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Введение  
      Современный период развития образования в РФ четко обозначил необходимость 
обновления основных приоритетов в соответствии с Национальной доктриной. Ведущий 
приоритет – качество образования. Реализация системного управления качеством на 
всех уровнях, обеспечение непрерывности процесса, при котором все субъекты 
образовательного процесса заинтересованы в обеспечении качества образования 
(обучающиеся и их родители, педагогический коллектив школ и преподаватели вузов, 
органы управления образованием, работодатели). В целях создания условий для 
получения качественного общего образования в МКОУ «Замзорская СОШ» как 
участника Всероссийской программы «500+», и школы, показавшей низкие 
образовательные результаты по итогам 2020 – 2021 учебного года, создана рабочая 
группа по разработке концепции (программы) развития, направленной на достижение 
целевых индикаторов мероприятия. 
 

1. Паспорт концепции (программы) развития 
Название концепции 
(Программы) развития 

Концепция (программа) развития  
МКОУ «Замзорская СОШ» повышения 
качества образовательных результатов  на 
2022-2024 годы. 

Нормативно-правовое 
обеспечение 

В основе разработанной Концепции 
(Программы) развития МКОУ «Замзорская 
СОШ» на период 2022 – 2024 годы с целью 
повышения качества образовательных 
результатов лежат следующие правовые 
акты: 
-Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-
ФЗ;  
- Конвенция о правах ребенка;  
-Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 
 -Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «17» декабря 2010 
г. № 1897;  
-Федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего 



образования (утв. Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 17.05.2012 г., №413);  
- Постановление Правительства РФ от 26 
декабря 2017 № 1642 «Об утверждении 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» (сроки 
реализации 2018-2025);  
- Указ Президента Российской Федерации от 
7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач и 
достижения стратегических целей по 
направлению «Образование»; - 
Национальный проект «Образование», 
утвержден президиумом Совета при 
президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10); 
- Устав МКОУ «Заморская СОШ»; 
 -Локальные нормативно-правовые 
документы, регламентирующие деятельность 
МКОУ «Замзорская СОШ». 
-Программа развития МУОУ «Замзорская 
СОШ» «НОВОМУ ПОКОЛЕНИЮ – НОВОЕ 
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ»   на 2021-2026 
гг. 

Срок реализации Концепции 
(Программы) развития 

2022-2024 годы 

Этапы реализации Концепции 
(Программы) развития 

Первый этап - подготовительный: январь – 
август 2022 года: проведение аналитической 
и диагностической деятельности по теме 
концепции развития, планирование работы 
Второй этап – основной: сентябрь 2022 – 
август 2023 года: методическое, кадровое и 
информационное обеспечение и реализации 
программы, промежуточный контроль и 
корректировка.  
Третий этап – обобщающий: сентябрь, 2023 
года – декабрь 2023 года. 

Основание для разработки 
Концепции (Программы) развития 

Школа реализует Федеральные 
государственные образовательные стандарты 
в условиях факторов риска: 
1.Дефицит педагогических кадров; 
2.Высокая доля обучающихся с рисками 
учебной неуспешности; 
3.Низкий уровень вовлеченности родителей. 



Ключевая идея Концепции 
(Программы) развития 

Повышение качества образования в школе, 
имеющей низкие образовательные 
результаты. 

Основные разработчики 
Концепции (Программы) развития 

Администрация и рабочая группа МКОУ 
«Замзорская СОШ».  

Цель Концепции (Программы) 
развития 

Достижение образовательных результатов 
высокого качества, преодоление рисков и 
вызовов, препятствующих переходу школы в 
эффективный режим функционирования 

Задачи Концепции (Программы) 
развития 

По риску «Дефицит педагогических кадров»: 
1.Анализ штатного расписания 
образовательной организации, кадровый 
прогноз; 
2.Устранение кадрового дефицита, 
организация сетевого взаимодействия и 
профессиональной переподготовки педагогов   
По риску «Высокая доля обучающихся с 
рисками учебной неуспешности»: 
1.Проведение диагностики причин учебной 
неуспешности среди обучающихся 6-9 
классов с целью дальнейшей разработки 
программы работы с детьми, имеющими 
низкую успеваемость. 
2.Создание банка данных обучающихся  по 
группам  психологических причин , лежащих 
в основе неуспеваемости: недостатки  позна-
вательной деятельности и  недостатки  в 
развитии мотивационной сферы. 
3.Разработка индивидуальных 
образовательных маршрутов   в обучении  
школьников с учебной  неуспешностью.   
 4.Организация работы с родителями   
неуспевающих учащихся через   цифровые 
ИОМ. 
5.Повышение профессионально-личностных 
качеств, развитие  педагога, обеспечивающее  
повышение профессиональных качеств 
работы -развитие педмастерства извне (курсы 
повышения квалификации, методические 
объединения) 
-развитие педмастерства, используя приемы 
самообразования, саморазвития,  
взаимопосещений). 



По риску «Повышение уровня вовлеченности 
родителей»: 
1.Стимулировать родительскую активность в 
решении задач воспитания, становлению 
партнерских отношений с семьями 
обучающихся, используя меры и практики 
Модели сотрудничества с семьей по 
направлениям:  
-развитие двухсторонней коммуникации 
между родителями и учителями,  
-предоставление информационных ресурсов 
по обучению и воспитанию детей; 
-взаимодействие в совместном решении 
проблем, планировании, принятии решений 
на уровне обучающихся как отдельных 
классов, так и всей школы;  
-привлечение семей к школьному 
планированию образовательных траекторий 
обучающихся.  
2.Повышение профессионализма педагогов в 
вопросах  взаимодействия школы и семьи: 
-курсы повышения квалификации 
управленческой команды и педагогов школы; 
-сетевое взаимодействие с «Центром 
психолого-педагогической реабилитации и 
коррекции г. Нижнеудинск».  
3.Способствование созданию атмосферы 
взаимопонимания между педагогами школы 
и родителями обучающихся на основе  
развития общих интересов и эмоциональной 
взаимоподдержки, используя эффективные 
методики сотрудничества с семьей, в т.ч. в 
сфере  родительского просвещения. 
4.Создание единого образовательного 
пространства  с целью установления 
партнерских отношений  семьи и школы. 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Концепции 
(Программы) 

1.Решение кадрового дефицита и сохранение 
педагогического контингента. 
2. Повышение информационной культуры 
участников образовательного процесса за 
счет эффективного использования новых 
информационных сервисов, систем и 
электронных образовательных ресурсов 



нового поколения. 
3.Усиление ответственности родителей и их 
роли в достижении успехов обучающихся. 
4.Повышение качества образования на всех 
уровнях обучения.  
5.Повышение успеваемости и качества 
внешних мониторинговых исследований: 
ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. 

