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Введение 

Государственная программа Российской  Федерации «Развитие образования», 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

года № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

“Развитие образования», нацелена на создание условий для эффективного развития 

российского образования, направленного на обеспечение доступности качественного 

образования, отвечающего требованиям современного инновационного социально 

ориентированного развития Российской Федерации.  

Концепция регионального проекта Краснодарского края по созданию комплексной системы 

поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях на 2020-2022 годы направлена на Повышение 

образовательных результатов обучающихся школы. 

МБОУ-СОШ № 10 х. Греки им. А.М. Сороки участвует в реализации региональной 

программы Краснодарского края поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (приказ МОН и МП 

Краснодарского края от 27.01.2020 года №306).  

Реализация данной программы осуществляется в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;  

- Указом Президента от 7 мая 2012 № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»;  

- Региональным проектом по созданию комплексной системы поддержки школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях на 2020-2022 годы (приказ МОНиМП Краснодарского края от 27.01.2020 года 

№306);   

-Уставом МБОУ-СОШ № 10 х. Греки им. А.М. Сороки.  

 

Нормативные основания для разработки Программы 

Федеральные нормативные акты:  

- Закон РФ «Об образовании в РФ»,  

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 гг.;  

- Профессиональный стандарт «Педагог» ФГОС ООО, ФГОС СОО и др. 



Нормативные акты Краснодарского края: 

- Приказ министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 

27.01.2020 года №306 «О реализации регионального проекта по созданию комплексной 

системы поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях на 2020-2022 годы». 

Муниципальные нормативные акты: 

-     Приказ управления образования администрации муниципального образования 

Калининский район от 29.01.2021 года №48 «Об утверждении дорожной карты по 

методическому сопровождению системы работы в Калининском районе со школами с 

низкими образовательными результатами и школами, функционирующими в сложных 

социальных условиях»; 

- Приказ управления образования администрации муниципального образования 

Калининский район от 29.01.2021 года №48 «Об утверждении дорожной карты по 

методическому сопровождению системы работы в Калининском районе со школами с 

низкими образовательными результатами и школами, функционирующими в сложных 

социальных условиях»;  

Локальные акты ОО:  

- Устав: утвержден постановлением администрации муниципального образования 

Калининский район № 235 от 01.03.2021 года.  

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 05217 серия 23Л01 № 

0002013, выдана Министерством образования и науки Краснодарского края 16.01.2013 года.  

 Приложение №1. К лицензии на право ведения образовательной деятельности от 16.01.2013 

года регистрационный номер № 05217, серия 23П01 № 0012875 от 29.12.2016г. (Приказ 

министерства образования и науки Краснодарского края от 29.12.2016г. № 6029). 

 - Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный номер № 01699 серия 

ОП № 021733 выдано Департаментом образования и науки Краснодарского края 01.03.2012 

года. 

- Положение об Управляющем совете школы; 

- Положение о методическом совете МБОУ-СОШ № 10 х. Греки им. А.М. Сороки; 

- Положение о Педагогическом совете МБОУ-СОШ № 10 х. Греки им. А.М. Сороки; 

- Положение о приеме, переводе, выбытии обучающихся МБОУ-СОШ № 10 х. Греки им. 

А.М. Сороки; 

- Положение о внутренней системе оценки качества образования; 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ-СОШ №10 х. Греки им. А.М. Сороки;  



- Положение о приеме в муниципальное бюджетное образовательное учреждение – среднюю 

общеобразовательную школу №10 хутора Греки имени кавалера трех орденов Славы Сороки 

Андрея Максимовича Калининского района Краснодарского края; 

- Положение о классах профильного обучения МБОУ-СОШ №10 хутора Греки имени 

кавалера трех орденов Славы Сороки Андрея Максимовича;  

- Положение об организации внеурочной деятельности в классах реализующих ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. 

 

Приоритетные цели: Повышение качества образования в Школе путем реализации 

комплекса мероприятий, направленных на создание образовательной среды, 

способствующей формированию личной успешности каждого обучающегося. 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи:  

1. Эффективное использование кадровых, материально-технических ресурсов 

образования для обеспечения высокого его качества, удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся, запросов семьи и общества. Обеспечение доступности и 

качества образования.  

