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Концепция развития МКОУ «СОШ с. Найфельд» 

Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ, Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года», 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»»  определили приоритетные направления развития системы образования, 

создание условий для повышения качества общего образования. Для этого требуются 

системные изменения в содержании образовательной деятельности школы и управлении 

ею. Существующие в настоящее время в образовательном учреждении подходы к 

организации и управлению мониторингом качества образования не дают желаемых 

результатов. 

Концепция развития муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа села Найфельд» Биробиджанского района на 

период  2021 года является неотъемлемой составной частью Программы (дорожной 

карты) стратегического развития МКОУ «СОШ с. Найфельд» на 2021  год.  

Разработка Концепции развития МКОУ «СОШ с. Найфельд» на период  2021 года 

(далее - Концепция) обусловлена необходимостью определения кратковременных 

оперативных целей, задач, направлений деятельности, а также достижения целевых 

показателей развития образовательного учреждения, направленных на практическую 

реализацию мероприятий по повышению качества образовательных результатов. На 

основе данной Концепции разрабатываются программы образовательной деятельности 

школы, его кадрового и методического развития в которых основные концептуальные 

принципы конкретизируются в программные мероприятия, которые реализуются в планах 

работы всех структурных подразделений школы. 

Концепция предусматривает создание комплекса взаимодействия кадровых, 

информационных, научно-методических и других специальных ресурсов, которые, исходя 

из требования максимально эффективного их использования, кооперируются в отдельной 

институциональной форме с условием обслуживания всей многоуровневой структуры.  

В Концепции отражены тенденции развития школы, охарактеризованы главные 

проблемы и задачи работы администрации, педагогического коллективов и коллектива 

обучающихся.  

Мероприятия по реализации данной Концепции предусматривают обеспечение 

развития принципиально новых институциональных механизмов: 

 - создание инновационной многоуровневой структуры, обеспечивающей дошкольное, 

начальное, основное общее и среднее общее образование, профессиональное обучение, 

дополнительное образование удовлетворяющей актуальные потребности современного 

рынка труда;  

- формирование педагогических кадров нового поколения на основе повышения 

практико-ориентированной профессиональной подготовки педагогического состава;  

- разработка и реализация инновационных образовательных программ и 

образовательных технологий с участием работодателей. 

 

 

1. Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков развития 

образовательной организации. 

Основными характеристиками текущего состояния образовательной организации 

являются контингент, образовательные результаты, кадровый состав, материально-

техническое оснащение.  
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1.1. Школьная система образования 

1.1.1. Контингент. 

На 1 апреля 2021 года система общего образования в ОО обучаются 132 

обучающихся, из них дети с ОВЗ- 20 человек, дети-инвалиды – 2 человека. 

Таким образом, учащиеся с разным уровнем подготовки, развития, с разными 

особенностями имеют возможности обучения и воспитания в ОО с. Найфельд. 

 

1.1.2. Образовательные результаты 

Уровень НОО (4 класса-комплекта) – начальная школа, в рамках которой реализуется 

образовательная программа УМК «Школа России», 100% обеспеченность учебниками. 

Уровень ООО (5 классов-комплектов) – основная школа, где обеспечиваются 

предпрофильная подготовка, выбор индивидуальных курсов. 

Уровень СОО (1 класс-комплект) – средняя школа, где обеспечивается профильная 

подготовка, выбор индивидуальных курсов. 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

Качество образовательного процесса – один из показателей работы всего 

педагогического коллектива по вопросу развития мотивационной сферы обучающихся, их 

возможностей, способностей.   

Качество знаний за четыре года   выглядит следующим образом: 

 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021  

(1 полугодие) 

Успеваемость 99% 91% 90% 100% 99% 

Качество 

знаний 

47,4% 

 

38% 

 

40,5% 

 

42% 

 

43%  

 

 

По ступеням обучения: 

 

Начальный уровень образования 

Учебный год Качество знаний 

2016 – 2017 54%  

2017-2018 41,3  

2018- 2019 46%  

2019-2020 42%  

2020-2021 (1 полугодие) 58 %  

Основной уровень образования 

Учебный год  Качество знаний 

2016- 2017  48%  

2017-2018 38,6%  

2018 - 2019 35%  

2019-2020 37%  

2020-2021 (1 полугодие) 29,6%  

Средний уровень образования 

Учебный год  Качество знаний 

2015-2016 23,5%  

2016- 2017  30%  

2017-2018 33,3%  

2018-2019 57%  
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2019-2020 86%  

2020-2021 (1 полуг) 40%  

 

Наблюдается снижение качества знаний на основном и среднем уровнях образования. 

