
 



Введение 

Концепция развития МБОУ «Русско-Янгутская СОШ»  на 2021-2024 годы является стратегическим документом преобразований 

образовательной организации, открытым для всех субъектов образовательных отношений, определяющим основные направления для 

создания условий, направленных на обеспечение качественного образования. 

Концепция разработана в соответствии со следующими документами: 

Конвенция ООН «О правах ребенка» от 20 11 1989 года №44/25 (принята Генеральной Ассамблеей); 

Конституция РФ, 

Федеральный закон от 29 12.2012г №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 21 12.2012 (ред. от 

2^1.03.2021)), 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» до 2025 года (постановление Правительства РФ от 26 

декабря 2017 г. № 1642); 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г N 

996-р г.) 

Устав МБОУ «Русско-Янгутская СОШ». 

Цель концепции: создание современной образовательной инфраструктуры для обеспечения качества школьного образования и 

формирования личной успешности и социальной активности каждого участника образовательной деятельности. 

Миссия - создание условий для социальной и образовательной успешности участников образовательной деятельности 

Реализация миссии предполагает развитие содержания образования, образовательной среды школы и качества управления с учетом 

современного состояния школы и предполагаемыми изменениями 

Основная идея Концепции заключается в развитии образовательной деятельности школы для обеспечения доступного качественного 

образования и воспитания, достойного позиционирования на рынке образовательных услуг, сохраняя при этом лучшие традиции 

отечественного образования и воспитания 

Концепция является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. Меры и мероприятия по достижению целей 

развития определены на 2021 год. Корректировка Концепции осуществляется ежегодно в соответствии с решениями Управляющего совета 

по результатам ежегодного отчета об итогах реализации каждого этапа Концепции. 

 

Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков развития МБОУ «Русско-Янгутская СОШ». 

 

 Объект мониторинга — работники образовательной организации 

Критерий 
Показатель Индикатор 

Учебный год 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Кадровое 

обеспечение 

Средний возраст 

педагогов 
Количество лет 

45 45 42,7 



образовательной 

деятельности 

Доля педагогов, 

образование которых 
соответствует 
профилю 

преподаваемых 
предметов/ 

направлению 
деятельности 

% 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

Доля педагогов, 

имеющих высшее 

образование по 

профилю 

преподаваемого 
предмета 

% 

60 59 59 

Повышение 

профессионального 

уровня педагогами 

школы и 

прохождение 

аттестации 

Прохождение курсов 
повышения 
квалификации 

% 
100 100 100 

Прохождение 
аттестации 

Количество 22 22 22 

Доля педагогов, 

имеющих высшую 

квалификационную 

категорию 

% 

0,4 0,4 0,4 

Доля педагогов, 

имеющих первую 

квалификационную 

категорию 

% 

45 45 54 

Результативность 

деятельности 

педагога 

Количество 

учителей, 

подготовивших 

победителей и 

призёров 

Международных 

Количество 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 



Всероссийских 

Региональных 

Муниципальных 

олимпиад и других 

конкурсных 

мероприятий(очных) 

0 

0 

6 

0 

0 

5 

0 

0 

6 

Количество 

учителей, 
принявших участие в 

конференциях, 
выставках, 
публикациях, 

семинарах: 
Международного 

уровня 
Всероссийского 
уровня 

Регионального 

уровня 
Муниципального 
уровня 

Количество 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

1 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

1 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

1 

 

1 

 

6 

Персональные 

достижения 

педагогов 

Доля педагогов, 
Имеющих звания, 
учёную степень 

 

Количество 

   

отраслевые награды 0 0 0 

Доля педагогов, 
принявших участие в 

профессиональных 

конкурсах 

Заочных 

Очных 

Количество 

 

0 

 

 

0 

 

