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Введение 

Программа «Перевод школы в эффективный режим работы. Улучшение 

образовательных результатов» разработана на основе Плана действий по реализации части 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», 

проекта «500+ », региональной программы повышения качества образования для школ с 

низкими образовательными результатами. 

Образовательную деятельность школа осуществляет на основании лицензии на 

право ведения образовательной деятельности Серия 17ЛО1 № 000373, регистрационный 

№621 от 23.09.2019г, выдана Службой по лицензированию и надзору отдельных видов 

деятельности, действительна - бессрочно. В соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности школа реализует программы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение МБОУ Хемчикская 

СОШ действует на основании Устава, Учредителем школы является Администрация 

муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»  

Актуальность. На основании исследования, проведенного в 2021 г., МБОУ 

Хемчикская СОШ  муниципального района «Бай-Тайгиский кожуун Республики Тыва» 

была включена в кластер школ с низкими результатами обучения. 

Программа повышения качества образования в МБОУ Хемчикская СОШ  

спроектирована с учётом условий работы школы, оказывающих существенное влияние на 

качество образования. Обучающиеся школы - это дети из семей, разных по социальному 

статусу. Это и многодетные семьи, неполные и неблагополучные с разным уровнем 

владения учебным материалом. В первом 1,8, 9 классах обучаются дети с ОВЗ, в рамках 

инклюзивного образования по адаптированным программам. 

В то же время есть семьи, имеющие высокую мотивацию к получению их детьми 
качественного образования. И это заставляет задуматься о ресурсах и внутреннем 
потенциале педагогического коллектива, позволяющем справиться с вызовами внешней 
среды. 

Сложный этнический состав обучающихся и сложный социальный контекст, в 

котором находится школа, требует решения многих проблем, возникающих в процессе 

адаптации детей к новому языковому и культурному окружению, вступают в 

противоречия с возможностью предоставления качественного образования и получения 

высоких образовательных результатов. 

Решение данной задачи возможно при повышении профессиональных компетенций 

педагогов, развитии инструментов самооценки, диагностики образовательного процесса и 

результатов, повышении мотивации к обучению учеников и их родителей. 

Значительная часть родительской общественности занимает активную позицию по 

отношению к школе, но часть родителей не осознают себя в роли потребителей 

образовательных услуг, что снижает внешнюю мотивацию обучения школьников. С 

возрастом детей активность родителей падает. 

Однако, мы понимаем, что процесс взаимодействия семьи и школы должен быть 

направлен на активное включение родителей в учебно-воспитательный процесс, во 

внеурочную, досуговую деятельность, сотрудничество с детьми и педагогами. 

Работа с родителями осуществляется посредством проведения родительских 

собраний, классных часов, массовых мероприятий (День открытых дверей, День матери, 

Новогодние утренники, День знаний и другие). В школе сформирован Управляющий 

совет школы, в состав которого входят, наряду с учениками, и родители. Совет школы 

играет важную роль в организации учебно-воспитательного процесса. Связь семьи, школы 

и общественности - важнейшее условие эффективного обучения и воспитания 

школьников. Школа устанавливает связи с другими социальными структурами, формируя 

социально-педагогический комплекс. Постоянными нашими социальными партнерами 

являются Детская школа искусств им Дамба-Хуреш-оола, Детская спортивная школа, 

сельский дом культуры. 

 



РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПОТЕНЦИАЛА 

РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

  
 1.1. Пояснительная записка 

  
Средняя общеобразовательная школа с.Хемчик построен в 1947 году. 

 

По смете школа рассчитана на 324  мест, обучается в 2021-2022 учебном году 158 

обучающихся. Школа укомплектована 11 классами, из них 4 классов принадлежит 

начальному звену, в среднем звене 5 классов, в старшем звене 2 класса. Имеются 

следующие категории обучающихся: 

Социальный состав обучающихся 

 

№ КАТЕГОРИИ 2019-2020г 2020-2021г 2021-2022г. 

1 Всего учащихся по школе 166 165 159 

Из них:  

мальчики 

78 77 80 

девочки 88 88 79 

В том числе учащихся: 