2. Создание условий для самоопределения, выявления и реализации индивидуальных 

возможностей каждого ребенка, поиск и поддержка одаренных и талантливых детей.  

3. Формирование и совершенствование педагогических компетенций, развитие 

кадрового потенциала школы.  

4. Совершенствование материально-технической базы школы для обеспечения 

высокого качества непрерывного образовательного процесса.  

5. Реализация программы работы с обучающимися, имеющими низкую учебную 

мотивацию. 

Миссия школы заключается в создании условий для получения школьниками 

доступного качественного образования, нацеленного на интеллектуальное, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное развитие учащихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, 

физических способностей, сохранение и укрепление здоровья учащихся посредством 

внедрения новых образовательных технологий. Миссия определяет новый этап развития 

школы, нацеленный на создание новой образовательной среды, способной удовлетворить 

потребность субъектов образовательного процесса в доступном качественном образовании, 

соответствующем современным требованиям и способствующем развитию потенциала 

субъектов образовательного процесса. 

 

http://school10-kalin.ru/wp-content/uploads/2020/06/%D0%A1%D0%9E%D0%A8_10_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F1111.pdf
http://school10-kalin.ru/wp-content/uploads/2020/06/%D0%A1%D0%9E%D0%A8_10_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F1111.pdf


 

Анализ актуального состояния образовательной системы,  

описание ключевых рисков развития школы 

 

Анализ школьной системы  

Место нахождения: Калининский район, хутор Греки,  улица Кубанская, 4. 

Учредитель:  Управление образования МО Калининский район.  

Начальник управления образования  Соляник Елена Андреевна. 

Организационно- правовая форма: бюджетное учреждение. 

МБОУ-СОШ №10 хутора Греки им. А.М. Сороки основана в 1971 году. Школа 

расположена в сельской местности. В ее микрорайоне находятся: 1 библиотека, ООО «Земля 

Кубани»,  Грекинский Дом Культуры, детский сад.  

Социальный портрет школы: 

Общая численность учащихся - 122 человек. Из них 1-4 классы - 59 человек, 5-9 

классы - 57 человек, 10 класс - 6 человек, 11 класс – отсутствует. 

Полные семьи-72, 3% 

Неполные семьи – 27,7% 

Семьи с одним ребёнком – 29% 

Семьи с двумя детьми – 46% 

Многодетные семьи – 25% 

Семьи, потерявшие кормильца – 1,2% 

Дети – сироты – 0% 

Дети-инвалиды – 1,6% 

Опекаемые дети – 2,5% 

Беженцы и переселенцы – 0% 

Дети из семей матерей – одиночек – 26,5% 

Дети из семей родителей, находящихся в разводе – 10% 

Дети из семей, в которых работает один родитель – 51,6% 

Дети из семей, в которых работают оба родителя – 28,7% 

Дети из семей, в которых родители безработные – 19,7% 

Семьи, проживающие в съёмном жилье – 1,2% 

Семьи, проживающие в неблагоустроенных условиях – 1,2% 

Семьи с неблагополучным психологическим климатом – 5% 

Детей, требующих особого педагогического внимания – 19% 

Количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете ПДН – 0. 



Количество семей, состоящих на профилактическом учете ПДН – 1. 

Количество родителей или иных законных представителей, отрицательно влияющих на 

детей, состоящих на профилактическом учете ПДН – 1. 

С 2004 года школа реализует профильное обучение.  При определении профиля 

обучения основными условиями являются: 

-социальный запрос (учет потребностей обучающихся); 

-кадровые возможности школ, входящих в сеть; 

-материальная база школ; 

-перспективы получения профессионального образования выпускниками.                           

 

год классы профили кол-во 

учащихся  

2019-2020 11 Социально-педагогический 6 

2020-2021 10 Социально-экономическая 6 

 

Итоги успеваемости в 2020 году. 
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119 120 104 7 6,7 38 36,5 17 16,3 2 3,3 96,8 43,3 

 

В 2020 году условием получения аттестата был результат "зачет" за итоговое сочинение 

(изложение) и итоговые отметки не ниже "удовлетворительно" по всем учебным предметам 

учебного плана, которые изучались на уровне среднего общего образования. Итоговое 

сочинение было проведено 04.12.2019. По результатам проверки все 7 обучающихся 

получили «зачет». 

