
 



ВВЕДЕНИЕ 

 

1. Нормативная база, на основании которой осуществляется деятельность 

школы. 

 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Национальный проект «Образование» 2019-2024 гг., паспорт проекта 

утверждѐн президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

03.09.2018 № 10; 

 Концепция развития дополнительного образования в Российской 

Федерации (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р); 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. 

№996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об 

утверждении государственной программы РФ «Развитие образования» 

(2018-2025гг.); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 08.09.2015 № 613н «Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24.07.2015 г. № 514н «Об утверждении 

профессионального стандарта "педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)»; 

 Приказ Минобрнауки России от 11.06.2014 № 657 (ред. от 13.02.2017) 

«Об утверждении методики расчета показателей мониторинга системы 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2014 N 

33570); 



 Приказ Минобрнауки России от 15.12.2016 № 1598 «Об утверждении 

Комплекса мер, направленных на систематическое обновление 

содержания общего образования на основе результатов 

мониторинговых исследований и с учетом современных достижений 

науки и технологий, изменений запросов учащихся и общества, 

ориентированности на применение знаний, умений и навыков в 

реальных жизненных условиях»; 

 Приказ Минобрнауки России от 20.10.2017 № 1025 (ред. от 

11.12.2017) «О проведении мониторинга качества образования»; 

  Приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 № 955 «Об утверждении 

показателей мониторинга системы образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 12.10.2017 № 48516); 

 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 обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) здоровья, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1599; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013 г. № 24480; 

 Гигиенические требования к условиям обучения школьников в 

современных образовательных учреждениях различного вида (СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200-03);  

 Методические рекомендации по организации сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций, 

промышленных предприятий и бизнес-структур в сфере научно-



технического творчества, в том числе робототехники, Минобрнауки 

РФ, 2016 г. ; 

 

2. Учитывая анализ актуального состояния и тенденций развития системы 

образования в школе, приоритетным направлением развития является повышение 

качества общего образования, включая достижение эффективных результатов, 

путѐм реализации комплекса мер, разработанных в среднесрочной программе 

развития школы с учѐтом результатов диагностики.  

Комплекс мер предусматривает  качественное повышение уровня ресурсного 

обеспечения через модернизацию оснащения образовательного процесса и 

создание современных условий,  высококвалифицированное и достаточное 

кадровое обеспечение, а также  повышение уровня школьного благополучия и 

снижение количества обучающихся с рисками учебной неуспешности.  

Указанное приоритетное направление, а также определенные в 

среднесрочной программе развития нашей школы цели и задачи полностью 

соответствуют муниципальным, региональным и федеральным целям, а их 

достижение позволит нам  перейти в устойчивый эффективный режим работы. 

 

3. Миссия нашей школы заключается в создании образовательной среды, 

способной удовлетворить потребность субъектов образовательных отношений в 

доступном качественном образовании, соответствующем современным 

требованиям и способствующем развитию потенциала субъектов образовательного 

процесса. 

 

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ,  

ОПИСАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ РИСКОВ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

1. Описание школьной системы образования. 

 

1.1 Кадровый состав. 

 

В школе работают 60 педагогов, из них: 

 

- 16 – с высшей квалификационной категорией; 

- 17 – с первой квалификационной категорией; 

- 27 – соответствуют занимаемой должности.  

 



 
 

 

С   2005 года, начала действия первого национального проекта 

«Образование», 12 учителей школы стали победителями конкурса «Лучшие 

учителя России», 4 человека – победителями конкурса «Лучшие учителя Амурской 

области». 

Средний педагогический стаж работы – 25 лет. Средний возраст сотрудников 

– 45 лет. 

 

Распределение педагогов по стажу 

 

 
 

  

Педагоги  своевременно повышают свою квалификацию проходя курсовую 

подготовку по различным каналам.  

В то же время, анализ работы школьных методических объединений по 

вопросу подготовки педагогов к новой модели аттестации свидетельствует об 

отсутствии системности в работе по этому направлению. Результаты анализа 

данных по применению педагогами информационных и дистанционных 

технологий в образовательной деятельности  - урочной, внеурочной, 

дополнительном образовании – показали, что интенсивность их применения 
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выпала на период перехода в дистанционный режим при распространении 

коронавирусной инфекции. Около 17% педагогов считают, что им не хватает 

компетенций для подготовки к дистанционным занятиям, 35% педагогов отметили, 

что ранее не практиковали такую форму обучения и у них не было опыта для ее 

реализации. 

