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Введение
1 1аименовании организации:Муниципальноебюджетное образовательноеучреждение

«Средняяшкола№ 10»
Нормативная база осуществления образовательной деятельности:
' Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012

г. №273—ФЗ;
' Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «0 национальных

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 г»;
° Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г.№ 1642

«Об утверждении государствешюй программы Российскоой Федерации «Развитие
образования»;

Миссияшколы: достижение приоритетного качества образования путем создания
оптимальной образовательной среды, максимально удовлетворяющей запросы личности,
обеспечивающей индивидуальное развитие учащихся, их личностный рост.

Приоритетная цель 00: создание условий, способствующих удовлетворению
потребностей всех субъектов образовательного процесса во всестороннем качественном
образовании.

Концепция развития школы на 2022 … 2024г. разработана в соответствии с
результатами анализа рискового профиля, самодиагностики 00 и опреде)тяетценноетпо—
смысловые, целевые, содержатсттьпыс и резудтьтативпые приоритеты развития, задает
основные направления эф(1)ективной реализации.

Результатом работы школы по реализации Концепции развития является повьнпение
эффективности работы школы, результатом реализации инициативных проектов — высокий
уровень у}ювттетворешюсти общества качеством образования.

1.АПЁ\ЛИЗ '|`СКУ1ЦСГО СОСТОЯНИЯ, (П[ИСЯПИС КЛ]()ЧСВЬ1Х РИСКОВ

1.1.Апализ кадрового (педагогически'о и упраштепчсского) состава образовательной
организации на 01.02.20221‘. (укомштектованпос'гь, сильные и слабые стороны,
потребность).

На 01.02.2022 в МБОУ «Средняя школа№10» 43 педагога. Из них:
. 1ірепО)[авательский состав … 37 педагогов
. Социальный педагог ( 1,5 ст.) № 2

. Педагог-психолог (3 ст.) ___ 2, вакансия 1 ст.

. Учитель—логопед (2 ст.) —1

. Заместитель директора по ВР ( без преподавания предмета) — 1

В школе работаю шесть не)тагог‘ов—совместителейиздругих образовательных учреждений по
следующим предметам: ОБЖ, химия, технология (для мальчиков), география 5—6 класс,
информатика 10—11 класс, история 6 класс. Но нужно отметить, что с 01 ‚09.2022г. из декрета
выходят педагоги по информатике и истории.
Высшее образование имеют38 педагогов, среднее специальное образование — 5.

Распределение работников, осущестштяющихпедагогические функции, по стажу педагогической
работы.

До 3 лет От 3 до 5 лет
__

О_тбйдо 10 лет Свыше 10 лет
4

…
1

…
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( общий стаж более 3—
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_ __ __ …, ___… _
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Первую квалификационную категорию имеют 10 педагогов, высшую квалификационную
категорию имеют так же 10 педагогов, остальные педагоги аттестованы на соответствие
занимаемой должности.
В школе ведётся систематическая работа по повышению квалификации педагогических кадров,
развитию кадрового потенциала посредством текущего и ежегодного анализа кадровой ситуации
и планирования повышения квалификации педагогических работников.
Разработаны перспективтнлй план повышения квалификации педагогических работников на 5 лет
перспсктшшый план прохождения процедуры аттестации педагогических работников на 5 лет.
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Проблемы на основе рискового профиля:
1. Недостаточно высок уровень использования педагогами школы цифровых

образовательных ресурсов.
2. Проблема формального отношения педагогов к своему самообразованию‚Большей частью

методическая грамотность педагогов повышается за счет общсшкольных методических
семинаров, педагогических советов.

З. Присутствие деструктитшых педагогических практик.

1.2. Контингент учащихся. Образова'гельпыерезультаты.
На 1.02.20221‘. в 00 обучается 367 учащихся, 21 класс:
. ПОО 7— 210 учащихся, 9 классов
0 ООО — 219 учащихся, 10 классов
. СОО .… 38 учащихся, 2 класс

По адаптироваштымпрограммам, согласно заключению ПМ1[К, обучаются 29 учащихся:
. ПОО 20 учащихся по программам 5.1,5.2,7.1,7.2,8.3 '1`ПР,ЗПР
. ООО _ 9 учащихся, 'ГПР.

