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2. ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня приоритетными задачами Нацпроекта «Образование» являются обеспечение 

глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение РоссийскойФедерации в 

число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 

А значит, перед каждой образовательной организацией должна быть поставлена задача 

– воспитание конкурентоспособного выпускника, готового использовать приобретаемые в 

течение жизни знания для решения широкого диапазона жизненных задач в различных 

сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

Настоящая Программа разработана на основании приоритетов образовательной 

политики, закрепленных в документах федерального, регионального и муниципального 

уровней. Программа представляет собой основной стратегический управленческий 

документ, регламентирующий и направляющий ход развития Школы. 

Программа развития муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Юксеевская средняя общеобразовательная школа» МКОУ «Юксеевская СОШ» выстраивается с 

учетом нормативно правовой базы: 

-Закон «об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ статья 28. компетенция, 

права, обязанности и ответственность образовательной организации 

Отношения в сфере образования регулируются Конституцией Российской Федерации, 

настоящим Федеральным законом, а также другими федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов публичной власти федеральной 

территории "Сириус", содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования (далее - 

законодательство об образовании). Целями правового регулирования отношений в сфере образования 

являются установление государственных гарантий, механизмов реализации прав и свобод человека в 

сфере образования, создание условий развития системы образования, защита прав и интересов 

участников отношений в сфере образования. 

П.6. Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: обеспечивать реализацию в полном объеме 

образовательных программ, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся. 

П.7. Образовательная организация несёт ответственность в установленном законодательством порядке 

за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесённых к ёё компетенции за качество 

образования своих выпускников 

-Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018–2025 годы, 

утверждённая постановлением Правительства Российской Федерации № 1642 от 26.12.2017 г. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71748426/ 

К числу основополагающих принципов государственной политики в сфере образования относятся 

обеспечение единства образовательного пространства на территории страны, сохранение и развитие 

этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях 

многонационального государства, а также государственные гарантии уровня и качества образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации основных образовательных программ 

и результатам их освоения, которые обеспечивают федеральные государственные образовательные 

стандарты. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71748426/
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На решение задач, предусмотренных в рамках стратегических национальных приоритетов, направлены 

цели Программы до 2030 года: 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, позволяющей каждому педагогу 

повышать уровень профессионального мастерства на протяжении всей профессиональной деятельности. 

 

Повышение доступности, эффективности и качества образования в соответствии с реалиями настоящего 

и вызовами будущего - одно из базовых направлений реализации государственной политики, общая 

рамка системных преобразований, которые обеспечат решение вопросов социально-экономического 

развития страны. 

- Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. №10)); 

Национальный проект «Образование» направлен на достижение национальной цели Российской 

Федерации, определенной Президентом России Владимиром Путиным, — обеспечение возможности 

самореализации и развития талантов. 

-Санитарно-эпидемиологические правила от 28 сентября 2020 г. № 2.4.3648-20 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 мая 2021 года № 286; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

N 1598; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 мая 2021 года № 287; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утв. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от от 6 октября 2009 г.  

№ 413)в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645); 

- Региональная программа повышения качества образования и поддержки школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на 2020-2022 годы. 

https://www.kipk.ru/images/ПРОЕКТ_ПКО/Мониторинг_ШНРО_и_ШНСУ/Проект_Региональной_прогр

аммы_ШНРО_и_ШНСУ_2020-2022.pdf 

 

 

https://www.kipk.ru/images/ПРОЕКТ_ПКО/Мониторинг_ШНРО_и_ШНСУ/Проект_Региональной_программы_ШНРО_и_ШНСУ_2020-2022.pdf
https://www.kipk.ru/images/ПРОЕКТ_ПКО/Мониторинг_ШНРО_и_ШНСУ/Проект_Региональной_программы_ШНРО_и_ШНСУ_2020-2022.pdf
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- Устав муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Юксеевская 

средняя общеобразовательная школа» утверждён постановлением администрации Большемуртинского 

района 19 февраля 2020 года № 86. 

Управленческая деятельность строится на основе осознания необходимости сохранения 

лучших традиций, существующих в Школе, а также модернизации условий и содержания 

образования, исходящих из требований современного российского законодательства. 

