения 

5.Повышение профессионального роста учителей и узких 

специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; 

6. Создание условий для психологически комфортного пребывания 

детей с ОВЗ в стенах образовательной организации. 

7. Вовлечение родителей в учебно-воспитательную деятельность 

посредством использования нестандартных форм, в том числе 

использования дистанционных платформ                                 

Ожидаемые результаты  1. Снижение дефицита педагогических кадров за счет заключение 

договоров на целевое обучение с выпускниками школы, проведение 

профессиональной переподготовки учителей, организации сетевого 

обучения 

2. Повышение квалификации учителей: курсы повышения 

квалификации, работа МО, функционирование профессионального 

сообщества  

3. Создание современной, гибкой системы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов. 

4. Овладение новыми педагогическими технологиями, использование 

учебно-лабораторного оборудования, интернет ресурсов. 

5. Стабильная динамика результатов внешней оценки качества 

образования (ВПР) 

6. Создание благоприятной образовательной среды, способствующей 

сохранению здоровья, воспитанию и развитию личности 

обучающихся с ОВЗ.  

7. Адаптация обучающихся к информационным технологиям 

обучения, которые в дальнейшем послужат успешным 

составляющим социализации и интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в современном обществе. 

8. Вовлеченность родительской общественности в стратегическое 

выстраивание диалога между семьей и школой. 

9. Развитие социальной солидарности родителей (законных 

представителей) обучающихся в вопросах воспитания детей. 

10. Наличие родительского сообщества, сплоченного идеей развития, 

воспитания детей, нацеленного на внимание к детям и понимание 

проблем их взросления. 



Система организации 

контроля выполнения 

программы  

Самооценка образовательной организации по реализации программ 

Миссия школы Создание условий для развития личностного потенциала обучающихся 

с различными индивидуальными запросами и нуждами, способных к 

саморазвитию, самореализации, сотрудничеству, самоуправлению и 

успешной адаптации в социуме 

 

2.Анализ текущего состояния Филиала МАОУ «Новоатьяловская СОШ» 

«Старокавдыкская СОШ» 

Филиал МАОУ «Новоатьяловская СОШ» «Старокавдыкская СОШ» находится  на 

расстоянии 10 километров от районного центра и 40 километров от базовой школы. Здание ОУ 

введено в эксплуатацию в  1985 году. Проектная мощность здания – 150 человек. Количество 

обучающихся – 143. В филиале МАОУ «Новоатьяловская СОШ» «Старокавдыкская СОШ» 
обучаются дети из двух населённых пунктов: с. Старый Кавдык, дер. Новый Кавдык. 

 

Обоснования для разработки программы 

ДИАГНОСТИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА КАЧЕСТВА ШКОЛЬНЫХ 

ПРОЦЕССОВ   

(динамика в разрезе 3 лет) 

 

1. Образовательный критерий 

1.1. Сохранность контингента 
Показатель 2017-2018 2018-2019 2019-2020   

Количество учащихся, обучающихся на конец 

учебного года 

а) НОО 

б) ООО 

145 142 147   

Отсев (в течение года) 

а) из основной школы, 

б) из средней школы 

0 0 0   

Не получили аттестат  

а) об основном общем образовании, 

б) о среднем общем образовании 

0 0 0   

Количество учащихся, оставленных на 

повторный год обучения 

а) ООО 

б) СОО 

0 0 0   

Количество учащихся, окончивших школу с 

аттестатом особого образца   

 а) ООО 

б) СОО 

а)0 

б)3 

а)0 

б)0 

а)1 

б)0 

  

 

Показатель 2017-2018 2018-2019 2019-
2020 

  

Количество выпускников 9 класса 12 12 16   

Количество учащихся, продолжающих 

обучение на уровне СОО 

16 13 12   

Доля учащихся, продолжающих обучение 

на уровне СОО, % 

59% 46% 48%   

Вывод: 



1.Среднесписочный состав обучающихся за 3 учебных года составляет 145 учащихся, отсева 

учащихся нет, 100% выпускников ООО, СОО получили аттестаты.  

2.Контингент учащихся продолжающих обучение на уровне СОО составляет  в среднем 51%, 

выпускники 9 классов отдают предпочтения в выборе СПО.  

Проблема: низкий процент выпускников определяют для себя цель поступления в ВСПО, в 

определенной степени по причине материальных затруднений в продолжение получения высшего 

образования на базе среднего общего образования. 

1.2. Качество образования 
Успеваемость по итогам учебного года по школе 

 

Показатель 2017-2018 2018-2019 2019-2020   

Общая успеваемость/ 

Качественная успеваемость 

Количество неуспевающих 

99 

41 

2 

97 

32 

4 

99 

36 

1 

  

Русский язык.  

Общая успеваемость/ 

Качественная успеваемость 

Количество неуспевающих 

99 

60 

2 

99 

58 

4 

99 

62 

1 

  

Математика.  

Общая успеваемость/ 

Качественная успеваемость 

Количество неуспевающих 

99 

55 

2 

99 

57 

4 

99 

53 

1 

  

Успеваемость по итогам учебного года по уровням образования 

Показатель 2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

  

Начальное общее образование 

Общая успеваемость/ 

Качественная успеваемость 

Количество неуспевающих  

97 

31 

2 

94 

32 

4 

98 

63 

1 

  

Русский язык.  

Общая успеваемость/ 

Качественная успеваемость 

Количество неуспевающих 

97 

57 

2 

97 

57 

4 

98 

80 

1 

  

Математика.  

Общая успеваемость/ 

Качественная успеваемость 

Количество неуспевающих 

97 

54 

2 

97 

64 

4 

98 

82 

1 

  

Основное общее образование 



Общая успеваемость/ 

Качественная успеваемость 

Количество неуспевающих 

100 

28 

0 

100 

26 

0 

100 

51 

0 

  

Русский язык.  

Общая успеваемость/ 

Качественная успеваемость 

Количество неуспевающих 

100 

60 

0 

100 

59 

0 

100 

44 

0 

  

Математика.  

Общая успеваемость/ 

Качественная успеваемость 

Количество неуспевающих 

100 

35 

0 

100 

47 

0 

100 

43 

0 

  

Среднее общее образование 

Общая успеваемость/ 

Качественная успеваемость 

Количество неуспевающих 

100 

91 

0 

100 

82 

0 

100 

82 

0 

  

Русский язык.  

Общая успеваемость/ 

Качественная успеваемость 

Количество неуспевающих 

100 

89 

0 

100 

71 

0 

100 

91 

0 

  

Математика.  