1-4 класс 

68 68 64 

5-9 класс 83 82 83 

10-11 класс 15 15 12 

2 Всего семей по школе 103 102 100 

3 Полная семья 

В них детей 

62 

94 

61 

92 

61 

92 

4 Неполные семьи 

В них детей 

16 

25 

16 

25 

17 

22 

5 Благополучные семьи 

В них детей 

14 

34 

11 

28 

13 

32 

6 Семья с 1 ребенком 8 9 12 

7 Семья с 2 детьми 30 27 28 

Трудная жизненная ситуация  

8 Неблагополучные семьи 

В них детей 

4 

12 

         3 

10 

3 

5 

9 Многодетные семьи 

в них детей 
42 

84 

45 

83 

45 

83 

10 Малообеспеченные семьи 

В них детей 

35 

65 

34 

63 

23 

48 

11 Беспризорные    

12 Безнадзорные    

13 Инвалиды   3 

дети, обучающиеся на дому    

со справками ЗПР    

14 Сироты 2 2 1 

15 Полусироты: 9 12 9 

                         С отцом 0 0 0 

                         С матерью- 

В них детей 

4 

9 

5 

12 

6 

15 

  

16 Дети,  живущие у родственников 12 8 8 

17 Дети из «группа риска» 2 3 4 

Дети из «группа риска» классов 2 3 3 



18 Семья «группы риска» КДНиЗП 

В них детей 

1 

2 

2 

5 

3 

9 

19 

 

Опекуны 6 7 8 

Дети, которые проживают с 

опекунами 

12 10 12 

20 Крайне-бедные семьи 

В них детей 

2 

4 

2 

4 

2 

2 

Дети, состоящие на профилактических учетах  

21 Дети, состоящие на учете ВШУ 4 9 7 

На внутришкольном учете 

классов 

3 8 4 

22 Дети, состоящие на учете ПДН 1 1 3 

23 Социально-опасные семьи 

КДНиЗП 

В них детей 

1 

4 

1 

4 

 

2 

8 

 

Школа работает в 2 смены: 1смена-100 учащихся, 2 смена-58 учащихся. 

 1.2. Анализ педагогических кадров учителей школы. 

  
В 2021-2022 учебном году учебно-воспитательный процесс обеспечивают 24 

педагога. 

Образовательный уровень педагогов 

Педагогические кадры по стажу (в сравнении за 3 года) 

Учебный год 1-3 годы 4-10 лет 11-20 лет Свыше 
20 лет 

2019-2020 3 5 4 12 
2020-2021 4 3 4 11 
2021-2022 8 3 4 9 

   

Из приведенных данных видно, что качественный состав педагогического 
коллектива остается стабильным на протяжении последних трех лет. Стоит отметить 
большое количество учителей без категории. Это объясняется тем, что у многих 
учителей пенсионного возраста закончился срок действия аттестационного периода и 
первой квалификационной категории. Высокий показатель количества учителей без 
категории за последние 3 года связан также с приемом на работу молодых 
специалистов. 

 
Учебный год 

 % учителей с 

высшим 

образованием 

 

 
% учителей со средним  

специальным образованием 

2019-2020 24 100% 0% 

2020-2021 24 100% 0% 

2021-2022 24 100% 0% 

Квалификационный уровень педагогического коллектив а 
в сравнении за 3 года: 

 11 

Учебный год Соответствие 
(СЗД) 

Первая 

категория 

Высшая 
категория 

 

Итого 
аттестовано 
(по школе) 

Молодые 
педагоги 

2019-2020 2 6 1 9 7 

2020-2021 5 8 1 15 8 

2021-2022 9 7 1 17 6 



 1.3. Система управления организацией 

 

Основные показатели работы школы 

 

Обучалось уч-ся  2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Всего по школе    

1 уровень 63 67 67 

2 уровень 79 78 75 

3 уровень 14 15 15 

Отсев уч-ся:    

- из начальной школы 0 0 0 

- из основной школы 0 0 0 

- из средней школы 0 0 0 

Не получили аттестат:    

- об основном образовании 1 0 3 

- о среднем образовании 1 0 0 

Медалисты 0 0 1 

Окончили на «отлично» всего:    

По 2-4 классам 2 4 4 

По 5-9 классам 2 3 2 

По 10-11 классам 0 1 1 

 

1.4. Сравнительный анализ качества знаний и успеваемости на базовом уровне. 

 

Год Успеваемость Качество 

2018-2019 100% 39% 

2019-2020 100% 41% 

2020-2021 100% 39% 

В МБОУ СОШ с. Хемчик осуществляется педагогический мониторинг, одним из 
этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и итоговой 

аттестации по предметам с целью выявления недостатков в работе педагогического 

коллектива по обучению учащихся и их причин. 

 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1.Количество отличников 
(всего) 

   

- 1уровень 2 4 4 

- 2 уровень 2 3 2 

- 3 уровень 0 1 1 

3. Качество знаний по школе % 79,4 % 37,5 % 29,3 % 

- 1уровень   34,7 

- 2 уровень   39,1 

- 3 уровень   60,8 

6. Кол - во неуспевающих    

(всего) 

- 1уровень 

   

- 2 уровень    

- 3 уровень    

5. Количество второгодников    



- 1уровень    

- 2 уровень    

- 3 уровень    

6. Успеваемость по школе 97,6 % 97,3 % 99,6 % 

- 1уровень 100 % 100 % 100 % 

- 2 уровень 100 % 100 % 100 % 

- 3 уровень 100 % 100 % 100 % 

 

В результате анализа успеваемости было выявлено, что уменьшилось количество 

обучающихся с качественными результатами. 