Ответственные лица, контактные 
телефоны 

Директор – Н.М Медведева 
тел.89245443748 

Система организации контроля 
выполнения программы  

Ежегодный отчет директора школы о 
результатах деятельности по реализации 
программы, отчет перед родительской 
общественностью. 

 
 

2.Анализ текущего состояния МКОУ «Замзорская СОШ» 
      МКОУ «Замзорская СОШ» (далее – Школа) расположена в районе сельской 
местности, примыкающем к   железной дороге. В поселке Замзор большинство семей 
обучающихся проживают в частных деревянных жилых строениях  с печным 
отоплением. На конец мая 2021 года общее количество детей в школе составило:  88  
человек, обучающихся начальной школы –34 ; обучающихся основной школы – 50; 
средней школы –4; мальчиков –37 , девочек –41 . На начало сентября 2021 года: всего 
обучающихся – 88; мальчиков – 43; девочек –45 . Общее количество семей - 77; с тремя 
и более детьми – 9 . Неблагополучных семей - 2, детей в них -4; приемных семей – 2; 
малообеспеченных семей -12; неполных семей (1 отец) -1; неполных семей (1 мать) – 13; 
Дети инвалиды – 2. Образование родителей: высшее – 6; средне – специальное –23; 
среднее –21; основное 27–. Работающие оба родителя –32; оба безработные –19 . 
Проживают в благоустроенных квартирах детей –7; с частичными удобствами –58 ; 
Состоят в ОМВД - 0, в КДН и ЗП – 0.  
     Основным видом деятельности МКОУ «Замзорская СОШ» является реализация 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования. Также Школа реализует образовательные программы 
дополнительного образования детей и внеурочной деятельности. МКОУ «Замзорская 
СОШ» активна в реализации многих инновационных проектов, её деятельность 
отмечена дипломами, грамотами, сертификатами. Образовательная деятельность в 
Школе организуется в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; ФГОС начального общего, основного 
общего и среднего общего образования; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации процесса  воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»; другими нормативными правовыми актами, 
регулирующими деятельность образовательных организаций, Программой развития 



Школы,  основными образовательными программами и локальными нормативными 
актами Школы. Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный 
срок освоения основной образовательной программы начального общего образования 
(реализация ФГОС НОО); 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения 
основной образовательной программы основного общего образования (реализация 
ФГОС ООО); 10–11-х классов – на 2-летний нормативный срок освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования (реализация ФГОС СОО). 
  В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с 
распространением коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 
2019/2020 и в 2020/2021 учебных годах пришлось реализовывать с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого 
использовались федеральные и региональные информационные ресурсы, в частности, 
платформа Российская электронная школа (РЭШ), платформы: Учи Ру,  Якласс с опорой 
на Zoom, веб-сервис Google Classroom.  Результаты педагогического анализа, 
проведенного по итогам освоения образовательных программ в дистанционном режиме, 
свидетельствуют о снижении результативности образовательной деятельности  
начальной и основной школ, что вызвано   недостаточным обеспечением обучающихся 
техническими средствами обучения, в тосм числе компьютерами, ноутбуками и др., 
высокоскоростным интернетом; недостаточным вниманием со стороны родителей 
(законных представителей) обучающихся в вопросах  организации домашней 
обстановки, способствующей успешному освоению образовательных программ;  
некачественной коммуникацией определенной части педагогов в вопросах установления 
полноценного контакта и взаимодействия с родителями. 
 Основные общеобразовательные программы в МКОУ «Замзорская СОШ» в очной 
форме обучения в 2021 году освоили  88 обучающихся, из них: 
- 33 обучающихся - образовательную программу начального общего образования; 
- 49 обучающихся - образовательную программу основного общего образования; 
- 4 обучающихся - образовательную программу среднего общего образования. 
 Адаптированную образовательную программу осваивали 1 обучающийся 4класса 
и 1 обучающийся 7 класса. 

Общая численность обучающихся 
Начальное общее образование 

 2019 2020 2021 

Классов-
комплект

ов 

Обуч-ся на 
конец года 

Классов-
комплект

ов 

Обуч-ся на 
конец года 

Классов-
комплекто

в 

Обуч-ся 
на конец 

года 

Уровень  
НОО 

4 38(с учетом 
об-ся с ОВЗ) 

4 34(с учетом 
об-ся с ОВЗ) 

4 34(с 
учетом об-
ся с ОВЗ) 

 Основное общее образование 

 2019 год 2020год 2021 год 



Классов-
комплекто

в 

Обуч-ся 
на конец 

года 

Классов-
комплектов 

Обуч-ся на 
конец года 

Классов-
комплектов 

Обуч-ся на 
конец года 

Уровен
ь ООО 

5 43 (с 
учетом об-
ся с ОВЗ) 

5 50 (с 
учетом об-
ся с ОВЗ) 

5 50 (с 
учетом об-
ся с ОВЗ) 

  Среднее общее образование 

 2019 год 2020год 2021год 

Классов-
комплектов 

Обуч-ся на 
конец года 

Классов-
комплектов 

Обуч-ся 
на конец 

года 

Классов-
комплектов 

Обуч-ся 
на конец 

года 

Уровень 
ООО 

2 5 2 4 2 4 

На всех уровнях наблюдается  сохранение контингента обучающихся.   
 Обучающиеся с ОВЗ  

Общее количество детей с 
ОВЗ 

Из них инклюзивно На дому 

2 1 (уровень ООО) 1 (уровень НОО ФГОС) 

 
Из 2 обучающихся с ОВЗ в школе 1 человек интегрирован в 7 класс, с одним 

обучающимся организовано обучение на дому (4 кл).  Учебный план обучающегося на 
дому разработан на основе СИПР с учетом индивидуальных особенностей и 
образовательных потребностей , в соответствии с ИПРА. 

 
 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества  
знаний обучающихся  школы (за 3 года) 

 
Классы 2019 2020 2021 

2-4 38 47 53 
5-9 43 32 38 

10-11 12 75 100 
2-11 31 38 47 

Несмотря на повышение качества на всех уровнях обучения, результат внешних 
процедур показал низкие образовательные результаты.  

Результаты освоения обучающимися программ основного общего и среднего 
общего по показателю «успеваемость» в 2021 году 

 

Уров Все Из них Окончили год Окончили год Не успевают Имеют одну 



ень  го 
обу
ч-ся 

успевают Всего Из них 
н/а 

«3» 

Кол-
во % 

С 
отметка
ми «4» и 

«5» 

% 
С 

отметка
ми «5» 

% Кол-
во % Кол-

во % Кол-во % 

НОО 34 34 100 15 53 3 11 0  0  0 0 

ООО 50 50 100 18 38 1 2 0  0  2 4 

 
СОО 4 4 100 4 100 0 0 0  0  0 0 

 
Анализ результатов государственной итоговой аттестации обучающимися 

 11 класса в 2021 учебном году 
Выпускники 11 класса проходили  государственную итоговую аттестацию в 

форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по русскому языку и математике, 
результаты, которых являются основанием для выдачи аттестата о среднем общем 
образовании.   

