
 



2. Введение 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

-Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 в ред. от 19.07.2018 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

-Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы (постановление Правительства Российской 

Федерации № 1642 от 26.12.2017г.); 

--  Государственная программа Красноярского края «Развитие образования» (постановление Правительства Красноярского края № 508-п от 

30.09.2013); 

-Лицензия; 

-Аккредитация; 

-Устав школы;  

-Локальные акты школы. 

    Приоритетные цели ОО: 

1. Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

2. Становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

   Миссия   этапа  развития  МКОУ Белоярской ООШ №24 заключается в  создании условий для получения  школьниками доступного 

качественного образования,  нацеленного  на  интеллектуальное,  духовно -нравственное,  гражданское, социальное,  личностное  развитие  

учащихся,  их  саморазвитие  и  самосовершенствование, обеспечивающие  социальную  успешность,  развитие  творческих,  физических 

способностей, сохранение и укрепление здоровья учащихся посредством внедрения новых образовательных технологий.Совершенствовать 

образовательную среду Школы, способствующей конкурентоспособности выпускников, как при продолжении образования, так и при выходе 

на рынок труда. Миссия конкретизируется в целях Программы развития и корректируется с учетом изменений внешней и внутренней среды. 

 

3. Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков развития МКОУ Белоярской ООШ №24 

 

Общие сведения об образовательной организации 

Тип - муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение 

Вид - основная школа 

МКОУ Белоярская  ООШ№24  расположена в сельском населенном пункте. От районного центра удалена на 8 км. Является единственной  

образовательной организацией  в поселке. Кроме школы, в поселке работает ДК, сельская библиотека,что также является положительным 

фактором для организации внеурочной занятости учащихся. 

 Основная  форма организации обучения – классно-урочная. 

 



 Кадровый состав 

 

Состав педагогических кадров ОУ  2020 г. (численность)  

Всего педагогов (в том числе совместителей):  18 

Постоянные (основные) сотрудники  15 

Совместители  3 

 

В том числе:  численность  %  

высшее педагогическое образование  13 88 

среднее специальное образование  2 12 

Педагогические работники, имеющие квалификационные категории  

высшую  1 6 

первую  10 56 

соответствие занимаемой должности  2 16 

Без категории 2 16 

В том числе:    

педагогические работники имеют стаж работы  

0т 1 до 11 лет  2 13 

0т 11до 25 лет  5 33 

Свыше 25 лет  8 54 

Педагогов прошедших  курсовую подготовку за 3 года 13 100 

 

Вывод: 53% - учителей стажистов и 13% молодых педагогов 

Задача: 

- Привлечь молодых специалистов для работы в школе через заключение договоров с ВУЗами;  

- Сформировать  систему наставничества через прикрепление молодых специалистов к педагогу стажисту. 
 



Анализ динамики качества знаний по ступеням  за три последних учебных года в школе  

 

Начальная школа 2018/2019 учебный год 2019-2020учебный год 2020-2021учебный год 

 

Количество учащихся по окончании учебного 

года 

41 44 46 

Качество 42% 41% 44% 

Доля учащихся, успешно освоивших 

общеобразовательную программу начального 

общего образования 

41/100% 44/100% 35/97% 

 

Основная школа 2018/2019 учебный год 2019-2020учебный год 2020-2021учебный год 

Количество учащихся по окончании 

учебного года 

36 38 37 

Количество учащихся,  

сдавших ГИА 

8 7 3 

Доля учащихся, успешно освоивших 

общеобразовательную программу 

основного  общего образования 5-9 класс 

35/97% 36/93% 3/96% 

Качество 21,4% 19% 11% 

Средний бал по ОГЭ по обязательным 

предметам  

2018/2019 учебный год 2019-2020учебный год 2020-2021учебный год 

русский язык 3 3 2,8 

математика 3 3 2,6 



 

 

Статистика показателей за 2017–2020 годы  

 

 

№ 

п/п  

Параметры статистики  2017–2018 

 

учебный год  

2018–2019 

 