 

Уровень подготовки выпускников 4 класса (2020-2021 уч года) следующий: 

 

Результаты 

2019/2020 уч год 

Результаты  

1 четверти  

2020-2021 уч года 

Результаты 

 2 четверти  

(1 полугодия)  

2020-2021 уч года 

Примечание  

47% 37,5% 43,7% Повышение качества 

знаний в текущем учебном 

году, но ниже по 

сравнению с предыдущим 

учебным годом 

 

В таблице представлены сравнение  итоговых работ по русскому языку и математике 

на протяжении всего периода обучения учащихся 4 класса ( с 1 по 3 класс): 

 

Класс 2017-2018 

год 

(1 кл) 

2018-2019 

год 

(2 кл) 

2019-2020 

год 

(3 кл) 

2020-2021 год 

(4 кл) 

Входные 

диагностичес

кие работы 

(сентябрь ) 

Примечание  

4 класс  

 

Русский 

язык и 

математика  
–справились 

все 

Русский 

язык 

К-66%         

У-100% 

 

 

Математика  

К-63% 

У- 100% 

Русский 

язык            
К-67%,        

У- 100% 

 

Математика

К- 67%,        

У- 100% 

Русский 

язык 

К-18% 

У- 54% 

 

       

Математика  

К- 54% 

У-91% 

Наблюдается 

снижение 

качества 

знаний и 

успеваемости 

 

 

Уровень подготовки выпускников 9 класса.  

 

В 2018-2019 учебном году в 9 классе обучалось 6 учащихся.  

Результаты ГИА (ОГЭ) следующие: 

Предмет / 

количество 

учеников 

Качество Успеваемость Не 

справились с 

работой 

Примечание 

Математика, 

6 чел 

17% 50% 3 чел Учащиеся не 

подтвердили свои 

годовые оценки. 

Улучшил -1, 
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подтвердили- 2 

Русский язык, 6 

чел 

67% 100% - У чел улучшил оценку, 

остальные 

подтвердили 

География, 6 чел 33% 50% 3 Улучшил- 1, 

подтвердили- 2, не 

подтвердили- 3. 

Обществознание, 

5 чел 

0% 33% 2 Кроме 2 чел учащиеся 

не подтвердили свои 

оценки 

Информатика, 1 

чел 

100% 100% - Ученик подтвердил 

свою оценку 

 

Таким образом, не прошли государственную (итоговую) аттестацию за курс 

основной школы 2 обучающихся, получив три неудовлетворительных оценки за 

экзамены (обществознание, математика, география) и 1 обучающийся не 

пересдавший в дополнительный срок географию. 

В 2019-2020 учебном году в 9-ом классе обучалось 16 учащихся по 

общеобразовательной программе.  Все обучающиеся прошли промежуточную аттестацию 

и были допущены к сдаче экзаменов. Но в связи с пандемией коронавируса ОГЭ был 

отменен,  и  учащиеся оценивались по  итоговым оценкам.  Все обучающиеся получили  

документ об основном общем образовании. 

Анализ результатов итоговой аттестации  позволяет сделать вывод о том, что 

качество знаний учащихся 9-х классов соответствует государственным 

образовательным стандартам на 50%, так как 3 ученика не получили аттестат: 

учебный процесс в школе идет удовлетворительно, уровень  подготовки по 

сдаваемым предметам слабый.  

Уровень подготовки выпускников 11 класса.  

 

Результаты ГИА (ЕГЭ) в 11 классе в 2019-2020 учебном году. 

К итоговой аттестации были допущены все 7 обучающихся в классе.  В связи с 

пандемией Коронавируса ЕГЭ сдавали только те учащиеся, которые планировали 

поступать в высшие учебные заведения. Поэтому экзамены сдавали только 5 человек.   

Предмет/учитель Кол-

во уч-

ся 

Минимальный 

балл 

Разброс 

баллов 

Средний 

балл 

Не преодолели 

порог 

Успевае

мость 

Математика 

профильная  

 

3 27 27-33 

 
2018-2019 г 

(33-50) 

29 

 
2018-2019 г 

(41,5) 

- 100% 

Русский язык  5 36 44-70 
 

2018-2019 г 

59 
 

2018-2019 г 

- 100% 
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Таким образом, хорошие результаты показали по русскому языку и математике, 

однако по сравнению с 2018-2019 учебным годом результаты ниже. Ни один ученик при 

сдачи ЕГЭ не подтвердил свою годовую оценку.  

В 2020-2021 уч году обучающихся 11 класса в школе нет.  

 

Низкое качество знаний – результат недостаточной работы педагогического 

коллектива с учащимися с высокой мотивацией. Наблюдается также снижение 

успеваемости у слабоуспевающих учащихся.  

 

 

Помимо снижения качества знаний, снижается участие обучающихся в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня.  

Результаты участия обучающихся в школьном туре ВсОШ. 

Наблюдается уменьшение количества обучающихся, желающих принять участие в 

школьном этапе ВсОШ, снижается и результативность.  

Кроме этого снижается количество желающих принять участие в конкурсах разного 

уровня и в проектно-исследовательской деятельности.  