Количество 
учащихся 

предмет  «5» «4» «3» «2» успеваемость качество 

2 Русский язык - 2 1 - 100% 50% 

2 математика - 1 1 - 100% 50% 

 
Анализ результатов ЕГЭ (ГВЭ)  в 2020-2021 в разрезе соответствия годовым отметкам 

№ 
п.п
. 

Предметы Общее 
количеств
о 
участнико
в 

Соответствие годовых отметок и экзаменационных 
отметок 
На уровне 
годовой Выше годовой 

Ниже годовой 

кол-во доля кол-во доля кол-во доля 
1 Русский язык 2 1 50% 0  1 50% 
2 Математика  2 0  0  2 100% 

 
Вывод: Все учащиеся успешно прошли государственную итоговую аттестацию 

по обязательным предметам.   На основании проведенного анализа можно сделать вывод 
о том, что подготовка к государственной (итоговой) аттестации со стороны учителей 
школы проводится на достаточном уровне.  В школе созданы  все условия для 
подготовки учащихся к ГИА. 

 
Анализ результатов государственной итоговой аттестации обучающимися 



 9 класса в 2021 учебном году 
В 9 классе обучалось  9 выпускников,  100%  обучающихся были допущены к итоговой 
аттестации, все обучающиеся проходили ГИА в форме ОГЭ. 
Предмет Количество обучающихся, выбравших 

предмет для экзамена 
Обществознание 1 
География 8 
Сравнительные данные проведения ГИА по образовательным программам основного 
общего образования по математике  в форме ОГЭ за 3 года                 
Уч.год\  Кол-во 

уч-ов  
Успеваем по 
школе 

Успеваем по 
области 

Кач-во 
знаний 
по школе 

Кач-во 
знан по 
области 

2019 10 100% .. 30% .. 

2020 5 - - - - 

2021 9 89%  11%  
 
Результаты ГИА по математике 2021год 
Форма 
ГИА 

Класс По списку Сдавали 5 4 3 2 

ОГЭ 9 9 9 0 1 7 1 
 
       Сравнительный анализ успешности экзамена по математике за курс основной 
школы показал, что качество выполнения работ в 2020-21 учебном году ниже по 
сравнению с предыдущими годами. Снизился уровень успеваемости. 3 человека (33%) 
из 9 сдавали ОГЭ в резервный (летний) период по причине неудовлетворительных 
результатов в основной период. 1 человек (11%), получивший в резервный день 
неудовлетворительный результат, пересдавал ОГЭ в осенний период.   

Сравнительные данные проведения ГИА по образовательным программам основного 
общего образования по русскому языку в форме ОГЭ за 3 года 

Уч. 
год 

Кол-во уч-ов  Успеваем по 
школе 

Кач-во 
знаний 
по школе 

2019 9 100% 50% 
2020 5 - - 
2021 9 100% 33% 
 
Результаты ГИА по русскому языку  2019 год 
Форма 
ГИА 

Класс По списку Сдавали 5 4 3 2 

ОГЭ 9 9 9 1 2 6 0 
 



 Результаты ОГЭ по русскому языку показывают удовлетворительный результат, 
все обучающие сдали экзамен в основной период. Наблюдается снижение качества по 
сравнению с предыдущими годами. 

Результаты экзаменов по выбору 
География  
Класс Интервал шкалы тестовых баллов 

 0-12  13-24 25-35 36-45 
 «2»    «3»  «4»   «5»   

Кол-во 0  1 7 0 
% 0  12 88 0 

 
Обществознание  

Класс Интервал шкалы тестовых баллов 
 0-13  14-22 23-29 30-35 
 «2»    «3»  «4»   «5»   

Кол-во 0  0 0 1 
%     100% 

 
Анализ результатов ОГЭ в 2020-2021 в разрезе соответствия годовым отметкам 

 
№ 
п.п
. 

Предметы Общее 
количеств
о 
участнико
в 

Соответствие годовых отметок и экзаменационных 
отметок 
На уровне 
годовой Выше годовой 

Ниже годовой 

кол-во доля кол-во доля кол-во доля 
1 Русский язык 9 6 67% 0 0 3 33% 
2 Математика  9 1 11% 0 0 8 89% 
3 География 8 6 67% 1 11% 1 11% 
4 Обществознани

е 
1 1 100% - - - - 

 Анализ результатов ОГЭ в разрезе годовых отметок показал хорошую подготовку 
учащихся к сдаче ГИА по предметам по выбору и низкий результат по предмету 
математика (практически все учащиеся класса не подтвердили свои предметные 
результаты. 
Проблемное поле: 

- низкий уровень подготовки учащихся по предмету математика; 
- отсутствие мотивации учащихся  на подготовку к ГИА; 
- низкая  сформированность способности к самоанализу выполненной работы; 
-низкий уровень общеучебных умений и навыков (планирование своей деятельности, 
умение  контролировать и корректировать свою деятельность, умение осознанно 
читать текст). 

 Анализ ВПР 2021 на уровне ООО в разрезе соответствия годовым отметкам 

 
ООО Успеваем Успеваем Качеств \ Качеств\ Ср. Ср. 



/год ВПР год ВПР балл\год балл\ВПР 
1 Русский язык 100 52 44 20 3,52 2,8 
2 математика 100 49 35 26 3,42 2.8 
3 история 100 64 48 15 3,6 2,8 
4 обществознание 100 33 39 11 3,4 2.4 
5 физика 100 53 54 40 3,6 3,0 
6 биология 100 62 44 10 3,6 2,8 
7 английский яз 100 50 52 13 3,7 2,8 