0 

Образовательные 

технологии, 

Доля учителей, 

использующих 

% 100 100 100 



используемые 

учителями 

современные 

педагогические 
технологии, в т ч 

ИКТ 

Учебный год Выводы 

2018/2019 

Уровень квалификации педагогов имеет положительную динамику, увеличился средний возраст педагогов 
У 100% педагогических работников уровень образования  соответствует виду профессиональной деятельности 
Наблюдается положительная динамика в диссеминации профессионального опыта работы посредством публикаций 
(при участии методической службы) 

2019/2020 

Уровень квалификации педагогов имеет положительную динамику; увеличился средний возраст педагогов, не 
происходит закрепление молодых специалистов в профессии 
У 100% педагогических работников уровень образования  соответствует виду профессиональной деятельности, 
педагоги  проходят переподготовку 

Наблюдается положительная динамика в диссеминации профессионального опыта работы посредством участия в 

конкурсах профессионального мастерства, посредством публикаций - динамика отрицательная 

2020/2021 

Наметилась отрицательная динамика уровня квалификации педагогов; значение среднего возраста педагогов имеет 

небольшие колебания, т о основной состав коллектива не достиг предпенсионного возраста 

У 100% педагогических работников уровень образования  соответствует виду профессиональной деятельности 

Участие в конкурсах профессионального мастерства для педагогов школы незначимо, в диссеминации опыта 
посредством публикаций - динамики нет; возросла доля участников вебинаров, т е. педагоги заинтересованы в 
профессиональном развитии 

 

Объект мониторинга - обучающиеся образовательной организации 

Критерий Показатель Индикатор 
Учебный год 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Контингент 

обучающихся 

Общая численность 

обучающихся, в том 

числе по уровням 
образования 

 

 

 

 

Количество 

   

Всего обучающихся 
(на 01.06) 

236 236 227 

В т.ч обучающихся    



по уровням 

образования 

НОО 103 103 105 

ООО 103 103 95 

соо 11 11 7 

В тч обучающихся по 

АООП 

19 19 20 

НОО 2 2 4 

ООО 17 17 16 

Наполняемость 
классов (на 31.05) 

Количество 
236 236 228 

Обучающиеся из 
семей «ТЖС» 

Количество 
  5 

Количество 

обучающихся, 

состоящих на 

различных видах 

учёта Количество 

7 5 5 

ВШУ 7 5 5 

кдн 7 5 5 

ПДН ______________  - - - 

    

Количество уроков, 

пропущенных 

обучающимися по 
неуважительным 

причинам 

Количество 

пропущенных уроков 

на 1 обучающегося 0,036 0,14 0,07 

Состояние здоровья 

остающихся 
Обучающиеся с ОВЗ Количество 17 17 20 

Дети - инвалиды Количество 5 5 6 

Доля обучающихся, 

занимающихся в 
% 

25 18 33 



спортивных секциях 

на базе ОО 25 18 33 

на базе спортивной 

школы/ объединения 
0 0 0 

Количество уроков, 
пропущенных 

обучающимися по 
болезни 

Количество 

пропущенных уроков 

на 1 обучающихся 

38,9 28,9 28 

Количество случаев 

травматизма в школе 
Количество 0 

0 0 

Обученность 

обучающихся 

Текущая 
успеваемость 
обучающихся (ОУ, 
КУ) 
- по школе 

%  

 

 

 

76,5 

 

 

 

 

75,8 

 

 

 

 

73,5 

- по классам %    

2а % 80,7 81,8 85,3 

2б % 96 100 82,5 

2в %  100 85,3 

3а % 86,3 84,3 77,7 

3б % 76,4 72,8 96 

3в % 73,2 84,7 84,8 

4а % 77,3 79,3 76 

4б %  79 78,4 

4в % 75,3 68,2 76,8 

5 % 74,7 81,5 76,5 

6 % 64,1 74,7 75,8 

7 % 64,1 73,6 67,4 

8 % 77,3 63,5 68 

9 % 60,1 77,5 63,8 

10 % 75,7 59,3 81,3 

11 % 90,7 92,2 66,3 



Учебные достижения 

обучающихся 

Доля обучающихся, 

награждённых 

Похвальными 

листами 

% 12/2,89 9/2,13 14/3,29 

Наличие 

выпускников, 

награждённых 

медалями «За особые 

успехи в учении» 