1.1.3. Кадровый состав 

Каждый год школа испытывает дефицит педагогических кадров. На данный момент в 

школе недостаточно укомплектован штат работников. Требуются учителя начальных 

классов, учитель математики и информатики, логопед, учитель физкультуры и ОБЖ, 

учитель физики, английского и немецкого языков, заместитель директора по УВР. Два 

педагога начальной школы ведут уроки в основном звене (математика, информатика, 

музыка).  

Отсутствие муниципального жилья для учителей в с. Найфельд вынуждает 

иногородних педагогов ежедневно приезжать на работу на рейсовом автобусе (около 

(57-82) (64) 

Обществознание  5 42 18-49 
 

2018-2019 г 

(25-55) 

34,2 
 

2018-2019 г 

(43) 

3 чел 40% 

История        3 32 18-42 28,3 2 чел 33% 

Кол-во 

участников 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

с повтором/ 

 без повтора 

222 участия/ 

53  участника 

302 участия/ 

64  участника 

188 участий/ 

39 участника 

201 участие/ 

54 участника (из 67 

учащихся) 

88 участий/ 

 

33  участника (из 

59 учащихся) 

% участия 

Результативн

ость 

(победители и 

призеры) 

66% 87,5% 

27%  

62% 

21%  

80,6% 

42,6%  

 

56% 

29,5% 
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одного часа). Поэтому, желающих работать в МКОУ «СОШ с. Найфельд» практически 

нет. Отказываются и учителя, стоящие на учете в центре занятости. Часто приходится 

брать на работу студентов очного или заочного обучения.  

 

Поэтому проблема дефицита педагогических кадров очень актуальна.  

 

Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников. 

 
Количество 

пед 

работников  

Совместители  Образование Стаж 

работы 

Возраст  Категория 

Высшее  Средне-

специальное 

Незаконченное  

(студенты 

заочники) 

Менее 

3х лет 

60 и 

старше 

высшая Первая  

20 3 (15%) 12 

(60%) 

3 (15%) 5 (25%) 3 

(15%) 

4 (20%) 0 3 

(15%) 

 

На базе ИПКПР ЕАО педагоги школы систематически проходят курсовую 

подготовку  по программам предметного и методического направления. Кроме этого 

проходят курсовую онлайн-подготовку в дистанционном режиме на сайтах: «Фоксфорд», 

«Инфо-урок» и др., прослушивают обучающие вебинары. Однако этого недостаточно. 

Необходим постоянный обмен опытом, желание самообразовываться и качественно 

работать.   

15% педагогов имеют квалификационную категорию, 10% (2 человека) имеют 

возраст старше 70 лет. 40% педагогов не имеют опыта работы, 25% не имеют документа 

об образовании (студенты).  Низкий уровень предметной и методической компетентности 

большинства педагогов влияет на снижение качества образовательного процесса.  

 

1.1.4. Материально-техническое оснащение. 

 

МКОУ «СОШ с. Найфельд» находится в 40 километрах от областного центра, в 

удалении от имеющихся в городе социальных объектов культуры, спорта и 

здравоохранения. Школа расположена в двух зданиях.  

В школе оборудованы помещения для реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС 

СОО: учебные кабинеты, компьютерный класс, оснащенный мобильным классом и 

интерактивным оборудованием; физическая и химическая лаборатории, библиотека с 

рабочей зоной; спортивный зал; спортивная площадка; столовая; медицинский кабинет; 

комплекты мебели; технические средства обучения (ПК, принтеры, сканеры, проекторы). 

 

1.2. Риски деятельности образовательной организации 

Анализ состояния образовательной системы школы позволил определить ее риски и 

факторы из развития. 

Матрица сильных и слабых сторон 

 

Факторы риска Факторы развития 

Дефицит педагогических кадров Наличие в регионе учреждений 

профессионального образования 

педагогических кадров 

Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников 

Наличие в МКОУ «СОШ с. Найфельд» 

высококвалифицированных педагогических 

работников, имеющих большой опыт 
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работы. Наличие в регионе ИПКПР ЕАО. 

Низкая учебная мотивация обучающихся Наличие:  

- опыта и кадрового потенциала 

организации и проведения мероприятий 

внеурочной деятельности, районных и 

региональных молодежных мероприятий;  

- наличие сети социального партнерства с 

образовательными учреждениями среднего 

и высшего профессионального образования, 

работодателями, общественными 

организациями. 

Низкий уровень вовлеченности родителей Широкие возможности построения сети 

социального партнерства с органами 

местного самоуправления, учреждениями 

системы. 

 

Для повышения качества образования и преодоления  рисков  были поставлены цели 

и задачи: 

 

Факторы риска Цели и задачи 

Дефицит педагогических 

кадров 

Цель: преодоление дефицита педагогических кадров по 

учителям: начальных классов, математики, физкультуры, 

английского и немецкого языков; обеспечение современного 

образовательного процесса квалифицированными кадрами. 