Аттестат получили все выпускники. Количество обучающихся, получивших в 2019-

2020 учебном году аттестат о среднем общем образовании с отличием нет. 

ЕГЭ в 2020 году сдавали только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. 

Из выпускников школы, кто получил аттестат, ЕГЭ сдавали 5 человек.  



Математику в 2020 году сдавали только на профильном уровне.  

В 2019/20 учебном году обучающиеся выбрали для сдачи ЕГЭ следующие предметы 

учебного плана:  

Математика профильная  - 5 человек 100%; 

Русский язык – 5 человек 100%; 

Литература – 1 человек 20% выбора; 

Обществознание   – 1 человек 20% выбора; 

Физика – 2 человек 40% выбора; 

Биология – 2 человека 40%. 

Результаты государственной итоговой аттестации  

выпускников 11 класса в 2019-2020 учебном году 

Предмет 
Средний балл по 

школе 

Средний балл по 

району 

Русский язык 79,8 76,2 

Математика (профильный уровень) 54,4 59,2 

Литература  84 69,3 

Обществознание 64 68,5 

Физика  45,5 54,2 

Биология  41 56 

 

Выше районного балла результаты по литературе и русскому языку. 

Наивысшие  баллы  - Котко А. (94 б) русский язык, наименьшие Новожилова В. (34 б.) 

биология.  

Сравнительный анализ результатов за три года по русскому языку 

Предметы  

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Ср.б. 

по 

школе 

мин. порог 

для 

получения 

аттестата/для 

поступления 

в вуз 

Ср.б. 

по 

школе 

мин. порог 

для 

получения 

аттестата/для 

поступления 

в вуз 

Ср.б. по 

школе 

мин. порог 

для 

поступления 

вуз 

Русский 

язык 
76 24/36 82,5 24/36 79,8 36 

 Средний балл по предмету в 2020 году понизился на 2,6 балла. 

 



Сравнительный анализ результатов за три года по математике  

(профильный уровень) 

Предметы  

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Ср.б. по 

школе 

мин. 

порог 

Ср.б. по 

школе 

мин. 

порог 

Ср.б. по 

школе 

мин. 

порог 

Математика 36 27 72 27 54,5 27 

Видно понижение среднего балла по школе на 26,5б. 

Сравнительный анализ результатов за три года 

Предметы  

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Ср.б. по 

школе 

мин. 

порог 

Ср.б. по 

школе 

мин. 

порог 

Ср.б. по 

школе 

мин. 

порог 

Литература - 32 90 32 84 32 

Снижение среднего балла по школе, но результат остается выше районного и 

краевого. 

Сравнительный анализ результатов за три года 

Предметы  

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Ср.б. по 

школе 

мин. 

порог 

Ср.б. по 

школе 

мин. 

порог 

Ср.б. по 

школе 

мин. 

порог 

Физика - 36 57 36 45,5 36 

Происходит снижение среднего балла на 11,5.  

Сравнительный анализ результатов за три года 

Предметы  

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Ср.б. по 

школе 

мин. 

порог 

Ср.б. по 

школе 

мин. 

порог 

Ср.б. по 

школе 

мин. 

порог 

Обществознание  48 42 54 42 64 42 

По сравнению с 2019  средний балл вырос на 10 б, но ниже районного.  

Сравнительный анализ результатов за три года 

Предметы  

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Ср.б. по 

школе 

мин. 

порог 

Ср.б. по 

школе 

мин. 

порог 

Ср.б. по 

школе 

мин. 

порог 

Биология  84 36 - 36 41 36 

По сравнению с 2018  средний балл ниже на 43 б и ниже районного. 

По результатам сдачи ЕГЭ в 2020 году в сравнении с 2019 годом по школе: 



1. Повысился средний балл по обществознанию. 

2. Снизился средний балл по русскому языку, математике (профильный уровень), 

физике, литературе, биологии. Самый низкий средний балл по биологии.  

3.  Набрали ниже минимального количества баллов: по биологии – 50% от числа 

сдававших экзамен. 

