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Введение 

Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» с. Арылах муниципального образования 

«Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) 

Краткое наименование: МКОУ «СОШ №6» с. Арылах 

Директор: Маслова Наталья Николаевна 

 Тип образовательного учреждения: общеобразовательное казенное учреждение  

Вид образовательного учреждения: средняя общеобразовательная школа Основные виды 

деятельности: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование 

 Свидетельство о государственной аккредитации № 0782 от 13 декабря 2016 г. 

Лицензия: Серия 14 Л 01 №0001857 регистрационный номер 1873 от 05 октября 2016 г. 

Учредитель: Администрация муниципального образования «Мирнинский район» Республики 

Саха (Якутия) 

Устав школы: утвержден постановлением Администрации муниципального образования 

«Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) № 0290 от 21.03.2016 г. 

Юридический адрес: 678183, Республика Саха (Якутия), муниципальное образование 

«Мирнинский район», с. Арылах, ул. Тепличная, дом 19. 

Фактический адрес: 678183, Республика Саха (Якутия), муниципальное образование 

«Мирнинский район», с. Арылах, ул. Тепличная, дом 19. 

Телефон: директор/приемная – 8(41136)96674; 

                 заместитель директора – 8(41136)96627; 

                 заведующий хозяйством – 8(41136)96659;       

E-mail: school6arilax@mail.ru; 

http://mkousosh6.ukoz.com;  

Орган государственно-общественного управления: Управляющий совет (председатель 

Адамова Наталья Яковлевна); 

Историческая справка: год основания школы 1960 г. 

  

mailto:school6arilax@mail.ru
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1. АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был проведен 

SWOT-анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые стороны (внутренние факторы), 

перспективные возможности и риски ее развития (внешние факторы). 

Оценка внутреннего 

потенциала школы 

 

Оценка перспектив развития школы 

исходя из внешнего окружения 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные 

возможности 

Риски 

Направление «Материально-техническое оснащение школы  

в соответствии с ФГОС» 

Создана достаточная 

МТБ 

для обеспечения 

достижения высокого 

качества образования, 

Точка роста 

Недостаточное 

финансирование для 

внедрения всех 

необходимых 

требований ФГОС 

ООО. 

Финансовая 

поддержка школы за 

счет включения в 

различные адресные 

программы. 

Отсутствие 

внебюджетного 

финансирования 

МТБ школы 

укомплектована, 

пополняется новым 

оборудованием. 

Есть оборудование 

Точки роста, проектор, 

ноутбуки. 

Создан сайт школы. 

Недостаточная 

 компетентность 

педагогов. 

Проблемы с локальной 

сетью и 

скоростью интернета. 

 

Современный 

скоростной интернет 

Отсутствие 

финансирования для 

привлечения  

специалистов с 

информационной 

средой. 

Направление «Совершенствование кадровой политики» 

Сплоченная 

административная 

команда  

При обновлении 

содержания  

образования нет 

полноценной 

поддержки 

от родительской 

общественности, 

сниженная активность 

и заинтересованность 

в участии жизни 

школы 

Все педагоги школы 

проходят курсы 

повышения 

квалификации по 

ФГОС. 

Внедрение 

инновационных 

технологий в 

обучении. 

Изменение системы 

воспитательной 

работы школы.  

Разработка 

механизмов, поиск 

возможностей сов- 

местной деятельности 

со школой по 

программе 

кураторства. 

Не все педагоги 

школы готовы 

морально к изменению 

подходов к обучению. 

Нежелание педагогов 

изменять формы 

работы, подходы к 

обучающимся. 

Нестабильность 

кадрового состава. 

Рассогласованность 

в действиях педагогов 

разных ступеней 

обучения. 

Высокий уровень 

эмоционального 

выгорания педагогов. 

Нехватка у педагогов 

опыта работы в 

команде. 

Направления «Сотрудничество с родителями 

и общественностью» 
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Педагоги пользуются 

предметными 

сайтами, Интернет 

ресурсами для 

обогащения опыта, 

Функционирование 

Совета школы, 

общешкольного 

родительского 

комитета, органов 

ученического 

самоуправления 

Наличие службы 

психолого- 

педагогического 

сопровождения, 

работает педагог- 

психолог и 

социальный педагог. 

Классные 

руководители 

не в полной мере 

используют ресурс 

родительской 

общественности при 

решении проблем 

организации 

образовательного 

процесса 

Возможность 

дистанционного 

обучения для 

обогащения опыта и 

обновления знаний 

Реализация программы 

по привлечению 

родительской 

общественности в 

виде родительских 

лекторий, тренингов. 

Редко обновляется 

коллектив молоды- 

ми специалистами, 

классных 

руководителей, 

педагогов 

дополнительного 

образования. 

