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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Образовательная организация сегодня – это очень сложный по своей 

внутренней структуре механизм, который может функционировать успешно 

только при условии, если каждое его звено или подразделение будут 

действовать во взаимодействии, гармонично и результативно. В связи с этим 

особое значение приобретает эффективное управление современной 

образовательной организацией. 

Ключевой задачей, поставленной перед системой образования 

Национальным проектом «Образование», является обеспечение глобальной 

конкурентноспособности российского образования и вхождения Российской 

Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего 

образования. 

Настоящая Концепция развития МБОУ СОШ № 9 им. П.Ф. Захарченко 

является управленческим стратегическим документом, определяющим 

перспективы и направление ее движения для обеспечения высокого качества 

образования и уровня образовательных результатов, перехода школы в 

эффективный режим функционирования. 

Концепция разработана в соответствии с: Федеральным Законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 (в 

актуальной редакции); 

Федеральным проектом «Современная школа» Национального проекта 

«Образование», утверждённого президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года № 16); 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки и Министерства просвещения РФ от 6 мая 2019 года №520/219 «Об 

утверждении Методологии и критериев оценки качества общего образования 

в общеобразовательных организациях на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся»; 

приказом Рособрнадзора «Об утверждении методики выявления 

общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные 

результаты обучающихся на основе комплексного анализа данных об 

образовательных организациях, в том числе данных о качестве образования» 

от 19 августа 2020 года № 847; 
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методическими рекомендациями Федерального института оценки 

качества образования по подготовке к проведению оценки механизмов 

управления качеством образования в субъектах Российской Федерации (2020 

год); 

Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае»; 

постановлением Главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 5 октября 2015 года № 939 «Об утверждении государственной 

программы Краснодарского края «Развитие образования». 

 

Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 9 им.  П.Ф. Захарченко 

ст. Батуринской муниципального образования Брюховецкий район; 

основной образовательной программой начального общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 9 им.  П.Ф. Захарченко 

ст. Батуринской муниципального образования Брюховецкий район; 

основной образовательной программой основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 9 им.  П.Ф. Захарченко ст. Батуринской 

муниципального образования Брюховецкий район; 

основной образовательной программой среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 9 им.  П.Ф. Захарченко ст. Батуринской  

муниципального образования Брюховецкий район; 

локальными актами школы, определяющими деятельность школы по 

переходу в эффективный режим функционирования. 

 

Приоритетная цель 

 

 Приоритетной целью данной программы является создание условий 

для перехода школы в эффективный режим работы с целью обеспечения  

возможностей детей в получении качественного образования, путем создания 

единого информационного пространства, реализации индивидуальных 

образовательных траекторий  

 

Ключевая идея 

 

В свете задач, поставленных  перед системой образования 

Национальным проектом «Образование» по обеспечению глобальной 

конкурентноспособности  российского образования и вхождения Российской 

Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего 
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образования, ключевой задачей, стоящей пред МБОУ СОШ № 9 им. П.Ф. 

Захарченко, следует считать обеспечение высокого качества образования и 

уровня образовательных результатов, переход школы  в  эффективный режим  

функционирования. 

Миссия школы 

 

Участвуя в реализации национального проекта «Образование», МБОУ 

СОШ № 9 им. П.Ф. Захарченко видит свою миссию в создании условий для 

получения школьниками доступного качественного образования, 

нацеленного на интеллектуальное, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие 

творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся посредством внедрения новых образовательных технологий, 

соответствия педагогов школы требованиям профессионального стандарта 

педагога.  

Миссия определяет новый этап развития школы, нацеленный на создание 

новых преимуществ образовательного учреждения через развитие 

внутренних возможностей, результативности и качества образовательной 

деятельности школы, через расширение социального партнерства. 

Результатом реализации концепции развития школы станет 

выпускник школы как личность компетентная, социально интегрированная и 

мобильная, способная к полноценному и эффективному участию в 

общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

 

Характеристика кадрового состава: 

 

         Образовательный процесс в МБОУ СОШ № 9 им. П.Ф. Захарченков 

2021 году был обеспечен педагогическими кадрами соответствующей 

квалификации и уровня образования, педагогический состав 32 человека. 

100% педагогических работников прошли курсы повышения квалификации. 

В школе работает 3 молодых специалиста в возрасте от 20 до 30 лет. Средний 

возраст педагогов 47 лет. 

     Из 32 педагогов, из которых 15 (47%) имеют высшую 

квалификационную категорию, 7 (22%) - первую категорию, 10 (31%) – без 

категории. 

 3 преподавателя имеют звания: 

«Заслуженный учитель Кубани» - 1 

«Отличник народного просвещения» - 1 

           «Почетный работник общего образования РФ» - 1 

Ежегодно педагоги проходят курсы повышения квалификации на 

основе выявленных профессиональных дефицитов педагогических 
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работников. В 2021-2022 учебном году курсы повышения квалификации 

прошли 8 педагогов школы. 