Общая успеваемость/ 

Качественная успеваемость 

Количество неуспевающих 

100 

87 

0 

100 

55 

0 

100 

55 

0 

  

 

Количество медалей и аттестатов особого образца 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020   

Медали «За особые успехи в учении» 3 0 0   

Аттестаты с отличием 11 класс 3 0 0   

Аттестаты с отличием 9 класс 0 0 1   

 
ВПР (по каждому предмету) Класс 4 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021  

Русский язык      

Общая успеваемость (%) 75 88 - -  

Качественная успеваемость (%) 0 30 - -  

Математика       



Общая успеваемость (%) 91 88 - -  

Качественная успеваемость (%) 82 78 - -  

Окружающий мир      

Общая успеваемость (%) 70 94 - -  

Качественная успеваемость (%) 0 53 - -  

 
ВПР (по каждому предмету) Класс 5 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021  

Русский язык      

Общая успеваемость (%) 92 50 86   

Качественная успеваемость (%) 42 7 43   

Математика       

Общая успеваемость (%) 100 43 67   

Качественная успеваемость (%) 64 79 33   

Биология      

Общая успеваемость (%) 100 86 67   

Качественная успеваемость (%) 25 18 33   

История      

Общая успеваемость (%) 92 93 - -  

Качественная успеваемость (%) 33 21 - -  

 
ВПР (по каждому предмету) Класс 6 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021  

Русский язык      

Общая успеваемость (%) 80 90 73   

Качественная успеваемость (%) 30 27 0   

Математика       

Общая успеваемость (%) 100 72 100   

Качественная успеваемость (%) 60 27 14   

Биология      

Общая успеваемость (%) 100 80 91   

Качественная успеваемость (%) 50 0 21   

История      

Общая успеваемость (%) 100 71 100   



Качественная успеваемость (%) 44 14 27   

География      

Общая успеваемость (%) 100 82 - -  

Качественная успеваемость (%) 20 36 - -  

Обществознание      

Общая успеваемость (%) 100 100 - -  

Качественная успеваемость (%) 50 45 - -  

 
ВПР (по каждому предмету) Класс 7 

 2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

  

Русский язык       

Общая успеваемость (%) - 60  -   

Качественная успеваемость (%) - 20  -   

Математика        

Общая успеваемость (%) - 90 90    

Качественная успеваемость (%) - 10 20    

Биология       

Общая успеваемость (%) - 60 78    

Качественная успеваемость (%) - 30 25    

История       

Общая успеваемость (%) - 90 100    

Качественная успеваемость (%) - 50 30    

География       

Общая успеваемость (%) - 50 87    

Качественная успеваемость (%) - 25 16    

Обществознание       

Общая успеваемость (%) - 80 100    

Качественная успеваемость (%) - 30 36    

Английский язык       

Общая успеваемость (%) - 80  -   

Качественная успеваемость (%) - 0  -   

Физика       

Общая успеваемость (%) - 100  -   

Качественная успеваемость (%) - 20  -   



ВПР (по каждому предмету) Класс 8 

 2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

  

Русский язык       

Общая успеваемость (%) - - 78    

Качественная успеваемость (%) - - 22    

Математика        

Общая успеваемость (%) - - 88    

Качественная успеваемость (%) - - 25    

Биология       

Общая успеваемость (%) - - 100    

Качественная успеваемость (%) - - 33    

История       

Общая успеваемость (%) - - 100    

Качественная успеваемость (%) - - 10    

География       

Общая успеваемость (%) - - 100    

Качественная успеваемость (%) - - 20    

Обществознание       

Общая успеваемость (%) - - 100    

Качественная успеваемость (%) - - 20    

Английский язык       

Общая успеваемость (%) - - 78    

Качественная успеваемость (%) - - 22    

Физика       

Общая успеваемость (%) - - 100    

Качественная успеваемость (%) - - 27    

Немецкий язык       

Общая успеваемость (%) - - - -   

Качественная успеваемость (%) - - - -   

ВПР (по каждому предмету) Класс 9 

 2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

   

Русский язык        



Общая успеваемость (%) - - 73     

Качественная успеваемость (%) - - 36     

Математика         

Общая успеваемость (%) - - 88     

Качественная успеваемость (%) - - 14     

Биология        

Общая успеваемость (%) - - 100     

Качественная успеваемость (%) - - 43     

История        

Общая успеваемость (%) - - 100     

Качественная успеваемость (%) - - 27     

География        

Общая успеваемость (%) - - 80     

Качественная успеваемость (%) - - 20     

Обществознание        

Общая успеваемость (%) - - 100     

Качественная успеваемость (%) - - 38     

Физика        

Общая успеваемость (%) - - 72     

Качественная успеваемость (%) - - 18     

Химия        

Общая успеваемость (%) - - 100     

Качественная успеваемость (%) - - 43     

 

ВПР (по каждому предмету) Класс 10 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021  

География      

Общая успеваемость (%) - 100 -   

Качественная успеваемость (%) - 25 -   

ВПР (по каждому предмету) Класс 11 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021  

История      

Общая успеваемость (%) 100 - - -  

Качественная успеваемость (%) 50 - - -  



Физика      

Общая успеваемость (%) 80 - - -  

Качественная успеваемость (%) 40 - - -  

Биология      

Общая успеваемость (%) 100 - - -  

Качественная успеваемость (%) 50 - - -  

Английский язык      

Общая успеваемость (%) - 100 - -  

Качественная успеваемость (%) - 100 - -  

 

Вывод:  

1. Качество образования НОО, СОО, ООО находится на среднем уровне. Результаты выполнения 

ВПР за 2019-2020 учебный год находится на низком уровне в 5, 7 классах. 

2.  Отсутствует индивидуальный подход к обучению детей на уровне начального общего 

образования и на уровне основного общего образования (не учитываются индивидуальные 
особенности ребенка и в том числе социальный статус семьи). 

Проблема:  

Пониженный уровень школьного благополучия, низкий уровень дисциплины в 7 классе, 

высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности, низкий уровень вовлеченности 

родителей. 

1.3. Результаты ГИА 
 

Доля выпускников (%),  

достигших положительных результатов итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020   

Русский язык, % / % повторно 100%/0 100%/0 100%/0   

Математика, % / % повторно 91%/9% 100%/0 0 (не 

сдавали 

экзамен) 

  

 
Успеваемость   по результатам итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020   

Русский язык      

Общая успеваемость (%) 100 100 100   

Средний балл 53,7 56,8 57   

Математика  (базовый)      

Общая успеваемость (%) 91 100 -   

Средний балл 4 3,8 -   

Математика (профильный)      

Общая успеваемость (%) 71 0 -   

Средний балл 28,5 0 -   



 

Доля выпускников (%),  

достигших положительных результатов итоговой аттестации в форме ОГЭ 

предмет 2017-2018 2018-2019 2019-2020  

    

Русский язык, %/ % повторно 100/0 100/0 -  

Математика, % / % повторно 55/45 50/50 -  

 

Успеваемость   по результатам итоговой аттестации в форме ОГЭ 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020  

Русский язык     

Общая успеваемость,  % / % повторно 100/0 100/0 -  

Качественная успеваемость, % / % 

повторно 

27/0 10/0 -  

Средний балл 3,3 3,1 -  

Математика      

Общая успеваемость, % / % повторно 83/100 50/50 -  

Качественная успеваемость, % / % 

повторно 

23/40 20/0 -  

Средний балл 3,3 3,2 -  

 
Вывод: 1.Низкая общая успеваемость при сдаче ЕГЭ, ОГЭ по предмету математика 

Проблема: Дефицит педагогических кадров, недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников. 

1.4. Образовательная мобильность 
Предметы  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
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Количество учащихся 5-11 классов 81 80 85 82 

Количество учащихся, принявших участие 

воВсОШ, чел. 

20 3 29 4 50 4 36 4 

Доля учащихся, принявших участие во 

ВсОШ,%  

25% 3,7% 36% 5% 59% 4,7% 44% 5% 

Количество победителей, призёров ВсОШ, 

чел. 

3 0 9 1 6 1 18 1 



Вывод:  

1.1.На протяжении трех лет наблюдается низкий уровень вовлеченности в проектно-

исследовательской деятельности учащиеся, участие на школьном и муниципальном уровнях не носит 

системного характера.  

1.2Участники ВсОШ заявлены не по всем предметам. Вместе с тем наблюдается динамика роста 

количества победителей и призеров на муниципальном уровне по заявленным предметам. 

