
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВЕРЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНА 

на педагогическом совете 

Протокол № 8 от 24 марта 2022 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ Веренская СОШ 

Приказ № 37 от 24 марта 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концепция развития 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Веренская средняя общеобразовательная школа» 

на 2022-2024 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Веренка, 2022 год 



2 
 

Содержание 
 

 

1 Введение  3-4 

2 Общее описание и анализ текущего состояния ОО 4-12 

3 Цель и задачи развития ОО 13-15 

4 Меры и мероприятия по достижению цели развития 16 

5 Лица ответственные за достижение результатов 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Введение 

 

Концепция развития МБОУ Веренская средняя общеобразовательная школа  является 

документом, определяющим перспективные цели на период с 2022 по 2024 год в логике 

современной государственной образовательной политики и с учётом потенциала 

образовательного учреждения. В Концепции отражены цели и задачи, направленные на 

преодоление рисков, выявленных в результате самодиагностики в рамках реализации 

проекта Адресной методической помощи (500+). 

 

     Деятельность МБОУ Веренская средняя общеобразовательная школа  осуществляется 

в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

-  Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с изменениями 2019 года; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

утверждена   постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 

1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»; 

- Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 3 сентября 2018 г. №10)); 

-  Концепция развития дополнительного образования детей в РФ, утверждённая 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р; 

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

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. № 996-р; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373; 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2014 г. N 1598; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г., №413); 

-  Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

-  Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « Веренская 

средняя общеобразовательная школа». 
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Общая характеристика школы 
Школа является самостоятельным юридическим лицом, имеет следующие документы: Устав, 

лицензию, свидетельство об аккредитации, локальные акты, договоры. 

Наименование МБОУ в 

соответствии с  уставом 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Веренская средняя общеобразовательная 

школа» 

Адрес 666342 Иркутская область, Заларинский район, с. 

Веренка, ул. Молодежная, д. 18 

Учредитель Муниципальное образование «Заларинский район». 

Функции и полномочия Учредителя осуществляет 

муниципальное казенное учреждение «Комитет по 

образованию администрации муниципального 

образования «Заларинский район» 

Лицензия (номер, дата, кем выдан) Лицензия серия 38Л01 № 0003231, регистрационный № 

8877 от 01.02.2016 года; срок действия – бессрочный; 

выдана Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области 

Свидетельство о государственной 

аккредитации (номер, дата выдачи, 

кем выдан) 

от 11.05.2012 г., серия 38АА,№000568, 

регистрационный номер  1703, Службой по контролю и надзору в  сфере  образования 

Иркутской области, действительно до 11.05.2024 г. 

Спектр образовательных услуг Начальное общее, основное общее, среднее  общее 

образование, дополнительное образование детей и 

взрослых 

Язык обучения Русский язык 

Органы самоуправления Управляющий совет, родительский комитет, общее 

собрание членов трудового коллектива, педагогический 

совет. 

 

 

Миссия школы: Обеспечить общедоступность и качество образования, создавая условия 

для развития обучающихся. 

Приоритетная цель ОО: Развитие кадрового потенциала посредством создания условий 

для профессионального развития педагогов, привлечения новых кадров 

2. Общее описание и анализ текущего состояния ОО 

МБОУ Веренская средняя общеобразовательная школа осуществляет следующие 

основные виды деятельности: 

- осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, 

обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности на уровне начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в 

самообразовании и получении дополнительного образования; 

- создание  специальных условий для получения образования детям с ограниченными 

возможностями здоровья, детям- инвалидам; 

-  разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; 

- разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей); 

-     разработка и утверждение  по согласованию с Учредителем годовых календарных 

учебных графиков; 
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- оказание социально-психологической и педагогической помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении либо 

обучающимся, имеющим проблемы в обучении; 

- выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а 

также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в Школе, принятие мер по их воспитанию и получению ими общего образования; 

- выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им 

помощи в обучении и воспитании детей; 

- обеспечение  организации в Школе общедоступных спортивных секций, технических 

и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних; 

- осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, осуществляемыми в пределах собственных финансовых средств; 

- обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества 

образования в Школе; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта Школы в сети «Интернет»; 

- организация питания обучающихся. 

