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1.Введение
Нормативная база, на основании которой осуществляется деятельность 

образовательной организации:

- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

-Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", 
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

г. № 1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования";

-Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 10.07.1998 г.
№ 124;

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.»;

-Основы государственной молодежной политики до 2025 года, утвержденные 

распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р;

- Стратегии развития информационного общества в РФ на 2017-2030 годы, утв. 
указом Президента от 09.05.2017 № 203.

-Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р»;

- Областной закон «Об образовании в Ростовской области», принятый 

Законодательным Собранием от 14 ноября 2013 г. № 26-ЗС (с изменениями от 05.12.2018

№ 59-ЗС);

-Постановление правительства РО от 29.12.2018 № 885 «Об утверждении Плана 

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития РО на период 

до 2030 г.»;

- Государственной программа Ростовской области «Развитие образования», 

утвержденная Постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 г. № 596 

(в редакции от 23.05.2018 г. № 329);

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373);

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897);

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413);
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-Муниципальная программа Тарасовского района «Развитие образования»,
- Устав МБОУ Красновской СОШ;

-Программа развития МБОУ Красновской СОШ

Общее описание организации:

Полное наименование Организации: Муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение Красновская средняя общеобразовательная школа.

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение.

Тип учреждения: муниципальное бюджетное учреждение.

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.

Учредителем и собственником имущества МБОУ Красновской СОШ является 

муниципальное образование «Тарасовский район» Ростовской области.

Юридический адрес учреждения: 346082, х.Верхний Митякин, Тарасовский район, 

Ростовская область, ул.Центральная, д. 139.

Контактный телефон: 8(863)86-35-1-75. Электронный адрес: krasnovmit@yandex.ru.

В своей деятельности Организация руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ, законами и 

правовыми актами Ростовской области, нормативными актами органов местного 

самоуправления, решениями органов управления образованием всех уровней.

Организация проходит лицензирование и государственную аккредитацию 

образовательной деятельности в соответствии с законодательством '■ Российской 

Федерации.

Предметом деятельности Организации является оказание услуг в сфере 

образования, реализация конституционного права граждан Российской Федерации на 

получение общедоступного и бесплатного образования по основным

общеобразовательным программам, обеспечение охраны и укрепления здоровья и 

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении 

дополнительного образования; создание условий для отдыха, культурной, спортивной и 

иной деятельности обучающихся.

Основной целью деятельности Организации является образовательная

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования.

Иной (неосновной) целью деятельности образовательной организации является:

-  деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;

Основные задачи Организации:
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-  создание условий для обеспечения права граждан на получение общедоступного 

и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам;

-  создание условий для свободного выбора обучающимися учебных предметов, 

модулей вариативной части учебного плана;

-  воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, 

целеустремленности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе;

-  организация содержательного досуга детей;

-  создание безопасных условий реализации образовательных программ;

-  консультационная, просветительская деятельность, деятельность в сфере охраны 
здоровья граждан;

-  реализация программ в рамках внеурочной деятельности,

-  реализация адаптированных основных общеобразовательных программ;

-  обучение на дому, создание условий для обучения детей, нуждающихся в 

длительном лечении, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;

-  предоставление обучающимся начальных знаний об обороне государства, о 

воинской обязанности граждан и приобретению обучающимися навыков в области 

гражданской обороны в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами;

-  реализация воспитательных программ и направлений воспитательной работы;

-  информационно-библиотечная деятельность;

-  организация отдыха обучающихся в каникулярное время;

-  предоставление психолого-педагогической и социальной помощи.

Миссия школы
Создать условия для качественного образования, позволяющего каждому 

выпускнику обеспечить профессиональную занятость в условиях нового 

информационного общества, эффективное воспитание гражданина с высокими 

нравственными ценностями, способного к адаптации, межкультурному взаимодействию, 

совершенствованию, саморазвитию в быстро меняющихся социально-экономических 

условиях и информационном пространстве общественной жизни.

Социально-педагогическая миссия школы: удовлетворение образовательных 

потребностей, обучающихся в соответствии с их индивидуальными возможностями в 

условиях воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию
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гражданской ответственности, духовности, инициативности, самостоятельности, 

способности к успешной социализации в обществе на основе приобщения к мировым 

культурным ценностям. Путём простой передачи знаний сформировать социально 

ответственную, активную личность, гражданина и патриота. Данная направленность 

современного образования может быть реализована только в процессе утверждения 

субьектной позиции как учеников, так и учителя, в педагогическом взаимодействии на 

основе активных и интерактивных форм обучения в соответствии с индивидуальными 

образовательными потребностями.