 
Наблюдается значительное несоответствие  в сторону снижения успеваемости  по 

ВПР  с итоговыми четвертными результатами.     По  итогам Всероссийских 
проверочных работ   большинство обучающихся уровня ООО не подтвердили освоение 
программы начального и основного общего образования в соответствии с ФГОС. 
           Вывод: Анализ, в целом, актуального состояния образовательной системы школы 
позволяет сформулировать основные проблемы, влияющие на уровень достижения 
желаемых  результатов образовательной деятельности: 
 1. Снижение уровня достижения  образовательных результатов от уровня  к уровню  
НОО→ООО→СОО за счёт увеличения доли обучающихся с низкой учебной 
мотивацией.  
2. Отсутствие единых норм и правил внутреннего и внешнего мониторинга качества 
педагогической деятельности на основе требований ФГОС. 
 3. Отсутствие мотивации части педагогического коллектива к освоению и внедрению 
эффективных образовательных практик, основанных на современных педагогических 
технологиях и концептуальных принципах ФГОС.  
4. Отсутствие системы работы по формированию мотивации и вовлечённости в 
продуктивную образовательную деятельность обучающихся с разной учебной 
мотивацией и их родителей. 
 5. Низкие показатели образовательных результатов по предмету «Математика» в 9 
классе. 
      В результате проведенного самоанализа были выявлены проблемы в организации 
образовательной деятельности:  
- высокая учебная нагрузка у учителей;  
-отсутствие спортивного зала и специального оборудования для занятий. 
        Для решения этих проблем была размещена информация о вакантных должностях 
учителей английского языка, русского языка.  
      Работа школы строится на активизации деятельности педагогического коллектива и 
подчинена реализации задач, способствующих достижению поставленной цели: 
повышение качества и эффективности образования. Условия, созданные в Школе в 
соответствиие с Санитарно-эпидемиологическими требованиями, утвержденными 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28.09.2020 года № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи", способствовали выполнению учебных 
планов и освоению, программ НОО, ООО, СОО 



 
      Педагогический коллектив МКОУ «Замзорская СОШ» ведёт планомерную работу 
над созданием развивающей среды для раскрытия индивидуальных способностей 
каждого обучающегося школы. В рамках федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в школе создан 
Центр образования «Точка роста». На базе Центра реализуются общеобразовательные 
программы обновленного содержания по предметным областям «Информатика», 
«Технология», «ОБЖ», а также дополнительные общеразвивающие программы: «LEGO-
конструирование», «3D-моделирование», «Тхэквондо». Около 77% обучающихся 
посещают кружки «Точки роста». Создание Центра позволило решить задачи по 
обновлению материально-технической базы, повышению профессионального уровня 
педагогов, предоставлению обучающимся дополнительных возможностей по 
самореализации, профориентации и развитию современных технологических и 
гуманитарных учебных навыков, а так же позволяет популяризировать среди 
школьников и их родителей востребованные инженерные и технические специальности. 
Дополнительное образование в школе представлено направленностями: физкультурно-
оздоровительное, техническое, художественное. На базе школы организовано 3 кружка 
и 2 секции, в которых занимаются 67 обучающихся. Спортивно-оздоровительное 
направление – 24 обучающихся, техническое - 28, художественное – 15.         
       Вывод: успешно действующий Центр образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» позволяет охватить дополнительным образованием на 9% 
обучающихся больше, чем в прошедшем году. Но, вместе с тем остается нерешенная 
проблема приобретения лицензионного программного обеспечения на имеющуюся 
компьютерную технику. С целью развития творческого, познавательного, 
интеллектуального потенциала обучающиеся вовлекаются в конкурсы, викторины, 
олимпиады, проекты. Работа школы в две смены осложняет проведение занятий и 
кружков, не дает возможности расширения  числа спортивных секций для обучающихся 
школы. 
     Профилактическая работа является частью непрерывной работы с детьми и 
подростками, нуждающимися в педагогическом контроле. В основном, это дети из 
неблагополучных семей. В силу различных причин многие обучающиеся не получают в 
семье необходимого и должного для нормального развития . С целью максимально 
возможного содействия развитию личности ребенка посредством оказания оперативной 
и профессиональной компетентной помощи в школе работает Совет профилактики. 
Ежегодно совместно с инспектором ОДН составляется и реализуется «План работы по 
профилактике девиантного поведения, правонарушений в подростковой среде», «План 
мероприятий по профилактике правонарушений и употреблению алкогольных и 
наркотических средств», «План работы Совета профилактики».  
       Общественная организация наркопост «Здоровье+» ведёт первичную профилактику 
потребления ПАВ в школе. Участники наркопоста проводят общешкольные линейки, 
конкурсные мероприятия, беседы, акции, анкетирование обучающихся, обсуждение и 
разбор ситуаций в рамках профилактических недель. В течение нескольких лет в 
образовательном учреждении реализуется профилактическая программа «Все цвета 



кроме чёрного», формирующая у обучающихся потребности ведения здорового образа 
жизни, а также устойчивое отрицательное отношение к «первой пробе» ПАВ.  
     Для успешной социализации и развития демократических основ школьного 
сообщества в Школе действует ученическое самоуправление. Школьное отделение РДШ 
зарегистрировано на сайте российской организации РДШ. Волонтёры из школьного 
актива помогают в организации праздников для обучающихся начальной школы по 
направлениям организации занятий по ЗОЖ.  
       Вывод: при планировании работы по профилактике правонарушений необходимо 
активизировать деятельность Совета родителей, классных родительских комитетов в 
вопросах подготовки мероприятий  предупреждения социально-негативных   явлений в 
среде обучающихся и формированию здорового образа жизни; привлечение  к участию в  
акциях, конкурсах, мероприятиях во послеурочное время, а также посещению учебных 
занятий с целью выявления и решения проблемных вопросов в учебной деятельности. 
 
     Внеурочная деятельность в МКОУ «Замзорская СОШ» реализуется в рамках ФГОС и 
направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы обучающихся 1-11 классов. Занятия проводятся в 
различных форме кружковой деятельности, экскурсий, олимпиад, общественно 
полезных практик, соревнований, классных часов. Внеурочная деятельность 
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и организуется по следующим направлениям: духовно-нравственному, 
социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному, спортивно-
оздоровительному. В школе созданы условия для удовлетворения интересов 
обучающихся,  развития их на основе свободного выбора, постижения духовно-
нравственных ценностей и культурных традиций. 
 

Занятость обучающихся внеурочной деятельностью 
 

Направления  Уровень НОО Уровень ООО  Уровень СОО 
Количество 

обучающихся  
% Количество 

обучающихся  
% Количество 

обучающихся 
% 

Спортивно-
оздоровительное 

34 100% 30 61%   

Общекультурное   29 59%   

Социальное   26 76% 49 100% 4 100% 
Духовно- 

нравственное 
10 29% 20 40%   

Общеинтел- 
лектуальное   

26 76%     

 
      Основной целью организации внеурочной занятости обучающихся является создание 
оптимальных возможностей и условий для творческой самореализации детей в 
разнообразных развивающих средах. Занятость школьников в кружках снижается с по 



мере возраста обучающихся. В выпускных классах это объясняется большой учебной 
нагрузкой при подготовке к экзаменам. 
 

Вывод: Ввиду нехватки педагогических кадров необходимо развивать сетевую 
форму реализации образовательных программ,  возможность использования кадровых 
ресурсов организаций дополнительного образования для проведения отдельных занятий. 
 