 

Материально-техническая база школы сегодня – это 

 

423 обучающихся (20 классов) занимаются в здании на 370 мест, в одну 

смены. 

Для создания оптимальных условий реализации ООП НОО, ООО и СОО 

были задействованы все имеющиеся помещения здания пристройки: 

актовый-зал, спортивный зал, ученические кабинеты,  

В настоящий момент в ОУ: 

32 учебных кабинета, их них: 

кабинеты начальных классов - 8, 

компьютерный класс - 1, 

спортивный зал - 1 

Специализированные кабинеты физики, химии, биологии оснащены 

современным демонстрационным и лабораторным оборудованием. Являются 

центрами «Точки роста» 

Кабинет технологии (для девочек) - 1  

Кабинет технологии для мальчиков - 1 

Кабинет ОБЖ -1  

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами 

безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ,  

ОПИСАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ РИСКОВ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

Шкала оценки показателей состояния образовательной системы 
Уровень 

 
Качественная оценка Характеристика оценки 

1 Неудовлетворительно 
Элементы отсутствуют в практике, явно слабые стороны 

 

2 Недостаточно 
Элементы декларируются, но не работают в должной 

степени; слабость в важных областях деятельности 

школы 

3 Удовлетворительно 
В целом элементы работают, но есть значительные 

недочеты 

4 Хорошо 
В целом элементы успешно реализуются, но есть 

аспекты, требующие улучшения 

5 Отлично 
Элементы являются сильными компонентами 

образовательной системы, дающие устойчивые 

результаты 
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Карта оценки состояния образовательной системы 

  
1. Условия организации образовательной деятельности 

 
№ п/п 

Параметр Оценка 
Возможность 

улучшения 

1 Интерьерная комфортность школы 

1.1 Эстетичность интерьера школьного здания 3 Имеется 

1.2 Возможности для отдыха обучающихся, сотрудников школы 

на пришкольной территории 
2 Рассматривается 

1.3 Наличие зон психологической разгрузки для обучающихся, 

педагогов, родителей 
1 Рассматривается 

2 Организация питания   

2.1 Охват обучающихся горячим питанием 2 На контроле 

2.2 Оценка качества школьных обедов и завтраков обучающимися, 

родителями 

4 Имеется 
3 Учебная инфраструктура школы 

3.1 
Соответствие школьной библиотеки современным 

требованиям: выход в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки; возможность 

контролируемой печати и копированием бумажных 

материалов; доступ к электронным изданиям, необходимым 

для реализации основной образовательной программы 

образовательной организации, в том числе электронным 

изданиям гражданско-патриотической направленности, а также 

электронным информационным и образовательным ресурсам 

3 Имеется 

3.2 Наличие зон и площадок для: сохранения и распространения 

культурного наследия (выставки, витрины, тематические 

экспозиции); проектно-исследовательской и коллективной 

метапредметной деятельности со свободной гибкой 

организацией пространства и средствами поддержки 

коллективной работы (маркерная магнитная доска, флипчарт, 

проекционная система); проведения мероприятий гражданско- 

патриотической направленности 

2 На контроле 

3.5 Оснащенность необходимым оборудованием кабинетов 

(соответствие требованиям ФГОС): 

- информатики 

3 Имеется 
3.6 Наличие мультимедийных комплексов, включая программное 

обеспечение 
2 На контроле 

3.7 Уровень сети Интернет, наличие Wi-Fi 3 На контроле 

3.9 Наличие оборудования для реализации внеурочной 

деятельности, дополнительного образования в соответствии с 

ООП 

2 На контроле 

3.10 Наличие специализированных лабораторий (Центры  точек 

роста.) 

 

3 Имеется 

4 Служба психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений   

4.1 Наличие специалистов службы психолого-педагогического 

сопровождения: педагога-психолога, социального педагога 

 

 

4 
Имеется 

4.2 Оценка института классных руководителей, воспитателей: 3 Имеется 

 

 

 

 

4.3 - ориентация планов на потребности и проблемы обучающихся 3 На контроле 

4.4 - наличие диагностических и оценочных процедур системы 

воспитания в классном коллективе 
3 На контроле 
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4.5 - разнообразие комплекса классных мероприятий в 

соответствии с задачами личностного развития обучающихся 
3 Имеется 

4.6 - реализация классных проектов, коллективных творческих дел 

и т.п 

. 