Количество 0 0 0 

Доля выпускников, 

продолживших 

обучение на уровне 

СПО 

% 

 
 
 
52,3 

 
 
 
42 

 
 
 
46,1 

ВПО 
 

47,6 51,5 50 

Внеучебные 

достижения 

обучающихся 

Участие в 

олимпиадах, 

конференциях, 

конкурсах (очных) 

Международных 

Количество, 
результативность* 

 
 

  

Всероссийских    
Региональных 

 
  

Муниципальных 
15 
П-0, 

Пр -15 

10 
П-1, 

Пр-6 

16 
П-1, 

Пр-15 

Внеурочная 

занятость 

обучающихся 

Доля обучающихся, 
охваченных 

внеурочной 

занятостью 

% 100 100 

 
 
 
100 

Количество 
объединений 

дополнительного 

образования 

обучающихся, 

Количество 18 18 

 
18 



созданных на базе 

ОУ 

* П- победители 

Пр - призёры 

У - участники 

Учебный год Выводы 

2018/2019 В образовательной организации создана социокультурная среда, благоприятная для развития способных и 
талантливых обучающихся, 

наблюдается положительная динамика результативности участия обучающихся в конкурсных мероприятиях 
регионального и выше уровней. 
 

2019/2020 В образовательной организации создана социокультурная среда, благоприятная для развития способных и 
талантливых обучающихся; 
наблюдается положительная динамика результативности участия обучающихся в конкурсных мероприятиях 
регионального и выше уровней. 

Произошло снижение детей, состоящих на разных видах учета из семей ТЖС 
2020/2021 В образовательной организации создана социокультурная среда, благоприятная для развития способных и 

талантливых обучающихся; 

наблюдается положительная динамика результативности участия обучающихся в конкурсных мероприятиях 

регионального и выше уровней, снизилось количество участников и победителей муниципального уровня в 

различных мероприятих, так как было введено ограничение массовых мероприятий в связи с пандемиеей. 

Произошло снижение детей, состоящих на разных видах учета из семей ТЖС. 

 

Объект мониторинга - образовательная деятельность 

Критерий 

 

Показатель 

 

Индикатор 

 

Учебный год 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Соблюдение условий 

организации 

образовательной 

деятельности 

Соблюдение 

утверждённых 

годового учебного 

графика и 

расписания занятий 

Да/ нет Да Да Да 

Удовлетворённость % 90,1 обследование не 90,6 



участников 

образовательных 

отношений 

качеством 

организации 

образовател ьной 

деятельности в ОО 

проводилось 

обучающиеся 
 

95,2 обследование не 
проводилось 92,3 

родители (законных 

представителей) 

 
94,3 обследование не 

проводилось 93,1 

Реализация 

общеобразовательных 

программ 

Полнота реализации 

учебного плана и 

учебных программ 

(теоретическая и 

практическая часть) 

(выполнение) 

теоретическая часть 

% 

 

 

100
* 

 

 

100
* 

 

 

100
* 

практическая часть % 100
* 100

* 100
* 

*в том числе за счёт коррекции КТП 

Учебный год Выводы 

2018/2019 Образовательные программы по всем предметам учебных планов выполнены в полном объеме (часовое отставание - 
3,5%, фактическое 
отставание - 0 часов) за счёт коррекции календарно - тематических планов рабочих программ 
В основном участники образовательных отношений удовлетворены качеством организации образовательной 
деятельности 

2019/2020 Образовательные программы по всем предметам учебных планов выполнены в полном объёме (часовое отставание - 
3,25%, фактическое 
В основном участники образовательных отношений удовлетворены качеством организации образовательной 
деятельности 

2020-2021 Образовательные программы по всем предметам учебных планов выполнены в полном объёме за счёт укрупнения 
дидактических единиц содержания рабочих программ 

Исследование удовлетворенности качеством организации образовательной деятельности не осуществлялось в связи 
с пандемией. 