Результаты участия обучающихся в конкурсах различных уровней спортивных 
соревнованиях за 2022 г.  

Название конкурса Уровень  Итог 
Онлайн – конкурс  «Кукла народов Сибири» Региональный Победители 
Заочной детской теоретической олимпиады по 
истории искусств «Удивительная Индия» 

Всероссийский Призеры 

Конкурс «Сибирская дивизия» посвященный 
памяти воинов-сибиряков и генерала армии, 
дважды Героя Советского Союза Белобородова 
А.П. 

Региональный Участие 

Конкурс чтецов "Как хорошо на свете без войны" Региональный Победители 
Конкурс фотографии  
"Я счастлив, когда..." 

Региональный Участие 

Конкурс по созданию машины Голдберга Областной Призеры 
Конкурс "Звезда спасения" Региональный Участие 
Конкурс видеороликов "Мы против коррупции" Международный Участие 
Конкурс "Крылья ангела" Всероссийский Победители 
Конкурс творческих работ "Моя малая Родина" Всероссийский Участие 
Конкурс короткометражных видеороликов  по 
профилактике гибели детей среди обучающихся  
по ПБ 

Областной II место 

Конкурс видеороликов "Дорога жизни - 80 лет" Всероссийский Участие 
Творческий проект "Как прекрасен этот мир"  
 

Международный II место 

Конкурс, посвященный Дню матери "Ты одна 
мне несказанный 

Всероссийский Победители 

Конкурс "Спасибо за жизнь" Всероссийский Победители 

Конкурс "Символ года-2022"  Муниципальный Победители 

Конкурс "Рождество Христово"  Муниципальный Победители 

Конкурс презентаций новогодних традиций Областной Участие 
Онлайн конкурс снежных фигур "Снежная 
сказка-2022" 

 Муниципальный Победители 

Фестиваль-конкурс "Ступеньки к успеху" Международный II место 



 
Обучающиеся школы являются активными участниками конкурсов разного уровня, 
занимают в них призовые места под руководством учителей и родителей. 

При реализации рабочих программ внеурочной деятельности в основном 
используются формы, носящие проектно-исследовательский, творческий характер  с 
применением  индивидуальной и групповой работы.  
     Вывод: Средствами педагогической и психологической диагностики, методической, 
организационной работы необходимо создание  и совершенствование  условий для 
развития одаренности детей на различных возрастных этапах школьной среды; 
повышение  психолого-педагогической компетенции учителей, родителей  по вопросам 
сопровождения развития одаренного ребенка. 
 
Информация об определении выпускников в 2021 году 
Всего обучающихся 9 класса – 9. Поступление обучающихся 9 класса:  
Профессиональные заведения – 7. В 10 класс – 2. Не трудоустроенные – 0. Работает -0 
Всего обучающихся 11 класса - 2 Поступление обучающихся  11 класса: ВУЗЫ- 0 
Профессиональные заведения – 2. Работают -0. 
     В 2021 году увеличилось число выпускников 9-го класса, продолживших  обучение в 
профессиональных образовательных организациях региона. Это связано с тем, что 
Школе активно ведется работа по профессиональной ориентации. Выпускники 9 класса 
ориентируются на специальности, востребованные на предприятиях Иркутской области 
и Красноярского края. 
 
    Информация о педагогах, работающих в МКОУ «Замзорская СОШ», представлена на 
официальном сайте http://zamzorskaya-sosh.ru/ На начало 2021 года в школе: общее 
количество педагогов – 12. Из них 12 учителя, 4 педагога дополнительного образования, 
1 библиотекарь. Совместителей – 0. В школе отсутствуют ставка социального педагога. 
Имеется вакантное место 0,25 ставки педагога-психолога.  
На 2022 год высшую квалификационную категорию имеют 4 педагога, что составляет 
33%; первую квалификационную категорию – 4, что составляет 34%; 4 работника 
школы аттестованы на соответствие занимаемой должности – 33%; . Педагогические 
работники своевременно проходят курсы повышения квалификации.     Так в 2022 году 
прошли курсы 12 педагогов в рамках преподаваемых предметов и общей методической 
направленности, что составляет 100%. 
      В школе созданы условия для профессиональной самореализации педагогов, активно 
участвующих в конкурсах, конференциях, фестивалях методического мастерства 
разного уровня. В 2022 году 3 учителя приняли участие в муниципальном конкурсе 
методических разработок уроков и занятий внеурочной деятельностью. 1 учитель стал 
победителем. 3 учителя, участники Всероссийского конкурса «Учитель года», дошли до 
регионального тура – 1.  1 - педагог школы являются членами муниципального 
экспертно – методического совета; 1 учитель – эксперт по оценке профессиональной 
деятельности педагогов Нижнеудинского района.  

Викторина Холокост Областной II место 
Конкурс видеообращений «Регион 38 – за жизнь» Областной Участие 

http://zamzorskaya-sosh.ru/


     На основе центра информационного и гуманитарного образования «Точка Роста», 
отрытого в школе в сентябре 2019 года по инициативе Министерства образования РФ. В 
организации работы данного инновационного направления принимают участие учителя 
математики, физики, информатики, технологии, педагоги дополнительного образования, 
успешно участвующие  в мероприятиях муниципального, регионального, федерального 
уровней, традиционно становящиеся победителями и призерами.  
МКОУ «Замзорская СОШ»  расположено в здании, площадью 763кв.м2. Материально-
технические условия реализации образовательных программ отвечают характеристикам 
современного образования, требованиям к оснащенности учебных и административных 
помещений, соответствуют возрастным особенностям обучающихся. В школе для 
организации образовательного процесса имеется 9 кабинетов: 3 кабинета начальной 
школы, в каждом учебном кабинете оборудованы рабочие места− педагогов оснащены 
ноутбуками, имеющими доступ в Интернет, проекционным оборудованием. Кабинеты 
основной и средней школы, рабочие места педагогов оборудованы− ноутбуками, 
компьютерами имеющими доступ Интернет, проекционным оборудованием, имеется 1 
компьютерный кабинет с 11 ноутбуками, проекторами и интерактивной доской, также 
имеются  специализированные кабинеты химии, физики, математики. С сентября 2019 
года в школе оборудованы и активно функционируют 2 кабинета «Точка Роста», 
созданные в рамках национального проекта «Образование». Выполняются требования к 
санитарно-бытовым условиям: функционирует столовая (получившая дополнительное 
оснащение; были выделены и оборудованы помещения для склада продуктов питания). 
В учебных кабинетах оборудованы рабочие места учителя и обучающихся, выделено 
помещение для учительской, которые  оснащены всем необходимым оборудованием. 
Здание благоустроено, имеется отопление, водоснабжение, канализация. В школе 
установлено видеонаблюдение: 3 наружных видеокамер,  1 видеокамера внутреннего 
наблюдения, металлоискатель.  
 