Нехватка 

педагогических 

кадров.  

Отсутствие 

финансирования для 

привлечения новых 

педагогов. 

 

2.СУЩНОСТЬ КОНЦЕПЦИИ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБНОВЛЕНИЯ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Результатом мониторинга основных школьных процессов стало выявление 

следующих проблем: 

 недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников; 

 высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности; 

  пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды; 

 низкий уровень вовлеченности родителей. 

 

1. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников 

Кадровый состав образовательного учреждения 

Школа была полностью укомплектована педагогическими кадрами, на сегодняшний день 

в школе насчитывается  21 педагогических работника: из них учителей – 16, 1 педагог-психолог, 

1 социальный педагог, 2 педагога-организатора, 1 педагог-библиотекарь, 1 педагог-организатор 

ОБЖ. Пенсионеров – 9, что составляет 42,8%.  

Средний возраст педагогических работников – 47 лет. 

 

 Из них имеют стаж работы:  

Стаж работы Количество % 

до 5 лет 2 8,7 % 

от 5-10 лет 2 8,7 % 

от 10-20 8 34,8% 
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от 20-30 6 26,1% 

свыше 30 5 21,7 % 

 

Возрастной состав педагогов 

Возрастная группа Количество % 

до 30 лет 1 7,4 % 

до 40 лет 7 37% 

до 50 лет 6 29,6 % 

до 55 лет 3 11,1 % 

свыше 55 лет 6 14,8 % 

 

Образование педколлектива 

Высшее образование имеют 20 чел. (95,6 %),  

среднее специальное – 1 (4,4 %), 

получают высшее образование- 0 (0%), 

обучается в аспирантуре- 1 (4,4%).  

 

Уровень квалификации педсостава 

Высшую квалификационную категорию имеют 8 педагогов (34,7 %); 

Первую – 6 педагогов (26,2%);  

Соответствие занимаемой должности – 8 педагогов (34,7 %); 

Не имеют квалификационной категории – 1 педагог (4,4 %). 

 

Звания и награды педагогических работников школы 

 

Звания и награды Кол-во, чел. Доля, % 

Нагрудный знак «Почетный работник 

общего образования РФ» 
3 14,2 

Почетная грамота Министерства 

образования РФ 
1 4,7 

Почетная грамота, Благодарственное 

письмо Министерства образования 

РС(Я) 
13 61,9 

Нагрудный знак «Учитель учителей 

РС(Я)» 
3 14,2 

Звание «Отличник образования РС(Я)» 5 23,8 
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Повышение квалификации педагогов 

В целях реализации задач, обеспечивающих развитие профессионализма педагогов 

школы, их информационной поддержки и мотивации, учителя нашей школы ежегодно проходят 

курсы повышения квалификации в ИРО и ПК им. Донского и других учреждениях 

дополнительного образования.  

Тематика курсовой переподготовки соответствует современным тенденциям, что помогает 

учителям скорректировать свою педагогическую деятельность и внедрять в образовательный 

процесс новые технологии, выходить на более высокий уровень преподавания.  

В 2020-2021 учебном году повысили свою квалификацию 21 педагог школы. 

Изучение оценки рисков образовательной деятельности показал неудовлетворенность 

родителями и обучающимися качеством преподавания предметов.  

Ежегодно проводится анкетирование родителей с целью выявления уровня удовлетворенности 

родителей качеством обученности. По мнению родителей и обучающихся: 

- качество подготовки по учебным предметам на достаточном уровне – 3,3 балла (недостаточный 

уровень); 

- создание условий для развития и раскрытия способностей учеников – 3,5 баллов  

(недостаточный уровень);  

- организация досуга учащихся школы – 3,8 балла (средний уровень);  

- работа классных руководителей дети и родители - 3,6 балла (средний уровень);  

- материально-техническое обеспечение школы 3,8 балла (средний уровень); 

      Самый благоприятный  психологический климат в школе  наблюдается в начальных 

классах –  4,5 баллов (достаточный уровень). По школе уровень психологического климата – 3,8 

балла (средний уровень) 

Таким образом, родители (законные представители) в целом скорее не удовлетворены 

учебно-воспитательной деятельностью. На недостаточном уровне, по мнению 

родителей,  находится качество подготовки по учебным предметам – 3,3 балла, создание условий 

для развития и раскрытия способностей учеников – 3,5 баллов. 