учебный год  

2019–2020 

 

учебный год  

На конец 2020 года  

1 Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года, в том числе: 

73 

 

 

80 

 

 

 

76 

 

 

 

83 

 

 

 

начальная школа 37 43 43 45 

 основная школа  36 37 33 38 

2 Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение:  

   

 

 

 

  начальная школа  0 4 1 2 

основная школа  1 1 0 1 

3 Не получили аттестата 

 об основном общем образовании  

2 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

3 

Приведенная статистика показывает, что в 2020-2021 уч.г. трое обучающихся с не оформленной программой для детей с ОВЗ (по причине 

отказа родителей) выпустились с основной школы со справкой. 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году  
 

 

Классы  

Всего 

обуч-ся  

Из них 

успевают  

Окончили год Не успевают  

 

Переведены 

условно  

        Всего Из них н/а  

  Кол-во  %  С 

отметка

ми «4» и 

«5»  

%  С 

отметкам

и «5»  

%  Кол-во  %  Кол-во  %  Кол-во  %  

1 10 10 100

% 

- - - - - - 0 0 0 0 

2 15 15 100

% 

6 40% 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 10 10 100

% 

4 31% 2 15% 0 0 0 0 0 0 

4 8 8 100

% 

4 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты за первое полугодие на 31.12.2020г 

 

класс Кол-во  С отметками 

«5» 

 С отметками «4» и 

«5» 

 С отметками «3»  С отметками 

«2»  

 

Успеваемость

% 

Качество % СОУ% 

1 11 - - - - - - - 

2 10 0 7 3 0 100% 80% 68,8% 

3 14 0 6 7 1 92,86% 42,86% 45,57% 

4 10 0 2 7 1 90% 20% 38,205 

Итого  45 0 15(33%) 17 2 71,11% 35,56% 37,96% 

 



Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 

с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился   на 5 процентов (в 2019 был 28%), процент учащихся, 

окончивших на «5», снизился на 2,3 процента (в 2019 – 2,3%).  

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 

 

 

Клас

сы  

Всего 

обуч-

ся  

Из них 

успевают  

Окончили год  Окончили год  Не успевают  

 

 

Переведены 

условно  

        Всего Из них н/а  

  Кол-во  %  С отметками 

«4» и «5»  

%  С отметками 

«5»  

%  Кол-во  %  Кол-во  %  Кол-во  %  

5 7 7 100% 3 43% 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 8 8 100% 3 38% 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 7 7 100% 2 29% 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 7 7 100% 2 29% 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 4 4 100% 1 25% 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Результаты за первое полугодие на 31.12.2020г 

класс Кол-во  С отметками 

«5» 

 С отметками 

«4» и «5» 

 Сотметками 

«3»  

С отметками 

«2»  

Успеваемость

% 

Качество 

% 

СОУ% 

5 7 0 2 5 0 100% 28,57% 42,57% 

6 8 0 3 5 0 100% 37,50 41% 

7 8 0 2 6 0 100% 25% 37,25% 

8 7 0 2 5 0 100% 28,17% 37,25% 

9 7 0 2 5 0 100% 28,57 37,71% 



Итого по 

основной 

школе 

37 0 11(29,7%) 17 0 100% 29,73% 40,16% 

Итого по ОУ 82 0 26 43 2 97,6% 32,93% 38,95% 

  

    Сравнение результатов свидетельствует о снижении качественных показателей по русскому языку и математике в течении трех лет. По 

остальным предметам наблюдается стабильный результат или возрастание качественных показателей. На основании таких результатов 

можно сделать вывод о проблеме преемственности начальной и основной школы. Из таблицы видно снижение качества образовательных 

результатов обучающихся при переходе с уровня начального общего образования на уровень основного общего образования.  

Можно предположить следующие причины:  

 - критерии оценивания в начальной и основной школе различны, возможно завышение оценок в начальной школе; 

 - сложности адаптации учащихся к условиям предметного обучения в 5 классе; 

 - использование способа «натаскивания», (а не развития) в 4 классе, который не обеспечивает усвоение ЗУН и УУД  

 - снижение мотивации к учению в связи с началом подросткового возраста.  