Выполнение социально-педагогической миссии школы выполняется за счёт 

реализации следующих направлений и задач деятельности педагогического коллектива 

школы:

- ориентация содержания образования на приобретение обучающимися ключевых 

компетентностей, адекватных социально-экономическим условиям:

готовность к разрешению проблем;
технологическая компетентность;

готовность к самообразованию;

готовность к использованию информационных ресурсов;

готовность к социальному взаимодействию;

коммуникативная компетентность;

- развитие интеллектуального и творческого потенциала школьников;

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование потребности в 

здоровом образе жизни;

совершенствование системы внутришкольного управления на основе 

эффективного использования информационно-коммуникационных технологий;

- формирование внутришкольной оценки качества образования при переходе с 

одной школьного уровня на другой;

- формирование у школьников, социума позитивного образа школы, учителя и 

процесса обучения;
- бережное отношение к традициям школы, создающим её неповторимость и 

привлекательность в течение многих лет;

- развитие воспитательного потенциала школы: системный подход к организации 

воспитательного процесса в школе; преобразование блока модуля ДО (дополнительное 

образование) в систему ДО.
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Приоритетная цель ОО:

эффективное выполнение государственного задания на оказание 

образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства и 

удовлетворения образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и 

лиц. заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями законодательства,

- обеспечение условий для устойчивого развития образовательной организации в 

соответствии со стратегией развития российского образования и достижения нового 
качества образования

2. Анализ текущего состояния ОО.

Основными видами деятельности ОО являются:
1) реализация основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на основе федеральных государственных

образовательных стандартов;

2) реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ 

художественно-эстетической, научно-технической, военно-патриотической, социально

педагогической, эколого-биологической, физкультурно-спортивной, культурологической, 

туристско-краеведческой, социально-экономической, естественнонаучной и другим 

направленностям (при наличии соответствующих условий);

3) организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в лагере с дневным 

пребыванием детей (при формировании муниципального задания учредителем).

4) обеспечительные виды деятельности, которые технологически связаны с 

основной (административная, хозяйственная и другие).

Школа направлена на личностно-ориентированное обучение и воспитание 

учащихся, а также развитие их физиологических, психологических, интеллектуальных 

особенностей, образовательных потребностей с учетом их возможностей, личностных 

склонностей, способностей. Это достигается путем создания адаптивной педагогической 

системы, благоприятных условий для общеобразовательного, умственного, нравственного 

и физического развития каждого учащегося.

Образовательные результаты.
Образовательная политика в школе строится на основе принципов и идей развития 

образования в России и с учетом специфики социально-экономического и культурного 

развития местности, в которой расположена ОО, муниципалитета, региона. Это позволяет 

сохранить динамику развития школы как разноуровневой, личностно-ориентированной 

образовательной системы.
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Качество образования и успеваемость в 0 0  в динамике за 5 лет отображены в 
таблице:

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Качество
знаний

38 % 38% 42% 38% 42%

Успеваемость 99% 99% 98% 98% 98%

Успеваемость в течение 5 последних лет составляет 98-99%, качество обученности
-38-42%.

Статистические данные по школе за последние пять лет выглядят следующим 
образом:

Параметры статистики
2016- 2017- 2018- 2019- 2020-
2017 2018 2019 2020 2021

Обучалось

В начальной школе 85 82 77 83 82
Основной 78 89 90 91 96
Средней 19 19 12 13 12

Не получили аттестат 

об основном образов. _ _ _ _ 1

о среднем образов. - - - - -

3.Оставлены на повторный курс

обучения

3.1. в нач. школе 0 0 1 1 1

3.2. в основной 1 0 0 1 0

3.3. в средней - - - 1 0

4.Получили аттестат с отличием - - 1 - 2

5. Получили медаль "За особые 

успехи в учении", медаль «За 

особые успехи выпускнику Дона»

