
 
 



Введение 

Концепция модернизации российского образования, Закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» определяют создание условий для повышения качества общего образования одной из 

основных задач образовательной политики. Для достижения обозначенной задачи 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. 

Образовательная деятельность  школы осуществляется на основание со следующими 

нормативно-правовыми актами:  

-Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» (ч.7 

ст.12); 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

-приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в части 8-11 классов); 

-постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

-приказ Министра обороны  Российской Федерации № 96, Министерства образования 

Российской Федерации № 134 от24.02.2010 «Об утверждении Инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в общеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования и учебных пунктах; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253  «Об 

утверждении  федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных  программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования;  

- примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию(протокол от 8 

апреля 2015г.№ 1/15); 

-примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

8 апреля 2015г.№ 1/15); 

-примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015г.№ 1/15); 

-основная  образовательная программа  начального общего и основного общего образования 

МБОУ   «Средняя общеобразовательная школа № 18 п. Теплоозёрск»; 

-локальные акты школы.  

Цель школы-создание комплекса условий для раскрытия способностей каждого ученика, 

воспитания порядочного и патриотического человека, личности, готовой к жизни в 

высокотехнологическом, конкурентном мире. 



Задачи школы: 

-обеспечить доступность и школьный уровень качества образования; 

-обеспечить социально-педагогической поддержкой становление и развитие высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России; 

-создать условия для развития и поддержки талантливых детей, развития потенциала личности и 

его реализации в обучении; 

-использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии. 

Миссия нашей школы: подготовка делового, культурно-развитого человека, обладающего 

качествами современного, духовно-нравственного гражданина Российской Федерации. 

 

1. Анализ текущего состояния, описание рисков развития школы. 

      Описание школьной системы образования. 

Образовательные результаты. 

Сохранность контингента: 

показатель  2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество 

учащихся, 

обучающихся на 

конец учебного 

года 

а) НОО 

б) ООО 

в) СОО 

493 

 

 

 

 

201 

243 

49 

488 

 

 

 

 

199 

238 

49 

484 

 

 

 

 

199 

238 

47 

 

 
Результаты обучения учащихся за 3 года. 

 

Учебный год Качество Успеваемость 

2017-2018 37.7 97.4 

2018-2019 36.17 93.7 

2019-2020 39.48 97.23 

 

Качество знаний учащихся (по уровням обучения и по школе) за 3 года. 

 

Учебный год 1-4 5-9 10-11 Всего по 

школе 

2017-2018 49.7% 31.3% 30.6% 37.7% 

2018-2019 51.06% 32.4% 16.3% 36.17% 

2019-2020 56.16% 31,3% 27.6% 39.21% 

 

Кадровый состав. 

Образовательный процесс осуществляют  29 педагога. 

Показатель  2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Общее количество 

педагогических работников 
29  30  29 

Образование высшее 

педагогическое, чел. (%) 
21 (72%)  22 (73%)  21 (72%) 

Образование среднее 

специальное, чел. (%) 
8 (28%)  8 (28%)  8 (28%) 



Количество молодых учителей 

(до 35 лет), чел. (%) 
4 (14%)  5 (16%)  4 (14%) 

Доля педагогов пенсионного 

возраста от общего числа 

педагогических работников 

8 чел. 

28% 

9 чел. 

30% 

7 чел. 

24% 

Доля совместителей от общего 

числа учителей-предметников 

1  

3% 

1 

3% 
0 

Наличие специалистов: 

педагог-психолог, социальный 

педагог 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

социальный 

педагог 

Педагог 

психолог, 

социальный 

педагог, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Курсовая подготовка за 3 года. 

Показатель  2018-2019  2019-2020  2020-2021 

Общий контингент 

педагогических работников 
29  30  29  

Из них прошедших курсовую 

подготовку 

в течение последних 3 лет, чел. 

(%) 

29 (100%)  30 (100%)  29 (100%) 

 
Наличие квалификационной категории 

Учебный 

год 

Общий 

контингент 

педагогических 

работников 

Количество педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную категорию, 

чел. 