Задачи: 
 - провести мониторинг кадровых потребностей  школы; 

- решить  проблему с дефицитом педагогических кадров через 

совместную работу с центром занятости Биробиджанского 

района, социальные сети через hh.ru, Avito, 

профориентационную работу со старшеклассниками, через 

работу по привлечению молодых специалистов; 

 - привлечение учителей из других учреждений (школ города 

Биробиджан, ПГУ им. Шолом-Алейхема, ДПО ИПКПР ЕАО) 

за счет внедрения практик сетевого взаимодействия. 

 

Недостаточная 

предметная и 

методическая 

компетентность 

педагогических 

работников 

Цель: повышение предметной и методической 

компетентности педагогических работников. 

Задачи: 

- содействовать повышению профессиональной 

компетентности учителей через повышение квалификации, 

самообразование, использование современных приемов и 

методов работы, 

-   актуализировать школьную модель методической службы 

и организовать ее деятельность по повышению предметной и 

методической компетентности педагогических работников, 

- организовать мероприятия по обмену опытом, в том числе 

взаимопосещения уроков с последующим самоанализом и 

анализом.  
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Низкая учебная 

мотивация обучающихся 

Цель: выявление причин снижения успеваемости 

обучающихся, принятие комплексных мер, направленных на 

повышение качества образования; организовать работу, 

направив еѐ на обеспечение успешного усвоения базового 

уровня образования обучающимися, имеющими низкую 

учебную мотивацию.   Задачи: 

- выявить группу обучающихся, составляющих «группу 

риска» на текущий учебный год. 

- создать банки данных обучающихся, имеющих низкий  и 

высокий уровни учебной мотивации. 

-   создать комфортные условия для работы обучающихся, 

имеющих низкую мотивацию к обучению. 

- произвести отбор педагогических технологий для 

организации учебного процесса со слабоуспевающими и 

неуспевающими обучающимися на уроке и вне урока; с  

высокомотивированными обучающимися на уроке и вне 

урока. 

- организовать работу, направив еѐ на обеспечение усвоения 

базового уровня образования учащимися «группы риска». 

Низкий уровень 

вовлеченности родителей 

Цель: Побуждение родителей (законных представителей) к 

участию в образовательной деятельности своих детей и 

жизни школы.  

Задачи: 
- ппостепенная смена приоритетов от материальных к 

духовно качественного образования -нравственным, 

осознание ценности в родительской среде.  

- ппроведение родительских лекториев с привлечением 

представителей органов системы профилактики, 

общественных организаций.  

- ссоздание дистанционной площадки для проведения 

родительских собраний.  

- ссоздание родительских сообществ по организации урочной, 

внеурочной и досуговой деятельности учащихся. 

- привлечение родителей в разработке программ воспитания и 

социализации.  

 

 

Для качественного образовательного процесса имеются необходимые материально-

технические  условия. Однако,  высокий процент педагогических работников, не 

имеющих квалификационной категории, имеющих неоконченное образование (студенты 

старших курсов педагогического ВУЗа),  дают низкие образовательные результаты.  

Проблема недостаточной предметной и методической компетентности 

педагогических работников влияет на появление следующего риска: низкая учебная 

мотивация обучающихся.  
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Еще одна проблема - это отсутствие самостоятельной работы учащихся дома, 

невыполнение домашней работы.  

Причиной невыполнения являются: 

- низкая учебная мотивация обучающихся; 

- отсутствие контроля со стороны родителей. 

Низкая учебная мотивация может быть следствием непрофессиональной работы 

педагога, с одной стороны, образ мышления школьника, сформировавшийся под влиянием 

внешней среды, которая окружает его вне школы, с другой стороны. 

Следующий риск: низкая вовлеченность родителей в образовательную 

деятельность. Часто родители не знают о доступных способах поддержания учебного 

процесса своих детей. Не вовлеченные родители не только могут снижать учебную 

мотивацию за счет предъявления завышенных требований, но и напротив, демонстрируют 

безразличие к учебным делам школьника.  

По оценке рисков школы наблюдается низкий индекс ESCS обучающихся (87%). 

ESCS – это специальный индекс социально-экономических показателей, разработанный 

для PISA. Это сочетание уровня благосостояния семьи  Он включает различные 

переменные: образование родителей, род их занятий, материальные блага семьи, в том 

числе владение обучающимся и его семьей материальными объектами, связанными с 

обучением: комнатой или местом для занятий, электронными устройствами, книгами и 

другими образовательными ресурсами, имеющимися в доме. 

Большая  часть родителей  учащихся школы не имеют полного образования и не имеют 

работы. 