 

1.5. Показатели качества результатов всероссийских проверочных работ  

4 класс (2021г.) 

 

 Предмет Кол-во 

обучающихся 

Успеваемость  Качество 

знаний 

Средний 

балл 

 Русский язык  19  100% 63% 3,6 

 Математика  19  95% 63% 3,6 

 Окружающий мир   19  95% 42% 3,3 

5 класс 

 Предмет Кол-во 

обучающихся 

Успеваемость  Качество 

знаний 

Средний 

балл  

Русский язык 5 80% 40% 3,2 

Математика 7 77% 28 3 

Окружающий мир  5 60% 60% 3,4 

  

1.6.  Сравнительный анализ качества знаний на повышенном уровне 

Мониторинг победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

№ п/п Предметы 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1 Английский язык   1 

2 Родная литература 1 1 1 

3 Родной язык    1 

4 Русская литература   1 

5 Химия  1 1 

6 Биология     

7 ОБЖ   1 

 

1.7. Показатели качества результатов образования выпускников 9 и 11 классов. 
 

Основными показателями состояния преподавания учебных предметов являются 

результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 класса: 

Динамика среднего тестового балла ОГЭ 

ГОД Русский язык Математика 



Кол-во 

выпускников 

Средний балл  Кол-во 

выпускников 

Средний 

балл  

2018-2019 10 24 11 11 

2019-2020     

2020-2021 11 17 11 12,8 

 

Динамика среднего тестового балла ГВЭ 

ГОД Русский язык Математика 

Кол-во 

выпускников 

Средняя 

оценка 

Кол-во 

выпускников 

Средний 

балл  

2018-2019 0 0 0 0 

2019-2020 ГИА не проводился 

2020-2021 1 4 0 0 

 

Динамика среднего тестового балла ОГЭ по выборным предметам 

ГОД 

Р
о
д

н
о
й

 я
зы

к
 

О
б

щ
ес

тв
о
зн

а

н
и

е 

б
и

о
л
о
ги

я 

х
и

м
и

я
 

ф
и

зи
к
а 

и
ст

о
р
и

я
 

ге
о
гр

аф
и

я 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

2018-2019 24 22 21 11     

2019-2020  ОГЭ не проводился 

2020-2021  Сдавали русский язык и математику  

 

Качественный, сравнительный   анализ  ОГЭ 9-х классов 

 по основным и выборным предметам (за последние 3 года) 

 

Год  2017-2018 2018-2019 2020-2021 

Предметы  УО КЗ СБ УО КЗ СБ УО КЗ СБ 

Русский язык 90% 30% 3,1    80% 10% 2,8 

Математика 90% 30% 3,2    80% 30% 2,1 

Биология 85% 26% 3,75       

Химия  25% 25% 2,5       

История           

Родной язык 100% 50% 3,5       

Информатика           

Физика           

Обществознание  100% 34% 3,3       

 

В 2019-2020 году аттестаты выданы на основании результатов годовых  и итоговых 

оценок. 

Динамика среднего тестового балла ЕГЭ 

ГОД 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
  

А
н

гл
и

й
ск

и

й
 я

зы
к
  

М
ат

ем
ат

и
к

а 
б

аз
о
в
ая

 

М
ат

ем
ат

и
к

а п
р
о
ф

и
л
ьн

а

я
  

о
б

щ
ес

тв
о

 

б
и

о
л
о
ги

я 

х
и

м
и

я
 

2018-2019 53  10 26 35 24 19 

2019-2020        



2020-2021 57 58  37 64 27 22 

 

 

ГОД Всего  Получили аттестат Не получили  

Кол-во % Кол-во % 

2018-2019 6 5 84% 1 16 

2020-2021 6 6 100 % 0 0% 

 

1.8.Материально-техническая база школы 

Материально-техническая база МБОУ СОШ с. Хемчик развивается в соответствии 

с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы НОО, 

ООО, СОО необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

способствует созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО в  МБОУ СОШ с. Хемчик 

созданы и действуют: 

– учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

– спортивная площадка, оснащенная игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем; 

– «Гнездо орлят»; 

– учебная мастерская; 

– библиотека; 

– буфет, а также для хранения обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих обедов; 

– административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

– санузлы, места личной гигиены; 

– пришкольный участк; 

– кабинеты Точка Роста, ЦОС 

 

Наличие информационно-технической оснащенности   

МБОУ Хемчикская СОШ  

Описание МТБ  Где установлены компьютеры (кабинет 

информатики, предметные классы, библиотека, 

администрация и пр.) 