Методическая компетентность педагога, взаимодействие обучающихся, учителей и родителей 

является важным направлением деятельности школы, педагогов, других специалистов. В 

условиях внедрения новых образовательных стандартов возрастает значимость компетенции 

педагога, взаимодействия семьи и школы, что связано с изменением образовательных 

требований обучения, ростом запросов родителей к качеству образования детей. В связи с этим в 
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целях улучшения качества обученности необходимо разработать и реализовать программу 

профессионального роста педагога. 

 

2. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности,  пониженный уровень 

качества школьной образовательной и воспитательной среды. 

Контингент обучающихся МКОУ «СОШ № 6» неоднороден. В школе обучаются дети, 

нуждающиеся в коррекционно-развивающем обучении, психолого-педагогическом 

сопровождении, коррекции поведения и социальной адаптации.  

Количество обучающихся по данным на 15 сентября 2021 года составил  200 человек, из 

них мальчиков – 97, девочек – 103. В школе обучаются 4 ученика со статусом ОВЗ (в 

соответствии с документами детей с ОВЗ, предоставленными родителями и рекомендациями 

ПМПК в образовательной организации разработаны, утверждены и реализуются 

образовательные программы).  

В школе имеется служба психолого- педагогического сопровождения, работает педагог- 

психолог и социальный педагог. 

 

№  Кол-во % 

1. Всего детей в школе 200 100 

2.  Состав семьи: 132 100 

 Многодетные  60 45,5 

 Неполные  43 32,6 

 Малообеспеченные  40 30,3 

 Неблагополучные  11 8,3 

3. Дети-инвалиды 3 1,5 

4. Дети ОВЗ 4 2 

5.  Жилищные условия: 200 100 

 Отдельная квартира  142 71 

 Аренда  12 6 

 Частный дом  46 23 

6 Образовательный уровень родителей: 223 100 

 Высшее  72 32,3 

 Средне-специальное 130 58,3 

 Среднее  115 45,2 

 Отцы-одиночки 2 0,8 

 Неполное среднее 9 4 

 Рабочие  152 68,2 

 Служащие  47 21,1 

 Безработные  53 23,7 

 Предприниматели 2 0,8 

 

Таким образом, большинство родителей имеют среднее общее и специальное образования. 

Образование родителей влияет на образовательные достижения учащихся. Самые высокие 
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результаты обучения показывают те учащиеся, у которых хотя бы один из родителей имеет 

средне-специальное или  высшее образование. Чем выше уровень образования родителей, тем 

выше уровень их вовлеченности в отношении качества школьного образования.  

Некоторые родители полностью не контролируют выполнение домашних занятий, не 

уделяют должного внимания детям. Есть родители, которые не поддерживают связь со школой, 

могут пропускать родительские собрания и школьные мероприятия. 

Серьёзное влияние на детей оказывает информационное пространство. Но вместе с 

положительными тенденциями, связанными с тем, что информатизация общества открывает 

большие возможности для совершенствования школьного воспитания, происходит отчуждение 

детей от семьи и школы, погружение в коммуникационные сети. 

Согласно данной таблицы половина семей многодетные, малообеспеченные, одна 

треть неполные семьи. В школе из 200 обучающихся : 

дети-инвалиды – 3 (1,5%),  дети, проживающие с одинокими отцами– 2 (0,8%), дети 

находящиеся под опекой -1 (0,5%). 

В результате стартовой диагностики, проведенной в 4-11 классах по математике были 

выявлены западающие темы, методические аспекты обучения. У обучающихся выявлены 

вычислительные проблемы, незнание таблицы умножения, неумение решать задачи с 

неизвестным, уравнения. 

Результаты ВПР-2021 у обучающихся 5-6-х классов показали, что с ВПР по математике и 

русскому языку в основном справились, по сравнению с предыдущими годами. 

Образовательные результаты: 

В течение 2020/2021 учебного года осуществлялся мониторинг образовательного 

процесса, составными элементами которого являются анализ качества обучения, включая анализ 

результатов промежуточной и итоговой аттестации, контроль за выполнением программ 

обучения, работы с отстающими учениками. 

1. По итогам 2020/2021 года переведено 100% обучающихся  

2. Процент успеваемости за истекший период по сравнению с прошлым 

отчётным периодом: 

– в целом по школе повысилось на 1,5%; 

– по начальной школе повысился на 6%; 

– по основной школе повысился на 1,5%; 

– по средней школе повысился на 6,2% 

Динамика успеваемости по школе стабильна.  

Анализ ВПР  

1. Результаты ВПР по большинству предметов подтвердили результаты полугодия. 
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2. Самая низкая успеваемость по результатам ВПР наблюдается по предметам история, 

обществознание, физика в 7 и 8 классах 

3. Наблюдается повышение результатов, по сравнению с итогами ВПР в 2019-2020 учебного 

года. 