 

Кадровое обеспечение 

Всего педагогических кадров  - 14.  Из них: 13 работающих учителей и 1 педагогический 

работник.   

В МБОУ-СОШ №10 х. Греки им. А.М. Сороки укомплектована кадрами на 96%. Большая 

нагрузка у учителей русского языка и литературы.  

Администрация: 

Директор - Мурат Елена Ивановна (учитель обществознания, финансовой грамотности). 

Заместитель директора по УВР - Борсук Оксана Тимофеевна (учитель математики и физики 

(нагрузка 20ч + 1ч кружка в 9 кл, дополнит.занятия по подготовке к ГИА-9). 

Заместитель директора по ВР – Свищёва Людмила Николаевна (учитель кубановедения, 

ОРКСЭ, ИЗО, кружка «ОПК»). 

Специалисты: 

Педагог - психолог – Яйлоян Ольга Алексеевна (учитель начальных классов  - 4 класс, 

литература -5, 6 кл). 

Социальный педагог – Билык Лидия Владимировна. 

Преподаватель-организатор ОБЖ – Луценко Юрий Васильевич (учитель истории, музыки). 

Сотрудники: 

Завхоз – Греков Дмитрий Александрович. 

 

Учителей, прошедших курсовую подготовку - 93 %, в педагогическом колледже 

обучается - 7 %. 

За период 2019-2020 и первое полугодие 2020-2021  учебных годов прошли обучение  

11   педагога, то есть школой созданы условия для повышения квалификации 79%   

коллектива. Прошли обучение по программе «Основы первой доврачебной помощи»  -  

100%, «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» - 100%. 

 

Наличие  квалификационных  категорий  у педагогических  работников 

по состоянию на январь 2021  года 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii


Общее число  

педагогически

х  работников  

в ОУ 

Из них  имеют  

первую 

квалификационну

ю категорию  

Из них  имеют   

высшую  

квалификационну

ю категорию 

Из них имеют 

соответствие 

занимаемой 

должности  

Всего педагогов, 

имеющих 

квалификационны

е категории 
Количество  Доля 

(%) 

Количество  Доля 

(%) 

Количество  Доля 

(%) 

Количество  Доля 

(%) 

14 1 7% 0 0% 13 93% 1 7% 

 

Награждены Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ и МОН 

Краснодарского края – 1 человек. 

 

Материально-техническое оснащение школы. 

В школе созданы необходимые условия для предоставления образовательных услуг 

и  обеспечения управления образовательным процессом на основе информационных 

технологий, в том числе: школа подключена к сети Internet, выход в Интернет  на 

персональных компьютерах в кабинетах отсутствует только в кабинете социального педагога 

и кубановедения, имеется школьный сайт school10-kalin.ru, в постоянном режиме 

функционирует компьютерный класс на 5 компьютеров, организованы учебные занятия по 

информатике для обучающихся, в рамках учебного плана и дополнительные занятия по 

подготовке к экзаменам. 

Имеется компьютерная техника: 

Компьютеры в компьютерном классе – 5. 

Компьютеры в учебных кабинетах – 12. 

Компьютеры (администрация: директор, зам. директора, социальный педагог) – 3. 

Интерактивная доска – 5. 

Модем DeLink – 2. 

Факс – 1. 

МФУ – 6. 

Принтер – 14. 

Оснащены компьютерами кабинеты: директора, заместителей директора по УВР и ВР, 

завхоз, педагога-психолога, социального педагога, библиотека, приемная.  

Специальных средств обучения и воспитания для инвалидов и лиц с ОВЗ в 2021 году 

не предусмотрено. 

Школа располагается в основном здании (1-11 классы) – типовое 2-х этажное 

панельное здание, рассчитанное на 450 мест. Начальные классы обучаются на первом этаже. 

Работают столовая, в которой организовано одноразовое питание, а также: 

1 спортивный зал 



Медицинский, процедурный кабинеты, оснащенные в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора на 100%, лицензированные. 

Столовая на 72 человека, оснащенная оборудованием в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора на 100% 

1 компьютерный класс 

Информационно-библиотечный центр 

Школьный музей 

Кабинет ПДД 

Кабинет социального педагога, оборудован ПК. 