Информационно – компьютерная база учреждения к концу 2021 года 
 

№ Наименование  Количество  
1 Компьютер 5 
2 Ноутбук 27 
3 МФУ 3 
4 Принтер 9 
5 Проектор 9 
6 Сканер 2 
7 Ксерокс 1 
8 Интерактивная доска 9 
   
    Деятельность библиотеки осуществляется на основе библиотечно-информационных 
ресурсов в соответствии с учебным и воспитательным планами образовательного 
учреждения, программами, проектами и планом работы библиотеки. 
Работа с учебным фондом.  



1.  Проводится диагностика обеспеченности обучающихся учебной литературой.  
2. Составляются мониторинги обеспеченности и потребности учебной литературой на 
следующий учебный год, в соответствии с федеральным перечнем учебников. 
3. Систематически производится закупка учебной литературы.  
4. Проводится информирование педагогов о поступлениях учебной литературы и 
учебных пособиях об изменениях в федеральном перечне учебников.  
5. Обработка поступивших учебников: запись учебной литературы в Книгу суммарного 
учета, согласно товарным накладным, занесение в книгу учета библиотечного фонда 
школьных учебников, оформление картотеки на учебники.  
6. Ведется списание устаревшей учебной литературы. Составляются Акты списания.  
7. Проводится работа по сохранности учебной литературы. С классными 
руководителями проводится совместные мероприятия по сохранению книжного фонда.  
8. Формируется электронная база данных «Резервные учебники» для обмена между 
школами учебной литературой. 
 
3.Описание ключевых рисков развития ОО 
Анализ итогов ОГЭ и ВПР на уровне основного общего образования, за последние три 
года показал снижение успеваемости и качества образования. В результате МКОУ 
«Замзорская СОШ» вошла в число ШНОР (школы с низким уровнем образовательных 
результатов). На основе анкетирования, проведенного ФИОКО среди участников 
образовательного процесса, в школе были определены следующие риски:  
1.Дефицит педагогических кадров; 
2.Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности; 
3.Повышение уровня вовлеченности родителей. 
   По риску «Дефицит педагогических кадров». Выявлено следующие причины: 
-недостаток квалифицированных педагогических кадров: учителя английского языка, 
русского языка, математики; психолога, логопеда, социального педагога, педагогов 
дополнительного образования.  
  По показателю «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности», 
педагогическим коллективом был проведен детальный анализ результатов ОГЭ и ВПР, с 
целью определения  причин возникновения данных проблем. В результате были 
выявлены следующие причины: 
Психологические причины неуспеваемости: 
- несформированность мотивации учения;  
- недостаточная интеллектуальная активность ученика;  
- несформированность навыков и способов учебной работы; 
- увеличение  количества неуспевающих при переходе учащихся из начальной школы в 
основную; 
-  несоответствие подготовки обучающихся обязательным требованиям школы в 
усвоении знаний, развитии умений и навыков, формировании опыта творческой 
деятельности.  
Педагогические причины: 
– дефицит педагогических  кадров;  



-отсутствие узких специалистов,   проводящие   диагностику    особенностей  ребенка и 
определения перспектив его развития; 
- отсутствие  индивидуального подхода в обучении обучающихся с учебной 
неуспешностью.  (Индивидуализация и дифференциация) 
- отсутствие системы в повышении методического уровня учителей. 
По риску дефицит педагогических кадров выявлены следующие причины: 
-недостаток квалифицированных педагогических кадров: учителя английского языка, 
русского языка, математики; психолога, логопеда, социального педагога, педагогов 
дополнительного образования. 
По третьему риску повышение уровня вовлеченности родителей. Выявлены следующие 
причины: 
-родители не заинтересованы участвовать в образовании детей в силу установок (не 
считают родительской задачей образование ребенка); 
-собственный негативный школьный опыт; 
-устойчивое мнение  родителей о том,  что обучение – это обязанность учителей; 
-не знают о форматах вовлеченности; 
-неуверенность в себе и низкой самоэффективности (не верят, что могут как-то помочь 
ребенку в учебе); 
-нехватка во времени; 
-низкий социально-экономический статус; 
-недоверие к школе, недостаток одобрения, признания их действий школой. 
 

4.Анализ качественных показателей и SWOT- анализ актуального состояния 
образовательной системы МКОУ «Замзорская СОШ» 

     
     Состояние образовательной среды школы в значительной мере может и должно 
повлиять на ее развитие. Был проведен SWOT – анализ и получены данные о наиболее 
сильных слабых сторонах образовательного процесса в школе, возможностях развития 
образовательного процесса 
 
Сильные стороны Слабые стороны Преодоление затруднений 
Созданы условия для 
выполнения ФГОС. 

Обучение в 2 смены 
  

- 

Профессиональный состав 
педагогов, способный 
работать по требованиям 
ФГОС (наличие курсов). 

Недостаток 
квалифицированных 
педагогических кадров: 
учителей английского и  
русского языка, 
математики; психолога, 
социального педагога  

Сетевое взаимодействие 
для работы в школе 
учителей  английского и 
русского языка, 
математики; психолога, 
социального педагога. 
Профессиональная 
переподготовка.  

Наличие всех уровней 
образования. 

Низкий уровень 
преемственности между 

Сохранение качественного 
уровня выполнения ФГОС 



уровнями ОО как условие 
получения нового 
образовательного 
результата, 
соответствующего ФГОС 

за счёт построения единой 
образовательной среды, 
единого комплекса 
технологий (системно-
деятельностный подход, 
оценивание учебных 
достижений),  создание 
временных методических 
объединений с учителями 
уровня НОО и ООО. 

Организация  проектной и 
исследовательской 
деятельности. 

Низкий уровень 
самостоятельности 
обучающихся  в урочной и 
внеурочной деятельности 
при выполнении проектных 
и исследовательских работ. 
 

Создание базы  
методической и учебной 
литературы для учителя и 
учащегося; 
обеспечение единства 
проектной деятельности и 
системы обучения в школе. 

Сплоченность и 
работоспособность 
коллектива. 

Преобладание в коллективе 
традиционных подходов к 
процессу обучения.  
Недостаточно высокая 
активность, 
самостоятельность 
педагогов в освоении новых 
технологий  и участия в 
инновационной 
деятельности. 

Повышение личной 
ответственности за 
результат образования. 
Инновационное развитие 
ОО 
Разработка системы 
повышения квалификации 
Привлечение 
квалифицированных 
специалистов посредством 
сетевого взаимодействия 

Индивидуализация 
образования 

Низкий уровень 
организации  учебного 
процесса  на основе учета 
индивидуальных 
особенностей личности. 