 

Объект мониторинга - материально - техническое обеспечение, условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды 

Критерий 

 

Показатель 

 

Индикатор 

 

Учебный год 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Материально - 

техническое 

обеспечение 

Обеспечение температурного режима в 
ОУ в соответствии с СанПиНом 

Да/нет Да Да Да 

Наличие работающих систем 

водоснабжения, обеспечивающих 

необходимый санитарный и питьевой 

режим в соответствии с СанПиНом 

Да/ 
нет 

Да Да Да 

Наличие работающих систем 

канализации в соответствии с 

СанПиНом 

Да/ 
нет 

Да Да Да 

Наличие пищеблока, оборудованного в 

соответствии с СанПиНом 

Да/ 
нет 

Да Да Да 

Наличие действующей кнопки 

экстренного вызова 

Да/ 
нет 

Да Да Да 

Наличие спортивного зала, 
пригодных для занятий ФК 

Да/ 
нет 

Да Да Да 

Наличие оборудованных аварийных 
выходов, необходимого количества 
средств пожаротушения, подъездных 
путей к зданиям, отвечающим всем 
требованиям пожарной безопасности 

Да/ 
нет 

Да Да Да 

Наличие действующей пожарной 

сигнализации и автоматической системы 

оповещения людей при пожаре 

Да/ 
нет 

Да Да Да 

Наличие компьютерных классов 
Да/ 
нет Да Да Да 

Наличие скоростного выхода в Интернет Да/ 
нет 

Да Да Да 



Доля рабочих мест педагогов, 

оснащённых компьютерами 
% 100 100 100 

Доля обучающихся на один 

компьютер, предназначенный для 

использования в учебной 

деятельности 

% 9 8,2 5,3 

Наличие локальной сети Да/нет Да Да да 

Учебно - 

методическое 

обеспечение 

кабинетов 

Оснащенность образовательного 

процесса учебным оборудованием, 

необходимым для выполнения 

практических видов занятий, работ в 

соответствии с рабочими 

программами учебных предметов 

федерального компонента учебного 

плана ОУ: 

Да/нет 

   

физика  да да да 

химия  да да да 

биология  да да да 

технология  да да да 

физкультура  да да да 

информатика  да да да 

Учебный год Выводы 
2018/2019 Учебно- методическое сопровождение для освоения образовательных программ всех уровней обеспечено в полном 

объеме, необходимо увеличить количество компьютеров, используемых в учебно-воспитательном процессе, для 

снижения доли обучающихся, приходящихся на 1 компьютер 

Жизнеобеспечивающие системы, условия санитарно- технического состояния здания образовательной организации 
находятся в нормативном состоянии 

 
2019/2020 

Учебно- методическое сопровождение для освоения образовательных программ всех уровней обеспечено в полном 

объеме, увеличилось количество компьютеров, используемых в учебно-воспитательном процессе, снизилась доля 

обучающихся, приходящихся на 1 компьютер на 0,8 % 

Жизнеобеспечивающие системы, условия санитарно-технического состояния здания образовательной организации 
находятся в нормативном состоянии 

2020-2021 Учебно- методическое сопровождение для освоения образовательных программ всех уровней обеспечено в полном 



объеме, увеличилось количество компьютеров, используемых в учебно-воспитательном процессе, снизилась доля 

обучающихся, приходящихся на 1 компьютер на 2,9 % Жизнеобеспечивающие системы, условия санитарно-

технического состояния здания образовательной организации находятся в нормативном состоянии 

 

 

Описание ключевых рисков развития МБОУ «Русско-Янгутская СОШ» 

1. Низкий уровень оснащения школы 

2. Дефицит педагогических кадров 

3. Высокая доля обучающихся с ОВЗ 

4. Низкая учебная мотивация обучающихся 

5. Пониженный уровень школьного благополучия 

6.  Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 

 