 

1.2 Образовательные результаты 

 

Итоги успеваемости за последние три года: 

 

 

 
 

Мониторинг учебных достижений учащихся  

в 2019/2020 учебном году 

 
 

Количество 

учащихся  
На «5» 

На «4» и 

«5» 

Не 

успевают 
% успев. 

% 

качества 

НОО 
462 

(из них 119 

– 1 классы) 

37 181 1 99,7 64 

ООО 547 29 173 
2 
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Успеваемость 
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СОО 84 3 43 0 100 54,8 

Итого  
1093 (из 

них 119 – 1 

классы) 

69 397 3 99,6 45,9 

 

 

 

Общая численность выпускников 2019–2020 учебного года 

 9-е классы 11-е классы 

Общее количество выпускников 99 35 

Количество обучающихся на семейном образовании 0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 3 0 

Количество обучающихся, получивших «зачет» за 

итоговое собеседование/ сочинение 
96 35 

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 0 0 

Количество обучающихся, получивших аттестат 96 35 

Количество обучающихся, проходивших процедуру 

ГИА 
0 35 

 

В 2020 учебном  году 96 учащихся 9-х классов сдавали итоговое 

собеседование по русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой 

аттестации. По итогам испытания все получили «зачет» за итоговое собеседование. 

Четверо учащихся 9-х классов получили аттестат особого образца с 

отличием, 26 учащихся закончили на «4» и «5», один с одной «3». 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.06.2020 №842 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета в 2020 году» государственная итоговая 

аттестация по образовательным программам основного общего образования 

проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой признаются 

результатами государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования и являются основанием для выдачи 

аттестатов об основном общем образовании. 

В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех 

учеников на основании постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. ЕГЭ 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565068725/


сдавали только выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные 

заведения. Школа выдавала аттестаты о среднем образовании по результатам 

промежуточной аттестации, которую провели на основании рекомендаций 

Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства образования  

Амурской области с учетом текущей ситуации: годовые оценки за 11-й класс 

выставили по итогам трех триместров.  

Анализ данных показывает: число учеников 11-х классов, которые получили 

аттестат особого образца, в сравнении с итогами прошлого года остается стабилен 

(в 2019 г. было также 3 человека). В полтора раза уменьшилось число учеников 

содной тройкой. 

Количество участников ЕГЭ по предметам по выбору 

Государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ проходили 100% 

одиннадцатиклассников. Профильную математику сдавали 19 человек (54,3% от 

общего числа выпускников), физику – 11 человек (31,4%), обществознание – 28 

человек (80%), информатику – 5 человек (14,3%), историю – 12 человек (34,3%), 

биологию – 1 человек – (2,9%), литературу - 1 человек (2,9%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ЗА ТРИ ГОДА 

 

 

 

 

Русский язык 
Математика 

(базовая) 

Математика 

(профильная) 

Физика 

 

Обществознание 

 
Английский язык 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Число 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

46 51 35 29 27  28 24 19 18 15 11 34 27 28 3 2 0 

% от общего 

числа 

выпускников 

100 100 100 60 53  60,9 47 54,3 39,1 29 31,4 73,9 53 80 6,5 4 0 

Минимальный 

балл, полученный 

выпускниками 

54 48 39 3 3  18 27 23 39 20 36 17 37 20 50 54  

Максимальный 

балл, полученный 

выпускниками 

98 100 96 5 5  82 82 74 74 63 64 69 87 64 83 59  

Средний балл по 

школе 
69,6 70,5 63,6 4,2 4,3  43,2 59,5 48,5 50,3 42,5 47,2 50,1 57,4 44,9 58,6 56,5  

Число 

выпускников, не 

преодолевших 

минимальный 

порог  

0 0 0 0 0  1 0 2 0 1 0 7 2 8 0 0  



 

 

 

 

 

 

 Химия Литература История Биология Информатика  

      

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Число выпускников, 

сдававших экзамен 
2 9 0 2 3 1 15 15 

12 
3 13 

1 
3 6 

5 

% от общего числа 

выпускников 
4,3 17,7 0 4,3 6 2,9 32,6 29 

34,3 
6,5 25,5 

2,9 
6,5 11,8 

14,3 

Минимальный балл, 

полученный 

выпускниками 

23 23  42 43 69 48 32 
32 

18 25 
50 

34 50 
27 

Максимальный балл, 

полученный 

выпускниками 

42 51  54 59 69 81 72 
79 

47 61 
50 

56 91 
66 

Средний балл по 

школе 
54,5 42,2  48,5 48,6 69 53,6 52,7 

51,3 
50,6 43,1 

50 
55,3 72 

55,6 



Предметная величина  среднего балла  

и рейтинг учебных предметов по среднему баллу ЕГЭ в 2020 г. 