Общее кол-

во  

Компьютеры Кабинет директора 1 

Кабинет библиотеки 1 

Воспитательный кабинет 1 

Кабинет начальных классов 2 

Кабинет логопеда 1 

Учительская 1 

Медицинский кабинет 1 

Педагог организатор по ОБЖ 1 

Ноутбук Кабинет ЦОС 30 

Точка роста 13 

Директор школы 1 

ЗДВР 1 

ЗДУВР 1 

ЗДИКТ 1 

Делопроизводитель 1 

Социальный педагог 1 

Педагог-организатор  1 

Педагог-психолог 1 

Кабинет русского языка 10 



Планшеты Библиотека 10 

Проекторы Кабинет математики 1 

Кабинет начальных классов 1 

Кабинет русского языка 1 

Кабинет родного языка 1 

Кабинет истории 1 

Кабинет химии 1 

Телевизор Кабинет родного языка 1 

Кабинет начальных классов 1 

Принтеры МФУ Библиотека  

Кабинет математики 1 

Кабинет истории 1 

Кабинет начальных классов 2 

Кабинет русского языка 1 

Кабинет психологии 1 

Воспитательный кабинет 2 

Учительская  1 

Директорская  2 

Метод кабинет 1 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Учебный предмет 

 

Наименование пособий Количество 

Русский язык и  литература Электронные носители (диски) 15 

Таблицы 30 

Альбомы 7 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Таблицы 14 

Дидактические карты 28 

Математика Электронные носители (диски) 21 

Таблицы 9 

Набор геометрических тел 4 

Информатика Электронные носители (диски) 8 

Физика Комплект блоков 

демонстрационных 

2 

Таблицы 10 

Реостат 2 

Спираль резистр 1 

Магнит 10 

Выключатель 5 

Гигрометр 1 

Камертон на резиновых ящиках 1 

Катушка магн. 3 

Маятник 1 

Рычаг демонстрационный 1 

Термометр 5 

Обществознание и естествознание 

История, обществознание Электронные носители (диски) 6 

Таблицы 3 

Карты 15 

Альбомы 4 

Химия Электронные носители (диски) 20 



Таблицы 3 

ОБЖ Таблицы 12 

Плакаты 8 

ММГ со складывающимся 

прикладом 

1 

Тренажер-манекен для 

отработки сердечно-легочной 

реанимации 

1 

Тренажер-манекен для 

отработки приемов удаления 

инородного тела из верхних 

дыхательных путей. 

1 

Набор имитаторов травм и 

поражений 

1 

Аптечка  1 

Бандаж  1 

Шина  1 

 Противогаз ГП-5 40 

 Защитный костюм   

 Общевойсковой защитный 

костюм 

 

 Учебный дозиметр ДП- 5 А 1 

 Войсковой прибор химической 

разведки 

1 

Начальная школа Комплект таблиц 120 

 Плакаты  37 

Технология Комплект плакатов 6 

Таблицы 5 

Станки 3 

 Лего  3 

 Канцелярские ножи 1 

 Пилы для лобзика 1 

 Электролобзик 2 

 Трель шуруповерт 2 

 Электрический гравер 2 

 Ножовки ученические 6 

 Верстак столярный 6 

 Верстак слесарный 1 

 Сверло (набор) 1 

 Рубанок ручной металлический 6 

 

Физкультура 

Обруч  8 

Скакалка спортивная  17 

Мяч баскетбольный 13 

Мяч волейбольный 3 

Мяч футбольный 2 

Сетка волейбольная 1 

Палочки гимнастические 3 

Палочки эстафетные 4 

Канат для перетягивания 1 

Мяч набивной 2 кг 2 

Сетка баскетбольная 2 

 Канат для перетягивания 1 

 Кушетка  1 



Медицинский кабинет Ростомер  1 

 Весы медицинские 1 

 Спирометр  1 

 Облучатель бактерицидный 1 

 Кушетка  1 

 Шкаф медицинский 1 

 Холодильник 1 

 Холодильник 

фармацевтический ХФ 250-

«Позис» 

1 

 Шкаф канцелярский  1 

 Весы медицинские  1 

 Динанометр 1 

 Ширма медицинская 

односекционная 

1 

 Плантограф России 1 

 Аппарат Ротта в комплекте с 

таблицами для определения 

остроты зрения 

1 

   

 

Библиотечный фонд 

 

Книжный фонд (экз.) 