1.2.Отсутствие лагерных смен для развития детской одаренности в каникулярное время. 

Проблема: Отсутствие системы работы по организации работы с одаренными детьми по 

причине дефицита педагогических кадров (большая учебная нагрузка, недостаточная предметная 

и методическая компетентность педагогических работников) 

Не использование в полном объеме ресурсов центра цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» (кадровых, материально-технических) по развитию интеллектуальной одаренности. 

 

2. Социальный критерий 

2.1. Социальный статус семей обучающихся 
Учебный год Образование родителей (законных представителей) учащихся, % 

 Высшее  Среднее специальное  Среднее  Примечание  

2017-2018 16% 47% 25% 12% без 

образования 

2018-2019 14% 52% 18% 16% без 

образования 

2019-2020 20% 54% 18% 8% без 

образования 

2020-2021 22% 56% 15% 7% без 

образования 

Доля обучающихся 1-11 классов, принявших 

участие в конкурсном и олимпиадном 

движении 

54% 32% 58% 33% 55% 30% 50% 28% 

Доля обучающихся, принявших участие в 

конкурсном и олимпиадном движении: 

- 1-4 классов; 

- 5-7 классов; 

- 8-9 классов; 

- 10-11 классов 

 

10% 

30% 

25% 

50% 

 

2,5% 

12% 

11% 

45% 

 

14% 

33% 

30% 

45% 

 

3% 

16% 

12% 

50% 

 

10% 

30% 

26% 

45% 

 

2% 

15% 

7% 

45% 

 

11% 

33% 

27% 

36% 

 

 

1,6% 

14% 

9% 

50% 

Количество учащихся, принявших участие в 

научном форуме молодых исследователей 

«Шаг в будущее», чел. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Доля учащихся, принявших участие в 

научном форуме молодых исследователей 

«Шаг в будущее»,% 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Доля обучающихся, вовлеченных в 

деятельность предметных лабораторий 

(естественно-научной / гуманитарной) 

0 0 0 0 26% 0 28% 0 

Доля обучающихся, принявших участие 

в деятельности внутришкольных / 

муниципальных / выездных предметных 

лагерных смен 

0 

 

0 0 0 0 0 0 0 



 

Учебный год  

2017-2018 

 

2018-2019 

 

2019-2020 

 

1.01.21 

Общая численность учащихся  145 142 147 143 

Количество обучающихся, 

воспитывающихся в малообеспеченных 

семьях (доходы на душу населения в 

семье ниже прожиточного минимума) 

15 18 18 21 

Доля обучающихся, воспитывающихся в 

малообеспеченных семьях от общего 

числа обучающихся 

10 13 12 15 

Количество обучающихся, 

воспитывающихся в неполных семьях 

23 22 20 19 

Доля обучающихся, воспитывающихся в 

неполных семьях от общего числа 

обучающихся 

16 15 14 13 

Количество обучающихся, 

воспитывающихся в многодетных семьях 

26 28 27 31 

Доля обучающихся, воспитывающихся в 

многодетных семьях, от общего числа 

обучающихся 

18 20 18 22 

Количество обучающихся, слабо 

владеющих русским языком 

(воспитывающихся в семьях 

мигрантов/переселенцев) 

- - - - 

Доля обучающихся, слабо владеющих 

русским языком (воспитывающихся в 

семьях мигрантов/переселенцев), от 

общего числа обучающихся; 

- - - - 

Количество неполных  семей 16 18 20 15 

Количество опекаемых учащихся, из них 

дети-сироты 

- - - - 

Количество учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

21 21 11 19 

 

2.2. Социальное благополучие образовательной среды 

Учебный год 
 

2017-2018 

 

2018-2019 

 

2019-2020 

 

1.01.21 

Общая численность учащихся  145 142 147 143 

Количество обучающихся, состоящих 

на различного вида учета 

8 8 6 8 

Доля обучающихся, состоящих на 

различного вида учета, от общего 

числа обучающихся 

5,5% 5,6% 4% 5,5% 



Количество семей, состоящих на 

учете в БД «ГОВ» 

5 5 5 1 

Количество семей, состоящих на  

внутришкольном учете 

6 5 6 7 

 

Перечень кружков и секций, проводимых в школе 

 

Перечень кружков и секций, проводимых в школе 

НОО ООО СОО 

2017-2018 

«Подвижные игры» «Подвижные игры» Хор  

«Здоровейка» «Шахматы» Волейбол 

«Город мастеров» «Сварог» Баскетбол 

«Азбука этикета» «Математическая мозаика» Военный класс СГДПВС 

«Я гражданин России» «Культура общения»  

«Сварог» «Юные инспектора движения»  

«Мир головоломок» (введение 

в шахматы) 

«Дружина юных пожарных»  

«Путешествие в 

компьютерную долину» (с 
элементами 

легоконструирования) 

ЮДП – юные друзья полиции  

Основы математики Учи.ру Хор   

«Ключ и заря» Волейбол  

«Очумелые ручки» Баскетбол  

«Делаем сами»   

«Школа добра»   

«Непоседы»   

Проектная деятельность- 

«Радуга добрых дел» 
  

«Юные инспектора 

движения» 
  

2018-2019 

«Подвижные игры» «Подвижные игры» Хор  

«Здоровейка» «Шахматы» Волейбол 

«Город мастеров» «Сварог» Баскетбол 

«Азбука этикета» «Математическая мозаика» Военный класс СГДПВС 

«Я гражданин России» «Культура общения»  

«Сварог» «Юные инспектора движения»  

«Мир головоломок» (введение в 

шахматы) 

«Дружина юных пожарных»  

«Путешествие в компьютерную 

долину» (с элементами 

легоконструирования) 

ЮДП – юные друзья полиции  

Основы математики Учи.ру Хор   

«Ключ и заря» Волейбол  

«Очумелые ручки» Баскетбол  

«Делаем сами»   

«Школа добра»   

«Непоседы»   

Проектная деятельность- 

«Радуга добрых дел» 

  

«Юные инспектора движения»   

2019-2020 
Шахматный клуб Мини-футбол/волейбол/баскетбол Хор  
Хор Шахматный клуб Волейбол 

Танцевальный Театральная студия «Ассорти» Баскетбол 

Лего-конструирование Хор Военный класс СГДПВС 



Занимательная математика Введение в геометрию/Сова  

Ключ и заря Лего- конструирование 
 

 

Светская этика/ 

Доброе слово 

Клуб друзей искусства и культуры 
 

Родной край Всезнайка  

 Росток  

 
Основы финансовой 

грамотности/творческая мастерская 
 

 Самбо  

2020-2021 
 

Россия- это мы 

«Математический калейдоскоп» «Математический калейдоскоп» 

«Занимательная математика» 

( с использованием обр.платф. 

Учи. РУ) 

«Юный лингвист» «Юный лингвист» 

«Мир вокруг нас» «Культура 

 общения» 

«Культура 

 общения» 

«Школа добра» «Хор» «Хор» 

Подвижные игры 
«Баскетбол» 

 

«Баскетбол» 

 

 
«Волейбол»  

 

«Волейбол»  

 

 «Самбо» «Самбо» 

 

2.3. Доступность образовательной инфраструктуры 
Инфраструктура 

 

Описание / наличие / отсутствие / объективная недостаточность 

на территории проживания ребенка 

Территориальная удаленность ОО от 

районного центра и других центров с 

развитой инфраструктурой 

12 км от районного центра, 80 км от г. Тюмень, 30 км от г. 