8 учащихся имеют статус «инвалИд», Ш [П, сахарный диабет, нарушение функций опорно—
двигательной системы, эпилепсия, врожденная патология почек, расстройство аутистическото
спектра:

. ПОО—З учащихся
0 ООО- 4 учащихся
. СОО 1 учащийся

Образовательпые результаты.
По итогам 2020—2021 учебного года отмечены“елед'укпцис образователыняс результаты:
Уровеньобразования ПОО

_ “ _

ООО СОО
_Ё’/о_‹>_б_у_ч_9чі.!9911;1_4__ ___… _ ‚28 ‚___…_____ ……

91 100
% качества______ _ ____ ___57_ 27 27

19 учащихся были переведены в следующую учебную параллель условно с академическими
задот'тженпоетями по предметам. В результате промежуточной аттестации осенью 2021г.
перссдали —- 8 учащихся, оставлены на повторное обучение— 4 учащихся, выбыли в другие ОУ- 7
учащихся.

Результаты ()ГЭ, ЕГЭ
11 класс

ГИА выпускников 11—х классов предусматривает форму ЕГЭ и (или) ГВЭ (для участников
с 083, детей-инвалидов, инвалидов). В 2021 году в связи с угрозой распространения новой
короновируспой инфекции (С()\/П)-19) на территории РФ были разработаны правовые акты об
особенностях проведения ЕГЭ в 2021 году и были разработаны инструкции по подготовке и
проведению ЕГЭ в ППЭ в условиях обеспечения санитарно—они;ксмиологического благополучия в
Камчатском крае и пре)[отвращения новой короновируспой инфекции (СОУПЭ—Ю) в 2021 году
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УСТНО
Классные
рУКОВОДИ'ГСЛИ

_

1. Бохан В.В.?
1

1- Карасёва И.Л. 1.ГаеановаГ.Г.

Таблица 2. Количество предметов, выбранных учащимися Для ЕГЭ.

Количество
`

8270155727615"… 2019 2020 2020 — 2021
предметов учебный год учебный год учебный год
6 предметов 2 уч.(9%) 0 О

5 предметов 0 3 (14%) 2 (10,5%)
__…„3359911949123..…___

_

„…_7__‚хгі-‚_<_3_3_%) Х_у‘д-(33%)_„_
_

1 (5,3%)
3 предмета 10 уч.(48%) 10 уч.(48%) 13 (68,4%)
2,111?91_‚1М93ё___„ ___‚__‚___2_уі-_(‘2°_/‹з)_ „1 учд14‚аё%> 2 (105%)

1 предмет О 0 1 (5,3%)

Таблица 2 показывает, что если на протяжении трёх последних лет большая часть
выпускников выбирает оптимальное количество экзаменов _ три. В 2021 году выпускники
выбрали в основном два предмета по выбору (68,4%).

Таблица 3. Сравнение результатов 151`Э

Учебный Предмет Учитель Успсва— Средни
год емость й балл

по
школе

2017— 2018 „Ву_с<3<_чЁг_1_3№… ___‚_>_<З4_2*_<_Т_Чі_1$НМ-
_ _

100% 58
учебный Математика — Бобкова Е.Р. 100% 15

год базовая (успеваем
ость) 4, 3
87%

__ ___ …А………___ _______
(качество)

Математика — Бобкова 15.1). 78% 31
профильная (успеваем

ость)
А
_277615-"2515‘57 Еуээтічйічьчі „„ Каразётёаіі-„Ц _ __

…_.____1_0_9% 57:5
учебный Математика — Бобкова Е.Р. 100% 47

год профильная (успеваем
ость)

2019— 2020 Русский язык Карасёва И.Л. 100% 62,2
учебный (успеваем

год ___“… „__ __ “__ ___ __ ___ __ ость)
”Математика — Бобкова 15.1). 90% 47,5
профильная (успеваем

ость)

2020— 2021 Русский язык Войт 11.1`. 100" 0 64,7
учебный (успеваем
…“… …… _

ОСТ“)



Математика — Бобкова 15.1’. 91,7% 41,4
про‹1)ильная (успеваем

ость)

Русский язык. На протяжении всех лет стабильная 100% успеваемость. Средний балл по предмету
составил 64,7 балла (в прошлом году 62,2 баллов, что на 2,5 балла вьппе показателя предыдущего
учебного года).
Математика профильного уровня. Средний балл составил 41,4 балла (в прошлом году 47,5 баллов,
что на 3,3 балла ниже аналогичного показателя проншого учебного года).
Показатель успеваемости составил — 91,7%.
Из 19 выпускников 2021 года выбрали сдавать 1510 по математике профильного уровня 12
человек. Справились с установленным минимумом правильно выполненных заданий (27 баллов)
— 11 человек (не справился Сыромятников Г.).