Цели и задачи развития МБОУ «Русско-Янгутская СОШ»: 

Целью Концепции является создание современной образовательной инфраструктуры для обеспечения качества школьного 

образования и формирования личной успешности и социальной активности каждого участника образовательной деятельности. 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач 

-создать развивающую среду, отвечающую познавательным потребностям обучающихся, 

-усовершенствовать процесс информатизации и вапеологизации образования в школе, 

-сформировать систему психолого-педагогического сопровождения деятельности обучающихся, их профессионального 

самоопределения, 

-обеспечить образовательную организацию педагогическими кадрами; 

-развить профессиональную компетентность педагогического коллектива школы с учетом новых тенденций в образовании, 

способность к творческой деятельности в новых социально-экономических условиях; 

-усилить взаимодействие школы с родителями (законными представителями) обучающихся; 

-усилить внутришкольный контроль; 

-апробировать и внедрить диагностический инструментарий, позволяющий выявлять и отслеживать качественные и количественные 

изменения, происходящие в процессе работы с детьми 

Меры и мероприятия по достижению целей развития: 

Направление 
В соответствии 

Цель Задача Мероприятие Сроки 
реализации 

Показатели 
реализации 

Ответственные Участники 



с риском 
Низкий 
уровень 
оснащения 
школы 

Повысить 
уровень 
оснащения 
школы 

Создать 
развивающую 
среду, 
отвечающею 
познавательным 
потребностям 
обучающихся 

Анализ 
оснащенности 
учебных 
кабинетов, 
выявление 
потребности в 
техническом 
оборудовании, 
учебно-
методических 
пособиях, 
справочной 
литературе 

Май. 2021 Количество 
требуемого к 
поставке 
оборудование, 
шт 

Директор Педагоги 
ОО. 
Заведующи
й по 
хоз.части 

Материально- 
техническое 
обеспечение 
учебных 
кабинетов, 
мастерской, 
спортивного 
зала на основе 
выявленной 
потребности 

Декабрь, 
2021 

Доля 
поступившего 
оборудования в 
количестве 
требуемого к 
поставке, %. 

Директор Заведующи
й по 
хоз.части 

Дефицит 
педагогических 
кадров 

Обеспечить 
реализацию 
основных 
образовател
ьных 
программ 

Обеспечить 
ОО 
педагогическими 
кадрами 

Выстраивание 
социального 
партнерства с 
администрацией 
Осинского 
муниципального 
района и 
администрацией 
муниципального 
образования 
«Русские 
Янгуты» 
(обеспеченье 

Сентябрь. 
2021 

Доля закрытых 
вакансий. % 

Директор Директор 



жильем 
педагогических 
работников). 
Организация 
сетевой формы 
реализации 
образовательны
х программ 

Сентябрь, 
декабрь, 
2021 

Мониторинг 
выполнения 
ООП 

Заместитель 
директора по УВР 

Педагоги. 
зам. 
директора 
по 
УВР 

Высокая доля 
обучающихся с 
ОВЗ 

Повысить 
качество 
обучения 
обучающих
ся с ОВЗ 

Апробировать и 
внедрить 
диагностический 
инструментарий, 
позволяющий 
выявлять и 
отслеживать 
качественные 
и количественные 
изменения. 
происходя щи е в 
процессе работы с 
детьми 

Посещение 
занятий с 
целью 
выявления 
отношений 
детей ОВЗ с 
педагогами и и 
одноклассникам
и 

Сентябрь- 
декабрь, 
2021 

Количество 
посещённых 
•занятий, шт. 