Актуальной проблемой современной школы является обеспечение нового уровня качества 

образования. В условиях введения профессионального стандарта педагога учитель должен 

быть ориентирован на достижение новых ценностей и реальную реализацию системно-деятельностного 

подхода в образовании. Программа развития Школы нацелена на создание условий для качественного 

образования, развивающего потенциальные возможности обучающихся и педагогов, обеспечивающие 

их успех в жизни и деятельности. 

Миссия Школы: 

1. Создать условия для повышения профессиональной компетентности педагогов в рамках 

инновационной деятельности; 

2. Создать систему эффективного партнерства и взаимодействия с социальными партнёрами для 

реализации воспитательного потенциала всех участников образовательных отношений; 

3. Вовлечь родителей в образовательный процесс в качестве активных участников, в том числе 

обучение их базовым педагогическим навыкам; 

4. Сформировать у обучающихся познавательный интерес к учебной деятельности через различные 

педагогические технологии. 

Целью образовательной организации является создание условий для повышения качества 

образования через: 

-повышение уровня мотивации обучающихся к обучению, повышение компетентности 

педагогов, создание благоприятного психологического климата в школе и системы 

эффективного партнёрства и взаимодействия с родителями. 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

– формирование устойчивой мотивации учащихся к повышению своего уровня подготовки 

через урочную и внеурочную деятельность; 

-оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических 

работников как необходимое условие современных образовательных отношений; 

– создание единого образовательного пространства «Школа – родители – общественность»; 

– обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в 

целях привлечения партнеров социума для обновления 

инфраструктуры и содержания образовательного процесса; – 

мониторинг реализации ФГОС в школе; 

– развитие сетевого взаимодействия; 

- систематизирование работы по обеспечению социально-психолого- педагогического 
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сопровождения учащихся (в т.ч. с ОВЗ), развитию благоприятных психологических 

условий образовательной среды. 

 

3. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

Специфика МКОУ «Юксеевская СОШ» 

Школа расположена в таежном селе, которое находится в 25километрах от районного центра, в 125 

километрах от краевого центра- горда Красноярска, в школе обучаются дети только данного 

населенного пункта. В селе отсутствует развитая экономика (отсутствие производства и рабочих мест), 

социальная структура (отсутствие качественной своевременной медицинской помощи, Интернет и связь 

есть, нет бытового обслуживания и т.п.).  

Низкий образовательный уровень родителей отрицательно влияет на мотивацию обучающихся в 

получении образования.  

Наша школа   попадает в категорию школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях. 

Деятельность школы строится в соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками 

Министерства образования и науки РФ. 

Предметом деятельности МКОУ «Юксеевская СОШ» является 

реализация конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего 

образования как целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования, 

обеспечение отдыха граждан, создание условий для культурной, спортивной, и иной 

деятельности. 

Образовательная организация расположена в сельской местности, в селе Юксеево. 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Юксеевская средняя общеобразовательная 

школа» находится по адресу: Россия, 663064, Красноярский край, Большемуртинский район, с. Юксеево 

ул. Центральная 27. 

 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

- Основная образовательная программа начального общего образования 

- Основная образовательная программа основного общего образования 

- Основная образовательная программа среднего общего образования 

Так же интегрировано в общеобразовательном 1 дополнительном классе реализуется адаптированная 

программа для ребенка с умственной отсталостью. 

Школа не реализует образовательные программы дополнительного образования. 
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Сведения о контингенте обучающихся в образовательной организации на начало текущего 

учебного года: 

Виды классов Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

(полное) 

общее 

образование 

Общеобразовательные Кол-во 

классов 

Числен- 

ность 

контин- 

гента 

Кол-во 

классов 

Числен- 

ность 

контин- 

гента 

Кол-во 

классов 

Числен- 

ность 

контин- 

гента 

4 13 5 16 0 0 

 

Количество обучающихся в школе на 1 марта 2022 года: 29 человек 

Социальный статус семей, проживающих на территории школьного микрорайона: 

Семей состоящих в СОП – 2, количество обучающихся из данных семей– 8 (5 учащихся, 3 ребёнка 

дошкольного возраста). 

- опекунских семей - нет 

- малоимущих семей – 19 

-неполных семей – 7 

-многодетных семей – 6 

-детей с ОВЗ – 1, из них обучаются на дому – 0 (Детей с ОВЗ, детей инвалидов до 1 сентября 2021 года 

на территории села Юксеево не было)  

- количество обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле: 0 

- количество обучающихся, состоящих на учете в ПДН: 0 

Большинство семей, обучающихся проживает в частных домах: 100 процентов – в селе Юксеево,  

привозных детей нет.  