 

Наивысший средний балл – 69 баллов – получен по литературе, 63,3 – по 

русскому языку, 55,6 – по информатике, 51,3 – по истории, 50 баллов – по 

биологии, 48,5 – по математике профильного уровня, 47.2 – по физике, 44,9 – 

по обществознанию. 

 

 

Динамика величины среднего балла ЕГЭ 2019 – 2020 гг 
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Анализ результатов ЕГЭ в 11-м классе по предметам позволяет сделать 

вывод, что в этомучебном году вырос средний тестовый балл по физике(на 

10%),  биологии (на 14%) и литературе(на 42%). 

Выводы: 

1. Обучающиеся показали 100%-ю успеваемость по результатам ЕГЭ 

по русскому языку, физике, истории, химии, биологии, литературе. Не 

преодолели минимальный порог: по математике – 2 человека, по 

обществознанию – 8 человек, по информатике – 2 человека. 

2. Хорошие и высокие результаты (средний балл выше 50) набрали по 

результатам ЕГЭ по русскому языку, истории, биологии, литературе. 

Три выпускника награждены медалью «За особые успехи в учении» (9% 

от общего числа выпускников). 

 

Востребованность выпускников среднего общего образования 

 

 Всего Поступили в 

учреждения 

высшего 

профессионального 

образования 

Поступили 

в 

учреждения 

СПО 

Трудоустроились Пошли 

на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2020 35 21 (60%) 14 0 0 

2019 51 40 (78%) 10 0 1 

2018 46 40 (87%) 6 0 0 
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Количество выпускников 11-х классов, поступивших в вузы в 2020 году, 

уменьшилось по сравнению с 2018 и 2019 годами на 27% и 18 % 

соответственно. 

1.3 Контингент обучающихся 

Количество классов – комплектов - 48  

Количество обучающихся:  1175 человек: 

 Девочек - 548 ч.  
 Мальчиков - 627 ч.    
 Из многодетных  семей –  222 ч. 
 Под опекой  – 58 ч. 

 семьи с родителями-инвалидами – 12 семей 

 семьи неблагополучные – 8 семей  

 дети- инвалиды – 29 ч.   

 малообеспеченные  - 306 ч. 

 приѐмные семьи - 13 

 

Дети и подростки «группы риска»:  

 из семей, находящихся в социально опасном положении – нет 

 опекаемых – нет                                                                                           

 безнадзорных или беспризорных - нет; 

 занимающихся бродяжничеством – 3ч. 

 детей-сирот- нет   

 употребляющих     наркотические     вещества,     психотропные     или      

одурманивающие вещества – 3 ч.;         

 состоящие    на   учете    в    отделе    профилактики    правонарушений  

 несовершеннолетних – 11 ч.  

 состоящие на внутришкольном учете – 26 ч.  

 состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних – 11 ч.   

 

1.4 Материально-техническое оснащение 

Проектная мощность здания школы (700 уч.) не соответствует реальной 

наполняемости (1107уч.), обучение ведется в две смены Наполняемость классов 

28-30 уч., 30 учебных кабинетов, 41 классов – комплектов, необходимо 

строительство новой школы или расширение существующего здания. Здание 

школы введено в эксплуатацию в 1977 г., в настоящее время требует 



капитального ремонта. В марте 2021 г. муниципальной администрацией решен 

вопрос о частичной замене оконных блоков на новые стеклопакеты. 12 апреля 

2021 г. начинается  замена. Из оборудования образовательной направленности в 

школе в основном имеется все необходимое: в среднем на один компьютер 

приходится 3 ученика в основном и среднем образовании и 6 учеников - в 

начальном. Имеются 18 интерактивных досок, 4 интерактивных панели. С 2021 

года в школе действует в рамках нацпроекта «Образование» Центр образования 

цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста», в котором активно 

используются  для дополнительного образования два 3D-принтера, 15 наборов 

по робототехнике, квадракоптеры, очки, шлем и ноутбук виртуальной 

реальности и многое другое. Имеется план по дальнейшей модернизации и 

расширению оснащения школы.  

Необходимы ревизия и ремонт внутренней локальной сети. Не решен 

вопрос с Интернет-связью филиала школы в пос. Зельвино. 