4. Сравнительный анализ результатов ВПР по математике и русскому языку за последние три 

года показывает положительную динамику процента низких результатов у обучающихся 5-8 

классов. 

Анализ результатов ОГЭ  

В 2020/2021 учебном году процент качества сдачи первичного ОГЭ по математике в 9-ом классе 

составил 22,8 %,  успеваемость – 68,6%.  

По русскому языку процент качества - 54,3%, успеваемость – 94,3%. 

Анализ результатов ЕГЭ 

Средний балл ЕГЭ русский язык в  

2021 году – 64 балла, в 2020 году – 67 баллов, в 2019 году – 64 балла.  

Средний бал ЕГЭ математика (профильный уровень) в  

2021 году – 60 баллов, в 2020 – 39 баллов, в 2019 – 27 баллов.  

Наблюдается повышение среднего балла. 

 

По итогам анкетирования родителей 6, 9 классов выявлено:  

Распространенность деструктивных педагогических практик (доля ответов обучающихся) – 41%.  

Невовлеченность родителей в учебный процесс – 11%,  

Доля родителей, регулярно посещающих родительские собрания – 50%. 

В соответствии с рисковым профилем в школе  были выявлены 4 риска с высокими 

показателями, связанные с дефицитом педагогических кадров, с недостаточной предметной и 

методической компетентности педагогических работников; с пониженным уровнем школьного 

благополучия и с низким уровнем вовлеченности родителей.  

Фактор риска   Параметры анализа Результат 

Дефицит  

педагогических 

кадров 

Нехватка педагогов Да 

Нехватка психологов, логопедов, социальных 

педагогов 
Да 

Нехватка вспомогательного (не 

педагогического) персонала 
Нет 

Недостаточная  

предметная и  

методическая  

компетентность  

педагогических  

работников 

Оценка профессиональных компетенций 

учителей по данным ОО 
42 

Самооценка учителями своих компетенций 84 

Доля родителей, неудовлетворенных 

качеством обучения 
39 

Оценка обучающимися качества 

преподавания 
59 
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Уровень дисциплины в школе 68 

Уровень использования цифровых 

образовательных ресурсов учителями 

80  
Уровень 

использования 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

учителями 

Высокая доля  

обучающихся с 

рисками  

учебной 

неуспешности 

Доля классов, в которых более 30% 

обучающихся 

из малообеспеченных семей 

50 

Доля обучающихся, которым учителя 

рекомендуют дополнительные занятия с 

целью 

ликвидации отставания от учебной 

программы 

28 

Пониженный уровень  

качества школьной  

образовательной и  

воспитательной 

среды 

Доля обучающихся регулярно 

подвергающихся 

буллингу в школе (по ответам обучающихся) 

18 

Отношения в педагогическом коллективе (по 

ответам учителей) 
76 

Уровень мотивации обучающихся 62 

Системность профориентационной 

деятельности 
88 

Распространенность деструктивных 

педагогических практик (доля ответов 

обучающихся) 

41 

Низкий уровень 

вовлеченности 

родителей. 

Невовлеченность родителей в учебный 

процесс 
11 

Поддержка родителями детей в учебе 60 

Доля родителей, регулярно посещающих 

родительские собрания 
50 

 

На основе имеющегося рискового профиля, консультаций с куратором и при его поддержке мы 

определили те направления, по которым требуется работа по противодействию рискам. Мы 

выбрали следующие риски: 

 

Факторы риска Значимость 

фактора риска 

Верифицированные  

риски 
1. Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников 
Высокая  1 

2.Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности 
Средняя  1 

3.Пониженный уровень качества школьной 

образовательной и воспитательной среды 
Высокая  1 

4.Низкий уровень вовлеченности родителей Высокая  1 
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Паспорт Программы 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №6» с. Арылах муниципального образования «Мирнинский район» 

Основания 

разработки 

Программы 

▪ Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

▪ Закон Республики Саха (Якутия) от 15.12.2014 г. №1401-З №359-V «Об образовании в Республике Саха (Якутия) 

▪ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

▪ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

▪ Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию. (Протокол заседания от 8.04.2015 г. №1/15). 

▪ Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию. (Протокол заседания от 8.04.2015 г. №1/15). 

▪ Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию. (Протокол заседания от 12.05.2016 г. №2/16). 

▪ Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 19.12.2014 г. 

№ 1598. 

▪ Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи (СП 2.4.3648-20) от 28.09.2020 № 28. 

 Примерная программа воспитания от 02.06.2020 г. №2/20 

  

 

Цель 
Повышение качества образования к 2025 году путем реализации программ по ликвидации факторов рискового 

портфеля школы на 5% 

Задачи 1. Повысить предметную и методическую компетентность педагогических работников.  