 

 

Социальный паспорт школы (III четверть 2020/2021 учебного года) 

Всего семей с детьми, в том числе: 104 

1. Малообеспеченных 9 

- в них детей 20 

2. Находящихся в социально-опасном положении 2 

- в них детей 3 

3. Многодетных 25 

- в них детей 113 

4. Неполных 37 

- в них детей 88 

5. Один или оба родителя инвалиды 2 

6. С детьми-инвалидами 4 

7. С детьми, оставшимися без попечения 

родителей, находящимися под 

опекой/попечительством 

5семей (7 детей) 

8. Работающие родители (семей) 47  

9. Не работающие родители  (семей) 41  

10. Семьи, в которых родители (представители) 

пенсионеры  
4 
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10. Дети, проживающие в приемных семьях 3 

11. Неблагополучные семьи, не состоящие на 

различных видах учета 
24 семьи (36 детей) 

12. Состоят на учете в Социально-

реабилитационном  Центре 
7 семей (12 детей) 

 

Для развития ребѐнка важно, чтобы родители и школа не конкурировали, а 

сотрудничали, только тогда образование станет не ареной конфликтов, а источником 

радости и спокойствия. Именно поэтому мы рассматриваем работу с родителями как одно 

из важных направлений актуализации жизни ребѐнка. 
Данные риски планируется устранять в процессе реализации концепции. 

 

2. Цели и задачи развития МКОУ «СОШ с Найфельд» 

Ключевая идея: повышение качества образования через освоение и внедрение 

эффективных способов профессиональной деятельности педагогов МКОУ «СОШ с. 

Найфельд» и организацию конструктивного взаимодействия между всеми участниками 

образовательного процесса: педагогами, учащимися, родителями. 

Для повышения образовательных результатов школы, была определена цель:     

Повышение качества образования в школе путем реализации комплекса мероприятий, 

направленных на создание образовательной среды, способствующей формированию 

личной успешности каждого обучающегося. 

 

Для достижения цели следует решить ряд задач: 

 

1. Решить кадровый вопрос. 

2. Организовать работу учителей по повышению учебной мотивации и образовательного 

потенциала обучающихся через внедрение современных образовательных технологий, 

способствующих активизации познавательной и самостоятельной деятельности (со 

слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися на уроке и вне урока; с 

одарѐнными и высокомотивированными обучающимися на уроке и вне урока). 

3. Содействовать повышению профессиональной компетентности учителей через 

повышение квалификации, использование современных приемов и методов работы. 

4. Повысить компетентность родителей в требованиях к 

результатам обучения. 

Основные направления работы по повышению качества образования в МКОУ «СОШ с. 

Найфельд»: 

1. Аналитические и организационные мероприятия. 

2. Обеспечение образовательной организации  квалифицированными кадрами. 

3. Работа с обучающимися. 

4. Работа с педагогическими кадрами. 

5. Работа с родителями обучающихся. 
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3. Меры и мероприятия по достижению целей развития. 

(Дорожная карта) 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный 

Планируемый 

результат 

I Аналитические и организационные мероприятия 

1 Анализ результатов 

государственной 

итоговой аттестации 

учащихся 9 класса, 

разработка плана по 

подготовке к ГИА 

выпускников 2020-2021 

года 

Январь 
Зам. директора по 

УВР, 
 

Выработка 

рекомендаций и 

предложений по 

улучшению 

результатов ГИА 

2 

Проведение и анализ 

мониторинга качества 

образования по всем 

классам и предметам 

По итогам 

четвертей, 

полугодий, года 

 

Зам. директора по 
УВР, 

классные 
руководители, 

учителя- предметники 

Определения уровня 

и качества 

подготовки 

обучающихся. 

Обозначение 

проблемных мест в 

обучении 

II Работа по обеспеченностью кадрами 

1 

Проведение 

ежегодного 

мониторинга 

потребности в 

педагогических кадрах 

в разрезе ОО. 

Январь – 

август 

 
Администрация 

Раннее выявление 

несоответствия 

между спросом и 

предложением по 

отдельным 

специальностям с 

целью организации 

системы  

переподготовки 

2 Внедрение  практик 

сетевого 

взаимодействия с 

использованием 

элементов цифровой 

образовательной 

среды (при 

возможности), в том 

числе с привлечением 

педагогов из сильных 

школ к проведению 

уроков в школах с 

дефицитом 

педагогических 

кадров. 

Июль  Администрация  

Частичное  

компенсирование 

дефицита кадров 
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3 

Посещение ярмарок 

вакансий 
Март-апрель Администрация 

Возможность 

потенциальным 

работникам найти 

своего 

работодателя. 

4 Заключение договоров 

на обучение по 

целевым 

направлениям  

Июль -август Администрация 

Устранение 

кадрового 

дефицита 

5 Подача вакантной 

заявки в Центр 

занятости 

Биробиджанского 

района 

Май-июнь  Администрация  
Трудоустройство 

специалиста  

6 Презентационные 

мероприятия для 

студентов старших 

курсов и выпускников 

ПГУ им. Шолом-

Алейхема 

Март-август Администрация 

Создание 

возможности 

потенциальным 

работникам найти 

своего 

работодателя 

7  Подача объявлений о 

вакантных должностях 

в рекламные сервисы 

Avito, hh.ru 

Май   Директор школы 

Устранение 

кадрового 

дефицита 

III Работа с обучающимися 

1. Работа с неуспевающими и слабоуспевающими обучающимися 

1 

Выявление группы 

обучающихся с 

«низкой мотивацией» 