Микросоциум школы характеризуется значительным 

количеством малообеспеченных семей, многие из которых не имеют постоянной работы; 

неблагополучные семьи, которые мало занимаются вопросами воспитания и развития детей. 

Обучение в школе осуществляется в одну смену. 

Школа работает в режиме пятидневной недели в 1-9 классах. 

Продолжительность учебных периодов: в 1-9 классах учебный год делится на четверти,  

в 10-11 классах – на полугодия. Нагрузка обучающихся соответствует требованиям СанПиН. 

Система аттестации достижений, обучающихся: 2-8, 10 классы - промежуточная; 9-11 классы – 

государственная (итоговая) аттестация. 
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В 2021 – 2022 учебном году в Школе работают 10 педагогических работников, из них 1 внешний 

совместитель. В настоящее время квалификационный уровень педагогов соответствует требованиям 

преподаваемых предметов, но отсутствуют практические навыки, что немаловажную роль играет в 

качестве преподавания предметов. 

Педагоги: 10 

Количество основных педагогов 9 

Количество совместителей 1 

Образование: 

Высшее 8 

Среднее специальное 2 

    

По стажу работы  

1-3 года 4-10 лет 11-20 лет 21-30 Свыше 30 лет 

1 0 1 3 5 

Состав (по квалификационной категории) коллектива  

Количество 

педагогов 

Высшая 

Квалификационная 

категория 

 

Первая 

Квалификационная 

категория 

Нет категории 

10 3 

 

6 1 

 

В 2021-2022 учебном году аттестацию прошли: 2 человека –на подтверждение  

первой квалификационной категории. 

Педагоги регулярно проходят курсы повышения квалификации, которые свидетельствуют об интересе 

педагогического коллектива к стратегии модернизации образования и повышении педагогического 

мастерства в области своего предмета. 

В школе имелся дефицит в специалистах, поэтому в прошлом учебном году педагоги прошли проф. 

переподготовку. 

О квалификационном уровне можно сказать, что педагоги проходят аттестацию, подтверждают 

соответствие требований профессионального стандарта педагога. Педагогический коллектив школы 

проходит системное повышение квалификации на базе Красноярского института повышения 

квалификации, участвует в муниципальных методических мероприятиях – районных методических 

объединениях по проблемам современного образования. Педагоги школы активно участвуют в 

вебинарах, семинарах, дистанционно 

Учителя школы постоянно работают над повышением своего профессионального уровня, что 

способствует успешному решению многообразных проблем 

образовательного процесса. Это и систематическая корректировка, и своевременное обновление 

УВП, введение новых предметов, совершенствование методов и форм обучения на всех уровнях 

образования, освоение образовательных технологий. 
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Результаты освоения образовательных программ в 2020-2021 учебном году  

Классы 

 

Всего Аттестовано Не 

аттестовано 

Успеваемость 

% 

Качество 

оценки 4 и 5 

1-4 14 14 0 100 50% 

5-9 15 15 0 100 40% 

10-11 6 6 0 100 50% 

Итого 35 35 0 100 46% 

 

Результаты освоения образовательных программ в 2021-2022 учебном году  

Классы 

Всего 

Аттестовано 

 

 

Не аттестовано Успеваемость 

% 

Качество 

оценки 4 и 5 

1 

четверть  

2 

четверть 

1 

четверть  

2 

четверть 

1 

четверть  

2 

четверть 

1 

четверть  

2 

четверть 

1-4 13 13 13 0 0 100 100 23% 23% 

5-9 16 16 16 0 0 100 100 62,5 56,25 

10-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 29 29 29 0 0 100 100 45% 41,3% 

 

По результатам промежуточной аттестации в 2020-2021 учебном году все учащиеся 

основной и средней школы справились с предложенными заданиями.  

Во исполнение Закона «Об Образовании» ст.58 «Положение о промежуточной аттестации» 

Промежуточную аттестацию проходили обучающиеся 2-8 классов по всем предметам федерального 

компонента согласно положению,с 01.04 2021 по 25.05.2021.  