- 1 - - 2/1

6.Кол-во призёров муниципального

этапа всероссийской олимпиады 2 5 1 7 5

школьников

Результативность деятельности МБОУ Красновской СОШ по оценочным

процедурам:
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ГИА, ВПР 2017 2018 2019 2020 2021

Средний балл ГИА-11 по русскому языку 69 72 60 76 75

Средний балл ГИА-11 по математике 48 37 27 65 68

Средний балл ГИА-9 по русскому языку 3,8 3,9 4,2 - 3,9
Средний балл ГИА-9 по математике 3,1 3,3 4,3 - 3,2

Средний балл ВГ1Р по русскому языку 3,3 3,6 3,2 3,4 3,8
Средний балл ВПР по математике 3,4 3,1 3,3 з,з 3,7

Анализ результативности деятельности 0 0  показывает нестабильный уровень 

обученности учащихся по математике и русскому языку в начальной и основной 

общеобразовательной школе.

За последние годы сложилась система работы с одарёнными учащимися. Все 

больше детей участвуют в олимпиадах, конкурсах различного уровня. Активность и 

результативность участия школьников младшего возраста в проектах, акциях, конкурсах, 
олимпиадах различного уровня высокая, что показывает таблица.

Название конкурса Уровень Результат
Всероссийская олимпиада школьников по 

литературному чтению
муниципальный

2 победителя, 1 

призер

Всероссийская олимпиада школьников по 

окружающему миру
муниципальный

2 победителя, 2 

призера

Всероссийская олимпиада школьников по 

русскому языку
муниципальный 1 призер

«Учителями славится Россия» муниципальный 1 место

Конкурс фотографий «Как я провел лето» муниципальный 1 место

Творческий конкурс «К нам стучится 

Новый год»
муниципальный 1 место

Конкурс «Защитники Отечества» муниципальный 3 место

Муниципальный конкурс «Безопасность на 

дороге -  мой стиль жизни»
муниципальный 1 место

Конкурс «Азбука безопасности» муниципальный 2 место

«Для милых дам» муниципальный 1 место

Экологический конкурс «Вторая жизнь» муниципальный 1,2,3 место

Конкурс «Маме с любовью» муниципальный 3 место

«Мир космонавтики» муниципальный 2 место

Муниципальный этап областного конкурса муниципальный -
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"Папа, мама, я - спортивная семья" 2 место

3 место

Фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества «Калейдоскоп»
муниципальный

1 место

2 место
Конкурс детских рисунков «Здоровая нация 

-  процветание России. Готовы к комплексу 

ГТО»
муниципальный 2 место

Акция «Рисуем Победу» муниципальный
Благодарственное

письмо

Акция «Наследники Победы» муниципальный
Благодарственное

письмо
Муниципальный конкурс «Бессмертный 
полк»

муниципальный 2 место, 3 место

Акция «Героям былых времен 

посвящается...», посвященная 76-ой 
годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне

муниципальный Грамота

Всероссийская дистанционная 

просветительская добровольная интернет- 

акция «Правила гигиены»
всероссийский Лауреат

Всероссийский творческий детско- 

юношеский конкурс «Любимый праздник -  

Новый год»
всероссийский

Диплом

победителя 3 место

Всероссийский конкурс 

«Мороз, красный нос»
всероссийский Диплом за 2 место

Конкурс, проведенный центром развития 
образования им. К.Д. Ушинского «Осеннее 

вдохновение»

всероссийский 1 место

Всероссийский конкурс для детей и 

подростков «Знатоки ПДД»
всероссийский Диплом 2 место

Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги»
всероссийский

Похвальная 

грамота 9 

победителей

Всероссийский конкурс детско-юношеского всероссийский Диплом
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творчества к Дню Победы «Помним. 