Самый высокий максимальный балл учащиеся показали на ЕГЭ _ 2021:
— по русскому языку 92 баллов, Карасёв И. (ниже 2020 года 96 баллов Зарубина Е. и 2017 года 94
балла, Борисенко Игорь).
— по общество:…аттшо 86 баллов, Семёнов А. (патом же уровне, что и в 2020 году, Зарубина Е.);
— по английскому языку 68 баллов, Семёнов А. (ниже 2020 года 79 баллов, Орловская О. и ниже
2019 года 80 баллов);
— по профильной математике 68 баллов, Карасёв И. (ниже 2020 года 72 балла, Свешников В.;
— по информатике и ИК'1` 60 баллов, Кислепко А. (ниже 2020 года 61 балл, Свешников В. и 2018
года 62 балла);
— по истории — 75 баллов, Семёнов А. (выше 2020 года 61 баллов, Соненко М. и 2018 года 72
балла);
— по литературе 87 баллов, Збаранкая В. (вьппе 2020 года 56 баллов, СоненкоМ. и 2019 года 47
баллов).
Число выпускников, показавших результаты вьннс 80 баллов. Выпускники: 2021 год _Карасев

И. (92 балла— русский язык), Машукова 11. (84 балла русский язык), Семенов А. (86 баллов —

обществознание), 1`удова О, (88 баллов — русский язык), Збаранкая В. (87 баллов — литература);
2020 год 1 человек (Зарубина Е.); 2019 год — нет результатов, в 2018 год __ 3 человека).
110 восьми предметам): русский язык — на 2,5 баллов (с 62,2 до 64,7); обществознание —— на 4,5
балла (с 50,2 до 54,7); информатика и ИКТ —- на 14 баллов (с 36 до 60); литература — на 9 баллов (0
_56 до 65); физика А на 3 балла (с 38 до 41); история -— на 3,1 балла (с 43,4 до 46,5).
Падение среднего балла произошло по четырём предметам (в прошлом году по двум предметам):
математика про‹1)ильного уровня на 6,1 баллов (с 47,5 до 41 ,4) химия на 41,7 балла (с 50,7 до 9)
биология на 19,8 балла (с 59,3 до 39,5); английский язык __ на 4,5 балла (с 72,5 до 68).

Доля ылпускпиков, получивших неу)[оштстворительпый результат на ЕГЭ.
На ЕГЭ 2021 года доля таких выпускников составила 21% (4 выпускника). 2020 год — 23,8% (5
выпускников); 2019 год — 57% (12 выпускников); 2018 год — 40% (6 выпускников).

9 класс
Государственная итоговая аттестация для выпускников основной школы предусматривает

в 2020—2021 учебном году форму 01`Ё) (основной 1осудцарственный экзамен) и форму ГВЭ
(государстве…тый выпускной экзамен) для участников с 0133, детей—инвалидов и инвалидов. Для
получения аттестата об основном обшем образовании обучающиеся сдавали в 2021 году два
обязательных предмета: русский язык и математику. Участники ОВЗ имели право сдавать
только один из обязательных предметов по выбору (русский язык или математику), пройдя
предварительно ПМПК.

Из 58 ( 1-1 выпускник на семейном обучении) выпусктщковосновной школы были

допущены к госу]тарственпой итоговой аттестации 56 учащихся (+1 выпускник на семейном
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обучении). По итогам учебного года, по решению педагогического совета (Приказ№ $2
0т18.05.2021 г.) не были допущены к ГИА 2 учащихся: 9 «Б» класс ГНаяхметова Милена
(неаттестания по 10 учебным предметам, классный руководитель Павлова О.Л.) и 9 «В» класс
Козорсз Александр (нсаттестапия по 12 учебным предметам, классный руководитель Пегурова
С.А.).

Из 56 учащихся, допущенных к государственной итоговой аттестации, все 56 учеников (+1
выпускник на семейном обучении) проходили ГИА в (])ормате ОГЭ.