 

Кадровое обеспечение учебного процесса 

В 2021-2022 учебном году школа обеспечена кадрами на 100%. Педагогический коллектив 

школы представляет собой сбалансированное сочетание опытных педагогов, обладающих 

высоким профессиональным уровнем. Штат ОО укомплектован специалистами, 

обеспечивающими реализацию основных общеобразовательных программ – 

образовательных программ начального общего образования, образовательных программ 

основного общего образования, образовательных программ среднего общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

В настоящее время в школе работают 18 педагогов, в том числе: 

1 является директором, 1 – заместитель директора.  

11 педагогов (61%) имеют высшие образование, 

и 7 (38 %) - среднее специальное. 

6 (33%) имеют первую квалификационную категорию 

Почетная грамота Иркутской области - 3 

Почетная грамота РФ - 2 

 

Все педагоги школы работают над индивидуальной методической темой, повышают 

уровень педагогического мастерства через изучение методической литературы, участие в 

работе творческих групп, методических семинаров, педагогических советов, заседаний 

РМО, а также прохождение курсовой подготовки в ИРО, курсов повышения 

квалификации с использованием дистанционных технологий 

Выводы: 

-Кадровый состав ОО обеспечивает качественную реализацию основных 

общеобразовательных программ в соответствии с требованиями законодательства РФ в 

области образования. 

-Результаты деятельности коллектива педагогов имеют положительную динамику. 

-Повысилась доля педагогов, имеющих квалификационные категории. 
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Коллектив школы – стабильный, дружный, работоспособный, способный достигать 

положительных результатов образовательной деятельности, высокого качества общего 

образования. 

 

Контингент обучающихся 

В течение последних лет численность обучающихся в школе варьируется в пределах от 

118 до 120 обучающихся. Все обучающиеся школы проживают в с. Веренка, подвоз 

обучающихся из других населенных пунктов не осуществляется.  

Учебные занятия проводятся в одну смену. Режим работы школы: пятидневная учебная 

неделя для обучающихся 1-9 классов, шестидневная учебная неделя для обучающихся 10-

11 классов. 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня для обучающихся 1-4, 

6,8,9 классов. 

На конец 2021 года дополнительное образование представлено  5 кружками и секциями, 

обучающиеся школы с удовольствием их посещают. Охват обучающихся по программам 

дополнительного образования составляет 69%. 

 

Количество обучающихся по степеням обучения: 

Начальное общее образование: 49 обучающихся. 

Основное общее образование: 63 обучающихся. 

Среднее общее образование: 6 обучающихся. 

 

Большинство учащихся хорошо воспитаны, с любовью и уважением относятся к 

родителям, к семейным традициям, к социальному окружению. Ребята - открыты для 

общения, имеют свою позицию, умеют аргументировано ее отстаивать, 

коммуникабельны. С большим желанием ребята участвуют в общественно-значимых 

делах, в социальных проектах и практиках.  

-количество обучающихся в школе: 118 человек 

Количество многодетных семей 25 

Количество малообеспеченных семей 21 

Количество не полных семей 9  

Количество неблагополучных семей 4 

- детей-инвалидов – 1 

- детей с ОВЗ – 17, из них обучаются на дому – 2  

- количество обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле: 2 

- количество обучающихся, состоящих на учете в ОДН -2 человека.  

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом, – 83 процента. 

 

Образовательные результаты 

В школе гарантируется получение образования на государственном языке Российской 

Федерации – русском языке. 

   В образовательном учреждении созданы условия для развития личности учащихся; 

обеспечения достаточного уровня предметной обученности; ведётся определенная 

работа по измерению, сохранению и укреплению здоровья обучающихся; созданы 
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безопасные условия для их пребывания. 

   Школа успешно реализует ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

   В ОО осуществляется мониторинг образовательного процесса, составными 

элементами которого являются анализ качества обучения, включая анализ                               

результатов итоговой аттестации, контроль за выполнением программ обучения, 

работы с отстающими учениками. 

 

По итогам 2020-2021 учебного года в школе 99% успеваемость. 