Славим. Гордимся.»
победителя 

1 место
Онлайн-олимпиада «Я люблю математику» 

1 класс от ЯндексУчебника
всероссийский

Диплом

победителя

Всероссийский конкурс талантов «Осенний 

бал»
всероссийский

Диплом

победителя

Всероссийский конкурс «Мир вокруг нас. 
Птицы»

всероссийский
Диплом 1 степени

Всероссийский конкурс «Человек и космос» всероссийский Диплом 2 место
V Всероссийский фестиваль -  конкурс 

творчества «Весенняя фантазия.Новая 

волна»
всероссийский Диплом III степени

Осенняя олимпиада «Олимпийские игры» 

по русскому языку 2020 г.
всероссийский

Диплом

победителя

Осенняя олимпиада «Олимпийские игры» 

по окружающему миру 2020 г. для 4-го 

класса

всероссийский
Похвальная

грамота

Осенняя олимпиада «Олимпийские игры» 

2020 г. для 1-го класса всероссийской 

онлайн-олимпиады «Олимпийские игры на 

Учи.ру по математике» для 1-9 классов

всероссийский
Диплом

абсолютного

победителя

Всероссийский конкурс талантов, 

номинация «В ожидании Нового года»
всероссийский Диплом 1 место

Образовательный марафон «Мистические 

Бермуды» на Учи.ру для 1-9 классов
всероссийский Грамоты

Образовательный марафон «Остров 

сокровищ» 21.01.21-16.02.21 на Учи.ру для 

1 -9 классов

всероссийский Г рамоты

Образовательный марафон «Цветущие 

Гавайи» на Учи.ру для 1-9 классов 

(18.02.21-01.03.21).
всероссийский Грамоты

Онлайн-олимпиада по математике для всероссийский Похвальная
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учеников 1-11 классов BRICS.MAHT. 

СОМ.+
грамота

Образовательный марафон Учи.ру 
«Сказочная Лапландия»

всероссийский Г рамоты

Образовательный марафон «Рыцарский 

турнир» Учи.ру 18.03.21-29.03.21
всероссийский Грамоты

Образовательный марафон Учи.ру 

«Воздушное королевство» 

15.04.21-11.05.21
всероссийский Грамоты

Образовательный марафон «Тайны Египта». 
Учи.ру.

всероссийский 2 место

Образовательный марафон «Покорение 
Рима». Учи.ру.

всероссийский
3 место

Образовательный марафон «Путешествие в 

Индию». Учи.ру.
всероссийский

3 место

Всероссийский Марафон Учи.ру 

«Навстречу космосу»
всероссийский Г рамоты

Межпредметная онлайн-олимпиада «Дино» 

для 1-4 классов. Учи.ру.
всероссийский

Диплом

победителя

Международная олимпиада «Нам мир 

завещано беречь»»
международный 1 место

Международный конкурс для детей и 

молодёжи "Планета талантов"
международный Дипломы

Международный конкурс для детей и 

молодёжи "Умные и талантливые"
международный

Диплом 1 место

Викторина «Дети в интернете» (олимпиада 

от ЗНАНИО) международный
Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени

На уровнях основного и среднего общего образования активность участия

школьников в проектах, конкурсах, олимпиадах различного уровня ниже.

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников участвовали 12 

учащихся 5-11 классов, 5 из них стали призёрами.
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Сравнительная таблица по итогам олимпиад выглядит следующим образом:

2016-2017

уч.год

2017-2018

уч.год

2018-2019

уч.год
2019-

2020уч.год

2020-2021

уч.год

Количество 

призеров 

муниципальной 

о этапа

Из 15 

участнико 

в

2 призера

Из 17

участников 

5 призеров

Из 5

участников 

1 призер

Из 15

участников 

7 призеров, 2 

участника 

региональног 

о этапа

Из 12

участников 

5 призеров, 1 

участник 

региональног 

о этапа
Учащиеся принимают активное участие в предметных конкурсах.

В 2020-2021 учебном году в дистанционном Всероссийском конкурсе детских и 

юношеских исследовательских работ им. В. И. Вернадского участвовали 3 учащихся. Два

из них получили диплом 1 степени

«Сравнительный анализ действия 

солнцезащитных средств».

Х им ия,

биология,

эко ло ги я

Диплом 

1 степени

«Выявление зависимости содержания 

витамина С во фруктах от термической 

обработки».

Х им ия,

биология,

эко ло ги я

Диплом 1 степени и победа 

в номинации «Лучший 

эксперимент в домашней 

лаборатории».

«Денатурация альбумина солями тяжелых 

металлов».

Х им ия,

биология,

экология

Диплом 

1 степени

«Изучение возможности восстановления 

школьного парка».