В таблице 1 проанализированы результаты ГИА в формате ОГЭ и ГВЭ за 2 года.

1 [ред (меты

Русский язык
Успеваемость
Качество
Учитель

Математика
Успеваемость
Качество
Учитель

2018 —— 2019
учебный год

__…5 ?. ха,-ва ‚(1433$ ‚_ _ „_

2020 — 2021
учебный год

56 уч—ея (из 58)
9 «А» 9 «Б» 9 «А» 9 «Б» 9 «В »

кол—во (%) кол-во кол—во (%) кол—во (%) кол—во (%)

19 18 18(-1-1) 18 19
19 (100%) 18 18 (100%) '18(100%) 19 (100%)
10 (53%) (100%) 13 (72,2%) 10 (55,5%) 8 (42, 1%)
Войт И.Г. 12 Хижняк Е.М. Войт П.Г. Хижняк

(6700) Е.М.
Войт

__
Н.Г.

И'1`О1 `О : ИТОГО:
Участников — Участников — 56 (+1) человека
37 человек

Успеваемость —

37 (100%)
Качество … 22 (60%)

19 18
18 (95%) 18
10 (53%) (100%)

Бвиленко С.И. 1 1

(61%)
1івилен
ко С.1_1,_

_

ИТОГО:
Участников —

37 человек
Успеваемость _

36 (97%)
Качество ›— 22 (60%)

Обществознани
е
Успеваемость
Качество
Учитель

5 7
5 (1000 о) 7
1 (25%) (100%)

Чекалина И.В. 4
(5700)
Чекали
‚мид-_' “Итало";

18
18 (100%)
3 (15,8%)

Бобкова 15.1).

Успеваемость — 56 (100%)
Качество ›— 31 (55,4%)

Бобкова
Б.Р.

18 19
17 (94,4%) 16 (84,2%)
3 (16, 7%) 1 (5,3%)

Бобкова Е.Р.

ИТОГО:
Участников 7— 56 человек
Успеваемость 51 (91,1%)

Качество _ 7 (12,5%)

1 1183135118ва И.М. 111елкунова Шелкунова
И.М. И.М.

`” итого
8



Участников 12 человек Участников — 21 человек

9

Успеваемость —— Успеваемость — 16 (71%)
12 (100%) Качество — 5 (5%)

_ Качество: 5 (42%) ___… „___щБиология 4 4 Бохан В.В. Бохан В.В. Бохан В.В.
Успеваемость 4 (100%) 4
Качество 4 (10000) (100%)
Учитель Бохан В.В. 3

(75%)
Бохан

____ ___
13.13.

ИТОГО: ИТОГО:
Участников — 8 человек Участников _ 9 человек
Успеваемость — 8 (100%) Успеваемость ' 9 (100%)Кач_ест1_а_(_)_:_7_(88%)

_ _ ___ _›
Качество _ 1 (11%

Физика 1 3 0 0 Солдатова
Успеваемость 1 (100%) 3 М.Ф.
Качество 0 (0%) (100%)
Учитель Солдатова 0 (0%)

М .Ф. Солдат
ова
М.Ф.

ИТОГО ИТОГО:
Участников __ 4 человека Участников -—- 1 человек
Успеваемость —— 4 (100%)

Качество › ‚ 0% Успеваемость — 1 (100%)
_ _ __ Качество * 1 (100%)

Ин‹])орматика 11 8 Фёдоров Д.С. Фёдоров Фёдоров
и ИКТ 11 (100%) 11 Д.С. Д.С.
Успеваемость 6 (54%) (100%)
Качество Матфурова Л.М. 2
Учитель (25%)

Матфу
рова

ИТОГО: ИТОГО:
Участников 19 человек Участников — 8 человек
Успеваемость __ 19 (100%) Успеваемость — 6 (75%)

___ _ __ _________ *_п __
Качество д— 8 (42%)

> _ _ _ _ „__
__________Качество _ 0% __

География 12 3 1 `онтарсва 15.10. Гонтарсва Гонтарева
Успеваемость 12 (100%) 3 19.10. 13.10.
Качество 6 (50%) (1000 о)

Учитель Гонтарева 15.10. 2
(67%)
Гоптар
ева

_ _______
15.10.