Заводоуковск 

Школьная медиатека. Наличие 

удаленного электронного читального 

зала в ОО 

отсутствует 

Перечень детских периодических 

изданий (журналы, газеты), в том 

числе электронных, оформляемых в 

подписку школьной библиотекой 

«Филя», «Кроссворд для детей», «Коллекция идей», «Фиксики», 

«Мурзилка», «Сканвордик», «Щенячий патруль», «Маленькие 

художники», «Ухтышка», «Эрудит», «Чудеса и приключения 

детям»- журналы, «Ялуторовская жизнь»- газета 

Объекты социально-культурной 

сферына территории проживания 

ребенка (библиотека, музей, детская 

школа искусств, клуб, дом детского 

творчества, спортивная школа) 

Сельская библиотека, дом культуры 

Другое  

Вывод: Значительное количество неполных семей, малообеспеченных, многодетных. 

Внеурочная и кружковая работа ведется на достаточном уровне, функционируют кружки в 

сельском доме культуры и сельской библиотеке. Вместе с тем наблюдается недостаточных охват 

досуговой деятельностью обучающихся, состоящих на различных  видах учетах. В среднем 5,5 % от 

общего количества детей учетной категории. 

Проблема: Низкий образовательно-культурный уровень семей обучающихся. Социально-

неблагополучные семьи. 

3. Профессионально–педагогический критерий 

3.1. Кадровый потенциал 
Образование, возраст, наличие специалистов 



 

Показатель  2017-

2018 

2018-2019 2019-

2020 

2020-

2021 

 

Общееколичество педагогических 

работников 

17 19 21 17  

Образование высшее педагогическое, чел. 

(%) 

16 18 20 17  

Образование среднее специальное, чел. (%) 1 1 1 0  

Количество молодых учителей (до 35 лет), 

чел. (%) 
5 6 

7 3  

Доля педагогов пенсионного возраста от 

общего числа педагогических работников  
0 0 

0 1  

Доля совместителей от общего числа 

учителей-предметников  
12,5 16 

24 12  

Наличие специалистов: педагог-психолог, 

социальный педагог 1 соц.пед 1 соц.пед 

1 соц.пед 1 соц.пед 

1 пед. 

Психол. 

 

 

Курсовая подготовка 

 

Показатель  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021  

Общий контингент педагогических 

работников 

17 19 21 17  

Из них прошедших курсовую 

подготовку 

в течение последних 3 лет, чел. (%) 

15/88% 17/89% 15/71% 17/100%  

 

Наличие квалификационной категории 

 

Учебный 

год 

Общий контингент 

педагогических 

работников 

Количество педагогических работников, 

имеющих квалификационную категорию, 

чел. 

Количество 

педагогических 

работников, 

имеющих 

педагогическую 

категорию, % 

Соответствие  Первую Высшую 

2017-2018 17 1 11 0 12/70,5% 

2018-2019 19 1 10 1 12/63% 

2019-2020 21 1 8 4 13/62% 

2020-2021 17 1 5 7 13/76% 

 

Награды 



Учебный год Общий 

контингент 

педагогических 

работников 

Награды 

Имеют 

региональные 

награды  

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

РФ 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

Победитель 

ПМПО 

Другие 

2017-2018 17 1 2 0 0 0 

2018-2019 19 1 2 0 0 0 

2019-2020 21 2 2 0 0 0 

2020-2021 17 2 2 0 0 0 

 

Участие в конкурсном  и олимпиадном движении, наставничество, тьюторство 

Показатель  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Общее количество педагогических 

работников 

17 19 21 17 

Количество учителей-наставников  3 5 2 2 

Количество учителей-тьюторов 

муниципального/регионального уровней 
0 0 

0 0 

Количество учителей,принимающих 

участие в конкурсах профессионального 

мастерства и олимпиадном движении на 

муниципальном уровне (доля), 

результативность участий 

5/29% 8/42% 

11/52% 10/59% 

Количество учителей, принимающих 

участие в конкурсах профессионального 

мастерства и олимпиадном движении на 

региональном уровне (доля), 

результативность участий 

2/12% 3/16% 

3/14% 5/29% 

Количество учителей, принимающих 

участие в конкурсном (конкурсы 

профессионального мастерства) и 

олимпиадном движении на 

всероссийском уровне (доля), 

результативность участий 

0 0 

0 0 

 

Публикации 

Название статьи Участник Название печатного издания 

2017-2018 

«Опыт использования 

интерактивных 

образовательных ресурсов в 

школах Ялуторовского района 

Тюменской области» 

Водницкая Н.А. Журнал «Образование и качество жизни» 



«Рабочая программа по 

математике для 1 класса по 

УМК ПНШ» 

Водницкая Н.А. сайт infourok.ru 

2018-2019 

«Реализация этнокультурного 

компонента в ДОУ 

Новоатьяловского школьного 

округа» 

Филиппова А.А. Журнал «Образование и качество жизни» 

2019-2020 

методическая разработка 

урока «Чтение буквы «Ее» в 

закрытом типе слога» 

Гупалова М.Н. сайт infourok.ru 

2020-2021 

Сценарий праздника 

«Хелоуин» 

Гупалова М.Н. Всероссийский электронный педагогический журнал 

«Познание» 15.01.21 

3.2. Профессионально-методическая среда развития ОО 
Показатель Описание 

Структура методической деятельности ОО (МО 

внутришкольные, сетевые, муниципальные и др.) 

Школьные методические объединения 

учителей: математики, русского языка, 

начальных классов, воспитателей, классных 

руководителей. 

Межсетевые методические объединения 

учителей: биологии, химии, географии, 

физкультуры, ОБЖ, истории, обществознания, 

ОРКСЭ. 

Муниципальные методические объединения 

учителей: иностранного языка, технологии, 

информатики, физики, русского языка и 

литературы, математики, 

логопедов и педагогов ДО и начальных классов в 

рамках проекта «Логопедия в школе»,  

библиотекарей. 

Вертикальной моделью взаимодействия 

являются образовательные модули – 

творческие группы педагогов, работающих 

по технологиям-информационные 

технологии и технология смешанного 

обучения  

Перечень профессионально-педагогических и иных 

периодических изданий (журналы, газеты), в том 

числе электронных, оформляемых в подписку 

школьной библиотекой 

Подписка не оформляется  

Вывод: В школе работает методический совет, основная цель деятельности которого заключается 

в обеспечении гибкости и оперативности методической работы образовательного учреждения, 

повышении квалификации педагогических работников, развитии профессионально значимых качеств 

учителя, классного руководителя, рост их профессионального мастерства. В состав методического совета 

входят методисты, руководители школьных методических объединений: филолого-гуманитарного цикла, 

естественно-математического цикла, учителей начальных классов и классных руководителей, руководит 

работой – заместитель директора по УВР и методист ОУ. 



Молодые педагоги и педагоги со стажем работы своевременно проходят курсы повышения 

квалификации, аттестацию на первую и высшую квалификационные категории организовано 

наставничество. Все педагоги школы вовлечены в деятельность школьных, межсетевых, муниципальных 

методических объединений, участвуют в представлении опыта работы в публичных выступлениях. 

Вместе с тем недостаточно публикаций по презентации педагогического опыта учителей школы в СМИ и 

на образовательных сайтах. 

Проблема: У педагогов нет ориентации на саморазвитие и как следствие отсутствие системного 

подхода к организации работы с одаренными детьми.  