Качество знаний – 28%.  

Сравнительный анализ успеваемости и качества обучения по школе за 3 года 

 

Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Успеваемость 92 94 99 

Качество знаний 22 21 28 

   

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества обучения говорит о том, что  по школе 

успеваемость повысилась на 5%; а качество повысилось на 7%. Вопросу успеваемости 

уделялось много внимания на заседаниях методического объединения учителей 

предметников, совещаниях при директоре, проводился сбор предварительной информации 

до конца четверти. Цель их – предупреждение неуспеваемости. 

Вывод:  продолжить работу по предупреждению неуспеваемости  учащихся, планировать 

и систематически проводить индивидуальную работу с учащимися, имеющими 

затруднения в обучении. 

Анализ ГИА  

Анализ результатов ОГЭ по основным предметам в 9-х классах за три года. 

 

 

     В 2019-2020 учебном году ОГЭ не сдавали из-за пандемии. 

   Из таблицы видно, что все учащиеся 9-х классов за три последних года были допущены 

к ГИА. Результаты ОГЭ показывают, качество знаний по русскому языку и математике 

возросла, но в тоже время. В свою очередь прослеживается снижение успеваемости 

Предмет  Русский язык Математика 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество 

участников 

14  11 14  11 

Оценка:     -  

5  - 0 - - 0 

4 3 - 3 - - 1 

3 11 - 6 14 - 7 

2 - - 2 - - 3 

% успеваем 100 - 82 100 - 73 

% качества 21 - 27 0 - 9 
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обучающихся и по русскому языку и по математике, в 2021 году, на повторное обучение 

было оставлено 3 обучающихся, не преодолевших порог, по математике 2 человека, по 

русскому 2 человека 

 

    Анализ результатов ЕГЭ по основным предметам в 11-х классах. 

К  государственной итоговой аттестации в течение трех последних лет были допущены 

все выпускники 11-ого класса.  

2020-2021 году 1 выпускник сдавал экзамены в форме ГВЭ.  

В 2021 году ЕГЭ по математике проводилось только на профильном уровне.   

 

 

Год Средний балл по 

русскому языку 

Средний балл по 

математика 

2018-2019 49 - 

2019-2020 57 33 

2020-2021 51 31 

  

    

По результатам  ЕГЭ по предметам по выбору порог успешности преодолели  не все 

учащиеся, выбравшие данный предмет для сдачи ЕГЭ. 

Чаще всего учащиеся выбирают для сдачи предмета по выбору – обществознание, физику, 

историю, биологию, информатику.  

 Из года в год выпускники более осознанно подходят к выбору экзаменов и подготовке к 

сдаче экзаменов в формате ЕГЭ. Однако, видны проблемы при подготовке учащихся по 

предметам. Методическим объединениям учителей необходимо серьезно обсудить итоги 

аттестации, разработать на следующий учебный год комплексный план подготовки 

учащихся выпускных классов, а также пересмотреть систему проведения контрольных 

работ. Необходимо также задуматься о повышении собственного уровня методической 

подготовки. 

 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в МБОУ Веренская СОШ в 

рамках проведения Всероссийских проверочных работ были организованы и проведены 

Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 4 – 8-х классах.  

 

Результаты ВПР 

 

Класс Предмет Кол-во 

человек 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

% 

Успеваемос

ть % 

4 Русский язык 16 13 - 2 7 4 15,38 70 

4 Математика 16 15 2 6 4 3 53,33 80 

4 Окружающий 

мир 

16 16 0 2 9 5 12,5 68,8 

5 Русский язык 8 8  4 1 3 50 62,5 

5 Математика 8 8 - 3 3 2 75 56 

5 История 8 8 - 3 3 2 38% 75% 

5 Биология 8 7 - 3 4 - 43 100 

6 Русский язык 14 13 0 2 7 4 36 73 

6 Математика 13 12 0 2 6 4 17 66 

6 История 13 12 - 4 5 3 33% 75% 

6 Биология 13 12 - 4 7 1 33 92 
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7 Английский 

язык 

13 12 1 0 6 5 8 41 

 

 