к учению 

Январь 

Классные 

руководители, 

учителя, педагог- 

психолог 

Снижение 

количества 

неуспевающих, 

своевременная 

психолого-

педагогическая 

поддержка 

2 Организация 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися, 

имеющими пробелы 

в знаниях и 

испытывающими 

трудности в 

обучении 

В 

соответствии 

с графиком 

проведения 

индивидуальн

ых занятий 

Зам. Директора по 

УВР, учителя- 

предметники 

Повышение уровня 

обученности, 

ликвидация 

пробелов 

3 Дифференцирование 

домашних заданий с 

учетом возможности 

и способностей 

ребенка 

Постоянно 
Учителя- 

предметники 

Снижение 
количества 

неуспевающих 

4 Проведение За 2 недели до Зам. директора по Повышение уровня 

https://pandia.ru/text/category/vakansiya/
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совещаний, малых 

педсоветов, анализ 

успеваемости и 

работы со 

слабоуспевающими 

окончания 

каждой 

четверти 

УВР 

 

обученности, 

ликвидация 

пробелов в знаниях 

5 Методический Совет 

«Создание 

комфортных 

психологических 

условий в работе с 

детьми со слабой 

мотивацией» 

30 марта 2021 

год 
Администрация, 

учителя 

Изучение 

теоретических 

аспектов 

формирования 

учебной мотивации 

обучающихся  

2. Работа с одаренными и высокомотивированными детьми 

1 Своевременное 

выявление 

одаренных и 

высокомотивированн

ых детей, 

формирование базы 

данных 

Сентябрь  

Учителя- 

предметники, 

классные 

руководители 

Банк данных 

2 Проведение 

мероприятий  в 

рамках предметных 

недель 

(общественных 

дисциплин, химии и 

физики, неделя 

языков) 

Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Зам. директора по 

УВР, учителя- 

предметники 

Повышение 

мотивации к 

обучению 

 

3 Организация и 

проведение 

школьного тура 

ВОШ 

Октябрь  

Зам. директора по 

УВР, учителя- 

предметники 

Создание ситуации 

успеха 

4 Участие в 

муниципальном и 

региональном турах 

ВОШ 

Декабрь, 

январь- 

февраль 

Зам. директора по 

УВР, учителя- 

предметники 

Создание ситуации 

успеха 

5 
Участие в школьном 

и муниципальном 

этапе конкурса 

«Живая классика» 

 Март-апрель  

Зам. директора по 

УВР, учителя- 

предметники, 

классные 

руководители 

Создание ситуации 

успеха 

6 Участие в 

региональном 

конкурсе «Искорки 

Божьи»  

Апрель  
Зам. директора по 

УВР 

Создание ситуации 

успеха 

7 Участие в конкурсе 

проектов и 

исследовательских 

работ  

Май  

Зам. директора по 

УВР, учителя- 

предметники 

Создание ситуации 

успеха 
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8 Участие в 

дистанционных 

олимпиадах и 

конкурсах (на 

платформе Учи.ру, 

сайтах Фоксфорд, 

Олимпус, mir-olimp и 

другие). 

Ежемесячно  
Учителя- 

предметники 

Повышение 

мотивации к 

обучению, 

создание ситуации 

успеха 

9 
Организация 

проведения занятий 

кружков, секций, 

предметных недель  

По графику  
Зам. директора по 

УВР 

Повышение 

мотивации к 

обучению, 

создание ситуации 

успеха 

3. Мониторинг знаний 

1 

Организация 

подготовки к 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся 9 

класса 

В течение 

года, согласно 

плана 

организации и 

подготовки к 

государственн

ой итоговой 

аттестации 

обучающихся 

9 класса 

Зам. директора по 

УВР, учителя 

предметники 

Положительная 

сдача экзаменов 

2 

Участие 

обучающихся школы 

в ВПР 

Апрель, май 

Зам. директора по 

УВР, ответственный 

за проведение ВПР 

по школе 

Определение 

уровня и качества 

подготовки 

обучающихся по 

предметам. 

По результатам 

ВПР сформировать 

список 

обучающихся 

«группы риска» и 

спланировать 

проведение 

индивидуальных 

дополнительных 

занятий по 

устранению 

пробелов в знаниях 

обучающихся 

IV Работа с родителями 

1 Усиление работы по 

мотивации всех 

участников 

образовательных 

отношений: 

обучающихся, 

Май   2021 

год 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Выработка 

рекомендаций и 

предложений по 

повышению 

качества знаний 
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родителей, учителей.  