Недостаточная работа по мотивации всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, родителей) к повышению качества образования. 

Выводы по результатам анализа. Проблемы школы:  

1. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников;   

2. Недостаточная эффективность системы объективной оценки результатов обучения 

(отрицательная динамика   общей и качественной успеваемости учащихся в сравнении с итогами 

года по ВПР); 

3. Высокая доля обучающихся с ОВЗ;                                                                               

 4. Низкий уровень вовлеченности родителей. 

                                           Основная идея программы: 

Программа перехода школы в эффективный режим работы предполагает переход школы в 

качественно новое состояние и имеет своей целью развитие, но не за счёт притока внешних 

ресурсов, а за счёт развития внутреннего потенциала самой школы. Она запускает механизмы, 

которые обеспечивают результативность вне зависимости от материально- технической 

оснащённости школы, контингента обучающихся, доходов семей. В определении новой 

индивидуальной стратегической линии работы руководителей и педагогического коллектива 

школы, которая позволит решить приоритетную образовательную задачу: повышения качества 

образования и уровня образовательных результатов. 

3. Цель, задачи программы 

Цель программы: 

Повышение образовательных результатов, преодоление рисков и вызовов через определение 

актуальных форм риска и преобразование их в задачи – конкретные меры по разрешению рисков. 

Повышение качества образования в образовательной организации к 2022 году за счет 

привлечения молодых специалистов, осуществления профессиональной переподготовки 

учителей, создания системы непрерывного развития и роста профессиональной компетентности 

педагогических кадров, вовлечение родительской общественности в совместную учебно-

воспитательную деятельность. 

Задачи программы: 

1.Совершенствование внутришкольной системы управления качеством образования через 

привлечение молодых специалистов и осуществление профессиональной переподготовки 

учителей; 

2.Создание дифференцированных групп педагогов с рисками предметных, методических, 

психологических дефицитов, закрепление наставников, разработка учителями собственных 

траекторий развития; 

3.Повышение мотивации педагогов к профессиональному развитию через материальное и 

нематериальное стимулирование; 

4. Формирование системы объективной оценки результатов обучения 

5. Повышение профессионального роста учителей и узких специалистов, работающих с детьми с 

ОВЗ; 



6. Создание условий для психологически комфортного пребывания детей с ОВЗ в стенах 

образовательной организации; 

7. Вовлечение родителей в учебно-воспитательную деятельность посредством использования 

нестандартных форм, в том числе использования дистанционных платформ. 

                                                          

4.Ожидаемые результаты и эффекты Программы.  

Результаты Эффекты 

1. Снижение дефицита педагогических 
кадров за счет заключение договоров на 
целевое обучение с выпускниками школы, 
проведение профессиональной 
переподготовки учителей, организации 
сетевого обучения 

Снижение дефицита педагогических кадров 

2. Повышение квалификации учителей: 

курсы повышения квалификации, работа 

МО, функционирование 

профессионального сообщества  

Профессиональная компетентность учителей, 

овладение новыми формами и методами 

преподавания  

 

3. Создание современной, гибкой системы 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

педагогов. 

Обновление знаний и навыков педагогов, в связи с 

повышением требований к уровню их квалификации 

и необходимостью освоения ими новых способов 

решения профессиональных задач. 

4. Овладение новыми педагогическими 

технологиями, использование учебно-

лабораторного оборудования, интернет 

ресурсов. 

Активизация обучающихся на уроке, 

раскрытие возможностей и развитие 

индивидуальных способностей обучающихся 

5. Стабильная динамика результатов 

внешней оценки качества образования 

(ВПР) 

Повышение мотивации слабомотивированных 

учащихся 

6. Создание благоприятной образовательной 

среды, способствующей сохранению 

здоровья, воспитанию и развитию 

личности обучающихся с ОВЗ.  

7. Адаптация обучающихся к 

информационным технологиям обучения, 

которые в дальнейшем послужат 

успешным составляющим социализации и 

интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в современном 

обществе. 

Личностное развитие обучающихся, комфортный 
школьный климат 

8. Вовлеченность родительской 
общественности в стратегическое 

выстраивание диалога между семьей и 
школой. 

9. Развитие социальной солидарности 

родителей (законных представителей) 

обучающихся в вопросах воспитания 

детей. 

10. Наличие родительского сообщества, 

сплоченного идеей развития, воспитания 
детей, нацеленного на внимание к детям и 

понимание проблем их взросления. 

Усиление ответственности родителей и их 

роли в достижении результативности 

обучения, участие в жизни школы и 

управлением школой через Управляющий 

совет. 

 

5.Критерии и оценки результативности программы 



Критерии Показатели 

Качество преподавания 

Квалификация педагогов. Увеличение за три года количества педагогов с 

первой и высшей 

квалификационной категорией на 15 % 

Знание предмета педагогами. Улучшение результатов тестирования учителей 

Методика преподавания. Владение современными методами и 

технологиями 

Качество условий образовательного процесса 

 

Результаты качественной успеваемости, 

результаты внешней оценки качества 

образования 

Положительная динамика качественной 

успеваемости, стабильная динамика ВПР в 

сравнением результатами учебного года 

Организация сетевого обучения учащихся. Повышение качества образования  изучения 

отдельных предметов на углубленном уровне в 

рамках индивидуализации образования на уровне 

СОО 

Организация образовательного процесса. Использование современных образовательных 

форм организации 

образовательного процесса, технологий, активных 

форм, методов, приемов обучения. 

Образовательная среда. Сохранение здоровья, воспитания и развития 

личности обучающихся с ОВЗ 

Мониторинг уровня владения  

информационно- коммуникативными 

технологиями учащихся ОВЗ. 

Успешная  социализация и интеграция детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

современном обществе. 

Укрепление взаимосвязи родителей (законных 

представителей) и школы, понимание единства 

целей педагогов и родителей. 

 

Доля родителей, принимающих участие в 

мероприятиях образовательной организации, 

степень удовлетворенности участников 

образовательных отношений. 

 

Просвещение и консультирование родителей 

по правовым, экономическим, медицинским, 

психолого-педагогическим и иным вопросам 

семейного воспитания. 

Повышение педагогической культуры родителей 

с участием образовательных и общественных 

организаций. 

6. Описание основных мероприятий Программы 

Главная задача российской образовательной политики – обеспечение современного 

качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества и государства.  

Решение этой задачи можно осуществить путем совершенствования содержания и технологии 

образования через: 

 переход на новые образовательные стандарты;  

 внедрение новых образовательных технологий, обеспечивающих эффективную 

реализацию новых моделей и содержания непрерывного образования, в том числе с 

использованием современных информационных и коммуникационных технологий;  

 наполнение школьного компонента ОУ на разных ступенях обучения;  

 дистанционное обучение детей, временно отсутствующих по состоянию здоровья или 

обучающихся на дому. 

 Также это направление можно рассмотреть и с точки зрения изменения школьной 

инфраструктуры.  
 

     «Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников» 



 

Цель: создание к 2023 году системы непрерывного профессионального развития и роста 

профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающих повышение 

качества образования за счёт повышения педагогического и профессионального мастерства , 

овладения профессиональными компетенциями; совершенствование форм, методов и средств 

обучения, совершенствования педагогических технологий и внедрения современных технологий 

обучения. 

Задачи: 

1.Диагностика выявления профессиональных дефицитов педагогов (предметная, методическая, 

психологическая). 