2. Вовлечь  родителей в образовательные отношения и повысить их заинтересованность и ответственность в 

результатах обучения детей. 

3. Увеличить долю обучающихся, преодолевших риски учебной неуспешности на 3,7% к концу 2024  года за 

счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной 



14 
 

деятельности. 

4. Усилить работу учителей-предметников с электронными образовательными ресурсами как с  инструментами 

работы с обучающимися, имеющих риски учебной неуспешности. 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

1. Положительная динамика показателей мониторинга обучающихся по результатам оценочных процедур: ЕГЭ, ОГЭ, 

ВПР. 

2. Положительная динамика показателей внутренней системы оценки качества образования по достижению 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

3. Повышение уровня квалификации педагогических работников. 

4. Доля обучающихся, преодолевших риски учебной неуспешности  увеличилась на 5 % к концу 2023-2024 учебного 

года. 

5. 100% классных руководителей используют технологию персонального сопровождения в процесс обучения с 

обучающимися, имеющих риски учебной неуспешности. 

6. Доля родителей вовлеченных в образовательные отношения и повышения их заинтересованности и 

ответственности в результатах обучения детей на 5 %. 

7. Увеличение доли положительных отзывов учащихся о педагогических практиках на 5%. 

Методы сбора и 

обработки 

информации 

Мониторинг учебных достижений обучающихся. 

Анализ социального паспорта школы. 

Анкетирование для выявления учащихся с низкой мотивацией и рисками учебной неуспешности. 

Сроки реализации  

Программы 

1 этап (январь - март 2022г.): анализ текущего состояния и тенденций развития школы для определения мероприятий, 

показателей, индикаторов и сроков исполнения программы. Ориентация педагогического коллектива на разработку 

программы развития школы, направленной на решение рисков, обозначенных в рисковом профиле школы. 

2 этап (апрель 2022г. - сентябрь 2025 гг.): 

- реализация мер, направленных на развитие школы; промежуточный контроль реализации Программы; 

3 этап (ноябрь - декабрь 2025 г.): 

- подведение итогов, осмысление результатов реализации программы; оценка эффективности программы на основе 

индикаторов и показателей успешности выполнения. 

Основные 

мероприятия/проек

ты 

I. Разработка концепции развития образовательной организации; 

Разработка среднесрочной программы развития образовательной организации; 

Разработка программы антирисковых мер. 
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II. Освоение новых педагогических технологий, повышение качества преподавания, обмен опытом 

Развитие инструментов самооценки, мониторинга, диагностики образовательного процесса и результатов 

Изменение содержания образования 

Развитие управления и лидерства 

Повышение учебной мотивации учащихся 

Развитие взаимодействия с родителями, местным сообществом 

Социальное партнерство и сетевое взаимодействие 

Программы/перече

нь подпрограмм 

1. Программа по преодолению учебных дефицитов педагогов (рисковый профиль: «Недостаточная предметная и 

методическая компетентность педагогических работников») 

2. Программа по повышению качества школьной и воспитательной среды (рисковый профиль: «Пониженный 

уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды») 

3. Программа преодоления школьной неуспешности (рисковый профиль: «Высокая доля обучающихся с 

рисками учебной неуспешности») 

4. Программа вовлечения семьи в жизнедеятельность образовательной организации (рисковый профиль: «низкий 

уровень вовлеченности родителей») 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

1. Наличие системы мониторинга удовлетворённости школьной жизнью. 

2. Увеличение доли педагогов, применяющих приемы саморегуляции негативных эмоциональных, снятия 

тревожности, эмоциональной напряжённости. 

3. Снижение количества детей с высокими показателями школьной неуспешности на 5%. 

4. 100% классных руководителей применяют технологию персонального сопровождения обучающихся с рисками 

учебной неуспешности. 

5. Разработаны индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся с рисками учебной 

неуспешности. 

6. Доля педагогов,  использующих в учебном процессе электронные образовательные ресурсы увеличилась на 

15%. 

7. Количество обучающихся, успешно освоивших основную образовательную программу увеличилось на 5  % по 

итогам второго полугодия 2024/2025 учебного года. 

 

Исполнители Администрация, педагогический коллектив школы, родители. 

Финансирование  В рамках бюджетного финансирования 
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Дорожная карта. 
 

Риск  Проблема  Направление  Мероприятия  Сроки  Ответственные  

Недостаточная 

предметная и 

методическая 

компетентность 

педагогических 

работников 

Большая недельная 

нагрузка 

Создание условий для 

привлечения молодых и 

перспективных 

специалистов в школу 

Привлечение новых 

педагогических кадров 

Март – 

август 2022 

г. 