 

2. Описание рисков деятельности школы, которые планируется 

устранять в процессе осуществления преобразований в рамках 

проекта 

 

Проведенные анализ деятельности школы и комплексная диагностика 

позволили нам выявить  факторы риска, которые негативно влияют на 

образовательные результаты. К ним относятся:  

 Низкий уровень оснащения школы; 

 Дефицит кадров; 

 Пониженный уровень школьного благополучия; 

 Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

Рассматривая первых два риска, можно определить, что они относятся к 

ресурсным проблемам.  

2.1 Низкий уровень оснащения школы определился нами в основном 

как инфраструктурный. Действительно, построенное в 1977 году  здание школы 

требует капитального ремонта: замены кровли, оконных блоков, внутреннего 

ремонта. Кроме того, проектная мощность школы (700 человек) не 

соответствует реальной наполняемости (1107 учащихся). Школа работает в две 

смены. Занятия 6-8 классов вынесены во вторую смену. Поэтому возможности 

внеурочной работы и дополнительного образования детей ограничены. Это 

отрицательно влияет на качество обучения и приводит к неравенству в 



образовательных возможностях в сравнении с другими школами, не имеющими 

ресурсного дефицита.  

2.2 Дефицит кадров заключается в отсутствии  учителей-предметников. 

И результаты анализа показывают, что этот дефицит будет в ближайшие годы 

достаточно острым из-за «старения» коллектива (средний возраст – 45 лет). И 

это может стать критическим вызовом для нашей школы. 

Понимая, что ресурсные проблемы школой самостоятельно не решить, 

необходимо привлечение региональных и муниципальных возможностей. 

2.3 Пониженный уровень школьного благополучия является 

проблемой обеспечения благоприятного «школьного уклада». И здесь 

композиция школьного контингента оказывает негативное влияние на 

школьные результаты. В основном это относится к филиалу школы, 

расположенному в депрессивном районе города, где большая часть 

обучающихся с низким социальным статусом. 

Кроме того, школьное благополучие также связано с уровнем 

профессионального сотрудничества  педагогического коллектива, который 

зависит от индивидуального профессионализма учителей, навыков 

педагогического взаимодействия, эффективного использования имеющихся 

ресурсов и готовности принимать на себя ответственность за определенные 

решения, например о пересмотре школьной образовательной программы. 

2.4 Четвертым риском, определенным нами, является высокая доля 

обучающихся с рисками учебной неуспешности.  Причиной его наличия 

определена недостаточная эффективность управления в школе. Этот риск 

развился из-за недостаточной системной работы с неуспевающими 

обучающимися и недостаточной психологической поддержки, которую может 

оказать им школа. Эта помощь должна стать индивидуальной, адресной. 

Низкие результаты – это индикатор, который должен запустить процессы 

индивидуальной поддержки школьника по выявленным дефицитам. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Учитывая результаты анализа «рискового профиля» и выделенные нами 

проблемы, а также миссию школы, мы определили для себя цель:  



Создание до 2022 года ресурсных условий для эффективного 

функционирования образовательной среды и системы повышения 

качества образования. 

 

Эта цель конкретизируется в среднесрочной программе развития согласно 

выбранных направлений рисков деятельности школы: 

Цель 1. Совершенствование инфраструктуры школы, способной 

обеспечить качественный образовательный процесс и развитие 

информационно-образовательной среды школы, максимально 

содействующей социализации обучающихся, развитию возможностей 

системы образования, интеграции всех субъектов образования в единое 

информационное пространство. 

Задачи: 

1. Модернизация системы информатизации школы; 

2. Модернизация материально-технической базы; 

3. Инфраструктурные изменения. 

Цель 2. Устранение к 2022 году кадрового дефицита в образовательной 

организации. 

 Задачи: 

1. Совершенствование профориентационной  работы со 

старшеклассниками; 

2. Заключение договоров о целевом обучении с выпускниками школы; 

3. Привлечение студентов старших курсов и молодых специалистов; 

4. Осуществление профпереподготовки учителей; 

5. Сетевое  взаимодействие с другими школами с целью привлечения их 

учителей для внешнего совместительства. 

 

Цель 3. Повысить до 2022 года уровень школьного благополучия. 

Задачи: 

1. Совершенствование работы психологической службы школы; 

2.  Расширение кадрового состава психологической службы; 

3. Повышение эффективности школьной службы медиации; 

4. Исключения школьного буллинга и конфликтов; 

5. Исключение несправедливого отношения учителей к обучающимся. 