2.Создание дифференцированных групп с рисками предметных, методических, психологических 

дефицитов, закрепление наставников, разработка педагогами собственных траекторий развития.  

3.Повышение мотивации педагогов к профессиональному развитию через материальное и 

нематериальное стимулирование.   

Меры по преодолению риска: 

 

Направление работы Меры Сроки Ответственные  

 

Анализ кадрового состава, 

данных о прохождении курсов 

повышения квалификации и их 

эффективности для определения 

образовательных маршрутов 

педагогов. 

Формирование запроса на курсы 

повышения квалификации, 

информационные семинары 

Составление графиков 

прохождения курсовой 

подготовки и 

переподготовки, 

своевременного 

прохождения аттестации, 

анализ заявок педагогов 

на прохождение курсов 

Май 2021, 

2022 

Директор Филиала 

МАОУ 

«Новоатьяловская 

СОШ» 

«Старокавдыкская 

СОШ» Филиппова 

А.А., методист 

Пелюшкевич О.Ю. 

Диагностика предметных и 

методических затруднений 

педагогов.  

Разработка индивидуальных 

маршрутов педагогов с учетом 

выявленных профессиональных 

затруднений 

1.Проведение 

независимой оценки 

профессионально 

компетенции педагогов и 

выявление предметных 

методических 

психологических 

дефицитов 

2.Составление 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты педагогов 

Май 2021 Методист 

Пелюшкевич О.Ю. 

Закрепление наставников за 

молодыми педагогами и 

учителями, имеющими 

предметные и методические 

дефициты 

Планирование 

деятельности с 

педагогами и 

осуществление 

мероприятий согласно 

плану: 

-  методический совет 

школы 

-  методические 

семинары 

- методические 

объединения учителей 

предметников 

- методические дни. 

 

Сентябрь 

2021, 2022 

Заместитель 

директора по УВР 

Кадырова А.И., 

методист 

Пелюшкевич О.Ю. 

Консультирование, Посещение уроков В течение Заместитель 



персональное сопровождение 

учителями - стажистами 

учителей – стажистов с 

целью анализа 

методических приёмов, 

формирующих прочность 

знаний учащихся  

2021 – 2022 

гг. 

директора по УВР, 

методист округа и 

филиала, учителя-

стажисты 

Обеспечение всех видов 

контроля деятельности педагога 

Персональный, классно-

обобщающий, 

персональный, классно-

обобщающий, 

предметно-обобщающий, 

тематически-

обобщающий, 

комплексно-

обобщающий контроль: 

собеседование, 

диагностика, посещение 

уроков, анализ 

деятельности и 

результатов работы 

В течение 

2021-2022 гг. 

Заместитель 

директора по УВР, 

методист филиала 

Анализ участия педагогических 

работников в инновационной 

деятельности: 

использование электронных 

образовательных ресурсов, 

педагогических технологий   

Выявление площадок, 

используемых 

педагогами в 

профессиональной 

деятельности: 

электронных х ресурсов, 

педагогических 

технологий; 
Составление 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов педагогов; 

Участие в мероприятиях 

по распространению 

педагогического опыта: 

открытые уроки, 

методические семинары, 

МО, педагогические 

советы 

В течение 

2021-2022 гг. 

Заместитель 

директора по УВР, 

методист округа и 

филиала 

Участие в профессиональных 

конкурсах:  

 «Учитель года», «Педагогический 

дебют», «Классный «классный»,  
«Лучшее портфолио педагога», 

«Библиотекарь года» и др. 

Организация очного 

(заочного) участия 

педагогов, оказание 

методической помощи 

В течение 

2021-2022 гг. 

Заместитель 

директора по УВР, 

методист округа и 

филиала 

Предоставление возможности 

распространения опыта работы 

через проблемные конференции, 

педагогические чтения, 

семинары 

Открытые уроки  

в рамках методических 

мероприятий 

Апрель 2021 

года, 

апрель 2022 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

методист округа и 

филиала 

Организация обобщения опыта, 

содействие в подготовке 

собственных публикация и 

пособий в печати и сети 

Интернет 

 

Публикация конспектов 

уроков, методических 

статей, исследований  в 

методической копилке 

МАОУ «Новоатьяловская 

СОШ», в различных 

печатных изданиях, на 

Постоянно Заместитель 

директора по УВР, 

методист округа и 

филиала 



интернет-сайтах 

 

Ожидаемые результаты: 

-качественное преобразование учителем своей профессиональной деятельности; 

-развитие профессиональной компетентности учителя (творческой индивидуальности, 

восприимчивости к педагогическим инновациям); 

-повышение качества обученности по предмету; 

-повышение уровня мотивации обучающихся. 

 

«Недостаточная эффективность системы объективной оценки результатов обучения 

(отрицательная динамика   общей и качественной успеваемости учащихся в сравнении с 

итогами года по ВПР)» 

Цель: создание системной работы ОУ по подготовке к ВПР, формирование базы данных по 

данному направлению: потребности обучающихся, методическое обеспечение педагогов, 

информационное обеспечение обучающихся, родителей. 

Задачи: 

1.Создание системы эффективной информационно-разъяснительной работы по процедуре 

проведения ВПР среди всех участников образовательного процесса; 

2.Своевременное выявление слабомотивированных учащихся; 

      3. Организация индивидуальной дифференцированной работы с учащимися по подготовке к 

ВПР и другим независимым процедурам по проверке качества образования; 

      4. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области сопровождения 

обучающихся при подготовке к ВПР. 

 

Меры по преодолению риска: 

 

Направление работы Меры Сроки Ответственные  

 

Информационно-разъяснительная 
работа со всеми участниками 

образовательных отношений по 

процедуре проведения ВПР, структуре 

и содержанию проверочных работ, 
системе оценивания. 

 

1.Проведение 

совещаний при 

директоре; 

2. Проведение 

общешкольных и 

классных 

родительских 

собраний 

Согласно 

графику ВПР 

Директор, методист 

Выявление учащихся, испытывающих 
затруднения в обучении 

Проведение 

психолого- 

педагогического 

консилиума по 

классам по 

выявлению учащихся, 

испытывающих 

затруднения в 

обучении (по 

предметам) 

Май 2021 Методист, классные 

руководители 

Разработка индивидуальных 
образовательных маршрутов для 

низкомотивированных учащихся 

Контроль за 

своевременностью 

разработки и 

реализации ИОМ 

Сентябрь 

2021, в 

течение года 

Учителя-

предметники, 

методист 

Проведение дополнительных 

групповых и индивидуальных 

занятий, консультаций  с 

учащимися по подготовке к ВПР по 

График консультаций 

по подготовке к ВПР, 
мониторинговая папка 

учителя по подготовке к 

ВПР. Осуществление 

В течение 

учебного 

года 

Учителя-

предметники, 

методист 



предметам контроля за ведением 

работы 
Внесение изменений в рабочие 

программы учебных предметов на 
основе анализа результатов 

всероссийских проверочных работ 

прошлого года, включение в рабочие 
программы уроков по подготовке к 

ВПР 

 План ВШК, 

Проверка рабочих 

программ 

Сентябрь 

2021 

Заместитель 

директора по УВР, 

методист 

Обеспечение внутришкольного 

контроля за подготовкой учащихся на 
уровнях начального общего и 

основного общего образования к ВПР в 

части посещения   уроков, 
индивидуальных и групповых занятий 

по учебным предметам, подлежащим 

мониторингу качества подготовки 

учащихся 

План ВШК, 

Посещение уроков, 

консультаций 

В течение 

учебного 

года по плану 

ВШК 

Заместитель 

директора по УВР, 

методист 

Разработка рекомендаций, буклетов 

для родителей по организации 

работы и охраны здоровья 

учащихся в период подготовки и 

проведения ВПР 

 «Психологическая 

поддержка ребенка» и 

др. 