Администрация  

Дефицит 

педагогических 

кадров 

Отсутствие 

молодых 

специалистов 

Классные часы по 

профориентации и 

формирование у 

старшеклассников 

профессиональных интересов к 

профессии «учитель» 

Классные 

руководители 

Низкое качество 

подготовки к 

урокам  

1.Проведение тренингов для 

педагогов с целью 

преодоления эмоциональной 

напряженности и 

профессионального 

выгорания учителей 

 

2. Использование ресурсов 

Центра цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

 

3.Участие в работе РИП 

«Сетевая интеграция 

основного и 

дополнительного 

образования как условие 

успешной социализации 

учащихся ( 3 сельских школ 

-Семинар- практикум с 

элементами тренинга 

«Профессиональное 

выгорание» педагога: причина, 

коррекция и профилактика 

-Тренинг «Педагогические 

ситуации и их решение» (в 

урочной деятельности) 

В течение 

2022-2025 

года 

Администрация  

Входное анкетирование 

педагогов на LK 14 с целью 

выявления дефицитов 

методической компетентности 

Апрель 

2022г. 

Педагогические 

работники, 

администрация 

Первичный анализ дефицитов 

методической компетентности 

педагогов 

Педагогические 

работники, 

администрация 
Мониторинг удовлетворенности 

родителей 
Администрация, 

родители 
Реализация групповых 

образовательных планов 
2022-2025 

г.г. 

Педагогические 

работники, 
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Мирнинского района)» (повышение квалификации по 

предметным областям, 

наставничество, распространение 

опыта работы, проведение 

открытых уроков и мастер-

классов, участие в 

профессиональных конкурсах, 

мероприятиях и т.д.) 

администрация 

Закрытие вакансий (русский 

язык, математики, технологии, 

физической культуры) 

 Администрация 

Конкурс «Сельский учитель» 

(РИП) 

Ноябрь, 2022 

г. 

Методический 

отдел школы 

Профессиональное 

выгорание  

Круглый стол на тему 

«Психолого- педагогическая 

компетентность педагога при 

работе с детьми и их 

родителями» 

 Психолого-

социальная служба 

«Методический турнир 

педколлективов» (РИП) 

Ежегодно  Методический 

отдел школы 

Участие в НПК различного 

уровня 

Постоянно  Учителя-

предметники 

Онлайн – семинары учителей 

русского языка и литературы, 

математики 3 сельских школ 

Март, 2022 – 

2025 гг. 

Учителя-

предметники 

Высокая доля 

обучающихся с 

рисками 

учебной 

неуспешности 

Низкая мотивация 

учащихся 

1.Разработка нормативно-

правовой основы по 

понижению уровня доли 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 

 

2.Проведение комплексного 

мониторинга школьной 

ситуации и причин учебной 

Приказ о создании рабочей 

группы 

 

Февраль-

март,  2022 г. 

Администрация  

Низкие учебные и 

воспитательные 

показатели 

Приказ о проведении 

диагностики школьной 

ситуации и причин  

Проведение игры 

«Математическая АБАКА» 

(РИП) 

Ежегодно  Учителя 

математики, 

начальных классов 
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неуспешности 

 

3.Участие в работе РИП 

«Сетевая интеграция 

основного и 

дополнительного 

образования как условие 

успешной социализации 

учащихся (3 сельских школ 

Мирнинского района)» 

Пеший поход «Тропа 

выживания» (РИП) 

Учителя 

физической 

культуры 

Спартакиада учащихся 

сельских школ (РИП) 

Учителя 

физической 

культуры 

Районный дистанционный 

конкурс по оказанию первой 

медицинской помощи (Точка 

Роста) 

Преподаватели 

ОБЖ 

Участие в конкурсе «Банк 

проектов естественно-научной 

и технической направленности 

для учащихся 8-11 классов» 

МО учителей 

естественно-

математического 

цикла 

Низкая 

поступаемость в 

ВУЗы на 

бюджетные места 

Включение в рабочую 

программу воспитания 

мероприятий по работе с 

учащимися, имеющими 

пониженный уровень 

благополучия 

 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

 График заседаний школьных 

методических объединений по 

разработке плана мероприятий 

по формированию успешности 

учащихся 

Диагностика школьной 

ситуации и причин 

пониженного уровня 

благополучия обучающихся. 

Инструменты обратной связи  

(анкета для учащихся «Чего я 

чаще всего делал на уроке?», 

 Педагог-психолог 
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«Что я думаю о школе?» и т.д.)  

с составлением аналитической 

справки 

Пониженный 

уровень 

качества 

школьной 

образовательной 

и 

воспитательной 

среды 

1.Отсутствие 

дружеского 

взаимопонимания 

между учителем и 

учеником. 