Х им ия,

биология,

эко ло ги я

Призеры конкурса

Международный конкурс по географии и 

биологии «Олимпис» - осенняя сессия

Г ео гр а ф и я

Б и о ло ги я

1 место

2 место

3 место

Международный конкурс по географии и 

биологии «Олимпис» - весенняя сессия

Г ео гр а ф и я

Б и о ло ги я

1 место

2 место

3 место

Конкурс «Тепло твоих рук» 2 место

Учителя гуманитарного цикла активно организовывают участие детей в конкурсах

различного уровня:
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№ Название Класс Результат

1
Международная олимпиада «Инфоурок» 

зимний сезон 2021 по русскому языку
8 Сертификат

2
Международный конкурс «Кириллица». Зима 

2021.

8 Диплом 1 степени

8 Диплом 3 степени

3
Международный образовательный конкурс 

«Олимпис 2020 - Осенняя сессия»

8 Диплом 2 степени

8 Диплом 1 степени

4
Муниципальный этап конкурса чтецов 

«Живая классика»
8 Грамота за участие

5
Международный образовательный конкурс 

«Олимпис 2021 - Весенняя сессия»
8 Диплом 2 степени

По истории:

№ Название Класс Результат

1
Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников по истории
6 Победитель

2

Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса на лучшее знание государственных 

и региональных символов и атрибутики 

Российской Федерации среди обучающихся

5 Призёр

8 2 место

3
XI Международная олимпиада «Знанио» по 

истории

8 Диплом I степени

6 Диплом I степени

6 Диплом I степени

6 Диплом I степени

5 Диплом I степени

5 Диплом I степени

5 Диплом I степени

4

Международная олимпиада 

«Международный день защиты детей» 

образовательного портала «Знанио»

5 Диплом I степени

5 Диплом I степени

5 Диплом I степени

5 Диплом I степени

5 Диплом I степени

5 Международная акция «Тест по истории 11 Участие
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Великой Отечественной войны» (Большая 
история)

11 Участие
11 Участие

10 Участие

10 Участие

10 Участие

6

Международный дистанционный 

«Школьный Инфоконкурс -  2020» осенний 

сезон по обществознанию

8 Участие

7
Образовательный конкурс 

«Олимпис 2020 - Осенняя сессия»
8 Сертификат участника

8 Сертификат участника

8
Образовательный конкурс 

«Олимпис 2021 - Весенняя сессия»
8 Сертификат участника

По обществознанию:

№ Название Класс Результат

1
Муниципальный конкурс «Права человека 

нашими глазами».
7 Диплом 2 степени

2

Региональный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ учащихся 

«Отечество». Номинация «Летопись родного 

края»

10 Сертификат

3

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ учащихся 

«Отечество». Номинация «Летопись родного 

края»

10 Диплом 1 степени

По английскому языку:

№ Название Класс Результат

1
Международная олимпиада «Инфоурок» зимний 

сезон 2021 по английскому языку
8 Сертификат

3
Образовательный конкурс 

«Олимпис 2020 - Осенняя сессия»
8 Сертификат участника

По музыке:

№ Название Класс Результат

1
Районный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества

1 1 место

3 2 место
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«Калейдоскоп». 6, 8 2 место

Под руководством педагога-психолога обучающиеся принимают активное участие 

в олимпиадах и конкурсах:

> диплом призера 2 место в «XXVI Международной олимпиаде по психологии» 

от проекта mega-talant.com(6 класс);

> диплом призера 2 место в «XXVI Международной олимпиаде по психологии» 

от проекта mega-talant.com(5 класс);

г  диплом призера 2 место во Всероссийском конкурсе талантов «Олимпиада по 

психологии» «Психология без границ» (6 класс);

> диплом 2 степени муниципального этап областного конкурса социальной 

рекламы (плакат, анимационный ролик) «Чистые руки» среди детей и молодежи на 

территории Тарасовского района (5 класс);

г- диплом 3 степени муниципального этап областного конкурса социальной 

рекламы (плакат, анимационный ролик) «Чистые руки» среди детей и молодежи на 
территории Тарасовского района (6 класс);

> 3 место в муниципальном конкурсе «Азбука безопасности» «Профилактика 

коронавируса» (6 класс);

> 1 место в муниципальном конкурсе «Азбука безопасности» (5 класс);

> 2 место в муниципальном конкурсе «Права человека нашими глазами» в 

номинации -видеоролик «Я могу доверить только (телефон доверия)» (уч-ся б класса).