2 Организация 

родительского 

лектория и  

тематических 

родительских 

собраний 

под общей темой 

«Родительский 

лектория как способ 

повышения 

педагогической 

компетенции 

родителей» 

1 раз в 

четверть  

Зам. директора по 

УР, классные 

руководители 

Повышение уровня 

просветительской 

деятельности среди 

родителей, 

выработка 

рекомендаций и 

предложений по 

повышению 

качества знаний 

3 Родительское 

собрание (ОГЭ) 

«Порядок 

проведения ОГЭ в 

2021 году» 

Апрель 2021 г 

Директор школы, 

классный 

руководитель 9 

класса 

Ознакомление 

родителей с 

особенностями 

сдачи ОГЭ в 2021 

году 

4 Подготовка памяток 

для родителей по 

оказанию помощи 

детям в учебе, 

разработанных 

специалистами: 

Логопедом, 

Психологом,  

Медицинским 

работником, 

дефектологом, 

учителями-

предметниками 

Апрель-май 

2021 год 

Логопедом, 

Психологом,  

Медицинским 

работником, 

дефектологом, 

учителями-

предметниками 

Повышение уровня 

просветительской 

деятельности среди 

родителей 

5 Методический 

семинар «Формы 

деятельности по 

вовлечению 

родителей в 

воспитательный 

процесс» 

Май  
Заместитель 

директора по ВР 

Методическая 

помощь классным 

руководителям о 

формах работы с 

родителями 

6 
Семинар с 

элементами тренинга 

для родителей 

«Понимание в семье- 

ключевой фактор 

мотивации ребенка к 

учебе, делу, 

общению…» 

Сентябрь 

2021 

Директор, зам 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Повышение уровня 

просветительской 

деятельности среди 

родителей, 

выработка 

рекомендаций и 

предложений по 

общению с 

ребенком. 

7 Родительское Октябрь 2021 Директор, зам Повышение уровня 
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собрание «Роль 

семьи в повышении 

учебной мотивации 

школьника» 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

просветительской 

деятельности среди 

родителей, 

Повышение 

родительской 

мотивации к 

контролю за 

успеваемостью. 

8 Организация 

сотрудничества с 

родителями по 

вопросам качества 

образования 

(Управляющий 

совет, родительский 

комитет, совет 

профилактики, 

индивидуальная 

работа с родителями) 

В раз в 

четверть  

Администрация, 

классные 

руководители 

Повышение 

родительской 

мотивации к 

контролю за 

успеваемостью, 

исправление 

неудовлетворитель

ных и 

нежелательных 

оценок 

9 

Родительский 

лекторий 

«Проблемы 

взаимоотношений 

старшего и младшего 

поколений» 

Ноябрь 2021 

Директор, зам 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Повышение уровня 

просветительской 

деятельности среди 

родителей, 

повышение 

родительской 

мотивации к 

правильному 

общению со 

своими детьми. 

10 Использование 

ресурсов сайта 

школы и 

электронного 

дневника в целях 

информирования 

родителей по 

вопросам качества 

знания, подготовки к 

ГИА 

Еженедельно  Администрация 

Информирование 

общественности о 

процедуре 

проведения ГИА и 

образовательных 

услугах 

11 Обеспечение 

проведения 

общественной 

экспертизы качества 

образования: участие 

в оценке качества и 

результативности 

труда работников 

школы, 

в распределении 

выплат 

Май, декабрь  Директор школы 

Повышение роли 

общественности в 

управлении 

качеством 

образования 
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стимулирующего 

характера 

работникам 

12 Индивидуальная 

консультация с 

родителями по 

вопросам 

успеваемости 

обучающихся 

Ежедневно  

Администрация, 

классные 

руководители 

Повышение 

родительской 

мотивации к 

контролю за 

успеваемостью 

13 Организация 

совместной урочной 

и внеурочной 

деятельности 

родителей, 

педагогов, 

обучающихся, 

социальных 

партнеров 

Май, 

сентябрь, 

ноябрь, 

декабрь  

Зам. директора по 
УВР и ВР 

Повышение 

мотивации 

родительской 

общественности, 

социума, 

обучающихся 

14 

Создание платформы 

через школьный сайт 

для общения с 

родителями 

Июнь  

Администрация 
школы, 

зам директора по 
ИКТ 

Информирование 

родителей по 

вопросам 

воспитания 

учащихся, 

консультативная 

помощь в 

образовательной 

деятельности 

15 Индивидуальные 

встречи родителей с 

педагогами школы 

по вопросам 

успеваемости 

обучающихся  

Еженедельно  

Администрация 
школы, классные 

руководители 1-11 
классов 

Информирование 

родителей и 

консультативная 

помощь в 

образовательной 

деятельности 

V Работа с педагогическими кадрами 

1 Повышение 

профессионализма 

педагогов через 

организацию 

курсовой подготовки 

на базе ДПО ИПКПР 

ЕАО 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

Май-ноябрь  
Зам. директора по 

УВР, учителя 

Повышение 

качества 

преподавания 

предметов 

2 

Самообразование 

педагогов  
Май, декабрь  

Учителя, 

администрация 

Самоотчеты 

педагогов, обмен 

опытом и 

изученным 

материалом 

3 Взаимопосещение Май, Зам директора по Обмен опытом по 
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уроков у коллег 

своей школы и 

учителей школ 

района 

сентябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

УВР, учителя- 

предметники 

повышению 

качества 

образования 

3 
Перекрестные 

проверки 

контрольных работ 

учителями- 

предметниками 

Сентябрь, 

декабрь 

Учителя- 

предметники 

Единство 

требований к 

проверке работ, 

объективность 

выставления 

оценок 

4 

Персональный 

контроль учителей- 

предметников  

по плану 

ВШК 

Администрация 

школы 

Разработка 

рекомендации по 

повышению уровня 

преподавания 

предметов, 

принятие 

управленческих 

решений. 