4 Имеется 

5 Психологический климат в школе 
5.1 Частота конфликтов между педагогами, администрацией и 

педагогами, педагогами и детьми, педагогами и родителями, 

между обучающимися 

3 Имеется 

5.2 Наличие и соблюдение определенных правил в педагогическом 

коллективе 
4 Имеется 

5.3 Наличие и поддержка соблюдения определенных правил в 

ученическом коллективе 
3 Имеется 

5.4 Наличие традиций, объединяющих педагогов, обучающихся и 

родителей 
4 На контроле 

5.5 Эффективность системы поддержки и стимулирования 

успешности обучающихся 
3 Имеется 

5.6 Эффективность системы поддержки и стимулирования 

успешности педагогов 
4 Имеется 

5.7 Эффективность системы, поддерживающей семейное 

воспитание и семейное традиции 
3 Имеется 

5.8 Система мероприятий, поддерживающая культ знаний 2 На контроле 
  
 

2. Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

 

№ п/п 
Параметр Оценка 

Возможность 

улучшения 
1 Кадровая обеспеченность 

1.1 Наличие специалистов (дефектологов, психологов, социальных 

педагогов, логопедов) для обеспечения психолого-

педагогического сопровождения обучающихся 

3 На контроле 

1.2 Привлечение специалистов  

 

3 

 

На контроле 

 

1.3 Наличие всех специалистов в соответствии с учебным планом 

школы 
2 На контроле 

1.4 Доля педагогов, работающих не по специальности 1 Не требуется 

2 Общая методическая компетентность педагогов 
2.1 Доля педагогов, активно использующих технологии системно-

деятельностного подхода 
3 Имеется 

2.2 Доля педагогов, активно работающих в муниципальных, 

региональных методических группах по проблемам обучения и 

воспитания 

2 На контроле 

2.3 Доля педагогов, имеющих и успешно реализующих 

индивидуальные планы профессионального развития 
2 Имеется 

2.4 Доля педагогов, разрабатывающих индивидуальные 

образовательные программы для преодоления учебных и 

социальных проблем обучающихся 

1 На контроле 
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2.5 Доля педагогов, использующих в практике методики/техники:   
- смыслового чтения 2 На контроле 

- формирующего оценивания 2 На контроле 

- учебно-познавательные и ситуационные задачи 2 На контроле 

- формирования функциональной грамотности обучающихся 2 На контроле 

- использования информационных и автоматизированных 

систем в образовательной деятельности 
2 Имеется 

3 Педагогические сообщества в ОО 
3.1 Формирование в ОО проблемных групп, объединений 

педагогов по решению методических проблем 
4 Имеется 

3.2 Формирование групп педагогов по сопровождению 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

образовательных программ 

2 На контроле 

3.3 Функционирование в ОО психолого-педагогического 

консилиума 

 

1 На контроле 

   
 

3. Организация образовательной деятельности 

 
№ п/п 

Параметр Оценка 
Возможность 

улучшения 

1 Способы организации образовательной деятельности 

1.1 Использование дистанционного обучения для удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся 
3 Имеется 

1.2 Построение образовательной деятельности на основе 

мобильного нелинейного расписания 
2 На контроле 

1.3 Использование ресурсов других образовательных организаций, 

учреждений культуры, спорта для реализации курсов учебного 

плана, внеурочной деятельности и индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся 

 

4 Имеется 

1.4 Степень участия родителей, социума в реализации ООП 2 Имеется 
2 Учет индивидуальных особенностей обучающихся 

2.1 Использование персонифицированной модели обучения: 

индивидуальное проектирование результата, содержания, способов 

освоения, времени изучения курса 

3 На контроле 

2.2 Разработка и реализация индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся в соответствии с их потребностями 
3 На контроле 

2.3 Реализация курсов, работа групп педагогической поддержки 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

испытывающих сложности в освоении ООП, имеющих социальные 

проблемы и т.п. 

3 На контроле 

2.4 Систематичность работы с обучающими, испытывающими сложности 

в освоении программ по учебным предметам: 
3 На контроле 

- наличие индивидуальных программ по преодолению дефицитов в 

знаниях, умениях обучающихся 
3 На контроле 

- проведение мониторинга подготовки обучающихся к ГИА 4 Имеется 

2.5 Наличие программ развития познавательных процессов у школьников 

(внимания, памяти, логического мышления т.д.) 
3 На контроле 
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2.6 Наличие программ развития коммуникативных навыков 3 На контроле 

 

 

4. Система управления образовательной организацией 

 
№ п/п 

Параметр Оценка 
Возможность 

улучшения 

1 Управление качеством образования 

1.1 Качество ВСОКО (описание критериев оценки качества):   

- образовательного процесса; 3 Имеется 

- условий; 3 Имеется 

- образовательных результатов 2 Имеется 

1.2 Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

предусматривает: 

  

- четкие критерии текущего контроля (оценка «5» ставится...) по 

предметам; 
3 Имеется 

- тематический контроль (системы заданий), позволяющий оценить 

достижение запланированного результата при изучении темы 

(наличие в ООП); 

3 Имеется 

- промежуточный контроль предметных и метапредметных 

результатов 
4 Имеется 

1.3 Систематическое проведение внутришкольного аудита основных 

процессов: 

  