Результаты промежуточной аттестации:  

УСП-успеваемость 

КАЧ-качество 
Предмет Начальная школа Основная школа 

2 класс 3 класс 4 класс 5 класс  6 класс  7 класс 8 класс 9 класс 

УС К 

А 

Ч 

УС К 

А 

Ч 

УС К 

А 

Ч 

УС К 

А 

Ч 

УС К 

А 

Ч 

УС К 

А 

Ч 

УС К 

А 

Ч 

УС К 

А 

Ч 

Русский язык 100 50 100 50 100 75 100 50 100 50 100 50 100 100 100 100 

Литература 100 75 100 100 100 50 100 100 100 50 100 50 100 100 100 100 

Математика 100 50 100 25 100 50 100 50 100 50 100 50 100 75 100 75 

История       100 50 100 75 100 50 100 100 100 100 

Обществознание           100 100 100 100 100 100 

География       100 100 100 75 100 50 100 100 100 50 

Окружающий мир 100 100 100 100 100 100           

Биология       100 50 100 75 100 100 100 100 100 100 

Химия                 

Физика           100 50 100 75 100 100 

Информатика           100 100 100 100 100 100 

ИЗО  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   

ОБЖ           100 100 100 100 100 100 

Технология 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Музыка 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   

Физкультура 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Иностранный язык 100 50 100 25 75 75 100 50 100 50 100 50 100 75 100 50 

ОРКСЭ     Ученики 

защитили 
свои 

проекты  

по данному 
курсу 

          

 

 

 



9 
 

Материально- техническое обеспечение 

Тип здания- не жилое, деревянное, одноэтажное 

Год ввода в эксплуатацию – 1964 

Проектная мощность – 192 

Реальная наполняемость -29 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы.  

В Школе оборудованы 9 учебных кабинетов, 8 из нихоснащены современной мультимедийной 

техникой, имеется выход в Интернет. 

Также имеются: 

- лаборатория по физике- 1 

- лаборатория по химии – 1 

-Спортивный зал-1 

Фонд библиотеки сформирован традиционными и нетрадиционными носителями информации. 

Основными направлениями деятельности библиотеки: привлечение новых читателей, развития интереса 

к чтению, формирование информационной культуры, воспитание патриотизма и любви к родному краю.  

Обеспеченность учебниками составляет 100% 

В 2022 году Школа стала участником федерального проекта оказания адресной 

методической помощи школам (500+), организованного Министерством Просвещения 

Российской Федерации. 

По результатам анкетирования участников образовательного процесса был сформирован 

рисковый профиль школы. Высоких факторов риска нет.  

Анализируя результаты краевых диагностических и контрольных работ пришли к выводу, 

что наша школа показала низкие образовательные результаты.  

Причины низкого качества знаний различны, основной причиной является отсутствие 

единой системы управления банком данных мониторинга и неэффективности использования 

полученной информации. На уровне муниципалитета формируется значительный объём статистических 

данных о результативности образовательной деятельности, её качестве, об эффективности управления, 

состоянии инновационных процессов. Чтобы на основе формируемого банка данных принимать 

управленческое решение по повышению качества образования - систему управления нужно перестроить 

на всех уровнях. 

Под категорией «низкие образовательные результаты» понимается устойчивая 

неуспеваемость обучающихся на всех этапах обучении по отдельным оценочным критериям, 

характеризующаяся достижением низких, критических значений форм государственного и 

внутришкольного контроля, вследствие этого не обеспечивающая траекторию непрерывного 

образования школьников. 

Категория «неблагоприятные социально-экономические условия» включает в себя 

показатели социально-экономического неблагополучия и ресурсных дефицитов образовательных 

организаций: малокомплектность школы, нахождение в труднодоступных территориях, недостаточное 

материально – техническое обеспечение. 
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Средняя значимость факторов риска, с которым определились совместно с куратором: 

- Дефицит педагогических кадров; 

- Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

Риски, которые не актуальны на данный момент: 

1. Высокая доля обучающихся с ОВЗ 

Всего на 1 марта 2022 года в образовательной организации получают образование 29 обучающихся 

(из них 1 обучающийся с ОВЗ, в том числе 1 ребенок-инвалид. 

Категория обучающегося с ограниченными возможностями здоровья: 

- с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 1 (100%) 

Школа реализует следующие АООП: 

- адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) – 1 

обучающийся. 

В школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ. 

Отдельный класс для обучающегося с ОВЗ скомплектован в зависимости от категории 

обучающегося, вариантов, адаптированных основных образовательных программ и 

СанПиН: 

- общеобразовательный класс, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с обучающимися 

без ограничений возможностей здоровья по индивидуальной адаптированной 

образовательной программе. 