7 Русский язык 13 13 1 3 6 3 30,8 42,7 

7 Математика 13 13 - 1 7 5 8 62 

7 История 13 13 1 1 7 4 15% 70% 

7 Обществознание 13 12 - 2 7 3 15% 77% 

7 Физика 13 11 1 1 5 4 18 63 

7 Биология 13 13 1 4 5 3 31 77 

7 География 13 12 0 2 7 3 17 75 

8 Русский язык 7 7 0 2 3 2 28 70 

8 Математика 7 7 0 1 4 2 14 71 

8 Обществознание 7 7 - 2 3 2 29% 71% 

8 Физика 7 7 - 2 3 2 29 71 

 

Работа с родителями 

 

Воспитательная функция семьи очень важна. Ребёнок, который приходит в коллектив, так 

или иначе, транслирует ценности, заложенные родителями. 

Именно поэтому учебно-воспитательный процесс должен основываться на принципе 

взаимодействия педагога и родителя. 

В нашей школе для эффективной работы с родителями используются индивидуальные, 

групповые и коллективные формы работы с родителями. 

Такие как: посещение на дому, приглашение в школу, индивидуальные консультации 

педагогов, индивидуальные беседы лично или по телефону, переписка (по смс или через 

мессенджеры), тематические консультации, классные и общешкольные родительские 

собрания. В каждом классе создан родительский комитет, который взаимодействует с 

классным руководителем. Классные родительские комитеты активно участвуют в жизни 

класса, оказывают непосредственную помощь классному руководителю в учебно-

воспитательном процессе. Так же в школе работает общешкольный родительский комитет 

и управляющий совет. 

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в школе, – 71 процент. 

 

Материально-технические условия 

 

Материально-техническая база школы соответствует целям и задачам образовательной 

организации. Состояние материально-технической базы и состояние здания школы 

соответствует санитарным нормам и пожарной безопасности.  

Здание школы по периметру имеет металлическое ограждение с запирающимися 

въездными воротами и калитками. 

Школа оборудована автоматической пожарной сигнализацией, оснащена первичными 

средствами пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с установленными 

нормами, оборудован уголок пожарной безопасности. 

На главный вход и запасной вход установлено  видеонаблюдение. 

В целях экстренной эвакуации в здании школы предусмотрены запасные выходы, на 

каждом этаже размещен план эвакуации. 

В школе имеется холодное водоснабжение, горячее водоснабжение осуществляется за 

счет водонагревателей; электрическое отопление, централизованная канализация. 

Вентиляция в школе естественная канальная, проветривание помещений осуществляется 

через фрамуги. В школе имеется необходимый набор помещений для изучения 
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обязательных учебных дисциплин. Классы оборудованы ученической мебелью. 

В школе оборудовано: 

5 кабинетов начальных классов 

1 кабинет  иностранного языка 

2 кабинета русского языка и литературы 

1 кабинет математики 

1 кабинет технологии (столярно-слесарная мастерская) 

1 кабинет информатики 

1 кабинет истории и обществознания 

1 кабинет физики и химии 

1 кабинет географии 

1 кабинет биологии 

1 кабинет ОБЖ 

2 кабинета центра «Точка роста» 

Имеется  библиотека, книгохранилище, хранилище учебников, отдел детской библиотеки, 

читательский абонемент, информационная зона. 

 

Общая площадь составляет 67,6 кв.м. Фонд учебной литературы — 5613 экземпляров. 

Фонд учебной литературы- 1555 экземпляров, художественной  —  1555 экземпляров. 

 

В школе имеется  спортивный зал. В зале установлены: гимнастическая стенка, канаты 

для лазания, щиты баскетбольные, волейбольная сетка. Зал оснащен раздевалками для 

мальчиков и девочек. Имеется тренерская для учителей физкультуры. Материально-

техническая база спортивно-оздоровительного комплекса школы постоянно обновляется. 

 

В каждом учебном кабинете имеются учебно-наглядные пособия и программное 

обеспечение по некоторым учебным предметам, а также справочная литература 

(энциклопедии, словари, электронные пособия, электронные тренажеры, репетиторы, 

электронные учебно-методические комплексы обучения и самообразования в 

определенном количестве имеются в библиотечном фонде, имеется доступ к 

образовательным Интернет — ресурсам. 