Согласно 

графику ВПР 

Педагог-психолог 

Проведение школьных, окружных 

методических объединений по 
вопросам: 

- формы работы со слабоуспевающими 

и немотивированными обучающимися; 
-подготовка и проведение ВПР; 

-анализ  результатов ВПР; 

-решения и рекомендации по 
преодолению затруднений. 

Организация очного 

(заочного) участия 

педагогов, посещение 

сетевых и 

муниципальных  

предметных 

методических 

объединений 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

методист ОУ 

Контроль за своевременностью, 

объективностью и полнотой анализа 

выполнения ВПР других форм 

независимой проверки результатов 

обучения, динамика результатов 

Подготовка 

аналитических 

материалов: анализ 

общий, 

индивидуальные 

результаты, пробелы,  

формы коррекции 

Согласно 

графику ВПР 

Учителя-

предметники 

Создание раздела  по вопросам 

подготовки к  

ВПР на официальном сайте ОУ и 

своевременное обновление 

программно-методических и 

информационных материалов 

раздела по подготовке учащихся на 

уровнях начального общего, 

основного общего образования  к 

Всероссийским проверочным 

работам.   

Размещение 

нормативно-правовых 
документов по 

организации и 

проведению ВПР, 
демоверсий по 

предметам, ссылки на 

образовательные 
платформы по 

подготовке к ВПР, 

рекомендации для 

учащихся и родителей 

В течение 

учебного 

года 

Методист, учителя-

предметники 

Ожидаемые результаты: 

-повышение мотивации у учащихся, испытывающих затруднения в учебной деятельности; 

- стабильная динамика ВПР; 

-повышение качества обученности по предмету; 

-повышение уровня мотивации обучающихся. 

 

«Высокая доля обучающихся с ОВЗ» 



Цель: обеспечение эффективного и устойчивого развития культурного и образовательного 

пространства детей с ОВЗ, способствующее личностному росту ребёнка на основе формирования 

ключевых компетентностей обучающихся путём обновления содержания образования, развития 

практической направленности с учетом потребностей детей с ОВЗ. 

Задачи:  

1. Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических 

работников, непосредственно работающих с детьми с ОВЗ. 

2. Создание условий для социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями 

здоровья, их образования и развития. 

3. Создание условий для профессионального самоопределения и социализации 

обучающихся с ОВЗ посредством адаптированных образовательных программ. 

4. Осуществление индивидуальной психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ. 

5. Оказание методической помощи родителям (законным представителям) и педагогам, 

осуществляющим учебную и воспитательную функцию детей с ОВЗ. 

6. Отслеживание динамики всестороннего развития детей с ОВЗ. 

 

Обучение детей с ОВЗ должно быть направлено на то, чтобы создавать благоприятные 

условия для реализации равных возможностей с ровесниками, получения образования и 

обеспечения социализации в современном обществе. 

Базовая проблема инклюзивного образования - создать комфортную и адаптивную 

образовательную среду для детей с ОВЗ. Системный подход требует изучения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, как целостной личности, способной к самореализации, 

взаимодействию с широким кругом социальных систем, таких как: семья, непосредственное 

окружение, общество в целом. Нельзя ожидать от ребенка с ОВЗ самостоятельного включения в 

те виды деятельности, которые гипотетически будут способствовать самореализации его 

личности. Направление организации коррекционной работы должно заключаться в «воспитании 

и обучении, которое будет забегать вперед и подтягивать развитие ребенка за собой».  

Направления работы Меры Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Кадровое обеспечение в 

области коррекционной 

педагогики, профессиональная 

переподготовка педагогов; 

Создание условий в ОУ для 

образовательной деятельности 

учащихся с ОВЗ в 

соответствие с нормативно-

правовыми документами 

1.План повышения курсовой 

подготовки учителей по 

направлению; 

2.ИОМ педагога, реализация 

направления «Работа с 

учащимися с ОВЗ» 

Май 2021, в 

течение 

учебного года 

Директор, 

методист 

1. Системные преобразования 

в образовательном процессе 

детей с ОВЗ. 

2. Освоение и внедрение 

новых образовательных 

технологий для обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. 

3. Реализация системы 

мониторинга, диагностики, 

апробация новых форм 

оценивания учебных и 

личностных достижений 

обучающихся с ОВЗ. 

4. Повышение 

профессионального уровня 

1. Реализация ИОМ педагогов и 

обучающихся. Анализ 

промежуточных результатов 

реализации подпрограммы. 

2. Организация успешного 

образовательного процесса, 

предполагающего такие 

направления как коррекционное, 

развивающее, а также процесс 

специального сопровождения 

детей с ОВЗ; изучение и 

применение успешных методик. 

3.Ведение дневника наблюдения 

и анализ личностных достижения 

учащихся. 

В течение 

учебного года 

 

 

 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители, 

учителя – 

предметники, 

психолого-

педагогическая 

служба школы. 



педагогов. 

 

 

4.Создание методической 

копилки; участие в 

педагогических конкурсах; 

выступление на заседаниях МО, 

педагогических советах. 

1. Совершенствование работы 

психолого-педагогического 

сопровождения. 

2. Продолжение изучения 

специфики личностно-

ориентированной технологии 

обучения и воспитания и ее 

внедрения в практику работы 

значительной части педагогов. 

3. Постоянное повышение 

квалификации педагогов, 

обобщение их опыта не только 

на уровне школы, но и в 

рамках конкурсов 

педагогических достижений. 

4. Разработка и проведение 

учебно-методических 

семинаров для педагогов, 

работающих с детьми ОВЗ. 

5. Проблемно - 

ориентированный анализ 

деятельности подпрограммы. 

6. Совершенствование работы 

с родителями. 

 

1. Работа с вновь выявленными 

детьми, индивидуальная работа с 

родителями, отчет о работе 

школьной ППк на заседании 

педсовета. 

2.Продолжение диагностических 

наблюдений за детьми с ОВЗ. 

3.Повышение квалификации 

большинством педагогов 

посредством курсов  

и семинаров. Плановое 

обобщение и презентация опыта, 

увеличение количества 

участников педагогических 

конкурсов различного уровня. 

4. Создание педагогической 

«копилки» по точечным 

методическим проблемам. 

5. Итоговый анализ реализации 

подпрограммы. 

Повышение уровня мотивации к 

учебному процессу и качества 

обученности, рост самооценки 

обучающихся, увеличение 

количества участников 

предметных и творческих 

конкурсов и олимпиад. 

6.Обеспечение консультирования 

родителей узкими 

специалистами. Рост количества 

родителей, принимавших участие 

в классных и общешкольных 

мероприятиях. Итоговое 

анкетирование родителей на 

предмет выявления 

удовлетворенности родителей 

школьной образовательной 

средой. 

В течение 

учебного года 

 

Администрация 

школы, учителя 

– предметники, 

классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

Ожидаемый результат: 

1. Создание благоприятной образовательной среды, способствующей сохранению здоровья, 

воспитанию и развитию личности обучающихся с ОВЗ. 

2. Адаптация обучающихся к информационным технологиям обучения, которые в 

дальнейшем послужат успешным составляющим социализации и интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в современном обществе. 