Кабинет психолога отсутствует. 

5 из 14 учебных кабинета школы оснащены комплексом компьютер + видеопроектор 

+ экран.  

5 из 14учебных кабинетов школы оснащены комплексом компьютер + видеопроектор 

+ интерактивная доска.  

Учебный процесс осуществляется как в основном здании школы (ул. Кубанская 4) в 

оборудованных  кабинетах: 

начальная школа – 4 ед.; 

русский язык и литература – 1 ед.; 

математика – 1ед.; 

история – 1ед.; 

химия +  лаборатория биология и география – 1 ед.; 

физика  + лаборатория – 1 ед.; 

иностранный язык – 1 ед.; 

спортивный зал – 1 ед.; 

компьютерный класс – 1 ед.; 

библиотека + книгохранилище – 1 ед.; 

музей – 1 ед.; 

 административные кабинеты – 4 ед.; 

столовая –1 ед.; 

актовый зал – 1 ед.; 

Оценка библиотечно-информационного  обеспечения 

Основные сведения о библиотеке: 

 Площадь библиотеки – 67.2 кв.м. Количество помещений – 1.  Абонемент совмещен с 

читальным залом. Посадочных мест в читальном зале – 12.  



Оборудование: 

Стеллажи -10 

Шкафы книжные – 20 

Столы -8 

Стулья -16 

Каталожный ящик -1 

Техническое оснащение: 

Компьютер -2 

Принтер -1 

Сканер -1 

Электронные носители – 70 

Фонд библиотеки: 

Художественная и отраслевая литература – 15877 экз. 

Учебники – 11301 экз. 

Периодические издания – 22 

Из них: 

для педагогических работников – 5 

для учащихся – 16 

библиотековедческих – 2. 

 

Анализ рисков школы в соответствии с «рисковым профилем» 

1. Низкий уровень оснащения школы. Недостаточная обеспеченность ОО 

современными компьютерами, мультимедиа позволяющими организовывать качественную 

урочную и внеурочную деятельность, дополнительное образование. Из 24 компьютеров в 

2020 году закуплено лишь 8 ед., проекторы обновились только в 1 кабинете. Дефициты 

оснащения учебными материалами, цифрового, лабораторного оборудования кабинета 

физики, химии, биологии, ОБЖ. Низкое качество интернет-соединения. 

2. Дефицит педагогических кадров. В школе отсутствует логопед, психолог не 

специалист по образованию. 

3. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников. В своей работе используют современные педагогические технологии только 

33%.  

4. Высокая доля обучающихся с ОВЗ – 11,5 % от общего числа обучающихся.  



5. Низкая учебная мотивация обучающихся. Учет индивидуальных возможностей в 

учебном процессе 48б. 

6. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. Доля обучающихся с 

низким индексом ESCS 78%. Доля обучающихся, которым рекомендуется дополнительные 

занятия с целью ликвидации отставания от учебной программы 34%.  

 

Цели и задачи развития образовательной организации. 

 

 Риск «Низкий уровень оснащения школы». 

Цель: создать необходимые условия функционирования образовательного учреждения и 

реализации целевой программы развития. Дальнейшее материально- технического 

обеспечения образовательного учреждения современным учебным и информационно- 

техническими средствами.  

Задачи: 

1. Организовать работу по изучению потребности в материально - техническом 

оснащении образовательной среды. 

2. Подключение к решению вопроса Управление Образования и администрацию района.  

3. Повышение эффективности имеющихся ресурсов. 

4. Модернизация материально- технической базы.  

5. Привлечение средств для оснащения школы:  привлечение средств предпринимателей 

района, общественных фондов в качестве спонсорской поддержки развития дополнительного 

образования детей. 

 

Риск «Дефицит педагогических кадров» 

Цель: устранение к 2023 году кадрового дефицита за счет проведения профориентационной 

работы со старшеклассниками, привлечение молодых специалистов и осуществление 

профессиональной переподготовки учителей. 

Задачи: Реализация комплекса мероприятий, направленных на: 

1.  Обеспечение квалифицированными кадрами. 

2. Сохранение и развитие имеющегося кадрового потенциала. 