- контроль программно-методического обеспечения; 4 Имеется 

- контроль достижения планируемых предметных, метапредметных 

результатов; 
3 Имеется 

- контроль качества (деятельностной составляющей) в организации 

урочной и внеурочной деятельности; 
4 Имеется 

- контроль реализации управленческих решений 3 Имеется 

1.4 Использование результатов внешней оценки качества (ВПР, ГИА) в 

практике: 
3 Имеется 

- проведение методических мероприятий по анализу данных; 3 Имеется 

- включение/расширение конкретных тем в рабочие программы по 

предметам; 
2 На контроле 

- обеспечение совершенствования методической компетентности 

педагогов по проблемным темам предметного содержания и методике 

преподавания; 

2 На контроле 

- включение в контрольные мероприятия содержания проблемных тем 

по предметам; 
2 На контроле 

- планирование и организация работы с обучающимися по 

предупреждению неуспешности в освоении конкретных тем по 

предметам 

2 Имеется 

1.5 Использование результатов ВШК в практике работы педагогов:   

- проведение методических мероприятий по выявленным проблемам; 
3 Имеется 

- проведение специальных занятий с детьми по устранению проблем в 

достижении образовательных результатов обучающимися; 

 

2 На контроле 

 - разработка дидактических материалов; 2 Имеется 
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 - изменение подходов к планированию и проведение уроков и занятий 

внеурочной деятельности 

 

2 На контроле 

1.6 Использование результатов мониторингов программ формирования 

УУД при планировании и организации образовательной деятельности 

 

3 На контроле 

1.7 Использование результатов мониторингов программ социализации 

при планировании и организации образовательной деятельности 

 

3 На контроле 

1.8 Использование мониторингов достижения обучающими предметных, 

метапредметных результатов при разработке / коррекции программ 

учебных предметов, курсов, планировании работы школы 

 

3 На контроле 

1.9 Использование мониторингов достижения обучающими 

метапредметных, личностных результатов при разработке / коррекции 

воспитательных программ и программ социализации; планировании 

работы школы 

 

3 На контроле 

  
 

6. Оценка качества образовательных результатов обучающихся 
 

№ п/п 
Параметр Оценка 

Возможность 

улучшения 

1 Предметные результаты обучающихся 

1.1 
Динамика численности обучающихся, прошедших ГИА по 

русскому языку и математике с результатами ниже средних по 

области (за последние три года) 

1 На контроле 

1.2 Динамика численности обучающихся, не сдавших на первом 

этапе ГИА (июнь) обязательные предметы (русский язык, 

математика) (за последние три года) 

2 На контроле 

1.3 Динамика численности обучающихся, не сдавших на первом 

этапе ГИА (июнь) предметы по выбору (за последние три года) 
3 На контроле 

1.4 Динамика численности обучающихся, не справившихся с ВПР 3 На контроле 

1.5 Динамика численности обучающихся, принимавших участие в 

региональных и заключительных этапах всероссийской 

олимпиады школьников (за последние три года) 

 

1 На контроле 

 

На основе проведенного анализа выявлены следующие рисковые 

профили, которые необходимо устранять в процессе преобразований в 

ходе проекта. 

 

1. Дефицит педагогических кадров. 

Кадровый дефицит не является редким явлением в Брюховецком районе. 

Отсутствие специалистов-предметников в ближайшем будущем может стать 

критическим вызовом для школы. Нагрузка некоторых педагогов более 40 

часов в неделю, что не дает возможности говорить о качественном 

преподавании, о профессиональном развитии педагога. В школе большой 

процент обучающихся на дому, инклюзивно. Кроме того, значительная доля 
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школьников нуждается в дополнительной педагогической поддержке со 

стороны педагогов - дефектологов, логопедов, психологов, социальной 

службы в связи с наличием у них специальных учебных потребностей. 

2. Низкий уровень оснащения школы 

В школе недостаточный уровень технической оснащенности, 

компьютерная база школы достаточна по количеству, но устарела по 

качеству; имеется доступ к сети Интернет. Предметные кабинеты не 

оснащены в достаточном количестве учебным оборудованием; 

Необходимо финансирование библиотеки на закупку периодических 

изданий и обновление фонда художественной литературы 

 

2. Цели и задачи развития образовательной организации 

 
Факторы риска Цель Задачи 

1Дефицит 

педагогических 

кадров 

устранение к концу 2022 

года кадрового дефицита в 

МБОУ СОШ № 9 им. П.Ф. 

Захарченко за счет 

привлечения молодых и 

опытных специалистов, 

организации 

профессиональной 
переподготовки 

имеющихся кадров по 

отдельным направлениям, 

совершенствование 

профориентационной 

работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провести комплекс мероприятий по 

привлечению молодых и опытных 

специалистов из других территорий 

через размещение информации о 

вакансиях на сайте «Работа в России, 

официальном сайте школы, в 

социальных сетях 

Заключить договора в сетевой форме на 

реализацию образовательных программ. 

 Организовать прохождение курсов 

повышения квалификации и 

переподготовки учителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включить в план внеурочной деятельности 

курсов предпрофильной подготовки, 

ориентированных на педагогические 

профессии. 