 

Всего: 

 

% обеспеченности 

I ступень II ступень III ступень 

Учебный фонд 11709    

Из них :     

Начальные классы 4196 100   

Средние классы 5577  100  

Старшие классы 1936   100 

Основной фонд 8249    

Из них:     

Художественнавя 

литература 

4028 
   

Тувинская литература 1642    

Методическая литература 

для преподавателей 

1647 
   

Электронные издания 57 дисков    

Дары от читателей  

( спонсорство) 

682 
   

Справочные издания  166 
   

Из них: 

Энциклопеции 118    

Справочные 20    

Словари  28    

Всего: 19758    

 

В 2020 году на базе школы открыт Центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в рамках федерального проекта "Современная школа" 

(нацпроект «Образование»). В соответствии с требованиями проекта произведен 

современный ремонт и переоборудован учебный кабинет цифрового профиля, кабинет для 

проектной деятельности учащихся и для зоны коворкинга и медиацентра. Организация  

кабинетов «Точки роста», «ЦОС» позволила провести полное переоборудование и 



обновление материально-технической базы учебных кабинетов по предметным областям 

«Технология», «Информатика», функциональных зон для проектной деятельности, что 

позволяет сделать Центр «Точка роста» зоной общественной жизни школы, создать 

современную образовательную среду, что будет способствовать обновлению содержания 

образования по предметным областям. Это дает большую возможность для детей 

сформировать IT-компетенции XXI века, используя новые технологии обучения с учетом 

требований цифровой экономики.  

Состояние материально-технического обеспечения деятельности школы можно 

считать удовлетворительным, т.к. материально-техническое обеспечение школы 

позволяет реализовывать образовательные программы в полной мере. Проблемы, 

выявленные в ходе учебно-воспитательного процесса, решаются своевременно и в полном 

объёме. 

Состояние материально-технического обеспечения деятельности школы можно 

считать удовлетворительным, т.к. материально-техническое обеспечение школы 

позволяет реализовывать образовательные программы в полной мере. Проблемы, 

выявленные в ходе учебно-воспитательного процесса, решаются своевременно и в полном 

объёме. 

 

1.9. Описание ключевых рисков развития образовательной организации 

SWOT 3-анализ состояния системы образования школы 

 

Внутренняя среда школы 

Сильные стороны Слабые стороны 

Имеется позитивный опыт работы 

творческих групп учителей по актуальным 

вопросам образовательного процесса: 

 - разработка локальной нормативной 

базы;  

- проведение семинаров из опыта работы 

для педагогов муниципальной системы 

образования; 

 - развивается система школьного 

самоуправления и взаимодействия с 

общественностью: органы школьного 

самоуправления: совет школы, 

педагогический совет, совет учащихся, 

органы классного самоуправления; 

 - проведение общешкольных 

родительских собраний и лекторий для 

родителей; 

 

Снижение показателей образовательных 

результатов по предметам «История», 

«Обществознание», «Химия», «Биология»:  

результаты ОГЭ, ВПР; 

 - падение заинтересованности в 

результатах и качестве образования при 

переходе в основную школу;  

- низкая информационно-

коммуникационная культура родителей/ 

законных представителей;  

- недостаточный уровень должной 

профессиональной подготовки у 

отдельных педагогов школы для 

реализации компетентностного подхода в 

образовательном процессе и для 

формирования УУД. 

 - внедрение инновационных 

образовательных технологий; 

Профессиональные возможности 

педагогического коллектива позволяют 

достичь более высоких результатов 

образовательной деятельности. 

Большая доля семей с низким социально-

экономическим статусом, учебе детей не 

уделяется должного внимания, и, как 

следствие, низкая мотивация большей 

части школьников к учебному труду. 

Система подготовки к ГИА учащихся 9 

классов через организацию внеурочных 

предметных консультаций. 

Недопонимание части старшеклассников и 

их родителей значимости особого режима 

учебного труда в период подготовки к 

ГИА. 

Школа ведёт активный поиск 

методических основ использования 

практико-ориентированного и личностно-

ориентированного подходов в 

образовательной деятельности. 

Низкая мотивация обучающихся 

затрудняет расширение образовательных 

услуг дополнительного образования. 



Администрация школы работают в тесном 

контакте и при полном взаимопонимании 

друг с другом и с педагогами. 

Большой объем педагогической нагрузки 

администрации, их функциональных 

обязанностей ограничивает оперативность 

административного персонала в отдельных 

случаях. 

Положительный опыт спортивно-массовой 

работы, экологического воспитания, 

патриотической. 