По-прежнему недостаточно призовых мест по предметным олимпиадам, 

конкурсам, а значит одной из главных задач остается задача повышения качества работы с 

одаренными детьми.

Контингент обучающихся.
МБОУ Красновскую СОШ посещают дети, проживающие в 3 хуторах: 

Нижнемитякин, Верхний Митякин, Красновка. На территории хуторов отсутствуют 

промышленные предприятия. Основные места работы родителей - в бюджетной и 

социальной сфере, в сельском хозяйстве. Часть родителей работают вне населенных 

пунктов вахтовым методом. В последнее время, в связи с отсутствием достаточного 

количества рабочих мест, происходит отток населения из хуторов. Транспортное 

сообщение хуторов с районным центром и другими населенными пунктами нерегулярно, 

в связи с чем у большинства родителей отсутствует возможность обеспечить полноценное 

посещение детьми организаций дополнительного образования детей вне школы. Во 

внеурочное время большинство обучающихся задействованы в работе школьных 

объединений (кружков). Всего в школе в 2021-2022 учебном году обучается 182 учащихся
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из 137 семей. В неполных семьях проживают 35% обучающихся. Семьи 28% 

обучающихся имеют статус малоимущих. Не работают 36% всех родителей обучающихся. 

Подавляющее большинство детей из семей с невысоким образовательным уровнем: 

только 9% всех родителей имеют высшее образование, остальные -  среднее 

профессиональное либо начальное профессиональное. Социально экономическое 

положение семей, уровень образования родителей не лучшим образом сказываются на 

заинтересованности родителей в качественной образовательной деятельности детей.

Кадровое обеспечение учебного процесса.
Педагогический коллектив школы составляют 24 учителя, 5 из них - совместители. 

В числе работающих: 1- «Отличник просвещения», 1- «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации», 2- имеют звание «Почетный работник воспитания и 
просвещения РФ».

Имеют высшее образование -  92%, педагогическое -  100%.

Таким образом, образовательный потенциал коллектива школы высок. Уровень 
квалификации педагогов стабилен, кроме того, за последние три года наблюдается 

положительная динамика в области аттестации педагогических кадров.

Высшую категорию имеют 7 учителей -  29%.

Первую категорию - 9 учителей -  38%.

Средний возраст коллектива -47 лет.

Средний стаж работы учителя школы до 25 лет.

Таким образом, существенную часть -  92% педагогического коллектива 

составляют опытные учителя, с большим стажем работы, обладающие педагогическим 

мастерством и большим потенциалом.

Уровень профессионального мастерства педагогов школы ежегодно повышается. В 

2020-2021 учебном году все учителя прошли плановую предметную курсовую 

переподготовку.

Материально-технические условия.
Материально-технические условия позволяют реализовывать основную 

образовательную программу начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования и обеспечивают:

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований к 

результатам освоения основной образовательной программы;

2) соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму);
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- санитарно-бытовых условий (имеются: гардероб для обучающихся, санузлы, 

места личной гигиены);

Школа располагается в 2-этажном здании, которое требует капитального ремонта. 

Территория школы огорожена по периметру. Материально-техническая база находится в 

удовлетворительном состоянии и включает в себя 14 учебных кабинетов, оснащенных 

устаревшей мебелью и учебным оборудованием. Имеется спортивный зал с раздевалками, 

библиотека. Оборудование для проведения лабораторных и практических работ по химии, 

биологии, физики требует обновления.

Выводы по результатам анализа:
-Снижение показателя качества образовательных результатов при переходе на 

уровень основного общего образования, снижение мотивации учащихся на уровне 

основного общего образования. Низкие показатели образовательных результатов по 

предметам «Математика», «Русский язык» по итогам оценочных процедур.

-Материально-техническая база не в полной мере соответствует современным 

требованиям.

-Пассивность родителей в вопросах образования и будущего ребенка.