Количество 

педагогических 

работников, имеющих 

педагогическую 

категорию, % 

  Соответствие  Первую  Высшую  

2018- 

2019 

29 5  13  7 86% 

2019- 

2020 

30 6 13  7 87% 

2020- 

2021 

29 6 11  8 86% 

 
Наличие наград 

Учебны

й год 

Общий 

контингент 

педагогически

х работников 

Награды 

Имеют 

региональны

е награды 

Почетная 

грамота 

Министерств

а 

просвещения 

РФ 

Почетный 

работник 

общего 

образовани

я 

Победител

ь 

ПМПО 

Другие 

2018- 

2019 

29 3 0 9 0 1 

(Благодарственно

е письмо главы 

района) 



2019- 

2020 

30 1 0 9 0 1 

(Благодарственно

е письмо отдела 

образования) 

2020- 

2021 

29 0 1 6 0 0 

 

Социальные показатели. 

Социальный статус семей  

Учебный год Образование родителей (законных представителей) 

Высшее Среднее 

специальное 

среднее основное 

2018-2019 149 362 174  

2019-2020 146 349 112  

2020-2021 142 345 113 43  

 

Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Общая численность обучающихся 488 487 480 

Количество обучающихся, 

воспитывающихся в малообеспеченных 

семьях 

115 126 131 

Доля обучающихся, воспитывающихся в 

малообеспеченных семьях от общего 

количества обучающихся 

23,6% 25,9% 27,3% 

Количество обучающихся,  

воспитывающихся в неполных семьях 

149 126 141 

Доля обучающихся,  воспитывающихся в 

неполных семьях от общего количества 

обучающихся 

30,5% 25,9% 29,4% 

Количество обучающихся,  

воспитывающихся в многодетных  семьях 

88 98 93 

Доля обучающихся, воспитывающихся в 

многодетных семьях от общего 

количества обучающихся 

18% 20,1% 19,4% 

Количество обучающихся, слабо 

владеющих русским языком 

(воспитывающихся в семьях 

мигрантов/переселенцев) 

-  - 

Доля обучающихся, слабо владеющих 

русским языком (воспитывающихся в 

семьях мигрантов/переселенцев) от 

общего числа обучающихся 

-  - 

Количество неполных семей 113 111 117 

Количество опекаемых детей 15 13 11 

Количество обучающихся с ОВЗ: 10 18 25 

дети-инвалиды   7 

ЗПР   5 

ОУ   13 

 

Социальное благополучие образовательной среды 

Учебный го 2018-2019 2019-2020 2020-2021 



Общая численность 

учащихся 

488 487 480 

Количество 

обучающихся 

состоящих на 

различных видах 

учета 

9 10 14 

Доля обучающихся, 

состоящих на 

различных видах 

учета, от общего 

числа обучающихся 

1,8% 2% 2,9% 

Количество семей 

состоящих на 

различных видах 

учета 

9 семей 12 семей 13 семей 

Количество детей, из 

семей состоящих на 

различных видах 

учета 

10 детей 15 детей 17 детей 

         

По результатам анализа контекстных данных по МБОУ СОШ №18 был составлен рисковый 

профиль школы. В результате анализа определены 6 рисков деятельности, которые необходимо 

устранять в процессе преобразований на данный период: 

- низкий уровень оснащения школы; 

- высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности; 

- пониженный уровень школьного благополучия; 

-низкая учебная мотивация; 

-пониженный уровень школьного благополучия; 

-высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

 

2. Цели и задачи развития образовательной организации 
 

             Для устранения рисков, выявленных в ходе анализа контекстных данных МБОУ СОШ №18 

п.Теплоозерск, и выстраивания работы по каждому выбранному рисковому направлению 

сформулированы следующие цели и задачи:  
 
Рисковое направление 1. «Низкий уровень оснащения школы». 
 
Цель реализации программы - совершенствование инфраструктуры школы, способной 
обеспечить качественное проведение образовательного процесса. 
 

Задачи реализации программы- 
-провести мониторинг оснащенности учебных кабинетов, выявить потребности в технологическом 
оборудовании, мониторинг обеспеченности учебников; 
-определить необходимый перечень оборудования и учебников с учетом результатов мониторинга; 

-повысить оснащенность технической базы школы; 

-усовершенствовать условия пребывания обучающихся в образовательном учреждении. 