 

Риск  «Недостаточная предметная и методическая компетентность учителей» 

Цель: создание к 2023 году системы непрерывного профессионального развития и роста 

профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающих повышения 

качества образования в школе, за счет повышения педагогического и профессионального 



мастерства, овладения компетенциями, совершенствованием форм, методов и средств 

обучения, совершенствованием технологий.  

Задачи: 

1. Проведение оценки сформированности предметных и методических 

компетенций учителей. Выявление предметных и методических дефицитов. 

2. Разработка индивидуального образовательного маршрута для оказания 

адресной методической помощи на основе выявленных проблем. 

3. Обеспечить взаимодействие с муниципальными тьюторами. Закрепление 

тьютора за педагогом.   

4. Повышение квалификации, приобретение необходимых навыков в процессе 

работы, посещение уроков опытных коллег, саморазвитие, обмен опытом.  

5. Включить в план методической работы школы организацию взаимопосещения 

уроков, с последующим обсуждением и анализом результатов 

6. Обеспечить отслеживание (мониторинг) индивидуального прогресса развития 

педагогов и их учеников. 

 

Риск «Высокая доля обучающихся с ОВЗ» 

Цель: создание в школе к 2022 году условий для обеспечения психической коррекции 

недостатков в развитии детей с ОВЗ, оказание помощи детям этой категории в освоении 

образовательной программы. 

Задачи:  

1. Создание объективных условий для обучения детей имеющих отклонения в 

здоровье.  

2. Организация эффективного сотрудничества с районной психолого-медико-

педагогической комиссией (ПМПК).  

3. Привлечение к работе подготовленных специалистов для реализации задач 

инклюзивного образования кадров.  

4. Создание в школе команды специалистов сопровождения: координатор (завуч) 

по инклюзии, психолог, логопед, социальный педагог, помощник учителя (тьютор), и др. 

Организация деятельности этих специалистов в составе  консилиума образовательного 

учреждения с соответствующими выделенными задачами.  

5. Привлечение к реализации программы родителей и ежемесячное проведение 

корректирующих мероприятий. 



6. Целенаправленная организация подготовки обучающихся с ОВЗ к ГИА. 

Целенаправленная работа педагога-психолога. Мотивация учителей для подготовки 

обучающихся с ОВЗ к участию в различных конкурсах творческого характера.  

 

Риск «Низкая учебная мотивация обучающихся» 

Цель: повышение доли обучающихся 5-7 классов с высокой мотивацией к обучению на 10% 

к 2023 году средствами внеурочной деятельности. 

Задачи:  

1. Провести диагностику уровня учебной мотивации у обучающихся 5-7 классов, 

выявить ведущие учебные мотивы. 

2. Провести аудит программ курсов внеурочной деятельности; оценить охват 

обучающихся 5-7 классов внеурочной деятельностью по направлениям. 

3. Провести анкетирование обучающихся 5-7 классов и их родителей (законных 

представителей) с целью выявления предпочтений в части курсов внеурочной деятельности. 

4. Скорректировать/разработать программы курсов внеурочной деятельности для 

обучающихся 5-7 классов в соответствии с выявленными предпочтениями. 

 

Риск « Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

Цель: Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2022-2023 

учебного года за счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации 

школьников к учебной деятельности.  

Задачи:  

1. Увеличить долю педагогов ОО, использующих в ежедневной практике преподавания 

технологии тьюторства, методы диагностического и формирующего оценивания.  

2. Реализовать план работы с неуспевающими обучающимися. 

3. Сократить долю/численность обучающихся с трудностями в учебной деятельности (с 

78% до 50%). 

4. Увеличить долю обучающихся, в том числе с рисками учебной неуспешности, 

включенных во внеурочную деятельность и дополнительное образование (на 50%). 

5. Организовать психологическую поддержку и тьюторское сопровождение обучающихся с 

рисками учебной неуспешности (не менее 60% обучающихся с рисками учебной 

неуспешности/от потребности). 

6. Повышение самооценки, через участие в предметных конкурсах, фестивалях. 

Уверенность в своих силах в учебе связать не только с успеваемостью учащихся, но и с 



их дальнейшей профессиональной ориентацией и выбором учебного заведения для 

продолжения обучения. 