Выявленные риски в деятельности ОО по итогам опроса участников.
По итогам опроса участников образовательного процесса выявлены следующие 

рисковые профили ОО:

РИСКОВЫЙ ПРОФИЛЬ ш к о л ы
edu613532

Значим ость ф актора риска в ОО Действии
Высоким требуется праим ш е мер
Средняя требуете* дополнительная оценка ситуации куратором 1
Ни /кая возм ож на дополнительная ош гска ситуации куратором |

Факторы риска Значимое ib Рекомендации
фактора риска _ _ _ _ _ _ _

1. Н и ей и ii у р о в ен ь  осн иш енн я  ш колы Высокая Ссылка _______
2. Д еф и ц и т  и ел в .ш  нч еск ич  к адров Средняя С и ....т
3. Н ед о ст а т о ч н а я  п р едм етн ая  it ч с т р л ш е е к а я  
к о м и ет еи и ш а д ь  пе.тапм н ческих р аботн и к ов

ffli-ШЖ
С а  1 .................

=3. Р иек и  ниткой зл ш т и в н о с г и  у ч еб н о го  п р о ц есс а Средмт ( Ч!1 Л  . ¥ 
1 0 4  . -.Л

5. Н есф ор м и р с 1ашгиис и» в н у ф н ш м ы ь и о н  си стем ы  
п овы ш ен ия  квалиф икации

Низкой { С Ы ' ,

6. В ы сокая  д о л я  о б у ч а ю щ и х ся  с  рискам и уч еб н о й  
н е у сп еш н о е  ти

Средняя к г .... ад

7. В ы сокая д ел я  о б у ч а ю щ и х ся  с Q B 3 Низкая Cel ■ к;,
8. Н и зк ое к ач еств о  п р ео д о л ен и я  д е ш е в ы х  и  
к ультурны  я бар ьер ов

Низкая f i s  11

9 . П о н и ж ен  пыП у р о н ен (. хачсч иш ш кольной  
оор ач овл тсльн ой  и влсшгглтельнЫ '! ср еды

Низкая Суы
L ад. ■
(V i ■

Hi Н иткой ур ов ен ь  в.......еч сн н о с  ги р о д и т ел ей Средняя С ем ' ад.

Педагогическим коллективом определены наиболее актуальные риски для ОО:
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1. Низкий уровень оснащения.

2. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности.

3. Низкий уровень вовлеченности родителей.

Цели и задачи развития образовательной организации
1. Низкий уровень оснащения школы.

Цель: создание в образовательной организации к концу 2022 года условий, 

обеспечивающих комфортную образовательную среду путем совершенствования 

материально-технического и информационного обеспечения организации, эффективного 

использования имеющегося материально-технического и методического ресурсов в 

образовательном процессе.

Задачи: 1. Провести анализ современного состояния материально-технической 

базы школы, ее соответствие современным требованиям организации образовательного 

процесса, разработать и реализовать план по повышению уровня оснащения учебных 

кабинетов, школьной библиотеки к началу 2022-2023 учебного года.

2. Провести мониторинг по эффективному использованию педагогами школы 

имеющегося материально-технического, информационного и методического ресурсов в 
образовательном процессе, а также развивающей образовательной среды школы.

3. Организовать КПК, семинары, педагогические мастерские для педагогов по 

использованию информационных ресурсов.

4. Организовать трансляцию лучших практик и их внедрения в образовательный 

процесс.

2. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности.
Цель: снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 

2021-2022 учебного года за счёт создания условий для эффективного обучения и 

повышения мотивации школьников к учебной деятельности.

Задачи: 1. Обеспечить психологический комфорт обучающихся, ситуацию успеха в 

обучении.

2. Разработать индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся с 

рисками учебной неуспешности.

3. Осуществлять мониторинг развития обучающихся с рисками учебной 

неуспешности.

4. Осуществлять системное психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с рисками учебной неуспешности

3. Низкий уровень вовлеченности родителей.
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Цель: увеличение до 70% числа родителей, участвующих в образовательном и 

воспитательном процессе к концу 2022 года.

Задачи: 1. Осуществлять информирование и консультационную помощь 

родителям обучающихся по решению проблем, связанных с обучением и воспитанием их 
детей через внедрение ежемесячного «Часа общения».

2. Разработать серию родительских собраний по проблеме низкой учебной 
мотивации учащихся.

3. Проводить системную работу по организации совместных мероприятий с 

участием педагогов, обучающихся и их родителей, способствующие улучшению 

психологического климата в школе (тренинги, круглые столы, дискуссионные клубы, 
проекты, внеурочные мероприятия).

Меры и мероприятия по достижению целей развития
1. Низкий уровень оснащения школы.