 



Цель 4. Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к 

концу 2021/2022 учебного года за счет создания условий для эффективного 

обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности. 

 

Задачи: 

1. Формирование функциональной грамотности учащихся и ключевых 

компетенций; 

2. Внедрение формирующего оценивания; 

3. Формирование адресных образовательных программ по работе с 

обучающимися с трудностями в обучении; 

4. Внедрение технологии тьюторства как инструмента поддержки 

обучающихся с трудностями в обучении; 

5. Психологическая поддержка обучающихся с трудностями в обучении; 

Усовершенствование внутришкольной системы оценки качества 

образования через создание единой системы диагностики и контроля 

качества образования, качества преподавания, соответствия условий 

организации образовательного процесса нормативным требованиям и 

социальным ожиданиям. 

 

МЕРЫ И МЕРОПРИЯТИЯ  

ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ 

 

Повышение уровня технического оснащения: 

 

 Привлечение органов местного самоуправления для решения 

вопроса о ремонте  и расширении  здания школы; 

 Приобретение  необходимого оборудования, эффективное 

применение его в образовательном процессе; 

 Ревизия и ремонт внутренней локальной сети; 

 Решение вопроса с Интернет-связью филиала школы в пос. 

Зельвино; 

 

Устранение дефицита кадров: 

 

 Ежегодный и перспективный мониторинг кадровых потребностей 

школы; 

 Использование возможностей федеральной программы «Земский 

учитель; 



 Привлечение к работе в школе студентов старших курсов БГПУ; 

 Профпереподготовка учителей школы по дефицитным для школы 

направлениям; 

 Сетевое взаимодействие с близлежащими школами с целью 

привлечения их учителей для внешнего совместительства; 

 Укрепление сотрудничества с педагогическим колледжем и БГПУ; 

 Работа с выпускниками школы по направлению их на целевое 

обучение в педагогические учебные заведения; 

 Профориентационная работа с учащимися и их родителями на 

профессию педагога; 

 

Качество преподавания: 

 Создание системы постоянного профессионального развития учителей, 

освоение ими новых педагогических технологий, способствующих 

повышению качества преподавания и стимулированию учебно-

познавательной деятельности у детей со слабой мотивацией; 

 Повышение квалификации педагогов с последующим повышением 

квалификационной   категории; 

 Создание банка новых технологий и методик, направленных на 

повышение мотивации обучения, саморазвития, социальной активности 

учащихся, способы стимулирования учебно-познавательной деятельности 

учащихся; 

 Разработка и реализация программ по внеурочной деятельности, 

программы развития индивидуальных способностей    школьников, 

повышения мотивации обучающихся, социальной адаптации; 

 Использование технологии тьюторства как инструмента поддержки 

обучающихся с трудностями в обучении; 

 Психологическая поддержка обучающихся с трудностями в обучении; 

 

Эффективность управления: 

 

 Совершенствование модели государственно-общественного управления 

школой в целях повышения общественного участия в образовательной 

деятельности, повышения открытости и привлекательности школы; 

 Усовершенствование внутришкольной системы объективной оценки 

качества образования через создание единой системы диагностики и 

контроля качества образования, качества преподавания, соответствия 



условий организации образовательного процесса нормативным 

требованиям и социальным ожиданиям. Внедрение в работу учителей 

технологии формирующего оценивания, функциональной грамотности; 

 Активное внедрение системы наставничества и добровольничества для 

методической поддержки и консультирования; 

 Развитие сетевого взаимодействия; 

 Создание благоприятного психологического климата в школе; 

 Формирование модели организации профессионального развития 

учителей, работающих с учащимися из групп риска учебной 

неуспешности; 

 Формирование адресных образовательных программ по работе с 

обучающимися с трудностями в обучении; 

 

 

ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

1. Ответственным за реализацию Концепции является директор школы. 

2. Ответственными за реализацию мероприятий по устранению риска 

«Оснащение школы» являются заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе и заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

3. Ответственными за реализацию мероприятий по устранению риска 

«Дефицит кадров» являются директор школы, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе и руководители методических 

объединений. 

 

4. Ответственными за реализацию мероприятий по устранению риска 

«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

являются заместители директора по учебно-воспитательной работе, 

заместитель директора по воспитательной работе, педагог-психолог, 

руководители методических объединений. 

5. Ответственными за реализацию мероприятий по устранению риска 

«Пониженный уровень школьного благополучия » являются 

заместители директора по учебно-воспитательной работе, педагог-

психолог, руководители методических объединений. 

 

 

 