Внедрение в практику 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов, в т.ч. цифровых 

Организована внеурочная 
деятельность с выходом на 
реализацию творческого и 
научного потенциала детей 
на региональные 
Всероссийские, 
Международные конкурсы, 
олимпиады и др. 

Недостаточность развития 
системы мониторинга 
возможностей и 
способностей обучающихся 

Стимулирование 
деятельности педагогов по 
поддержке и 
сопровождению одаренных 
детей. 
ППК «Выявление и 
сопровождение 
талантливых детей в 
соответствии с ФГОС» 

https://www.%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/382-vyyavlenie-i-soprovozhdenie-detej-proyavivshikh-vydayushchiesya-sposobnosti-v-ramkakh-realizatsii-kontseptsii-obshchenatsionalnoj-sistemy-vyyavleniya-i-razvitiya-molodykh-talantov-na-2015-2020-gody
https://www.%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/382-vyyavlenie-i-soprovozhdenie-detej-proyavivshikh-vydayushchiesya-sposobnosti-v-ramkakh-realizatsii-kontseptsii-obshchenatsionalnoj-sistemy-vyyavleniya-i-razvitiya-molodykh-talantov-na-2015-2020-gody
https://www.%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/382-vyyavlenie-i-soprovozhdenie-detej-proyavivshikh-vydayushchiesya-sposobnosti-v-ramkakh-realizatsii-kontseptsii-obshchenatsionalnoj-sistemy-vyyavleniya-i-razvitiya-molodykh-talantov-na-2015-2020-gody
https://www.%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/382-vyyavlenie-i-soprovozhdenie-detej-proyavivshikh-vydayushchiesya-sposobnosti-v-ramkakh-realizatsii-kontseptsii-obshchenatsionalnoj-sistemy-vyyavleniya-i-razvitiya-molodykh-talantov-na-2015-2020-gody
https://www.%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/382-vyyavlenie-i-soprovozhdenie-detej-proyavivshikh-vydayushchiesya-sposobnosti-v-ramkakh-realizatsii-kontseptsii-obshchenatsionalnoj-sistemy-vyyavleniya-i-razvitiya-molodykh-talantov-na-2015-2020-gody


 
«Программа проектной и 
исследовательской 
деятельности»: 

Нехватка  учебных 
кабинетов для проведения 
внеурочной деятельности 

Оптимизация расписания 
уроков 

Программа 
профориентации для 
обучающихся 8–11 классов 

Работа по 
профессиональному 
самоопределению 
организована только в 
формах просветительских 
занятий.   

Продолжение  работы с 
обучающимися в рамках 
данного направления 
(проектирование плана 
образования, диагностика, 
консультирование, 
просвещение) 

Школьный РОУ Снижение посещаемости 
родителями мероприятий 
РОУ в связи с 
ограничениями по  COVID-
19 

Продолжение работы по 
взаимодействию в рамках 
данной программы, 
используя родительские 
чаты и школьный сайт  

Наркопост «Здоровье+», 
программы «Все цвета 
кроме черного» 

Недостаточный уровень 
психологического 
просвещения участников 
образовательного процесса. 

Продолжение  работы в 
рамках сетевого 
взаимодействия с «Центром 
психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции 
г. Нижнеудинска» 

Партнерские отношения 
(совместная деятельность) с 
другими ОО учреждениями 
города, района, области 

Использование сетевой 
формы лишь в реализации 
образовательных программ 
внеурочной деятельности 
(мастер-классы, конкурсы, 
акции, дни единых 
действий) 

Установление партнерских 
отношений с учреждениями 
образования и другими 
учреждениями области, 
района (медицинские 
организации, организации 
культуры и спорта) 

Оптимизация штатного 
расписания. 

Нехватка кадров учителей 
русского языка и 
литературы, английского 
языка, психолога, 
социального педагога 

Через сотрудничество с 
педагогическими 
образовательными 
учреждениями  

Сохранность контингента Отток квалифицированных 
кадров 

Продолжение работы в 
данном направлении 

Возможности Угрозы Решение 
Привлечение сторонних 
специалистов для 
обогащения опыта, 
активации возможностей, 
поиска новых идей и 
ресурсов. 

Риск 
успешности/неуспешности 

Привлечение сторонних 
специалистов, через сетевое 
взаимодействие ИКТ – 
технологий, проведение 
экскурсий и других 
нетрадиционных форм 



уроков 
Возможность выездного 
обучения для обогащения 
опыта и обновления знаний 
обучающихся 

Отсутствие транспорта для 
безопасной перевозки 
обучающихся  

Повышение качества 
образования школы за счет  
сетевого взаимодействия, 
привлечения педагогов  

Развитие дистанционного 
обучения использование 
интернет -технологий для 
сокращения затрат и 
дальнейшего увеличения 
объемов оказываемых услуг 

Нестабильное интернет-
соединение (низкая 
скорость)  

Организация в школе 
наглядных практических 
занятий по дистанционному 
обучению педагогов, 
нуждающихся в этом 

Вывод: проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что риски не являются 
определяющими в развитии образовательной системы школы, а внешние возможности и 
внутренний потенциал учреждения позволяет внедрить новые механизмы, 
обеспечивающие развитие качественного массового образования. Стратегия развития 
ориентирована на внутренний потенциал развития школы, возможности, 
инновационные технологии управления и обучения. 
 

5. Мероприятия по достижению целей развития МКОУ «Замзорская СОШ» по 
преодолению неблагоприятных социальных условий и повышения 

образовательных результатов обучающихся всех уровней 
 

№ Мероприятия Как, благодаря чему 
произойдут изменения 

Ответственные 
лица 

Дефицит педагогических кадров 
1 Организация и проведение 

мониторинга потребности в 
педагогических кадрах на 2022-2023 
учебный год, составление 
перспективного плана кадрового 
обеспечения школы; 

Мониторинг потребности, 
план работы.  

Директор  

2 Определение школ-партнеров и 
других организаций для сетевого 
взаимодействия, заключение 
договоров, утверждение графика 
работы; 

Сетевое взаимодействие, 
заключение договора, 
график работы   

Директор 

3 1.Встреча с представителями  высших 
и средних педагогических заведений  
2.Участие в форуме 
профессиональной ориентации 
Проектория 

Обзор востребованных 
профессий на рынке труда 
Подключение к онлай 
занятиям со 
специалистами 
профориентационной 
работы 

Директор  
Классные 
руководители 



4 Оформление и отправка запроса в 
соответствующие учреждения  
высшего и среднего 
профессионально-педагогического  
образования региона о  вакансиях 

Организация 
сотрудничества с 
организациями  

Директор  

5 Обращение в центр занятости для 
регистрации запроса  

Оформление запроса с 
указанием востребованной 
вакансии  

Директор  

6 Разместить  информацию о наличии 
вакантных мест на официальном 
сайте школы  

Размещение информации  Ответственный 
за сайт  

7 Использовать возможности 
программы «Земский учитель» с 
целью решения кадровой проблемы 

Оформление запроса  Директор  

8 Проведение уроков, занятий в 
соответствии с графиком работы 

Дополнительные занятия, 
уроки  

Директор 

Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности  
1 Проведение диагностики  

обучающихся 6-9 классов 
Мониторинг и 
диагностика 

Заместитель 
директора  

2 Создание банка по группам  
психологических причин, лежащих в 
основе неуспеваемости: с 
недостатками  познавательной 
деятельности, с недостатками  в 
развитии мотивационной сферы. 