_ _ ____
ИТОГО: ИТОГО:

Участников › - 15 человек Участников _ 10 человек
Успеваемость Успеваемость _ 10 (100%)

15 (100%) Качество — 8 (80%)
__… ‚___ ___…_‚_Кгхгт99'тгё9.:_8_(_бі%>„ - __



Проблемы на основе рискового профиля:

История О
…

1
7

0
_

О О

Успеваемость 1

Качество (100%)
Учитель 1

(100%)
Чекали

… ……_ _, 3341442 _
И ТОГО

Участников ' 1 человек
Успеваемость —— 1 (1000 о)

___. __
193994в05 ‚1…(_10_0_°/_‹›>_

_ _ _ ……Химия 3 2 Астахова
Успеваемость 3 (100%) 2 М.А.
Качество 2 (67° о) (100%)
Учитель Клклнина Т.И. 2

(100%)
Клютни
…% Т.И. ___„ИТОГО: ИТОГО:

Участников -— 5 человек Участников „ 1 человек
Успеваемость — 5 (100%) Успеваемость — 1 (100%)

_ . __ __ ___ __…Ьачччгвяз;;ё__<_8`0_°_/_о‚2_
_ _

Качссгво — 0%
Жнтлийский () 2 Гасанова Г.Г. Гасанова Гасанова
язык 2 Баринова В.О. Г.Г. Г.Г.
Успеваемость ( 1 00%) Баринова Баринова
Качество 2 (0%) В.О. В.О.
Учитель 1 `асапо

”ЧГ—Г- _ИТОГО: ИТОГО:
Участников -— 2 человека Участников … 5 человек
Успеваемость 2 (100%) Успеваемость -—- 5 (100%)

_____________ Качество 2 0%)_ ___…"
Качество —- 5 (100%)

Литература 0 0 0 0 0
Успеваемость
Качество
Учитель #_Классный Гасанова Г.Г. Пстуро Хижняк 1З.М . Павлова Петурова
_Шгіч.1ё9№9лт› … _ Вад/\,: ___

О-Л- С-А-

1. Уровень учебной мотивации обучающихся недостаточно высок.
2. Отсутствие системной работы но нро‹])ориентании в ОО.
3. Проблема буллинга.

1.3. Материальпо—техпическое оснащение 00.

ЕЖСГОДНО ОО ЦрИОбРСТаСТ КОМПЛСКТЫНТКОЛЬНОЙ МСбСЛИ, 11рОИЗВОДИТКОСМСТИЧССКИЙ И

КЕХЦИТШТЬНЫЙРСМОПТ НОМСТЦСНИЙ НТКОЛЫ, НРИОбРСТ’аСТСЯНСОбХОДИМЭЯДЛЯ УЧСОПЫХ З’дНЯТИЙ

ИНфОРМЗЦИОННО—'1`СХПИЧССКОС ОбССПСЧСПИС.



наименование 2019—2020г. 2020—2021т.

Общее кол—во компьютеров
7 …“ „__ 7 _ *

71—62—1222…
' '

163

Задаёте;талытъгсът:г“ ‹ … ” " "
"12135"… … 118

Дзкхичтг ‚_т<а№іч%тЁіЁЁЁЁ'ЁЁ
А ' "

`47 №… 4
Проекторы____%_

' 7 ” … 7 И 231…
7 7 … …

23
Интерактивные БЮСК;…_„„…_ _____-_____ ” Пт“7 11

Принтеры ""—12 1 2
Сканеры 2 2
Копиры ___2…___

№—
2

МФУ
7__ _____ _

33 35

Вывод: Состояние материаттьно—техничсскот‘ообеспечения 00 достаточное для осуществление
образователыюго процесса в школе

Основные факторы риска 00 на основе самоднагнос'гикн.

1. Недостаточная предметная и методическая комттетснтноегь педагогических работников в
отношении уровня использования цифровых ресурсов, уровня школьной дисциплины,
качества преподавания.

2. Риски низкой адаптивности учебного процесса в отношении использования элементов
формирующего оценивания, использование современных педагогических технологий.

3. Не сформированпость внутри школьной системы повьннения квалификации в части
качества пр0(1)ессиональното взаимодействия педагогов школы.

4. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспеншости, 39% учащихся
рекомендовано посещение дюполнительныхзанятий по предметам для ликвидации
отставания в учебной программе.

5. Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитателытойсреды, а
именно, проблема буллинга, низкого уровня мотивации учащихся, отсутствие четкой
системы профориентатгии, распространенис деструктитшыхпедагогических практик.

2. Цели и задачи развития образовательнойорганизации.

Цель развтггнн 00 — повышение качества образования в 00 , через реализацию программы
перевода школы в :)ффектитптый режим
развития,включаяповынтениекачесттшпрепо}гавания‚управления,условий организации
иобразователыюгопротгесеа.
Задачи:
1. Снизить показатели «рисковогопрофиля»00
2. Совершеттствовать прснрессиональную компетснтностьпедагогов на основе системы

непрерывногообразования.
З. Оптимнзироватьусловия в 00 образоватеттьпого процесса на основе раскрытия внутреннего

потепцишта ресурсов и кооперация с ресурсами социума.

_”? Риск__
_ _,

] [ель
____ ‚А…… Задачи

Недостаточная Создание к 2024 году системы 1. Выявить профессиональные
предметная и пспрерьпшогопрофессиопального затруднения и сформировать
методшческая развития _и роста _ _ __ _ _ ‚ ‚ _ ‚

061733‚(ЗВЁЁЁЁЁРШ’ЁЁЗЁЁЕЗШШЙ[аЮГОВ
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ПСДаГОГИЧССКИХ

Риск низкой
адаптивности

КОМНСТСНТНОС'ГЬ

кадров

УЧСбНОГО ЦРОЦСССЗ

про‹]›ессиопгшытой комттетептности
педагогических кадров‚
обеспечивающих повышение
качества образования в школе, за
счет повьштепия педагогического и
про‹1›ессиопально1томастерства,
овладения профессиоттальными
комттетенция'ми‚совсрнтенствования
форм, методов и средств обучения;
совершенствования педагогических
технологий и внедрения
современных технологий обучения

Построение и реализация на
практике модели «адаптивная
школа», способствующей созданию
условий для адаптации и

социализации субъектов
образоватеттьнот‘о процесса и
иштовационпогопедагогического
поиска, папраштештого на
достижение в образовательной
организации нового качества
образования

в соответствии с
профессиональным стандартом
«Педагог».
2. Создать систему непрерывного
профессионального развития и
роста профессиональной
компстентности педагогических
кадров.
З. Повысить педагогическое и
про‹1)еесиональное мастерство
педагогов.
4. Внедрить практику сетевого
взаимодействия педагогов с
использованием элементов
_т_1_и_(])ровойобразовательной среды.
1.Уделить болынсе внимание
)тифференцировапию в системе
оценивания результатов учащихся,
учету индивидуальных
способностей учеников.
2. Разработать и осуществить
систему методических
мероприятий, направленных на
повышения уровня
профессиональной компетен’шоети
педагогов в использовании
(:()ВрСМСНЫЫХобразовательных
технологий.
3. Акцептировать внимание
педагогов на проблеме
распространения опыта своей
работы среди коллег не только 00,
но и ПКГО.

КдЧССТВ'д

Пониженный уровень

Образовательной и
воспитательпой среды

Организация деятельности
участников образовательных
отношений по обеспечению
повьпнепия качества
образовательной и воспитательной
среды в 00

12

1.1 іровести психолого-
педагогическую диагностику
педагогов и обучающихся по
вопросу буллинга в 00.
2. )ассмотреть вопрос применения
)деструктивных практик педагогами
00 и возтуюжныспути их
минимизации.
3. Провести психолого—
педаготические тренинги для
педагогов.
4. Провести психолого—
псдагогические тренинги для
обучающихся с привлечением
специалистов
4. Выстроить систему
1трофориентатгистнгойработы в 00.



3.Меры и мерощшптия по досгижснип целей

Риск Действие На кого Задействовашняе ресурсы
(мероприятие) направлено

_ _ действие
1—1едостаточная Прохождение курсов ] [сдагогические Работа ШМО
предметная и повышения квалификации работники ОО Работа методического
методическая и обмен получсшням совета школы
компетентность опытом с коллегами на Работа социально—
педагогических заседаниях ШМО. психологической службы
кадров школы

Риск низкой
адаптивносги
учебного
процесса

Пониженный
уровень качества
образовательной
и воспитательной
среды

Организация методических
семинаров на базе ОО,
рассматривающих вопросы
методической цифровой
компетентности педагогов.
Обмен опьгтом‚ сетевое
взаимодействие между
ШМО ОО.