Проведение мониторинга имеющегося материально-технического оснащения 

школы, определение потребности методических, информационных ресурсов в урочной и 

внеурочной деятельности. Разработка мероприятий по оснащению и созданию новой 

образовательной инфраструктуры школы. Анализ и принятие управленческих решений по 

эффективному использованию имеющихся методических и информационных ресурсов 

педагогами в образовательном процессе.

2. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности.
Организация адресной помощи учителю в построении урока, применении новых

технологий, системы оценивания. Организация мониторинга по выявлению обучающихся 

с рисками учебной неуспешности позволит создать банк детей, которым необходим 

индивидуальный подход. Создание индивидуальных маршрутов и продвижение по ним 

позволит снизить риски учебной неуспешности по определенным предметам у 

обучающихся. Реализовывать индивидуальные маршруты обучающихся будут: учителя, 

педагоги дополнительного образования, классные руководители. Показателями снижения 

учебной неуспешности послужат результаты текущей и промежуточной аттестации, а 

также результаты внешних оценочных процедур.

Изучение и внедрение лучших практик по организации психологической 

поддержки обучающимся позволит настроить учащихся на позитивное отношение к 

процессу преодоления учебной неуспешности.

3. Низкий уровень вовлеченности родителей.
Уход от традиционных родительских собраний и внедрение нетрадиционных 

интерактивных форм работы с родителями позволит в большей степени заинтересовать, а
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самое главное включить в совместную деятельность всех участников образовательного 

процесса. Для этого необходимо выполнить несколько шагов. Первый шаг -  учителям 

необходимо изучить нетрадиционные интерактивные формы работы с родителями, через 

семинары, прохождения практикумов, освоение новых технологий. Второй шаг -  при 

планировании деятельности с родителями, как на уровне школы, так и на уровне класса 

включать в мероприятия актуальные для всех участников образовательного процесса 
вопросы. Третий шаг -  привлечь родителей к реализации программ профессиональных 

проб, разработке проектов по улучшению образовательной среды. Открытость и 

вовлеченность в образовательный процесс до 70 % родителей позволит снизить риск по 

данному профилю. Организация «Часа общения», с целью оказания своевременной 

социально-педагогической, психологической помощи для родителей, позволит вовлечь их 

в учебно-воспитательный процесс и выстроить доверительные отношения между 

родителями и школой. Необходимо разработать стратегию по вовлечению родителей 

учащихся с низкими образовательными результатами в школьную жизнь. Стратегия по 

вовлечению 70% родителей учащихся с низкими образовательными результатами в 

учебно-воспитательный процесс позволит улучшить образовательные результаты у 
обучающихся.

Лица, ответственные за достижение результатов
Ответственным лицом за реализацию Концепции является руководитель 

образовательной организации -  Воликов Юрий Васильевич.

№ Направления Ответственный

1. Низкий уровень оснащения школы
Директор Воликов 

Ю.В.

1.1

Проведение мониторинга по эффективному 

использованию методических, информационных ресурсов 

в урочной и внеурочной деятельности, составление 

графика курсовой подготовки

заместитель директора 

по УВР Демьяненко 

И.Н.

1.2
Совершенствования материально-технического и Директор Воликов
информационного обеспечения организации Ю.В.

2.
Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности

заместитель директора 

по УВР Демьяненко 

И.Н.

2.1
Проведение диагностики уровня учебной мотивации у классные
обучающихся 5-9 классов для выявления ведущих руководители 5-9
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учебные мотивов. классов, педагог- 

психолог.

2.2
Разработка индивидуальных образовательных маршрутов 

для обучающихся с рисками учебной неуспешности.
учителя-предметники

2.3
Мониторинг развития обучающихся с рисками учебной 

неуспешности
классные

руководители

2.4
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

рисками учебной неуспешности

классные

руководители, педагог- 

психолог

лJ Низкий уровень вовлеченности родителей
заместитель директора 

по ВР Горшколепова 

С.П.

3.1
Проведение родительских собраний по проблеме низкой 
учебной мотивации

классные

руководители

3.2 Проведение «Часа общения» с родителями
классные

руководители

3.3
Проведение совместных мероприятий с участием 

педагогов, обучающихся и их родителей

заместитель директора 

по ВР Г оршколепова 

С.П.

22