7. Эффективнее использовать профориентационные мероприятия, направленные на 

самоопределение школьников.  

8. Создание банка данных детей, находящихся в сложных социальных условиях для 

отслеживания индивидуального развития каждого трудного ребенка; выстраивания 

индивидуального сопровождения обучающегося. 

9. Создание системы профилактических мер: разных форм и методов борьбы с детской 

безнадзорностью, наркоманией, алкоголизмом, преступностью; эффективная работа 

школьного Совета профилактики, психолого- педагогического консилиума; проведение 

Дней здоровья, конкурсов творческих работ (рисунков, плакатов, сочинений); 

организация телефонов доверия для подростков, почты доверия; проведение тренинигов 

уверенного поведения, спортивных праздников «Мой выбор – здоровое будущее» и др. 

10. Создание системы воспитательных мероприятий, направленных на формирование у 

детей и подростков мировоззренческих представлений об общечеловеческих ценностях. 

11. Реализация комплекса спортивных мероприятий: массовое вовлечение подростков и 

молодежи в активные занятия физической культурой и спортом; создание сети 

общедоступных молодежных спортивных клубов; организация в школе спортивных 

секций, кружков, туристических походов. 

 

 

Меры и мероприятия по достижению целей развития. 

 

 Риск «Низкий уровень оснащения школы». 

1. Принять участие в мероприятиях национального проекта «Образование». 

2. Изменения в Программу развития ОО (перспективное дооборудование предметных 

кабинетов). 

3. Внести изменения в план финансово- хозяйственной деятельности, в ООП ООО 

(материально-техническое  обеспечение). 

Пример: 

1. Приобрести компьютеры, мультимедийное оборудование, оргтехнику в предметные 

кабинеты до августа 2022 года. 

2. Обеспечить качественный доступ к высокоскоростному Интернету во всех учебных 

классах до августа 2021 года.  



3. Обновить лабораторное оборудование для специализированных кабинетов: физики, 

биологии. 

4. Произвести косметический ремонт спортивного зала, рекреаций, кабинетов до августа 

2021 года.  

 

Риск  «Дефицит педагогических кадров» 

1. Участите в реализации программы «Земский учитель». 

2. Создание комфортных условий проживания и работы для привлекаемых 

специалистов. 

3. Направление  выпускников школы в педагогические ВУЗы и колледжи. 

4. Организация сетевого взаимодействия. 

 

Риск  «Недостаточная предметная и методическая компетентность учителей» 

1. Изменение положения о деятельности школьных методических объединений 

педагогов для совершенствования содержания и форм методической работы. 

2. Активизация деятельности ШМО: изучение новых педагогических технологий и 

тенденций в современном школьном образовании. 

3. Диагностика профессиональных дефицитов педагогов и разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов с целью преодоления профессиональных дефицитов. 

4. Направление педагогов для прохождения дополнительной образовательной 

программы в строгом соответствии с выявленными профессиональными дефицитами. 

5. Мониторинг результативности прохождения педагогами дополнительных 

образовательных программ. 

6. Сопровождение педагогов  при реализации ИОМ. 

7. Организация наставничества (использование эффективных практик совместной 

работы учителей). 

8. Активизация участия в профессиональных конкурсах, вебинарах и конференциях 

различного уровня 

 

Риск «Высокая доля обучающихся с ОВЗ» 

1. Создание специальных образовательных условий, с учетом образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ.   

2. Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями в условиях инклюзивного образования.  

3. Повышение квалификации педагога-психолога, социального педагога. 



4. Организовать в школе:  

-обучение педагогов основным приемам индивидуализации образовательного 

процесса в работе с обучающимися с ОВЗ;  

-индивидуальную психолого-педагогическую помощь детям с ОВЗ. 

5. Привлечение к работе подготовленных специалистов (педагоги-психологи, логопед, 

социальный педагог) для реализации задач инклюзивного образования кадров.  

 

Риск «Низкая учебная мотивация обучающихся» 

1. Индивидуализация образовательного процесса, приведение его в соответствие с 

возможностями и особенностями обучающихся, с их интересами, с ориентацией на зону 

ближайшего развития.  