Повысить уровень профессиональной 

компетенции педагогов школы через 

организацию корпоративного обучения 

педагогов школы. 

 
Сохранить кадровый потенциал 

2. Оснащение 

школы 

 

 

 

 

 

 

Достижение образовательных 

результатов высокого качества, 

преодоление риска через 

оснащение школы современным 

оборудованием, улучшением 

материально-технической базы, 

созданием благоприятных и 

комфортных бытовых условий 

учебной деятельности. 

анализ современного состояния 

материально технической базы школы, 

ее соответствие современным 

требованиям организации 

образовательного процесса, 

разработка и реализация плана по 

повышению уровня оснащения 

учебных кабинетов, школьной 

библиотеки в течение 2021-2022 
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учебного года; 

 

информатизация образовательного 

процесса и использование Интернет-

ресурсов в учебно-воспитательном 

процессе на постоянной основе. 

 

модернизация здания школы, обновление 

мебели и оборудования.  

 создание условий для образовательного 

процесса – оснащение необходимым 

материально-техническим и учебно-

методическим оборудованием.  

 
Факторы риска Цель Задачи 

1. Низкий уровень 

оснащения школы 

Повышение к 2022 году уровня 

оснащения школы, 

способствовавшего повышению 

качества образования за счёт 

эффективного 

использованиявсех компонентов 

информационно- 

образовательной среды. 

1. Модернизировать материально- 

техническую базу 

2. Осуществить информатизацию 

образовательного процесса 

2. Дефицит 

педагогических кадров 

Устранение к 2024 году 

кадрового дефицита в ОО за счет 

привлечения молодых 

специалистов, осуществление 

профессиональной 

1.Провести мониторинг кадровых 

потребностей и внутренних резервов 

2.Привлекать учителей из других 

учреждений за счет внедрения практик 

сетевого взаимодействия 

3.Мотивировать педагогов школы на 

 

3. Перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход 

выполнения Программы: 

 
Показатели реализации Значение 

Количество вакантных ставок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не более 1. 

Средняя нагрузка педагогов школы  не менее 18 учебных часов. 

 

Доля педагогических работников 

пенсионного возраста в общей численности 

педагогических работников школы  

не более 50 % 

Доля педагогических работников в возрасте 

до 30 лет в общей численности 

педагогических работников школы  

не менее 10 % 

Наличие изменений в Программе «Кадровый 

капитал» на основе проведенного 

мониторинга  

 да 

Доля учителей, прошедших курсы 100 % 
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Показатели реализации Значение 

повышения квалификации за последние 3 

года  

Доля педагогов, имеющих 1 и высшую 

квалификационную категорию  

 75 % 

Доля педагогов, удовлетворенных работой в 

школе и результатами своего труда  

70 % 

Доля учебных кабинетов, оснащенных 

компьютерным мультимедийным, 

презентационным оборудованием  

100% 

Доля обучающихся, обеспеченных 

учебниками, электронными (цифровыми) 

образовательными ресурсами 

100% 

Использование оборудования центра «Точка 

Роста» в урочной и внеурочной 

деятельности; освещение использования на 

официальном сайте школы и в районной 

прессе. 

Количество проведенных уроков - в 

соответствии с учебным планом; 

Количество освещенных мероприятий и 

проектов - 2. 

Доля обучающихся, использующих 

возможность доступа к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературой, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях 

80% 

Доля учителей, использующих в 

образовательном процессе возможность 

доступа к информационным ресурсам сети 

Интернет  

 

100% 

Обеспечение доступа к высокоскоростному 

интернету во всех учебных помещениях 

школы. 

 

Наличие доступа к широкополосному 

Интернету в каждом учебном помещении 

школы, скорость сети Интернет- 100 мБ 

Меры и мероприятия по достижению целей развития 
 

4. Меры и мероприятия по достижению целей развития 

 

4.1. Направление в соответствии с риском: 

 «Развитие кадрового потенциала школы» 

 
Направление в соответствии с риском: «развитие кадрового потенциала школы» 

Задача: 1. Провести комплекс мероприятий по привлечению молодых и опытных 

специалистов через размещение информации на официальном сайте школы, социальных 

сетях. 

Мероприятие 
Сроки 

реализации 

Показатели 

реализации 

Ответстве

нные 
Участники 
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Проведение мониторинга 

потребности педагогических 

кадров в образовательной 

организации 

май 

Предварительное 

комплектование, 

выявление 

потребности в 

педагогических 

кадрах 

Директор, 

Заместите 

ль по УВР 

Педагоги 

Комплектование штата 

пришедшими  педагогами 

предметниками 

Май - 

август 

Учителя 

предметники по 

математике, 

физике, ОБЖ, 

информатике. 