 

В арсенале педагогов имеется:  13 ноутбуков по учебным кабинетам, доступ к сети 

Интернет,  4 мультимедийных проектора, экраны, Два кабинета «Точки роста» 

оснащенные по линии образования. Некоторые кабинетов оснащены принтерами или 

МФУ. 

 

В ОУ — 13 ноутбуков у педагогов, 10- ПК в кабинете информатики, 2 ПК 

административных, 1 ноутбук административный, 1 ПК у психолога, 1 ПК у социального 

педагога. На всех компьютерах установлены программы контентной фильтрации, 

антивирусная защита. 

Оборудование центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» 

№ п/п Наименование оборудования Количество 

1 Конструктор «Технология и физика» 4 

2 МФУ Lexmark MB2236adw 1 

3 Ноутбук учителя 1 

4 Ноутбук мобильного класса 10 

5 Ноутбук с ОС для VR шлема 1 
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6 Шлем виртуальной реальности 1 

7 Планшет Apple iPad 32Gb9,7 Wi-Fi, Silver 1 

8 Вычислительный блок интерактивного комплекса 1 

9 3д оборудование (принтер) 1 

10 Расходные материалы для принтера 3D: ABS пластик 1,75 мм 15 

11 Панель интерактивная  1 

12 Стойка напольная мобильная NextMobi 65 Nextouch 1 

13 Квадрокоптер  тип 1  1 

14 Тренажёр-манекен для отработки сердечно-лёгочной реанимации 1 

15 Тренажёр-манекен для отработки приёмов удаления инородного тела 

из верхних дыхательных путей 

1 

16 Набор имитаторов травм и поражений 1 

17 Коврик для проведения сердечно-лёгочной реанимации 2 

18 Фотоаппарат с объективом 1 

19 Штатив –трипод HAMA Gamma 153  

20 Мягкий пуф 3 

21 Рабочий стол 3 

22 Стул  6 

23 Шахматный стол 3 

24 Табурет к шахматному столу 6 

25 Комплект для обучения шахматам 3 

26 Конструктор для практико-ориентированного изучения устройства и 

принципов работы механических моделей различной степени 

сложности 

4 

27 Шина лестничная 1 

28 Воротник шейный 1 

29 Табельные средства для оказания первой медицинской помощи 1 

30 Микрофон  1 

31 Цифровой штангенциркуль  3 

32 Электролобзик  2 

33 Ручной лобзик, 200мм 5 

34 Ручной лобзик, 300мм 3 

35 Набор пилок для лобзика 2 

36 Квадрокоптер тип 2 3 

37 Канцелярские ножи 5 

38 Клеевой пистолет с комплектом запасных стержней 1 
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39 Аккумуляторная дрель-винтовер 2 

В 2022 году Школа стала участником федерального проекта оказания адресной 

методической помощи школам (500+), организованного Министерством 

Просвещения Российской Федерации. 

По результатам анкетирования участников образовательного процесса был 

сформирован рисковый профиль школы. 

Описание рисков деятельности ОО в соответствии с «рисковым профилем», 

которые  планируется устранять в процессе осуществления преобразований в 

рамках проекта. 

Факторы риска Значимость 

фактора риска 

(аналитика 

ФИОКО) ** 

Верифицированные  

риски*** 

1. Низкий уровень оснащения школы Высокая 3 (низкий уровень 

Интернет-

соединения) 

2. Дефицит педагогических кадров Высокая 3 (дефицит 

учителей-

предметников и 

специалистов 

психолого-

педагогического 

сопровождения на 

уровне 

муниципалитета) 

3. Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников 

Низкая 2 

4. Риски низкой адаптивности учебного процесса Средняя 2 

5. Несформированность внутришкольной системы 

повышения квалификации 

Высокая 1 

6. Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности 

Высокая 1 

7. Высокая доля обучающихся с ОВЗ Высокая 2 

8. Низкое качество преодоления языковых и 

культурных барьеров 

Низкая 2 

9. Пониженный уровень качества школьной 

образовательной и воспитательной среды 

Высокая 2 

10. Низкий уровень вовлеченности родителей Средняя  1 
 

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

показателями: 

- Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации 

- Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 

- Низкий уровень вовлеченности родителей.