Педагог- 
организатор по 
работе с детьми 
ОВЗ 

Педагог-
психолог, 
социальный 
педагог, 
педагоги 
ОО 

Изучение 
микроклимата в 
классах с 
детьми с ОВЗ 

Июнь, 
ноябрь, 
2021 

Доля 
удовлетворённы
х 
микроклиматом 
в классе, шт 

Заместитель 
директора по ВР 

Классный 
руководите
ль, 
педагог 
психолог,за
м. 
директора 
по ВР 

Изучение 
интересов и 
способностей 
детей с ОВЗ с 
целью их 
вовлеченности во 
внеурочную 
деятельность 

Сентябрь, 
2021 

Мониторинг 
внеурочной 
занятости 

Заместитель 
директора по ВР 

Классный 
руководите
ль, зам 
директора 
по ВР 

Контроль за за 
реализацией 
ИПР. 

Июнь, 
декабрь, 
2021 

Справка Педагог по работе 
с детьми ОВЗ 

Зам. 
директора 
по ВР, 
педагог 



Рекомендации 
ТПМПК 

по работе с 
детьми ОВЗ 

Развить 

профессион

альную 

компетентн

ос 

ть 

педагогиче

ского 

коллектива 

школы с 

учетом 

требований 

по 

организаци

и работы

 с 

детьми 

ОВЗ 
 
 

Подготовка и 

проведение 

тематического 

педсовета 

«Эффективные 

технологии в 

обучении детей 

ОВЗ. 

Социализация 

детей с ОВЗ» 

Октябрь. 2021 Протокол 
педсовета 

Педагог по 
работе с детьми 
ОВЗ 

Директор, зам. 
директора поУВР. 
Педагог по 
работе с детьми 
ОВЗ 

Октябрь. 
2021 

Организация 

дифференцированн

ого подхода при 

работе с 

обучающимися 

ОВЗ на уроках. 

 

В течение 
года 

Повышени
е качества 
обучения. 
Общая 
успеваемос
ть -100% 

Учителя- 
предметники, 
классные 
руководители 

Зам. директора по 
УВР. педагоги, 
классные 
руководители 

В течение 
года 

Разработка 

методических 

рекомендаций для 

педагогического 

коллектива по 

индивидуализации

 и 

дифференциации 

обучения при 

организации 

работы с детьми 

ОВЗ 

Октябрь. 2021 Методичес
кие 
рекомендац
ии 

Педагог по 
работе с детьми 
ОВЗ 

Зам. директора по 
УВР. 
Педагог по 
работе с детьми 
ОВЗ 

Октябрь. 
2021 

Усилить 
взаимодействие 
школы с 

Проведение 
просветительско
- 

В течение 
года 

Повышение 
качества 
просветительско

Педагог по работе 
с детьми ОВЗ 

Классный 
руководите
ль, зам. 



родителями 
(законными 
представителями) 
обучающихся. 
учреждениям и 
дополнительного 
образования. 
общественными 
организациями и 
партнерами 
образовательной 
сети 

разъяснительно
й работы с 
родителями об 
особенностях 
организации 
образовательно
й деятельности 
детей с ОВЗ 

й 
работы 

директора 
по ВР, 
педагог 
по работе с 
детьми ОВЗ 

  Актуализация 
информации об 
инклюзивном 
образовании на 
сайте 
образовательно
й организации 

В течение 
года 

Наполнение 
раздела сайта по 
инклюзивному 
образованию 

Педагог по работе 
с детьми ОВЗ 

Ответствен
ный за 
ведение 
сайта, 
Педагог по 
работе с 
детьми ОВЗ 

Низкая 
учебная 
мотивация 
обучающихся 

Обеспечить 
успешное 
усвоение 
базового 
уровня 
образовани
я 
обучающим
ися, 
имеющими 
низкую 
учебную 
мотивацию 

Апробировать и 
внедрить 
диагностический 
инструментарий, 
позволяющий 
выявлять и 
отслеживать 
качественные 
и количественные 
изменения, 
происходящие в 
процессе работы с 
детьми 