Директор педагоги 

Формирование заказа на 

целевую 

подготовку/переподготовку по 

заочной форме обучения 

ежегодно  

до 1 

октября 

обеспечение 

ежегодного 

снижения 

кадрового 

дефицита 

директор учителя 

Взаимодействие 

образовательной организации с 

высшими и средними 

профессиональными 

учреждениями, реализующими 

подготовку студентов по 

педагогическим специальностям 

постоянно 

рост количества 

выпускников 

высшего и 

среднего 

профессионально

го образования, 

трудоустроивших

ся в 

образовательную 

организацию 

директор, 

заместитель 

директора 

по учебно-

воспитател

ьной работе 

выпускники 

высшего и 

среднего 

профессиона

льного 

образования 

Формирование базы данных 

обучающихся образовательной 

организации, поступивших в 

учреждения профессионального 

педагогического образования  

ежегодно к 

1 октября 

информация о 

выпускниках, 

поступивших на 

педагогические 

специальности 

заместитель 

директора 

по учебно-

воспитател

ьной работе 

классные 

руководител

и 

Организация прохождения 

студентами педагогических 

практик в образовательной 

организации 

в течение 

года 

договоры о 

прохождении 

педагогической 

практики. 

Количество 

выпускников, 

трудоустроивших

ся в 

образовательную 

организацию 

директор, 

заместитель 

директора 

по учебно-

воспитател

ьной работе 

студенты 

высшего и 

среднего 

профессиона

льного 

образования 
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Размещение объявлений в СМИ, 

на официальном сайте 

образовательной организации о 

имеющихся и прогнозируемых 

вакансиях в образовательной 

организации 

по мере 

необходимо

сти 

устранение 

кадрового 

дефицита 

педагогических 

работников 

директор 
педагогическ

ие работники 

Задача: 2.  Заключить договоры о сетевой форме реализации образовательных программ 

Реализация мероприятий по 

расширению практики 

дистанционного обучения при 

реализации 

общеобразовательных программ 

постоянно 

компенсирование  

потребности в 

дополнительных 

педагогических 

кадрах  

директор, 

заместитель 

директора 

по учебно-

воспитател

ьной работе 

администрац

ия, 

педагогическ

ие работники 

ОО 

Развитие сетевых форм 

взаимодействия педагогических 

работников 

постоянно 

повышение 

педагогической 

компетентности 

педагогических 

работников в 

сетевом 

взаимодействии 

заместитель 

директора 

по учебно-

воспитател

ьной работе 

учителя 

Задача: 3.  Организовать курсы повышения квалификации и профессиональную 

переподготовку учителей 

Реализация мероприятий по 

организации переподготовки 

лиц с непедагогическим 

образованием 

Ежегодно 

Информация о 

результатах 

переподготовки 

Администр

ация школы 
 

Организация участия молодых 

педагогов в работе 

муниципальных, школьных 

методических объединений 

в течение 

года 

повышение 

профессионально

го роста молодых 

педагогов 

заместитель 

директора 

по учебно-

воспитател

ьной работе 

молодые 

педагоги 

образователь

ной 

организации 

Прогнозирование потребностей 

в повышении квалификации 

педагогических работников 

ежегодно 

информация о 

повышении 

квалификации 

директор, 

заместитель 

директора 

по учебно-

воспитател

ьной работе 

учителя 
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Формирование социального 

заказа на курсы повышения 

квалификации педагогических 

работников 

ежегодно 

заявка на 

повышение 

квалификации 

директор, 

заместитель 

директора 

по УВР, 

ответственн

ый за 

аттестацию 

учителя 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

через курсовую подготовку и 

переподготовку педагогических 

работников по актуальным 

направлениям развития 

образования 

ежегодно 

увеличение 

численности 

педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации в 

течение 

календарного 

года 

директор, 

заместитель 

директора 

по учебно-

воспитател

ьной работе 

учителя 

Развитие сетевого 

взаимодействия в рамках 

повышения квалификации по 

программам дополнительного 

профессионального образования 

ежегодно 

увеличение 

численности 

педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации в 

течение 

календарного 

года 

директор, 

заместитель 

директора 

по учебно-

воспитател

ьной работе 

учителя 

Информационно-методическое 

сопровождение молодых 

педагогов 

постоянно 

закрепление 

молодых 

педагогов в 

образовательной 

организации. 

Формирование 

позитивного 

отношения к 

педагогической 

профессии 

заместитель 

директора 

по учебно-

воспитател

ьной работе 

молодые 

педагогическ

ие работники 

Организация наставничества постоянно 

методическое 

сопровождение 

молодых 

педагогов 

заместитель 

директора 

по учебно-

воспитател

ьной работе 

молодые 

педагогическ

ие работники 
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Создание условий для 

реализации инициатив 

педагогических работников 

постоянно 

Создание 

комфортных 

условий. 