3. Создание современной, гибкой системы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов. 

«Недостаточный уровень вовлеченности родителей» 

Цель: создание организационных условий для развития социально- педагогического партнерства 

школы и семьи на основе современных технологий поддержки семейного воспитания. 



Задачи: 

1. Популяризация   лучшего опыта воспитания детей в семьях.                                                                         

2. Создание условий для расширения участия семьи в воспитательной деятельности школы.                                                                                                                                                        

3.  Поддержка   семейных и родительских объединений, содействующих укреплению семьи, 

сохранению и возрождению традиционных семейных и нравственных ценностей.                                    

4.  Создание условий для просвещения и консультирования родителей по правовым, 

экономическим, медицинским, психолого-педагогическим и иным вопросам семейного 

воспитания; содействие повышению педагогической культуры родителей с участием 

образовательных и общественных организаций. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. В Программе предусмотрено создание и развитие 

условий для постоянного и конструктивного диалога семьи и школы. Именно этот диалог – 

главное условие нравственного становления личности: единство подходов к воспитанию 

закладывает нравственную основу личности. 

Предлагаемые меры 

преодоления рисков 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1.Популяризация   

лучшего опыта 

воспитания детей в 

семьях. 

1.Участие родителей в работе 

Управляющего совета школы. 

2.Представление лучшего опыта семейного 

воспитания во время Дней открытых 

дверей для родительской и педагогической 

общественности школы   

март 2021- 

май 2023 

Директор и 

педагог-

организатор 

филиала 

2.Создание условий 

для расширения 

участия семьи в 

воспитательной 

деятельности школы 

1.Участие в работе общешкольных 

родительских собраний;  

2.Участие в работе родительского 

лектория;  

3.Проведение праздника «День семьи»;                                                 

4. Обеспечение участия семьи во всех 

событиях школы;   

5. Организация дежурства родителей во 

время школьных событий и дежурства 

класса;  

6. Проведение Открытых недель (октябрь, 

март);  

7.Обеспечение участия родительской 

общественности в педагогических  рейдах 

по населённым пунктам, в работе 

школьного ППк, в заседаниях совета 

профилактики;  

8. Проведение спортивных соревнований 

«Моя команда – моя семья». 

март 2021- 

май 2023 

Директор и 

педагог-

организатор 

филиала 

3.Создание условий 

для просвещения и 

консультирования 

родителей по 

правовым, 

экономическим, 

медицинским, 

психолого-

педагогическим и 

иным вопросам 

семейного 

1.Работа специалистов по запросам 

родителей для позитивного разрешения 

проблемной ситуации в семье или школе;  

2. Участие родителей в педагогических 

консилиумах по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей;  

3.Помощь классам в подготовке классных 

проектов и общешкольных событий;  

4. Индивидуальное консультирование с 

целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей;  

март 2021- 

май 2023 

Директор, 

методист и 

педагог-

организатор 

филиала, 

педагог-

психолог 



воспитания; 

содействие 

повышению 

педагогической 

культуры родителей с 

участием 

образовательных и 

общественных 

организаций. 

5.Регулярное размещение в сети Интернет 

консультаций, комментариев, 

размышлений и мастер-классов директора 

школы, заместителей директора, педагогов 

и специалистов психолого-педагогической 

службы;  

6. Обеспечение консультативной 

деятельности администрации школы, 

педагогов, психологов, социальных 

педагогов, логопедов;  

7. Проведение Дней открытых дверей;  

8. Включение родителей в повседневную 

школьную жизнь через волонтерство, 

дежурство, праздники. 

Ожидаемый результат: 

1. Вовлеченность родительской общественности в стратегическое выстраивание диалога 
между семьей и школой. 

2. Развитие социальной солидарности родителей (законных представителей) обучающихся в 

вопросах воспитания детей. 

3. Наличие родительского сообщества, сплоченного идеей развития, воспитания детей, 
нацеленного на внимание к детям и понимание проблем их взросления. 

7. Ресурсное обеспечение программы. 

ФИО Должность, образование Функционал специалиста в программе 

Филиппова Анна 

Анатольевна 

Директор филиала 

Образование – высшее. 

 

 

Разработчик, руководитель программы. 

Определяет структуру управления программой, решает 

финансовые, кадровые, хозяйственные, научные, 

методические и иные вопросы, обеспечивает контроль 

за всеми видами деятельности учреждения по 

выполнению программы, подведение итогов и 

оформление результатов программы, разрабатывает 

нормативную базу, готовит методические 

рекомендации по теме программы. 

Кадырова Альфия 

Илдусовна 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе ОУ 

Образование – высшее. 

Обеспечивает учебно-методическое сопровождение 

программы, отвечает за внутришкольный контроль, 

сбор и обработку данных в рамках программы. 

Пелюшкевич Ольга 

Юрьевна 

Методист филиала 

Образование – высшее. 

 

Разработчик программы. Обеспечивает учебно-

методическое сопровождение программы, отвечает за 

внутришкольный контроль, сбор и обработку данных 

в рамках программы. 

Усманова Динара 

Ахзямовна 

Методист ОУ 

Образование – высшее. 

Обеспечивает учебно-методическое сопровождение 

программы, отвечает за внутришкольный контроль, 

сбор и обработку данных в рамках программы 

Долинская Анна 

Сергеевна 

Педагог-организатор 

Образование –высшее. 

 Проводит сбор и обработку данных внеурочной 

деятельности, курирует совет профилактики, 

осуществляет связь с родителями и социальными 

партнерами. 

8.  Основные риски программы и пути их минимизации. 

Основные риски 

программы 

Пути их минимизации 

Дефицит ответственности у 1.Убеждение в необходимости перемен, их популяризация и 



части педагогов, 

инертность, низкий уровень 

аналитической культуры. 

стимулирование. Программы самообразования. 

Большая доля учащихся с 

ОВЗ. 

1.Развития инклюзивного и дистанционного образования.                                                                               

2. Сотрудничество с ПМПК МКУ «Отдел образования Ялуторовского 

района», с КЦСОН Ялуторовского района. 

Низкий уровень 

вовлеченности родителей. 

1.Просвещение родителей через активизацию работы школы 

«Родительский лекторий».                                       

2. Психолого - педагогическое и информационное обеспечение родителей.                                                         

3. Вовлечение родителей в учебно- воспитательный процесс.                                                                                                    

4. Участие родителей в управлении школой.                     

5. Привлечение родителей к проведению школьных и общешкольных 

мероприятий, награждение участников.  

9. Обоснование устойчивости результатов программы после окончания 

его реализации, включая механизмы его ресурсного обеспечения. 

Устойчивость результатов программы после окончания её реализации определяется:                                              

- целенаправленной взаимосвязанной работой всех участников образовательного процесса;                            

- переходом педагогов школы из группы пассивных созерцателей в группу убежденных 

единомышленников;                                                                                                                                                            

- формированием системы учета индивидуальных особенностей каждого учащегося, его 

запросов, учебных возможностей;                                                                                                                                   

- закреплением в практике работы каждого учителя современных педагогических технологий и 

методик, направленных на повышение качество образования;                                                                               

- устойчивой системой самообразования педагогов;                                                                                                

- систематическим материальным стимулированием и поощрением работников, участвующих в 

программе;                                                                                                                                                                     

- положительной оценкой родительской общественности результатов программы;                                                                                

удовлетворенностью всех участников образовательного процесса качеством образования;                                                                                                                                                            

- повышением мотивации учащихся на результативное обучение и развитие.      

 