2.Использование 

учителями 

деструктивных 

практик 

3.Низкая школьная 

мотивация 

Разработка нормативно-

правовой основы по 

повышению уровня 

школьной образовательной и 

воспитательной среды 

1.Приказ о создании рабочей 

группы 

2.Приказ о проведении 

диагностики школьной 

ситуации и причин 

пониженного уровня 

образовательной и 

воспитательной среды.  

3.Включение в рабочую 

программу воспитания 

мероприятий по работе с 

учащимися, имеющими 

пониженный уровень 

благополучия 

4.График заседаний школьных 

методических объединений по 

разработке плана мероприятий 

по формированию успешности 

учащихся 

5. Разработка и утверждение 

программы работы повышению 

уровня школьной 

образовательной и 

воспитательной среды 

Март-апрель 

2022г. 

Администрация 

школы, 

руководители МО, 

психолог, 

социальные 

педагоги 

Проведение комплексного 

мониторинга школьной 

ситуации и причин 

пониженного уровня 

Диагностика школьной 

ситуации и причин 

пониженного уровня 

благополучия обучающихся. 

Инструменты обратной связи  

(анкета для учащихся «Чего я 

Апрель-май, 

2022г. 

Администрация  
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чаще всего делал на уроке?», 

«Что я думаю о школе?» и т.д.)  

с составлением аналитической 

справки 

Проведение тренингов для 

педагогов с целью 

преодоления эмоциональной 

напряженности и 

профессионального 

выгорания учителей 

1. Семинар- практикум с 

элементами тренинга 

«Профессиональное 

выгорание» педагога: причина, 

коррекция и профилактика 

Тренинг «Педагогические 

ситуации и их решение» (в 

урочной деятельности) 

2. Круглый стол на тему 

«Психолого- педагогическая 

компетентность педагога при 

работе с детьми и их 

родителями» 

Сентябрь Администрация 

школы, 

руководители МО, 

психолог, 

социальные 

педагоги 

Низкая 

вовлеченность 

родителей 

 

 

 

 

Безразличие 

родителей к 

учебным делам 

ребенка 

1.Диагностика уровня 

вовлеченности родителей 

(законных представителей) в 

жизнь ребенка в школе и 

причин низкого уровня 

вовлеченности родителей 

2.Организация 

просветительской 

деятельности, разработка 

психолого-педагогических 

рекомендаций для родителей 

(законных представителей) 

 с низкой педагогической 

компетентностью. 

- Анкетирование классных 

руководителей 

 

-Анкетирование родителей 

(законных представителей) 

 

- Проведение родительских 

собраний 

Март-

апрель, 2022 

г. 

Администрация, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

- «Я-родитель первоклассника» 

1 кл. 

- «Мой ребенок способен 

хорошо учиться?!» 2-4 кл 

 

- «Детям нужна любовь, но 

Ежегодно  Педагог-психолог, 

классные 

руководители 
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какая?»5-7 кл 

 

-«Как помочь ребенку выбрать 

будущую профессию?» 8-9 кл. 

- Мастер класс родителей «Я 

знаю своего ребенка?!» 1-9 кл 

 

 

- родительские субботы 5-9 кл 

 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Участие родителей 

(законных представителей) в 

совместных мероприятиях 

разного уровня: 

внутриклассного, 

внутришкольного, 

районного 

 

-Ярмарка родительских идей 

(РИП) 

 

Ноябрь, 2022 

г. 

Классные 

руководители 1-11 

классов, педагог-

организатор 

-«Мама, папа, я – спортивная 

семья» 1-4 кл 

 

Ежегодно  Классные 

руководители 1-4 

классов, педагог-

организатор 

«А5а курэзэ», для 5-8 классов 

 

- «Выставка совместного 

семейного творчества», для 1-

11 классов 

 

Классные 

руководители 1-11 

классов, педагог-

организатор 
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Система мониторинга показателей 

 

Показатели ориентированы на отслеживание изменений в результативности деятельности, что в конечном итоге позволит определить, 

перешла ли школа в эффективный режим функционирования, в том числе выявить динамику образовательных результатов, оценить уровень 

предметных компетенций педагогических работников, наличие системы методического сопровождения педагогов. 