В связи с этим, считаем выделение данного риска не актуально в отдельный антирисковый профиль.  

2. Низкий уровень оснащения школы 

Данный фактор не имеет высокой значимости, не является причиной снижения образовательных 

результатов и, значит не требует создания специального комплекса мер (антирисковой программы) по 

снижению его влияния. 

При встрече с куратором был проанализирован данный риск. В итоге было принято решение не 

работать с данным риском. Материальное оснащение школы-удовлетворительное.  

Данный риск появился в «Факторе риска» из-за низкой скорости Интернета. На сегодняшний день в 

школе 9 классных кабинетов в которые проведён кабельный Интернет. Всего в школе 10 ноутбуков и 5 

компьютеров. К сети Интернет подключено 100% ноутбуков. 

19 марта 2022 года по проекту «Образование» был установлен спутниковый Интернет и школа будет 

подключена к провайдеру «Ростелеком» 

Скорость Интернета увеличена с 30-до 60 Мбит/с и удовлетворяет потребности школы.  

Для устранения рисков, выявленных в ходе анализа контекстных данных по МКОУ «Юксеевская 

СОШ» и выстраивания работы по каждому выбранному рисковому направлению сформированы 

следующие цели и задачи: 
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4. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Создание условий для повышения качества образования через 

реализацию мер по устранению факторов риска 

Цель: Создать условия для повышения качества образования через 

реализацию комплекса мер по устранению факторов риска к декабрю 2024 

года 

Задачи: 

1. Устранить дефицит педагогических кадров к концу 2024 года на 

100% через систематические мероприятия для педагогов МКОУ 

«Юксеевская СОШ»: курсы повышения квалификации, профессиональная 

переподготовка, участие в семинарах, методических советах, методических 

объединениях, вебинарах. Привлечение молодых специалистов. 

2. Снизить долю обучающихся с рисками учебной неуспешности к 

концу 2024 года до 5% через организацию индивидуальной работы со 

слабоуспевающими детьми, организацию внеурочной деятельности, 

организацию работы через платформы: «РЭШ», «ЯКласс», «Учи.ру» 

1.Проанализировать состояние организации и управления мониторингом 

качества образования в школе. 

2.Подготовить нормативно-методические документы для обеспечения 

мониторинга качества образования в школе. 

3.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, обучающихся с ОВЗ 

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. Мониторинг 

профессиональных компетенций и профессионального «выгорания» 

педагогических кадров; введение новых форм преподавания 

(исследовательская работа, проектная работа и др.) Выстроить систему 

методической помощи(консультаций) от более опытных и 

квалифицированных педагогов; сопровождение молодых педагогов и 

педагогов, прошедших переподготовку по учебным предметам  

5.Выстроить систему взаимодействия администрации с педагогическим 

составом; провести диагностику профессионального дефицита педагога; 

направлять на курсовую подготовку в соответствии с выявленным 

профессиональным дефицитом. 

6.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. 

7.Работать над социальной адаптацией обучающихся с ОВЗ 

8. Реализовать систему п устранению дефицитов педагогических кадров к 
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концу 2024 года на 100% 

9. Снизить долю обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 

2024 года до 5% 

Реализо  

4.1  

Предполагаемый 

результат 

Ожидаемый результат: 

-Повышение профессиональной компетентности педагогического 

коллектива. 

-Повышение качества образованности школьника, уровня его 

воспитанности, уровня информационной безопасности при работе на 

образовательных платформах. 

-Личностный рост каждого обучающегося, через включение во 

внеурочную деятельность исходя из мотивации и интересов. 

-Готовность каждого ученика к самостоятельному выбору и принятию 

решений в рамках профессиональной ориентации. 

 

 

4.2  

Перечень основных 

направлений 

Концепции  

 

1. Развитие системы управления качеством образования. 

2. Развитие инструментов самооценки, мониторинга, диагностики 

образовательного процесса и его результатов. 

3. Освоение новых педагогических технологий, повышение качества 

преподавания. 

4. Повышение квалификации педагогов. Решение дефицита 

педагогических кадров 

5. Повышение учебной мотивации обучающихся. 

6. Развитие взаимодействия с родителями, местным сообществом 

4.3  

Сроки и этапы 

реализации 

Концепции 

Программа реализуется в 3 этапа, в период с 2022 по 2024 год: 

1. Подготовительный этап (январь 2022г.-май 2022г.) 