5 Участие в работе 

школьных и 

муниципальных МО 

учителей-

предметников 

(круглые столы, 

конференции, 

открытые уроки) 

В 

соответствии 

с планами 

работы МО 

Зам директора по 

УВР, учителя- 

предметники 

Повышение уровня 

педагогического 

мастерства 

6 
II областной съезд 

учителей математики 
25-29 Октября  Учителя математики  

Повышение уровня 

педагогического 

мастерства 

7 

Административные 

совещания 

(результаты 

успеваемости и 

качества знаний по 

итогам четвертей, 

года) 

Совещания по 

итогам 

учебного 

года, 1 и 2 

четверти.  

(июнь, 

ноябрь, 

декабрь) 

Администрация 

школы 

Определение 

уровня и качества 

подготовки 

обучающихся, 

разработка 

рекомендаций по 

повышению 

успеваемости и 

качества 

образования 

8 Аттестация 

педагогических 

работников 

 

Октябрь-

ноябрь 

Учитель начальных 

классов  (Забелина 

Л.П.) 

Аттестация на  1 

квалификационную 

категорию 

9 Контроль  

выполнения 

программ по 

предметам 

(отчеты, 

корректировка 

программы) 

Отчеты по 

итогам 

учебного 

года, 1 и 2 

четверти. 

Май, октябрь, 

декабрь. 

Зам. директора по 

УВР, 

 

Анализ освоения 

обучающимися 

государственного 

стандарта общего 

образования, 

разработка 

рекомендаций по 
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корректировке 

выполнения 

программ. 

10 Встреча выездной 

бригадой 

специалистов ОГБУ 

ДО «Центр  МОСТ» 

(ученики 1-10 

классов, учителя, 

родители) 

25 февраля 

2021 год 

Администрация 

школы 

Психологическая 

помощь учителям, 

ученикам и 

родителям. 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации. 

11 Участие педагогов в 

Региональном 

форуме «Территория 

действий» 

26-28 марта 

2021 год 
Учителя до 35 лет 

Написание и 

защита проекта 

«Реставрация 

школьного музея» 

12 Онлайн- 

тестирование  на 

платформе «Я 

Учитель» 

Апрель 2021 

год 
Педагоги школы 

Оценка гибких 

компетенций  

 (soft-skills)  

педагога 

13 Круглый стол 

«Повышение 

качества образования 

через повышение 

уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагога»  

Сентябрь 

2021 год 

Администрация 

школы  

Обмен опытом 

педагогов по 

проблеме 

осуществление 

работы по 

повышению 

качества 

образования. 

14 Практикум 

«Метапредметная 

компетентность 

педагога как 

необходимое условие 

повышения 

эффективности 

образовательного 

процесса» 

Ноябрь 2021 

год 

Администрация 

школы  

 Изменение  

подходов к 

организации 

образовательного 

процесса 

15 Выездная 

консультация 

методистов  

 ДПО ИПКПР ЕАО 

для педагогов школы 

Октябрь 
Администрация 

школы 

Получение 

консультативной 

методической 

помощи  

4.Ожидаемые результаты: 

1. 100% обеспечение кадровым потенциалом, отсутствие вакантных должностей. 

2. Обеспечение профессионального роста учителей (100% прохождение курсовой 

подготовки педагогов, использование педагогами современных образовательных 

технологий, повышение предметных и метапредметных компетенций обучающихся).  

3. Повышение мотивации обучающихся к обучению, участию в проектно-

исследовательской деятельности, олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

4. Повышение результатов (до 80% успеваемости) мониторинговых исследований 

обучающихся (повышение результатов входных, промежуточной  работ, ВПР) 
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5. Успешное прохождение и повышение среднестатистического балла  по ОГЭ и ЕГЭ  

по сравнению с 2019 годом не менее 5%. Обеспечение получения всеми выпускниками 

документов об образовании. 

6. Обеспечение 100% обучающихся доступным качественным образованием в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта. По итогам учебного года во 2-10 классах иметь 97% успеваемость, повышение 

качества знаний у 10% обучающихся.  

7. Повышения уровня заинтересованности родителей в воспитании детей.  

Укрепление дружеских и партнерских отношений между детьми и родителями.  Усиление 

контроля и выработка новых форм и методов работы с родителями. Налаживание 

сотрудничества с социально-значимыми общественными объединениями и 

организациями.  

 