 

Показатели условий для реализации образовательной деятельности 

1 Наименование показателя 
Доля педагогических работников, прошедших диагностику профессиональных 

дефицитов/компетенций 

2 Единица измерения %, порог – не менее 50% 

3 Методика расчета показателя 

Р= (Пдх100)/П 

где: Пд - количество педагогов, прошедших диагностику профессиональных дефицитов/компетенций 

П - общее количество педагогов в школе 

 

1 Наименование показателя 
Доля педработников, показавших в результате независимой диагностики положительную 

динамику уровня профессиональных компетенций 

2 Единица измерения %, порог – не менее 50% 

3 Методика расчета показателя 

Р = (Ппд х 100 )/ПД 
где: Ппд- количество педагогов, показавших в результате независимой диагностики положительную 

динамику уровня профессиональных компетенций 
Пд - количество педагогов, прошедших диагностику профессиональных дефицитов/ компетенций 
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1 Наименование показателя  Доля педагогов   с высшей квалификационной категорией 

2 Единица измерения %, порог- не менее 35% 

3 Методика расчета показателя 

Р = (Ппд х 100 )/ПД 
где: Ппд- количество педагогов с высшей категорией 
Пд - количество педагогов школы 

 

1 Наименование показателя  Доля педагогов   с первой квалификационной категорией 

2 Единица измерения %, порог-не менее 25% 

3 Методика расчета показателя 
Р = (Ппд х 100 )/ПД 
где: Ппд- количество педагогов с первой категорией 
Пд - количество педагогов школы 

 

1 Наименование показателя  Доля педагогов   с образованием по профилю преподаваемого предмета 

2 Единица измерения %, порог не менее 70% 

3 Методика расчета показателя 

Р = (Ппд х 100 )/ПД 
где: Ппд- количество педагогов с профильным образованием 
Пд - количество педагогов школы 

 

1 Наименование показателя  Наличие в школе психолого- педагогической службы 

2 Единица измерения да/нет 

3 Методика расчета показателя  
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Показатели образовательных результатов 

1 Наименование показателя 
Доля учащихся, показывающих положительную динамику образовательных результатов по 

внутришкольному контролю 

2 Единица измерения % 

3 Методика расчета показателя 

               Кол-во уч-ся, выполнивших КР на 4,5 

КО=                                                                      *100 

               общее кол-во выполнивших работу 

1 Наименование показателя Доля учащихся, сдавших успешно ОГЭ по математике 

2 Единица измерения % 

3 Методика расчета показателя 

               Кол-во уч-ся, перешедших порог 

КО=                                                                       *100 

               общее кол-во выполнивших работу 

1 Наименование показателя Доля учащихся, сдавших успешно ОГЭ по русскому языку 

2 Единица измерения % 

3 Методика расчета показателя 

               Кол-во уч-ся, перешедших порог 

КО=                                                                       *100 

               общее кол-во выполнивших работу 

1 Наименование показателя Доля учащихся, сдавших успешно ЕГЭ по русскому языку 

2 Единица измерения % 
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3 Методика расчета показателя 

               Кол-во уч-ся, перешедших порог 

КО=                                                                        *100 

               общее кол-во выполнивших работу 

1 Наименование показателя Доля учащихся, сдавших успешно ЕГЭ по математике 

2 Единица измерения % 

3 Методика расчета показателя 

               Кол-во уч-ся, перешедших порог 

КО=                                                                       *100 

               общее кол-во выполнивших работу 

1 Наименование показателя Доля учащихся, участвующих в предметных олимпиадах 

2 Единица измерения % 

3 Методика расчета показателя 

               Кол-во участников олимпиад 

КО=                                                                      *100 

               общее кол-во выполнивших работу 

1 Наименование показателя Доля учащихся, участвующих в образовательных событиях на цифровых платформах 

2 Единица измерения % 

3 Методика расчета показателя 

               Кол-во участников образ. событий 

КО=                                                                                    *100 

               общее кол-во выполнивших работу 
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Ожидаемые результаты: 

 

1. Совершенствование профессионализма педагогического коллектива, обеспечивающего высокое качество и  результативность учебно-

воспитательной деятельности 

 2. Рост мотивации и заинтересованности в повышении профессиональной компетенции всех членов педагогического коллектива 

Показатели удовлетворенности родителей 

1 Наименование показателя Доля родителей, участвующих в образовательных событиях школы 

2 Единица измерения % 

3 Методика расчета показателя 

               Кол-во участников образ. событий 

РО=                                                                       *100 

               общее кол-во выполнивших работу 

1 Наименование показателя 
Показатель удовлетворенности профессиональным мастерством педагогов по результатам 

анкетирования 

2 Единица измерения кол-во 

1 Наименование показателя 
Показатель удовлетворенностью материально-технической оснащенностью образовательного 

процесса по результатам анкетирования 

2 Единица измерения кол-во 

1 Наименование показателя 
Показатели удовлетворенности родителей (законных представителей) организацией внеурочной 

деятельности 

2 Единица измерения кол-во 
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3. Рост удовлетворенности родителей уровнем школьной образовательной и воспитательной среды . 

 

    

 
 