2. Практический этап (этап внедрения) (сентябрь 2022 г. – июнь 2023 г.) 

3. Этап мониторинга и коррекции (сентябрь 2023 г. – июнь 2024 г.) 

4.4  

Управление 

реализацией 

Концепции 

Непосредственное управление реализацией Концепции осуществляется 

директором школы. 

Работа по направлениям Программы закрепляется за заместителями 

директора школы. 

Мониторинг и корректировка программы производится заместителем 

директора школы и Педагогическим советом. 
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5. МЕРЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ 

5.1 Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программным методом 

Основания для 

разработки программы 

В условиях проведенного в учреждении анализа действующих 

подходов к организации и управлению качеством образования 

выявлены проблемы: 

Проблемы 

 

1. Дефицит педагогических кадров 

2. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 

 

5.2. Этапы реализации Концепции: 

1-й этап– январь-  апрель 2021- 2022 учебный год – разработка Концепции: 

- Проведение социометрических исследований. 

- Разработка форм сбора первичной информации. 

- Проведение оценочных процедур. 

- Сбор первичной информации. 

- Работа по изучению личности ребенка, выявлению творческих и интеллектуальных способностей 

школьников и их развитию. 

2-й этап –2022-2023учебный год – практический этап; 

- Создание условий, формирование системы, обеспечивающей развитие учебного потенциала 

школьников; 

- Освоение и внедрение в работу педагогов технологий по достижению максимально возможных 

образовательных результатов школьников; 

- Выполнение задач программы, оценка качества образования в соответствии с целями и задачами, 

оформление результатов; 

- Анализ деятельности по реализации программы.  

3-й этап – 2023 -2024 учебный год – этап мониторинга и корректировки. 

-Анализ достигнутых результатов, определение перспектив и путей дальнейшего развития школы. 

-Мониторинг результатов выполнения тестовых контрольно- измерительных материалов. 

-Выработка предложений, направленных на улучшение учебно- воспитательного процесса. 

-Подготовка и проведение научно-практических конференций, педагогических советов, совещаний, 

семинаров, выставок и пр. 

-Подготовка информационных материалов к размещению на сайте школы. 
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Фактор 

риска 

Цель Задачи Ожидаемые 

результаты 

(к задачам) 

Мероприятия 

(к задачам) 

Лица 

ответственные 

за достижение 

результатов 

 

Дефицит 

педагогическ

их кадров 

Устранение 

дефицита 

педагогическ

их кадров в 

школе к 

концу 

2024 года  

1. Провести 

мониторинг 

кадрового 

потенциала ОО 

(квалификационн

ая  

категория, 

переподготовка, 

повышение 

квалификации) 

для возможной 

реализации 

педагогической 

нагрузки в рамках 

штатного 

расписания 

 

Проведен  

мониторинг 

потребности 

кадрового 

потенциала за 

2020-2022 

календарный 

год 

Выявлены 

специалисты 

для работы в 

рамках 

воспитательн

ого процесса 

и реализована 

работа узких 

специалистов 

с ребенком 

ОВЗ 

 

 

Пройти курсы 

повышения 

квалификации

, для 

реализации 

занятий 

внеурочной 

деятельность

ю 

востребованн

ыми 

обучающимис

я, пройти 

переподготов

ку для работы 

с детьми ОВЗ. 

 

Директор 

 

Учителя-

предметники 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

2.Спрогнозироват

ь потребность 

школы в 

учителях-

предметниках, 

узких 

специалистов  

 

 

 

 

Уменьшение 

к концу 2024 

года 

дефицита 

педагогическ

их кадров (в 

частности  

социального 

педагога) за 

счёт 

привлечения 

молодых 

специалистов, 

переподготов

ки  

учителей 

школы 

Анализ 

педагогическо

го состава для 

выявления 

кадрового 

дефицита, 

прогноза 

потребностей 

учителей-

предметников 

 

 

Директор 

 

 

 

 

Учителя-

предметники 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Высокая доля 

обучающихся 

с рисками 

учебной 

неуспешност

и 

Снижение 

доли 

обучающихся 

с рисками 

учебной 

неуспешности 

к концу 2024 

года до 5% 

Повышение 

успеваемости и 

уровня качества 

знаний, 

результатов ГИА, 

ВПР, рост 

учебных 

достижений 

обучающихся 

Количество 

(доля) 

обучающихся, 

подтвердивш

их свои 

оценки на 

ВПР. 