 Заместитель 
директора 

3 -Реализация индивидуальных 
образовательных маршрутов 
обучающихся; 
- организация индивидуальных 
дополнительных занятий для 
обучающихся; 
-реализация программ 
дополнительного образования, 
внеурочной деятельности 
обучающихся с неуспешностью в 
обучении; 
-организация наставничества. 

Создание ИОМ, в т.ч. 
цифровых 
 
 
Организация 
индивидуального подхода  
в обучении  обучающихся 
с учебной неуспешностью 

Заместитель 
директора, 
классные 
руководители, 
учителя-
предметники 

4 Мероприятия, направленные на 
формирование  интереса 
обучающихся к обучению: 
Предметные  недели: 
- Неделя науки 
- Цифровая неделя; 

Разработка планов 
проведения мероприятий 
 
 

Руководители 
ШМО, 
учителя-
предметники 



- Интеллектуальный марафон; 
- Неделя гуманитарного цикла. 

5   Самоанализ педагогов по 
диагностическим методикам: 
 - Цифровые компетенции педагога; 
 -Формирование функциональной 
грамотности учеников. 

Самоанализ на ресурсе Я-
Учитель 

Заместитель 
директора, 
учителя-
предметники 

6 Практико-ориентированные 
семинары для педагогов: 
- Формирующее оценивание; 
- Краткосрочное наставничество. 
- Практики вовлечения в обучение и 
развития учебной мотивации у 
учащихся с низкой успеваемостью 
Единый методический день: 
«Индивидуализация процесса 
образования посредством 
проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов». 

Разработка планов 
проведения мероприятий 

Заместитель 
директора, 
руководители 
ШМО, 
учителя-
предметники 

7 Прохождение КПК, участие в 
вебинарах, семинарах и иных 
мероприятиях, а т.ж. 
профессиональных конкурсах 
педагогического мастерства. 

Участие педагогов в метод
ических  мероприятиях по 
преодолению рисков 
учебной                                         неуспешности  

Заместитель 
директора 

8 Практикум для родителей (законных 
представителей) «Цифровой 
индивидуальный образовательный 
маршрут»; 
Родительское собрание  «Причины 
снижения успеваемости». 

 

Организация совместной 
работы педагогов с 
родителями 

Заместители 
директора, кл. 
руководители 

Повышение уровня вовлеченности родителей 
1 Организация сотрудничества на 

основании принципов общественно-
государственного управления 
 
Программа по родительскому 
просвещению в  вопросах воспитания 
РОУ 
 
Тема «Как развивать сотрудничество 
педагогов и родителей?» 
 

 
 
 
 
Организация совместной 
деятельности педагогов 
школы и родителей 
 
Педагогический совет 
совместно с Советом 
родителей 

Администраци
я, 
руководители 
классов, Совет 
родителей  
 



 Тема «Как повысить мотивацию 
школьников к обучению?» 

Общешкольное собрание 

2 Проведение информационной 
кампании по вовлечению родителей 
(законных представителей) в решение 
вопросов школьной жизни 
 
Создание единой базы данных: 
мониторинг СЭС семьи, состояния 
здоровья обучающихся (группа 
здоровья), физического развития как 
инструмент для эффективного 
выстраивания учебно-
воспитательного  процесса. 
 

Действующая коммуникативная 
платформа школьного сайта 

 
 
 
 
 
Разработка и реализация 
индивидуальных 
маршрутов с учетом 
данных мониторинга 
 
 
 
 
 
 
Доступность 
информационных ресурсов  
 

Администраци
я, 
руководители 
классов 

3 Проведение просветительской работы 
с родителями (законными 
представителями) 

Тема "Учебная мотивация учащихся 
и родителей" 

Собрание-практикум на тему: 
"Сотрудничество» 
 
Беседы с обучающимися и 
родителями о здоровом образе жизни: 
 «Профилактика зависимостей»,  
 «Компьютер – друг или враг?»  

 
 
 
Проведение семинара по 
мотивации обучения, 
диагностике знаний, 
умений школьников 
 
 
Организация 
консультативной работы с 
родителями по 
профилактике девиантного 
поведения 

Заместители 
директора, 
руководители 
классов, Совет 
родителей 

4 Способы налаживания коммуникации 
между семьей и школой 
 
Подготовка праздничных программ к 
8 Марта и Дню Защитника Отечества  
Участие в акции «Бессмертный полк» 
 
Участие в акциях и конкурсах 
 

 
 
 
Расширение сферы 
участия родителей в 
организации жизни 
образовательного 
учреждения 
 

Заместители 
директора 
Руководители 
классов 

https://kopilkaurokov.ru/biologiya/prochee/uchebnaia_motivatsiia_uchashchikhsia_i_roditelei
https://kopilkaurokov.ru/biologiya/prochee/uchebnaia_motivatsiia_uchashchikhsia_i_roditelei
https://kopilkaurokov.ru/biologiya/prochee/uchebnaia_motivatsiia_uchashchikhsia_i_roditelei


Мониторинг степени 
удовлетворенности работой школы со 
стороны родителей 
 

Активность и 
заинтересованность 
родителей в школьной 
жизни своего ребенка 

5 Совершенствование 
профессионального мастерства 
педагогов в работе с родителями 
 
Тренинг "Эффективные техники 
речевого общения с родителями" 
 «Психологические аспекты 
взаимодействия педагогов и 
родителей»  
«Психология общения с родителями» 
 
Организация образовательного 
процесса для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья" 
Организация работы с одаренными 
детьми в условиях реализации 
ФГОС"» 

 
 
 
 
Работа методического 
объединения классных 
руководителей 
 
 
 

 

Прохождение КПК 
руководителями классов 

 

Заместитель 
директора 

6.  Взаимодействие педагогов и семьи 
 
Проведение конкурсов по итогам 
учебного года «Лучший 
родительский коллектив» 
«Самый активный родитель» 

 
 
Поощрение деятельности 
родителей 
 

 

 