2. Организация консультативной помощи педагогам в данном направлении. 

3. Активное внедрение в практику преподавания проектной, исследовательской, 

творческой деятельности 

4. Усиление профориентационной работы как меры повышения мотивации обучающихся 

(«Билет в будущее», «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».) 

5. Использование программы «Ожидания учителей и учебные достижения учащихся. 

 

Риск « Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

1. Выявление обучающихся с трудностями в учебной деятельности. Создание банка 

данных выпускников, нуждающихся в поддержке при обучении.  

2. Формирование адресных образовательных программ по работе с обучающимися с 

трудностями в обучении. 

3. Организация  дополнительных занятий во внеурочное время  для ликвидации 

индивидуальных пробелов в предметной подготовке обучающихся.  

4. Организация психологического сопровождения обучающихся с трудностями в 

обучении. 

5. Знакомство педагогов с методами диагностического и формирующего оценивания для 

выявления учебных проблем 

6. Участие в семинарах и вебинарах ГБОУ ИРО Краснодарского края, ФИОКО и др. 

7. Использование Методических рекомендации ФИОКО по преподаванию учебных 

предметов в образовательных организациях с высокой долей обучающихся с рисками 

учебной неуспешности (10 -11 класс для подготовки к ЕГЭ). 



8. Включение в программы внеурочной деятельности мероприятий различных форм и 

методов, позволяющих каждому ребенку почувствовать себя успешным (шахматные 

турниры, творческие конкурсы, спортивные соревнования и т.п.). 

 

Ответственные за достижение результатов 

Ответственный за общую реализацию Концепции – директор МБОУ-СОШ №10 х. 

Греки им. А.М. Сороки Мурат Е.И. 

 

 Цель Ответственные лица  

Риск «Низкий уровень оснащения школы». 

Цель: создать необходимые условия функционирования 

образовательного учреждения и реализации целевой программы 

развития. Дальнейшее материально - технического обеспечения 

образовательного учреждения современным учебным и информационно 

- техническими средствами.  

Завхоз Греков Д.А. 

Риск «Дефицит педагогических кадров» 

Цель: устранение к 2023 году кадрового дефицита за счет проведения 

профориентационной работы со старшеклассниками, привлечение 

молодых специалистов и осуществление профессиональной 

переподготовки учителей. 

Зам по УВР  

Борсук О.Т. 

Руководители Ш МО 

Мельник Н.В., Новожилова 

Т.Н., Свищёва Л.Н. 

Риск  «Недостаточная предметная и методическая компетентность 

учителей» 

Цель: создание к 2023 году системы непрерывного профессионального 

развития и роста профессиональной компетентности педагогических 

кадров, обеспечивающих повышения качества образования в школе, за 

счет повышения педагогического и профессионального мастерства, 

овладения компетенциями, совершенствованием форм, методов и 

средств обучения, совершенствованием технологий.  

Зам по УВР  

Борсук О.Т. 

Руководители Ш МО 

Мельник Н.В., Новожилова 

Т.Н., Свищёва Л.Н. 



Риск «Высокая доля обучающихся с ОВЗ» 

Цель: создание в школе к 2022 году условий для обеспечения 

психической коррекции недостатков в развитии детей с ОВЗ, оказание 

помощи детям этой категории в освоении образовательной программы 

Зам по УВР Борсук О.Т. 

Педагог- психолог Яйлоян 

О.А. 

Социальный педагог Билык 

Л.В. 

Риск «Низкая учебная мотивация обучающихся» 

Цель: повышение доли обучающихся 5-7 классов с высокой 

мотивацией к обучению на 10% к 2023 году средствами внеурочной 

деятельности. 

 

Зам по ВР Свищёва Л.Н. 

Социальный педагог  

Билык Л.В. 

Педагог - психолог: Яйлоян 

О.А. 

Классные руководители 

Риск « Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности» 

Цель: Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности 

к концу 2022-2023 учебного года за счет создания условий для 

эффективного обучения и повышения мотивации школьников к 

учебной деятельности.  

Зам по УВР  

Борсук О.Т. 

Руководители Ш МО 

Мельник Н.В., Новожилова 

Т.Н., Свищёва Л.Н. 

   