Диагностика 
причин 
затруднений 
обучающихся в 
образователь 
ной 
деятельности 

Сентябрь. 
2021 

Выявление 
затруднений, 
требующих 
доработки 

Учителя- 
предметники, 
педагог- 
психолог 

Классный 
руководите
ль. 
педагоги. 
педагог 
психолог. зам. 
директора 
по УВР 

Исследование 
семейного 
аспекта 
снижения 
учебной 
мотивации 

Сентябрь. 
2021 

Выявленные 
причины 

Педагог- 
психолог 

Классный 
руководите
ль. 
педагоги, 
педагог 
психолог, зам 
директора 
по УВР 

Развить 
профессиональную 
компетентность 
педагогического 
коллектива 
школы  с 

Круглый стол по 
решению 
выявленных 
проблемных 
аспектов 

Октябрь. 2021 Методические 
рекомендации 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Педагоги, 
педагог - 
психолог, 
зам. 
директора 
по УВР 



учетом новых 
тенденций в 
образовании 

Проведение 
методических 
семинаров по 
проблемам 
выявления 
причин низкой 
мотивации и 
путей 
преодоления 
трудностей 

Ноябрь. 2021 Повышение 
методическог
о 
уровня 
педагогов 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Классный 
руководите
ль, 
педагоги, 
педагог 
- психолог, 
зам 
директора 
по УВР 

Работа по 
повышению 
педагогического 
мастерства 
(Взаимопосеще
ние. мастер-
классы и т.д.) 

В течение 
года 

Повышение 
методическог
о 
уровня 
педагогов 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Директор, 
педагоги, 
педагог 
- психолог, 
зам 
директора 
по УВР 

Курсы 
повышения 
квалификации для 
педагогов 

В течение 
года 

Доля
 педа
гогов, 
прошедших 
обучение, % 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Зам.директо
ра по УВР, 
педагоги 

Коррекция и 
усиление 
направлений 
ВШК по низкой 
учебной 
мотивации 
обучающихся 

В течение 
года 

Повышение 
качества 
обучения и 
общей 
успеваемости, 
% 

Администрац
ия 

ОО 

Зам.директо
ра по УВР. 
педагоги 

  Сформировать 
систему психолого- 
педагогического 
сопровождения 
учебной 
деятельности 
обучающихся, их 
профессионального 

Организация 
индивидуальны
х и 
групповых 
занятий по 
выявленным 
рискам 

В течение 
года 

Повышение 
качества 
обучения и 
общей 
успеваемости. 
% 

Учителя- 
предметники, 
педагог- 
психолог 

Классный 
руководите
ль, 
педагоги. 
педагог 
психолог. 
Зам 
директора 



самоопределения по УВР 
Тренинг по 
повышению 
учебной 
мотивации 

Октябрь, 2021 Повышение 
качества 
обучения и 
общей 
успеваемости, 
% 

Педагог- 
психолог 

Классный 
руководите
ль, 
педагог- 
психолог 

Использование 
педагогами 
цифровых 
образовательны
х ресурсов, 
учебных 
образовательны
х платформ 

В течение 
года 

Мониторинг 
использовани
я 
образовательн
ых платформ 

Учителя- 
предметники 

Зам. 
директора 
по УВР. 
педагоги 

Увеличение 
Профориентаци
онной работы 

В течение 
года 

Мониторинг 
участия в 
проектах 

Заместитель 
директора по 
ВР 

Зам 
директора 
поУВР, 
классные 
руководите
ли 

Пониженный 
уровень 
школьного 
благополучия 

Повышение 
уровня 
психологич
еского 
комфорта 
участников 
образовател
ьных 
отношений 

Апробировать и 
внедрить 
диагностический 
инструментарий, 
позволяющий 
выявлять и 
отслеживать 
качественные 
и 
количественные 
изменения. 
происходя щи е в 
процессе работы с 
детьми 

Диагностика 
психологическо
го комфорта 
среди 
обучающихся 7-10 
классов и 
педагогов 