3. Цель и задачи развития образовательной организации 

Цель: Повышение качества образовательных результатов обучающихся школы через профессиональное совершенствование 

педагогических кадров 

Задачи:  

1. Совершенствовать деятельности методической работы школы для поддержки профессионального роста педагогов и грамотного 

сопровождения, обучающихся с разными образовательными потребностями.  

2. Развивать  мотивацию обучающихся для повышения предметных и метапредметных результатов обучения, развитие потребностей в 

самообразовании, саморазвитии и самовоспитании.  

3. Организовать консультации родителям – законным представителям обучающихся, испытывающим трудности в обучении.  

4. Внедрить нетрадиционные формы работы с родителями с целью их вовлечения в школьную жизнь. 

 

Факторы риска 

(актуальные для ОО) 

Цель  Задачи  Ожидаемые результаты 

Несформированность 

внутришкольной 

системы повышения 

квалификации 

формирование нового 

качественного состояния 

профессиональной 

компетентности педагога, его 

интеллектуальной культуры и 

культуры саморазвития в 

условиях модернизации 

образования; совершенствование 

системы повышения 

квалификации, повышение 

престижа образовательной 

организации через рост 

профессиональной 

квалификации педагогических 

работников. 

- оказать помощь в развитии 

творческого потенциала 

педагогических работников; 

- создать условия для организации  

и осуществления повышения 

квалификации педагогических 

работников образовательного 

учреждения; 

- оказать научно-методическую 

поддержку всем участникам 

образовательного процесса; 

- обеспечивать подготовку 

педагогических работников к 

работе в условиях модернизации 

образования, обновления его 

структуры и содержания; 

- повышать мотивацию педагогов 

в росте профессионального 

мастерства; 

- совершенствовать 

- создание гибкой системы повышения квалификации 

педагогов школы, отвечающей запросам 

современного образования и общества; 

-повышение квалификационной категории 

педагогических кадров согласно «Перспективному 

плану повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников МБОУ Веренская СОШ; 

- повышение качества содержания образовательного 

процесса, качественных показателей труда 

педагогических работников и деятельности школы в 

целом; 

- создание методических и дидактических материалов 

для системного повышения квалификации педагогов, 

а также условий для изменения статуса учителя на 

позиции педагога-менеджера, педагога-методиста, 

педагога-исследователя; 

-своевременное выявление профессиональных 
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профессиональные компетенции 

педагогов, необходимых для 

реализации ФГОС нового 

поколения; прогрессивных 

педагогических технологий. 

затруднений педагогов, предупреждение негативных 

тенденций в организации образовательного процесса;  

- обеспечение условий для повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических 

работников и мотивации педагогов к 

самообразованию; 

-формирование профессионального стиля и роста, 

успешная деятельность молодых педагогов школы. 

 

Высокая доля 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

снижение доли обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности за счет создания 

условий для эффективного 

обучения и повышения 

мотивации школьников к 

учебной деятельности. 

- создать условия для 

эффективного обучения и 

развития обучающихся с 

низкими учебными 

возможностями, освоения 

базовых программ. 
-осуществлять систематическое 

социально-психологическое 

сопровождение обучающихся с 
рисками учебной неуспешности. 
- формировать позитивную 

учебную мотивацию. 
-реализовывать 

дифференцированный подход в 
педагогическом общении и 

деятельности на уроках и во 

внеклассной работе. 

 

- уменьшение доли учащихся с рисками учебной 

неуспешности. 

- увеличение доли обучающихся с ростом 

индивидуальных учебных достижений. 

- охват семей «группы риска» своевременной и 

качественной психолого-педагогической помощью не 

менее 90%. 

 

Низкий уровень 

вовлеченности 

родителей 

создание условий, 

способствующих повышению 

уровня вовлеченности 

родителей (законных 

- разработать эффективную 

систему работы, с родителями 

позволяющую вовлечь родителей 

в процесс обучения и 

- увеличение доли родителей, принимающих активное 

участие в образовательно-воспитательном процессе 

до 80%. 