 

Вывод: По итогам диагностики складывается содержательная картина проблем в обучении учащихся начальной школы 3% и обучающихся 

основной школы на 2%, у которых слабо сформированы предметные умения, навыки и способы действия. 

 В начальной школе количество учащихся повысилось на 2%, качество повысилось на 3%, а доля учащихся, успешно освоивших 

общеобразовательную программу начального общего образования понизилось на 3 %. В основном звене школы количество учащихся по окончании 

учебного года увеличилось на 1%,  качество понизилось на 2 %, доля учащихся, успешно освоивших общеобразовательную программу 

повысилось на 1 %.  

Появилась доля обучающихся с риском школьной неуспешности. 

Задача: осуществить системную работу с обучающимися с риском школьной неуспешности через анализ внешней диагностики, работу 

педагогического консилиума с участием узких специалистов, составление индивидуальных маршрутов для обучающихся с рисками учебной 

неуспешности, работу учителей на развитие у обучающихся навыков самоорганизации, контроля и коррекции результатов своей 

деятельности, корректировку рабочих программ и основной образовательной программы 

 

Анализ ВПР за 2020-2021 (осень) учебный год: 

На основе анализа ВПР выявили общие затруднения по всем проверяемым предметам: 

-слабая сформированность читательских навыков и навыков работы с информацией; 

-слабая сформированность умений строить  логические рассуждения, обоснования, доказательства; 

-слабая сформированность умений создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач;  

-слабая сформированность навыков самоконтроля, самооценки. 



Из этих проблем складываются следующие задачи:  
1. Создать условия для повышения квалификации по изучению эффективных приемов и методов формирования навыков 

читательской грамотности у обучающихся, умений  строить  логические рассуждения, обоснования, доказательства, умений 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач (приём 

критического мышления, технология формирования правильной читательской деятельности,  технология проектной деятельности, 

обучение на основе «учебных ситуаций»,  технология  проблемного обучения, задания с символами, моделями, схемами, 

таблицами, графиками и т.д) 

2. Обучать навыкам самоконтроля и самооценки через создание эталонов, критериев, алгоритмов. 

 

Характеристика контингента обучающихся: 

Школу посещают  дети из д.Белый Яр и с.Мурино. Всего учащихся в школе 83 человека Обучение ведётся на русском языке. Оптимальный 

возраст для поступления в школу  – 6 лет 6 месяцев. При получении  основного образования возраст учащихся 11-15 лет. 

Организация занятий в одну смену.   

Наполняемость  классов: от 7 до 15 человек. 

 Родителей с высшим образованием  -15% 

Семей с низким социально-экономическим статусом -86% 

Обучающихся с ОВЗ-  7 %,  из них детей инвалидов- 0,8 %, из многодетных семей - 43%, неполных семей -15%, опекаемых детей - 4% 

Доля обучающихся испытавших ситуации конфликтов и буллинга в школе – 36%. 
 

Год Всего 
учащихся 

Уровень 
НОО 

Уровень ООО Кол-во классов Дети                   
с ОВЗ, дети-

инвалиды 

Учащиеся,состоя
щие на разных 

видах учёта 

Кол-во  семей «группы 
риска» 

2018/2019 77 41 36 9 5 2 3 

2019/2020 82 44 38 9 7 0 3 

2020/2021 83 46 37 9 5 2 2 

 



По опросу об удовлетворенности участников образовательных отношений качеством условий осуществления образовательной 

деятельности, касающиеся открытости, полноты и доступности  информации о деятельности организации, размещенной на 

информационных стендах в помещении организации, представлены в Таблице .  