Апрель. 2021 
 

Педагог- 
психолог 

Классный 
руководите
ль. 
педагог 
психолог, зам. 
директора 
поУВР 

Внедрение 
механизма 
регулярного 
мониторинга 
удовлетворенно
стью школьной 
жизнью 

Апрель, 2021 Доля 
удовлетворён
ных 
школьной 
жизнью 

Заместитель 
директора по 
ВР 

Классный 
руководите
ль. 
педагоги, 
педагог 
психолог, 
зам 
директора 
поУВР 



Активизация 
работы 
школьной 
службы 
медиации 

В течение 
года 

Выполнение 
плана 

Заместитель 
директора по 
ВР 

Соц 
педагог, 
педагог 
психолог, 
зам 
директора 
по ВР 

Создать 
развивающую 
среду, 
отвечающую 
познавательным 
потребностям 
обучающихся 
и воспитанников 

Создание 
мобильных зон 
по интересам 

В течение 
года 

Фотоотчёт Заместитель 
директора по 
ВР 

Педагог- 
организатор
, зам 
директора 
по ВР 

Высокая доля 
обучающихся 
рисками 
учебной 
неуспешности 

Обеспечить 
успешное 
усвоение 
базового 
уровня 
образовани
я 
обучающим 
ися с 
рисками 
учебной 
неуспешно
сти 

Апробировать и 
внедрить 
диагностический 
инструментарий. 
позволяющий 
выявлять и 
отслеживать 
качественные 
и 
количественные 
изменения, 
происходящие в 
процессе работы с 
детьми 

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
детей с рисками 
школьной 
неуспешности 

В течение 
года 

Выполнен
ие плана 
работы 
педагога - 
психолога 
Уменьшение 
количества 
обучающихся 
с рисками 

Педагог- 
психолог, 
учитель- 
предметник 

Классный 
руководите
ль, 
педагоги, 
педагог 
- психолог 

Организаци
я 
индивидуальны
х и групповых 
занятий по 
выявленным 
рискам 

В течение 
года 

Повышен
ие качества 
обучения и 
общей 
успеваемости, 
% 

Учителя- 
предметники, 
педагог- 
психолог 

Классный 
руководите
ль, 
педагоги, 
педагог- 
психолог. зам 
директора 
по У ВР 

Развивать 
взаимодействие 
школы с 
родителями 
(законными 

Консультац
ии родителей, 
имеющих детей 
с рисками 
учебной 

В течение 
года 

Выполнен
ие плана 
работы 
педагога - 
психолога, 

Педагог- 
психолог и 
классный 
руководитель 

Классный 
руководите
ль, 
педагоги, 
педагог 



представителя 
ми) 
обучающихся 

неуспешности классного 
руководителя 

- психолог 

 

Лица, ответственные за достижение результатов 

Ответственным лицом за реализацию Концепции является директор. Управление реализацией Концепции директор осуществляет 

через своих заместителей по различным направлениям работы 

Директор руководит разработкой и реализацией Концепции, обеспечивает контроль, ресурсы, оценивает достижения и качество 

работы по реализации Концепции. 

Заместители директора осуществляют анализ состояния и оценку процессов развития школы; оценивают стратегически важные 

предложения по развитию, анализируют состояние и результативность работы; организуют деятельность по реализации Концепции 

руководят инновационной и экспериментальной работой, организуют деятельность творческих групп по обновлению и совершенствованию 

содержания образования и воспитания, изучению и внедрению современных педагогических технологий. 

Заместитель директора по ВР организует деятельность классных руководителей по реализации Концепции. 

Социально - психологическая служба (педагог - психолог, учитель - логопед, социальный педагог) анализирует социально-

психологический климат в образовательной организации и создаёт условия, которые способствуют формированию развития и саморазвития 

личности. Консультирует педагогов и родителей по проблемам детей с трудностями в обучении Осуществляет сопровождение детей с 

особыми образовательными потребностями (ОВЗ, одаренные и др), проводит занятия, направленные на развитие коммуникативных навыков, 

эмоционально-волевой и личностной сферы. 

 