- увеличение доли родителей, вовлеченных в процесс 
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представителей) в 

образовательный процесс 

воспитания; 
- разработать серию родительских 
собраний по проблеме низкой 

учебной мотивации; 
- осуществлять информирование и 
консультационную помощь 

родителям обучающихся по 

решению проблем, связанных с 

обучением и воспитанием их детей. 
- привлекать родителей к 

управлению школой. 

 

общественного управления школой до 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Меры и мероприятия по достижению цели развития 

Риск 1: Несформированность внутришкольной системы повышения 

квалификации 

Мероприятия 

 Проведение диагностических процедур по выявлению актуального уровня 

профессиональных компетенций педагогов; 

 Анализ результатов диагностических процедур по выявлению актуального уровня 

профессиональных компетенций педагогов; 

 Организация методической поддержки и повышения квалификации педагогов с 

учетом профессиональных дефицитов; 

 Проведение мероприятий по обмену опытом, в том числе  взаимного посещения 

уроков  с последующим самоанализом и анализом. 

 

Риск 2: Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 

Мероприятия 

 Проведение диагностики уровня учебной мотивации среди обучающихся с риском 

учебной неуспеваемости; 

 Разработка и реализация  индивидуальных программ снижения учебной 

неуспеваемости; 

 Оказание социально-психологической  помощи обучающимся; 

 Составление графика индивидуальных занятий для обучающихся с рисками 

учебной неуспешности; 

 Индивидуальная работа учителей с обучающимися согласно графику 

индивидуальных занятий; 

 

Риск 3: Низкий уровень вовлеченности родителей 

Мероприятия 

 Информирование родителей о проводимых в школе мероприятиях; 

 Анкетирование родителей для выявления наиболее актуальных вопросов; 

 Составление программы родительского всеобуча; 

 Проведение занятий родительского всеобуча по актуальным вопросам воспитания, 

преодоления учебной неуспешности согласно программы; 

 Разработка серии родительских собраний по проблеме низкой учебной мотивации; 

 Проведение тематических родительских собраний по проблеме низкой 

успеваемости; 

 Проведение Информационно-просветительской работы с родителями; 

 Привлечение родителей к управлению школой, через работу управляющего совета 

и родительский комитет;  

 Организация участия родителей в программах родительского контроля; 

 Привлечение родителей к проведению профориентационных мероприятий; 

 Вовлечение родителей в проведение внутриклассных и общешкольных 

мероприятий; 
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5. Лица, ответственные за достижение результатов 

 

1. Руководителем программы является директор МБОУ Веренская СОШ, который 

координирует деятельность заместителя директора по УВР и руководителей МО.  

2.  В ходе выполнения программы допускается уточнение целевых показателей, 

совершенствование механизма реализации программы 

3. Контроль исполнения программы осуществляет директор школы.  

4. Программа реализуется за счёт взаимодействия всех заинтересованных лиц на 

основе планирования и дополнительного создания программ и  проектов. По 

каждому фактору, диагностируемому в рисковом профиле, разработана программа 

антирисковых мер;  

5. Мероприятия по реализации программы являются основой годового плана работы 

школы. Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных 

антирисковых программ регулярно представляется на заседании педагогического 

совета.  

6. Реализация Программы предусматривает формирование рабочих документов, 

связанных с перечнем первоочередных работ, вытекающих из системы 

мероприятий Программы, с разграничением функций исполнителем.  

 

Факторы риска (актуальные для ОО) Ответственные лица 

Несформированность внутришкольной 

системы повышения квалификации 

Директор, заместитель директора по УВР, 

учителя-предметники, педагог-психолог. 

Высокая доля обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 

Директор, заместитель директора по УВР, 

учителя-предметники, классные 

руководители, социальный педагог, 

педагог-психолог, педагог-организатор. 

Низкий уровень вовлеченности родителей Директор, заместитель директора по УВР, 

руководители МО, учителя-предметники, 

классные руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог, педагог-

организатор. 
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