-количество 

выпускников 

9 класса, 

Посещение 

уроков с 

целью 

выявления 

объективност

и оценивания 

обучающихся. 

 

Проведение 

мониторинга 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

Учителя-

предметники 
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получивших 

аттестат об 

основном 

общем 

образовании; 

качества 

образования 

 

Анкетировани

е, опрос 

учеников  

 

Диагностика 

педагогическ

их 

технологий, 

методик, 

приемов, 

используемых  

педагогами 

школы в 

образовательн

ом процессе 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

 

 

Факторы риска (актуальные для ОО)  Краткое описание мер 

Дефицит педагогических кадров 1. ШМО. 

2. Семинары. 

3. Горизонтальное обучение. 

4. Проектирование ИОМ. 

5. Вебинары, мастер-классы, 

консультации, открытые уроки. 

6.Работа, направленная на профориентацию 

выпускников школы. 

Высокая доля обучающихся с рисками 

учебной  

1. Диагностика обучающимися с трудностями в 

обучении с целью выявления причин затруднений 

2. Рекомендации по устранению пробелов. 

3. Организация адресной корректировки проблем в 

обучении, повышение индивидуальной работы 

учителя с учащимися. 

4. Внедрение в практику инструментов 

индивидуализации и дифференциации 

обучения по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

5. Создание для ребенка ситуации успеха. 

6. Работа классного руководителя  с семьей, с классным 

коллективом. 

7. Повышение квалификации педагогического 

коллектива 

- Анкетирование родителей «Интересы и увлечения 

моего ребенка», их планы на будущее. 

- Родительские собрания по темам:  

1. «Выбирая «завтра» -выбираем будущее». 

2. «Уклад школьной жизни». 

- Консультации, индивидуальные беседы с родителями, 

привлечение родителей к мероприятиям. 

-Диагностика обучающихся с трудностями в обучении. 

-Диагностика педагогических. технологий, методик, 

приемов, используемых педагогами школы в 
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образовательном процессе. 

-Приведение форм и методов индивидуальной и 

групповой работы в соответствии с потребностями 

детей. 

-Укрепление сотрудничества и «обратной связи»: 

учитель – ученик; учитель – родитель, учитель – 

администрация; учитель – классный руководитель, 

родитель – классный руководитель, администрация – 

родитель и т. п. на всех этапах школьной деятельности. 

(практические тренинги, семинары)   

- Посещение уроков педагогов школы. 

- Практический семинар по преемственности между 

начальной школой и средним звеном. 

- Наставничество (работа с молодыми педагогами и 

«непрофессиональными» педагогами, пришедшими в 

профессию извне, ученик-ученик) 

- Использование карты обратной связи на каждого 

«неуспешного» обучающегося. 

-Индивидуальные  рекомендации для родителей и детей 

- Анкетирование с целью выявления промежуточных 

результатов. 

Усиление работы с неуспешными детьми через: 

-групповые занятия; 

-предметные недели; 

-проектно-исследовательскую деятельность; 

- Обобщение и представление положительного опыта 

работы. 

 

Критерии и показатели системы оценки качества образования в школе 

 

Система оценки качества образования включает в себя комплекс критериев и показателей, 

которые в полной мере будут соответствовать задачам повышения качества образования 

школы. 

 

Критерий Показатели Результат 

Оценка качества 

образовательных 

результатов 

Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 9,11 классов. 

 

Справка, 

выступление на 

Педагогическом 

совете, таблица 

Результаты текущей, промежуточной аттестации учащихся 1-

11 классов. 

В течение учебного 

года 

Справка, таблицы 

Результаты мониторинговых исследований обученности и 

адаптации учащихся: 

 1-х классов (ФГОС: сохранение и поддержка 

индивидуальности ребенка, выявление учащихся 1-ых 

Аналитические 

справки 
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классов «группы риска») 

 5- классов (сохранение и поддержка индивидуальности 

ребенка) 

 10-х классов (изучение предметов). 

Результативность мониторингового исследования 

образовательных достижений учащихся на разных этапах 

обучения. 

Портфолио 

обучающегося, 

класса 

Результаты промежуточной оценки предметных и 

метапредметных результатов 1-11-х классов. 