Повышение 

мотивации к 

педагогическому 

творчеству 

учителей 

директор, 

заместитель 

директора 

по учебно-

воспитател

ьной работе 

учителя 

Задача: 4.  Включить в план внеурочной деятельности курсов предпрофильной подготовки 

ориентированных на педагогические профессии 

Популяризация педагогической 

деятельности в молодёжной 

среде, выявление обучающихся, 

склонных к педагогической 

деятельности 

постоянно 

увеличение числа 

выпускников, 

поступающих в 

учреждения 

высшего и 

среднего 

профессионально

го образования на 

педагогические 

специальности 

заместитель 

директора 

по учебно-

воспитател

ьной 

работе, 

классные 

руководите

ли 

обучающиес

я 

Ранняя профориентация. 

Социальное партнерство 

«Школа – детский сад» 

постоянно 

повышение 

престижа 

педагогических 

профессий 

заместитель 

директора 

по 

воспитател

ьной 

работе, 

классные 

руководите

ли 

обучающиес

я 

Включение в план внеурочной 

деятельности курса 

предпрофильной подготовки 

«Учить – здорово!» 

ежегодно 

повышение 

престижа 

педагогических 

профессий 

заместитель 

директора 

по учебно-

воспитател

ьной работе 

обучающиес

я 8 классов 

Профориентационная работа с 

обучающимися 9-11 классов. 
ежегодно 

Проведение 

анкетирования 

обучающихся 9 

классов с целью 

выявления детей, 

имеющих 

склонность к 

педагогической 

деятельности 

Заместител

ь директора 

по ВР 

обучающиес

я 9 - 11 

классов 

Задача: 5.  Повысить уровень профессиональной компетенции педагогов школы                                 через 

организацию корпоративного обучения педагогов школы 
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Проведение диагностики 

педагогов школы с целью 

выявления дефицитов  

профессиональной                                           деятельности 

май – июнь 

2022 

выявление 

дефицитов 

профессионально

й деятельности 

заместитель 

директора 

по учебно-

воспитател

ьной работе 

учителя 

Корпоративное обучение 

педагогов. 

Проведение месячника 

молодого специалиста 

Октябрь 

2022 

Повышение 

уровня 

профессионально

й компетенции 

Заместител

ь директора 

по учебно-

воспитател

ьной работе 

учителя 

Задача: 6.  Сохранение кадрового потенциала 

1 Проведение нормирования труда педагогических работников. 

1.1 
Проведение анализа 

объёма учебной нагрузки 

Март – 

апрель, 

ежегодно 

Высвобождение 

учителей, 

перераспределени

е нагрузки 

 

Администр

ация школы 

 

1.2 
Работа со штатными 

расписаниями. 
Март-август  

Директор 

Заместител

ь директора 

по УВР 

 

1.3. 
Совершенствование оплат

ы труда 

Март-

сентябрь 

Повышение 

профессионально

й мотивации 

педагогического 

корпуса 

Директор 

Заместител

ь директора 

по УВР 

 

2 Создание условий для профессиональной деятельности 

2.1 

Развитие образовательной 

среды ОО, создание 

условий для реализации 

ФГОС 

Постоянно 

Создание 

комфортных 

условий труда. 

Повышения 

мотивации. 

Директор 

Заместител

ь директора 

по УВР 

 

2.2 

Создание условий для 

реализации инициатив 

педагогов 

Постоянно  

Директор 

Заместител

ь директора 

по УВР 
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2.3 

Создание условий 

для  повышения 

квалификации и 

переподготовки 

квалификации 

педагогических 

работников 

Постоянно  

Директор 

Заместител

ь директора 

по УВР 

 

3. Организация работы по адаптации и закреплению молодых специалистов 

3.1. 

Создание условий для 

участия в муниципальных 

конкурсах 

профессионального 

мастерства для молодых 

учителей 

Ежегодно  

Директор 

Заместител

ь директора 

по УВР 

 

3.2. 

Обеспечение динамики 

роста заработной 

платы молодых учителей в 

соответствии с динамикой 

роста средней заработной 

платы в регионе 

В течение 

года 
 

Директор 

Заместител

ь директора 

по УВР 

 

 

Ожидаемые результаты: 
-образовательный процесс, осуществляется на основе новых 

педагогических технологий, в том числе дифференцированного подхода, 

технологий формирования функциональной грамотности, методик 

формирующего и диагностического оценивания, что обеспечивает новое 

качество образования, увеличивается доля педагогов школя, использующих в 

ежедневной практике преподавания новые педтехнологии; 

-школа укомплектована квалифицированными педагогическими 

кадрами, в том числе, молодыми специалистами; 

- высокий уровень профессиональной компетентности и мобильность 

педагогов, позволяет успешно реагировать на вызовы современных реалий и 

успешно решать задачи образования; 

созданы условия для профессионального взаимодействия между учителями. 