 

Рисковое направление 2. Дефицит педагогических кадров» 

 

Цель программы 



 -устранение кадрового дефицита в МБОУ СОШ № 18 п. Теплоозерск за 

счет проведения профориентационной работы со старшеклассниками, по  привлечению молодых 

специалистов и осуществлению  профессиональной переподготовки учителей. 

 

 Задачи программы 

-проанализировать имеющийся педагогический состав (квалификационная категория, 

переподготовка, повышение квалификации); 

-организовать сетевую форму реализации образовательных программ; 

- проведение профориентационной работы со старшеклассниками и их родителями. 

 
Рисковое направление 3. «Недостаточная предметная и методическая компетентность 
педагогических работников» 

 
Цель реализации программы- создание системы   непрерывного профессионального развития и 
роста профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающих повышение 
качества образования в ОО. 

Задачи реализации программы-  
-провести    диагностику     профессиональных  затруднений педагогов; 
-пройти курсы повышения квалификации по вопросам развития предметной и методической 
компетентности; 
-совершенствовать формы, методы и средства обучения; 

 

Рисковое направление 4. «Низкая учебная мотивация обучающихся». 

 

Цель реализации программы-организация деятельности участников образовательных отношений 

по обеспечению успешного усвоения основной образовательной программы основного общего 

образования учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию. 

Задачи реализации   программы- 

- создать банк данных учащихся, имеющих низкий уровень учебной мотивации; 

-выявить причины неуспешности  учащихся, имеющих низкий уровень учебной мотивации, на 

текущий учебный год; 

-создать условия для эффективного обучения и развития учащихся с низкими учебными 

возможностями; 

-произвести отбор педагогических технологий для организации учебного процесса с учащимися, 

имеющих низкую мотивацию; 

- обеспечить взаимодействие всех участников образовательных отношений, чтобы повысить 

учебную мотивацию школьников; 

- организовать контроль образовательных результатов учащихся с низкой учебной мотивацией. 

 

Рисковое направление 5.  «Пониженный уровень школьного благополучия» 

 

Цель реализации программы: создание условий для обеспечения высокого уровня школьного 

благополучия. 

Задачи реализации  программы 

1.Создать развивающую среду, отвечающую за  формирование позитивного социального 

становления личности и развитие у обучающихся навыков уверенного поведения, адекватной 

самооценки, принятия себя.  

2. Обучить педагогов психотехническим приемам саморегуляции негативных эмоциональных 

состояний. 

3. Провести комплекс мероприятий, способствующих развитию у педагогов мотивации к 

профессиональному самосовершенствованию личности через повышение самооценки, снятие 

тревожности, эмоциональной напряженности. 

 

Программа 6. «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 



 

Цель реализации программы-- снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к 

концу 2021 года за счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации 

школьников к учебной деятельности. 

Задачи реализации программы- 

-обеспечить применение новых образовательных технологий для преодоления  низких 

образовательных результатов и социально неблагоприятных условий;  

-увеличить долю педагогов, использующих в ежедневной практике преподавания технологии 

тьюторства, методы диагностического и формирующего оценивания; 

 -сократить долю обучающихся с рисками учебной неуспешности на 10%; 

-организовать психологическую поддержку и тьюторское сопровождение обучающихся с рисками 

учебной неуспешности;  

-увеличить долю обучающихся, в том числе с рисками учебной неуспешности, включенных во 

внеурочную деятельность и дополнительное образование до 90%. 

 
 

         3. Лица, ответственные за достижения результатов.   

Для оперативного управления программой, создается стратегическая группа в следующем составе: 

Директор школы – Борисова Г.М.  

Заместитель директора по УР – Суранова И.А. 

Заместитель директора по МР – Солодова И.В.  

Заместитель директора по ОВВВР, Понизова Н.П. 

Заместитель директора по АХЧ Букреева А.П. 

Руководители ШМО: Васильева Т.А., Логачева Н.В.           

    Контроль исполнения программы осуществляет муниципальный координатор,  куратор 

проекта «500+»,  директор школы. 

 
 



 