Недостаточен опыт развития проектно-

исследовательской деятельности, 

выявления и развития общих и 

специальных способностей (одаренности) 

Внешняя среда 

Благоприятные возможности Угрозы 

Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогических кадров 

через систему аттестации, учитывающую 

результативность работы.  

Непринятие отдельными педагогическими 

работниками новых требований в связи с 

необходимостью реализации программы 

перехода школы в эффективный режим 

развития. 

Удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся с разными 

способностями и возможностями. 

Недостаточная востребованность у 

потребителей образовательных услуг 

высокого уровня содержания образования, 

требующего повышенной 

работоспособности, заинтересованности 

родителей и учащихся. 

Совершенствование системы оценивания 

образовательных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Участие школы в процедурах внешней 

оценки качества образования: ВПР, ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ. 

Низкая мотивация учащихся к учебной 

деятельности. Устранение от 

взаимодействия с педагогами по вопросам 

сопровождения детей в рамках 

образовательной деятельности 

большинства родителей. 

Переход на ФГОС позволяет более четко 

поростроить реальные способы 

формирования компетентностей и УУД 

учащихся. 

Относительно низкий культурный уровень 

социума. Высокая доля учебной 

неуспешности обучающихся. 

Широкие возможности повышения 

образовательного уровня учащихся через 

систему дистанционных конкурсов и 

олимпиад в сети Интернет, организации 

проектно-исследовательской деятельности. 

Отсутствие у большинства обучающихся 

доступа к интернету.  

Развитие системы детских объединений, 

клубов, волонтерского движения. 

Ограниченность контингента учащихся в 

участии в общественной деятельности и 

полезных социальных практиках. 

 

Раздел  2. Цели и задачи развития школы 

 

Цель: создание образовательной среды, способствующей реализации и развитию 

индивидуальных возможностей каждого обучающегося, его успешного самоопределения. 

Задачи: 
- повышение качества и доступности образования; 

-развитие личностных интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

выявление и поддержка одаренных детей в учебном процессе. 

- совершенствование воспитательной работы с целью эффективной 

социализации обучающихся, усиление роли гражданско-патриотического воспитания, 

освоение традиционных ценностей нравственных норм; 

- развитие дополнительного образования как открытой вариативной системы, 

обеспечивающий обучающимся свободный личностный выбор направлений и видов 



деятельности, соответствующих индивидуальным потребностям. 

-усиление взаимодействия с семьями обучающихся в процессе создания 

социальной среды развития, активизации позиции родителей как участников 

образовательного процесса; 

- усиление социально-психологической поддержки обучающихся, семей; 

- формирование комфортной здоровьесберегающей образовательной среды, 

способствующей привитию культуры ЗОЖ. 

- совершенствование системы психолого-медико-педагогического 

сопровождения образовательного процесса. 

- повышение квалификации педагогических работников, создание 

организационных и научно-методических условий для развития профессиональной 

компетентности; 

- совершенствование социально-педагогической и психологической работы с 

обучающимися из «группы риска». 

Концепция развития заключается в реализации следующих принципов: 

1. принцип гуманизации образовательного процесса - реальное соблюдение 

прав участников образовательного процесса, закрепленных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, Конвенцией о правах ребенка и 

другими нормативными документами; 

2. принцип сотрудничества - построение взаимоотношений в 

общеобразовательном учреждении на основе взаимного уважения и доверия учителей, 

обучающихся и родителей (законных представителей); 

3. принцип индивидуализации обучения - всесторонний учет уровня 

способностей каждого обучающегося, формирование на этой основе личных траекторий 

развития обучающихся; 

4. принцип развивающего обучения - применение методов творческой 

мыслительной деятельности и самообразования обучающихся; 

5. принцип дифференциации - выявление и развитие у обучающихся 

склонностей и способностей к работе в различных направлениях в зависимости от личных 

качеств, обучающихся; 

6. принцип системности - взаимосвязь и взаимодействие всех компонентов 

образовательного пространства. 

 

2.1. Цели по рисковым профилям: 

Результатом мониторинга основных школьных процессов стало выявление 

следующих проблем: 

• Низкое материально-техническое оснащение школы. 

• Недостаточная предметная и методическая компетентность некоторых 

педагогов, в том числе в работе с обучающимися с ОВЗ. 

 

2.2. Задачи по рисковым профилям 

Решение вышеизложенных целей станет возможным после решения следующих задач: 

• Оснащение техническими средствами обучения учебных кабинетов и мест 

культурно-спортивных мероприятий; 

•  Эффективное использование кадровых, материально-технических ресурсов 

для обеспечения высокого качества образования, максимального удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся, запросов семьи и общества, обеспечение 

доступности и качества образования. 