 

4.2. Направление в соответствии с риском:  

«Оснащение школы» 

 
Направление в соответствии с риском: «оснащение школы» 

Мероприятие 
Сроки 

реализации 

Показатели 

реализации 

Ответственн
ые 

Участники 

Задача: 1. анализ  состояния материально- технической базы школы, ее соответствие 

современным требованиям организации образовательного процесса 
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проведение комплексного 

анализа уровня оснащения 

школы и разработка 

перспективного плана по 

повышению уровня 

оснащения учебных 

кабинетов, школьной 

библиотеки 

до 

01.04.2022 

разработан план по 

повышению уровня 

оснащения учебных 

кабинетов, школьной 

библиотеки в 

течение 2021-2022 

учебного года 

директор 
школы 

администраци

я школы 

Задача: 2. использование Интернет- ресурсов в УВП на постоянной основе 

Обращение к провайдеру по 

вопросу: Повышение 

скорости Интернета 

Март- 

апрель 

2022г 

Выполнение 

ремонтных работ по 

повышению 

скорости интернета. 

Компания 
Ростелеком, 
администрац
ия 

 

Задача: 3. Провести модернизацию здания школы, обновление мебели и оборудования, 

устранения недостатков 

Проведение ремонта школы, 

обновление мебели, учебного 

и спортивного оборудования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

Май 2022 – 

декабрь 

2023 года 

(по мере 

финансиров

ания) 

Ремонт школы 

Директор, 
заместитель 
директора по 
АХР 

Учителя- 

предметники, 

заведующие 

кабинетами, 

библиотекарь 

Реализация плана по 

повышению уровня 

оснащения учебных 

кабинетов, школьной 

библиотеки 

до 

01.09.2022 

реализован план по 

повышению уровня 

оснащения 

учебных кабинетов 

школьной 

библиотеки в 

течение 2021-2022 

директор 
школы  

администраци

я школы 

участие в федеральных 

проектах 

до 

01.09.2022 

Участие в проектах директор 
школы  

Министер

ство 

образован

ия, 

администраци

я школы 

Задача 4. создание условий для образовательного процесса – оснащение необходимым 

материально-техническим и учебно-методическим оборудованием.  

обеспеченность 

методической и учебной 

литературы, 

соответствующей ФГОС. 

Апрель- 

август 2022 

г 

Приобретение 

литературы 

 Директор, 
библиотекарь 

 

Обеспечение необходимым 

для реализации учебного 

процесса УМК в 

соответствии с 

Федеральным перечнем 

Апрель- 

август 2022 

г 

Закупка учебной 

литературы 

Директор, 
библиотекарь 
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пополнение школьной 

библиотеки, медиатеки 

учителей ЭОР, 

приобретение учебников с 

электронным приложением. 

Апрель- 

август 2022 

г 

 Директор, 
библиотекарь 

 

 

Ожидаемые результаты: 
 

Пополнение библиотечного фонда  

Расширение возможностей доступа обучающихся к современным средствам 

обучения и образовательным ресурсам. Выполнение ежегодного 

косметического ремонта здания школы и учебных кабинетов. 

 

Результаты поэтапной реализации Программы развития представляются 

ежегодно через открытые доклады и публикации на официальном сайте 

школы 

5. Возможные риски при реализации Программы и их минимизация 

 
Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно - правовые риски 

Неполнота отдельных нормативноправовых 

документов, возможное отсутствие некоторых 

локальных актов в школе на момент разработки 

и начало внедрения Программы. 

 

Регулярный анализ нормативно-правовой базы 

школы на предмет ее актуальности, полноты, 

соответствия решаемым задачам. 

Финансово-экономические риски 

Нестабильность и недостаточность бюджетного 

финансирования. 

Своевременное планирование бюджета школы 

по реализации программных мероприятий, 

внесение корректив с учетом реализации новых 

направлений и программ 

Организационно - управленческие риски 

Риск неэффективных управленческих решений в 

ходе выполнения Программы. 

Возникновение риска неэффективного 

управления Программой может привести к 

негативным социальным последствиям, а также 

к невыполнению основных задач, поставленных 

перед системой образования школы. 

Гибкое управление ходом реализации 

Программы и принятие необходимых 

корректирующих решений на основе 

мониторинга хода реализации мероприятий и 

проектов Программы, ее выполнения в целом. 

Социально-психологические риск и (или) риски человеческого фактора 
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Недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у отдельных 

педагогов по реализации 

Неготовность отдельных педагогов выстраивать 

партнерские отношения с другими субъектами 

образовательных отношений, партнерами 

школы, процессы. 

Разработка и использование эффективной 

системы мотивации включения педагогов в 

инновационные программ и образовательных 

технологий. 

Психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение педагогов с недостаточной 

коммуникативной компетентностью. 

Ресурсно-технологические риски 

Неполнота ресурсной базы для реализации 

новых направлений и отдельных программ, и 

мероприятий Программы. 

Систематический анализ достаточности 

ресурсной базы для реализации всех 

компонентов Программы 

 

 

6. Лица, ответственные за достижение результатов 

 

6.1 . Ответственным за реализацию Концепции является директор 

6.2. Ответственными за реализацию направлений концепции являются: 

1. Направление: «Развитие кадрового потенциала школы» - 

заместитель директора по УВР 

2. Направление: «Оснащенность школы»-заместитель директора по 

АХР 

 