Организация и проведение
открытых уроков.
Взаимопоссщепие уроков
коллегами ОО,

Анализ проблем на
заседаниях 1ПМО.

Участие в вебипарах и
конкурсах
профсссиопального
мастерства.

семинаров на базе ОО,
рассматривающих вопросы
системы формирующего
оценивания.
ОРГаПИЗ‘сіЦИЯ И ПРОВСДСНИС
ОТКРЫ’ШЯХ УРОКОВ.

Взаимопоеещсгтие уроков
коллегами ОО.

Анализ проблем на
заседаниях ШМО.

1 [сихолого—пс)тагогическая
дт/тагпостшшобучающихся
и педагогов по вопросу
буллипга в ОО.
Проведение групповых

Обучающиеся
Педагогические
работники ОО

Работа П[МО
Социально-
психологической службы
ОО

Обучающиеся
1 іедагогическис
работники ОО

Работа ШМО
Социально—
психологической службы
ОО

Ь)



тренингов с «группой
риска».
Проведение семинара по
тематике деструктивных
методик и их минимизации
в образовательном
процессе.
Назначение отвстс'твснтюго
лица в 00 по проведению
профористттации среди
учащихся,
составттенисплана работы и
его осуществления в
данном направлении.
Привлечение родителей к
учебному процессу
( участие в открытых
уроках‚ внеклассных
МСР9ЧРЧЧ'1`ИЯХ)

4. ()?КИД‘АСМЬПС [)СЗУЛЬТЁПЪП.СРОКИ реализации

Концстн [ияразвитияпозволит:
1. 11ауровнеадтутиттиетраттии школы:

оптимизировать вьнюлнение всех видов управленческих действий по созданию
командного взаимодействия в период перехода школы в э‹1)(1)ективный режим
работы и дальнейщего развития;
создать благоприятные условия для эффективной совместной деятельности
учителей, обучающихся, родителей (законных представителей), социальных
партнёров;
разработатьиосуществттятьконтрштьэ‹1›‹1)ективно1горсжимаработьннкшты.

2. 11ауровнспс;тагогов:
обеспечить престутствстнюсть методической и организационной работы педагогов
разных уровней образования;
повысить уровень мотивации на освоение новых педагогических технологий,
активных методов обучения и др.

3. Паученичсском уровне:
соз;татьусловиядтляразвитияучсбноймотивациилюзнаватеттьной‚творческой
актитщости обучающихся и их успсщного обучения;
сформировать1тавыкработывпроектнойиисштсдовательскойдеятельности;
прсдуттредит‘ьвозпикновениспроблемвош[итанияисоцигнтизацииобучающихся;
сохранениестабиттьныхрсзультатовобучающихсяприперсходссо;нюгоуровня
обучения на другой.

4. 11ауровнсрштителсй:
ПОВЫСИТЬРО)[ИТС]Н>СКУ10КОМ11С'1`С11'1`11ОС'1`Ь1101301[р()С'с1МС011рОВО>К}[СНИЯ][СТСЙВ рамках
образова'тсльт 1010 1 11301 {ОСШ}.

Сроки рсализатшн.
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1 этап (февралъ— первая половина марта 2022г.) , __ 11од1*отовигелъный.
Цель: разработка и утверждение концепции развития, среднесрочной программы, программ
аптирисковых мер.

2 этап (вторая половина марта 2022г. — вторая половина 2024г.) — экспериментально—
внедренческий
Цель: реализация плана мероприятий по достижению целей и задач

3 этап (1.()6.2022г. и 1.1 1.202211)` промежугочпый контроль
Цель: отслежршание и корректировка результатов работы

4 этап (вторая половина 2024г.) итоговый контроль
Цель: подведение итогов работы

.)1ПЦ21, ОТВСТСТВСППЬ10 321 ДОСТИ'ЯССПИС РСЗУЛЬТЯТОВ.
][ИРСК'ГОР‚ 3211\'1(‚`С'|`1’1'1`СЛЬ ДИРСКТОРЦ 110 УНР., !іСДаГОГ—іПСИХОЛОГ, ПОЛЫГОГИ 111КОЛЫ