• Обеспечение обучающихся с особыми образовательными потребностями 

равной доступности к образовательным ресурсам. Создание условий для инклюзивного 

образования. 

• Преодоление недостаточной предметной и методической компетентности 

педагогических работников, в том числе в работе с обучающихся с ОВЗ; 

1. Организовать дополнительное обучение педагогических работников на курсах 

повышения квалификации, в том числе по работе с детьми с ОВЗ. 



 

2.3. Мероприятия, направленные на достижение планируемых изменений. 

 

№ Мероприятия  Сроки Показатель реализации 

«Низкий уровень оснащения школы» 

 Проведение анализа 

материально-технической 

санитарно-гигиенических 

условий учреждения 

потребностей в приобретении 

учебного и иного оборудования 

в соответствии с профилем, 

спецификой и учебными 

программами, реализуемыми  

образовательным учреждением. 

март-апрель 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Аналитическая справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Косметический ремонт учебных 

кабинетов. 

июнь-август 2022г. 

 

косметический ремонт 

учебных кабинетов. 

 Включение технологий с 

использованием ЦОР в 

организации учебного процесса  

по биологии, химии, физике, 

астрономии. 

сентябрь-декабрь 

2022г. 

подготовка мультимедийного 

оборудования к учебному 

году, внесение изменений в 

рабочие программы по 

предметам 

 Подключение локальной сети 

Интернет в кабинеты «Точка 

Роста», «ЦОС» для 

использования интернет-

ресурсов. 

сентябрь-декабрь 

2022г 

подключение локальной 

сети для использования сети 

интернет 

 Обновление УМК на 2022-2023 

учебный год. 

 

май-сентябрь 

2022г. 

обновление УМК в 

соответствии с  ФП и заказом 

школы 

«Высокая доля обучающихся с ОВЗ» 

1 Реализация адаптированных 
основных 
общеобразовательных 
программ, рабочих программ 
педагогов в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО, 
СОО обучающихся с ОВЗ. 

Январь-февраль 
2022г 

 

 
 

 

Корректировка АООП НОО 
для обучающихся с ЗПР, 
для обучающихся с 
интеллектуальными 
нарушениями, 
обучающихся с нарушения 
опорно-двигательного 
аппарата 

2 Осуществление 

индивидуальной 

психолого- 

Педагогической помощи 

детям с ОВЗ.  

Диагностика изучения 

интеллектуальных 

особенностей детей с ОВЗ. 

   
    Март- 
декабрь 

2022г 

 
 

 

 

 
 

Реализация коррекционно- 

развивающих   занятий для 

учащихся с ОВЗ.  

3 Создание специальных 
условий для детей с ОВЗ для 
положительной динамики в 
освоении образовательных 
программ и социальной 

Март-декабрь 
2022г 

 
 

 

Вовлечение детей с ОВЗ во 

внеклассные мероприятия и 

во внеурочную 

деятельность. 



 

 

2.4. Лица, ответственные за достижение результатов 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

1 Салчак Ш.Б. Директор 

2 Хертек Ч.А. Зам.директора по УВР 

3 Хертек А.А. Зам.директора по ВР 

4 Манзырыкчы Ш.А. Зам.директора по ИКТ 

5 Ондар О.Б. Педагог-психолог 

6 Аракчаа С.М. Педагог-психолог 

7 Конгар-оол Л.О. Социальный педагог 

8 Ондар О.Б. Педагог-логопед 

9 Аракчаа С.М. Библиотекарь 

10 Хертек Х.Д. кл.руководитель 9класса 

11 Ооржак А.В. Кл.руководитель 11  класса 

 

Директор: 

- разработка концептуальных оснований, стратегических целей образовательной 

организации, определение критериев оценивания реализации Программы, общий контроль 

перехода школы в эффективный режим работы; 

- обеспечение активного взаимодействия и сотрудничества участников 

образовательного процесса; 

- морально-эмоциональная поддержка участников реализации Программы; 

- укрепление материально-технической базы учебных кабинетов и мастерских и 

приведение средств обучения в соответствие с современными требованиями; 

- управление бюджетом; 

- организация мониторинга хода и результатов реализации Программы в целях 

проведения возможных корректировок осуществляемых и планируемых действий. 

 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе и воспитательной 

работе: 

- системный анализ проблем и планирование деятельности, направленной на их 

разрешение; 

- разработка и корректировка нормативно-правовых документов; 

-организация и разработка механизма активного взаимодействия и 

сотрудничества участников образовательного процесса (обучающихся, родителей, 

педагогических работников, социальных партнёров); 

адаптации. 

4 Повышение 
профессионального уровня 
педагогов 

Март-
апрель2022г 

Обмен опытом по 
применению методик и 
технологий на уроках .  