Аналитическая 

справка 

  

Удовлетворенность родителей качеством образовательных 

результатов. 

Раз в год 

Аналитическая 

справка 

Оценка 

качества 

сформированности 

обязательных 

результатов 

обучения 

Стартовый (входной)контроль- определяется степень 

устойчивости предметных результатов освоения программ 

обучающимися и намечаются меры по устранению 

выявленных пробелов в процессе повторения материала 

прошлых лет. 

Анализ результатов 

на заседаниях МО 

Промежуточный (тематический, полугодовой) отслеживается 

динамика обученности   обучающихся,  корректируется  

деятельность  учителя  и учеников для предупреждения 

неуспеваемости. 

Анализ результатов 

на заседаниях МО 

Промежуточный (годовой) - определяется уровень 

сформированности предметных результатов освоения 

программы при переходе обучающихся в следующий класс, 

прогнозируется результативность дальнейшего обучения 

обучающихся, выявляются недостатки в работе, планировании 

внутришкольного контроля на следующий учебный год по 

предметам и классам, 

по которым получены неудовлетворительные результаты. 

Аналитическая 

справка 

Тренировочные, 

диагностические мероприятия разрабатываются и проводятся 

учителями -предметниками, заместителем директора по УВР 

По плану работы 

школы 

  

Всероссийские проверочные работы. По графику ВПР 

Оценка 

качества 

деятельности 

педагогических 

кадров 

Курсы повышения квалификации. 
График курсовой 

подготовки 

Квалификационная категория. Отчёт  МС 

Используемые технологии. 
Отчёт МС 
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Участие в инновационной или экспериментальной 

деятельности по повышению качества 

Отчёт МС 

Участие в профессиональных конкурсах, методических 

выставках. 

Результаты 

выполнения 

показателей 

эффективности 

деятельности 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательн

ых учреждений 

Обобщение передового педагогического опыта. Отчёт  МС 

Публикация статей, методических материалов педагогических 

кадров в научных сборниках, журналах, СМИ, в интернет-

ресурсах и т.д. 

результаты 

выполнения 

показателей 

эффективности 

деятельности 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательн

ых учреждений 

Оценка 

качества 

инновационной 

деятельности 

Публикация статей педагогических и руководящих кадров в 

научных сборниках, журналах, СМИ. 

Подшивка 

публикаций 

Участие в научных конференциях на федеральном, 

региональном, муниципальном уровнях. 

Сводная 

информационная 

таблица 

Подготовка отчета по результатам инновационной и опытно-

экспериментальной деятельности. 

Аналитическая 

справка на конец 

года 

Оценка 

качества учебно-

методического 

обеспечения и 

материально-

технического 

оснащения 

образовательного 

процесса 

Учебники или учебники с электронными приложениями по все

м предметам и учебно-методической литературы к ним; 

печатные и электронные образовательные ресурсы. 

УМК по предметам, 

по классам 

Библиотека (читальный зал, медиатека, работающие средства 

для сканирования и распознавания, распечатки и копирования 

бумажных материалов). 

Аналитическая 

справка 

Фонд дополнительной литературы (детской, художественной, 

научно-методической, справочно-библиографической и 

периодической). 

Аналитическая 

справка 

Материально-техническое обеспечение кабинетов в 

соответствии с требованиями к минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудованию учебных помещений. 

Паспорт кабинета 

Оценка 

качества здоровье 

Динамика показателей социально-психологического климата в 

ОО. 

Информационная 

справка по 

результатам 
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сберегающей 

деятельности 

анкетирования 

 

 

 

  

 

6. ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Факторы риска (актуальные для ОО) Ответственные лица 

Дефицит педагогических кадров Директор МКОУ «Юксеевская СОШ»  

Карпова Зайнап Васильевна;  

 

Заместитель директора по УВР 

Унтилова Татьяна Ильинична; 

 

Заместитель директора по АХЧ  

Мельникова Надежда Геннадьевна; 

 

Библиотекарь школы  

Зырянова Екатерина Викторовна; 

 

Руководители школьных  

методических объединений 

Высокая доля обучающихся с рисками Карпова Зайнап Васильевна;  

 

Заместитель директора по УВР 

Унтилова Татьяна Ильинична; 

 

Библиотекарь школы  

Зырянова Екатерина Викторовна; 

 

Руководители школьных  

методических объединений; 

 

Классные руководители 

 

 

 