5 Участие в методических 
вебинарах «Роль психолого-
педагогического 
сопровождения в повышении 
эффективности работы ОО», 
«Опыт школы по устранению 
риска путем создания условий 
для социальной адаптации 
обучающихся с ОВЗ через 
сетевую форму реализации 
образовательных программ» 

Март –декабрь 
2022г. 

Участие в вебинарах, 
применение методических 
рекомендация для работы с 
учащимися с ОВЗ 



- организация повышения квалификации педагогических кадров, формирование 

компетенции психолого-педагогического сопровождения, профессионального 

самоопределения учащихся; 

- оказание информационно-методической помощи в планировании перспектив 

развития педагогических работников; 

- развитие творческих инициатив, мобильности педагогических работников, 

обобщение и распространение передового опыта; 

-организация взаимопосещения уроков, внеурочной деятельности  с 

последующим 

самоанализом и анализом достигнутых результатов; 

- анализ состояния преподавания по итогам промежуточного, итогового контроля; 

- текущий контроль реализации перехода школы в эффективный режим работы. 

 

Педагогические работники: 

- обеспечение предметной готовности выпускников к сдаче ГИА; 

- проведение предметной диагностики с целью оценки уровня усвоения 

обучающимися учебной программы; 

- проведение индивидуальных и групповых занятий в рамках базисного учебного 

плана; 

-повышение профессиональной квалификации и компетентности работе с 

разными категориями обучающихся: освоение новых образовательных технологий, 

активных методов обучения и др.; 

- проведение тренинга, способствующего совершенствованию у обучающихся навыка 

работы с КИМами; 

- разработка и проведение социальных и профессиональных проб, организация 

экскурсий, встреч с представителями различных профессий; 

- активное использование в образовательном процессе метода проектов, проблемных 

ситуаций и др.; 

- сопровождение обучающихся по выстраиванию индивидуального образовательно- 

профессионального маршрута; 

- участие в создании копилки педагогических идей; 

- разработка индивидуального плана развития. 

 

Классный руководитель: 

- информирование и осуществление постоянной связи между субъектами 

образовательного процесса; 

- оказание психолого-педагогической поддержки обучающимся; 

-организация взаимодействия обучающихся, педагогических работников, 

родительской общественности, социальных партнёров по выстраиванию обучающимися 

образовательного маршрута; 

- проведение рефлексии собственной деятельности обучающихся; 

- морально-эмоциональная поддержка учеников, родителей (законных 

представителей); 

- сопровождение формирования портфолио личных достижений обучающихся. 

Педагог-психолог: 

• реализация психологической поддержки участников образовательного процесса 

(обучающихся, педагогов, родителей); 

• разработка и реализация программы (цикла занятий) по психологической 

подготовке учащихся к ЕГЭ; 

• выявление обучающихся, имеющих личностные и познавательные трудности при 

подготовке и сдаче ЕГЭ, возможно на протяжении всего обучения в школе; 

• оказание помощи при трудностях в обучении, общении или психическом 

самочувствии; 

• обучение навыкам самопознания, самораскрытия, самоанализа, использования 

своих психологических особенностей и возможностей для успешного обучения и 



развития; 

• организация консультативной работы с педагогами (психолого-педагогического 

консилиума), в рамках которой происходит разработка и планирование единой психолого-

педагогической стратегии сопровождения каждого ребенка в процессе обучения; 

• организация коррекционно-развивающей работы: 

1) Развитие познавательной сферы обучающихся: внимания, памяти, мышления, 

воображения и т.д. 

2) Снятие тревожности, формирование адекватной самооценки. 

3) Развития произвольности, навыков самоорганизации и самоконтроля. 

4) Обучение способам релаксации и снятия эмоционального и физического 

напряжения. 

5) Повышение сопротивляемости стрессу. 

6) Актуализация внутренних ресурсов. 

- проведение психологической профилактики, направленной на предупреждение 

возникновения явлений дезадаптации обучающихся, трудностей в интеллектуальном и 

личностном развитии, организацию восстановительных мероприятий, а также 

осуществление мероприятий по управлению психическим состоянием (обучение 

психической саморегуляции; формирование уверенности в своих силах; выработка навыков 

мобилизации в стрессе; развитие творческого потенциала), разработку конкретных 

рекомендаций педагогическим работника, родителям по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития. 

- проведение семинаров с элементами тренинга для педагогических работников; 

- участие в подготовке и проведении родительских собраний; 

- проведение консультативной работы с обучающимися, педагогами, родителями; 

- участие в разработке модели психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; проведение опросов, диагностики с целью определения эффективности 

работы 

 