 

Показатели Обращались (кол-во) Удовлетворены (%) 

обращавшиеся к информационному стенду и удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью информации о деятельности организации 
77 100 

пользовавшихся официальным сайтом организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 
42 100 

Средний уровень комфортности предоставления услуг в организации  65 

удовлетворенны доступностью предоставления услуг для инвалидов 2 100 

доброжелательность и вежливость работников, при обращении в образовательной 

организации 
92 94 

доброжелательность и вежливость работников организаций, с которыми они 

взаимодействовали в дистанционной форме. 
83 100 

 

 

Готовность рекомендовать организацию своим знакомым и родственникам 

  

Показатели 

Готовность рекомендовать 

организации своим знакомым и 

родственникам 

Удовлетворенность 

организационными 

условиями 

предоставления услуг 

Удовлетворенность в целом 

условиями оказания услуг в 

организации 

Белоярская ООШ №24 96 98 94 

 

Заинтересованность родителей в обучении и воспитании детей 

 Посещают родительские собрания Не интересуются учебой, выполнением домашних заданий 

1 38 % 29 % 

 

Вывод: на основе проведённого анкетирования родителей по удовлетворённости участников образовательных отношений выявилась 

доля обучающихся испытавших ситуации конфликтов и буллинга в школе. 



Причинами данного риска считаем следующее: 

- низкий образовательный и социальный уровень семей; 

- 38% родителей не посещают родительские собрания и 29% не поддерживают детей в учебе; 

-низкий уровень психолого-педагогической грамотности учителей. 

 

Задачи: 

1. Выстроить взаимоотношение школы с родителями через просветительскую работу, консультационную, проведение совместных 

детско-родительских мероприятий, участие в управлении школой через Совет родителей . 

2. Уменьшить количество   конфликтных ситуаций  и  буллинга в школе через анализ внутренней диагностики, 

работу педагогического консилиума с участием узких специалистов, работу классных руководителей с коллективом учащихся, 

повышение психолого-педагогической грамотности учителей, внесение изменений во внутренней системе оценки качества 

образования в школе, систему мониторинга качества повышения квалификации педагогов, использование эффективных 

практик совместной работы учителей. 

 

Мероприятия. Создание среды для сотрудничества 

№  Мероприятия Периодичность 

проведения 

Уровень вовлеченности 

1 Консультационная работа Создан консультационный пункт 1 раз в квартал 100% 

2 Просветительская работа Общешкольные и классные 

родительские собрания 

1 раз в 

четверть 

62% 

3 Управление школой Работа родительского комитета, 

совета родителей 

1 раз в 

четверть 

100% 

4 Совместная урочная и внеурочная 

деятельность 

Проведение традиционных 

тематических классных часов, 

праздников, конкурсов  

1 раз в месяц 52% 

5 Поддержка детей в учебе  Ежедневно 71% 

 

Материально-техническое оснащение: 

Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР практически по всем учебным 

предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую, 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основных образовательных программ.  

Общая характеристика: 



 объем библиотечного фонда –  3226 единиц; 

 фонд библиотеки формируется за счет краевого бюджета. 

 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы  Количество единиц в фонде  Сколько экземпляров выдавалось за год  

1 Учебники 3008 1751 

2  методическая  12 12 

3 Художественная  187 96 

4 Справочно- энциклопедическая 19  10 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, 

утвержденный  приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345.  

Средний уровень посещаемости библиотеки – 18 человек в день. 

На официальном сайте школы  есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях . 

 

Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере  образовательные программы. В Школе 

оборудованы 9 учебных кабинета, 1 кабинета русского языка, 1 – истории, информатики, 1 – математики, физики, 1 – биологии и химии, 

географии, 1 кабинет обслуживающего труда, 4 кабинета для 1 ступени (начального) обучения, административные помещения.  

из них: ноутбуки -13,  

имеющие доступ к интернету - 22 

мультимедийные проекторы - 5 

интерактивные доски -1 

многофункциональные устройства — 6 

максимальная скорость доступа к интернету — 50.0-99.9Мбит/сек 

количество кабинетов не оснащённых интернетом - 2 

Работает школьная столовая. Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, обеспеченность посудой 

удовлетворительное. Горячим питанием было охвачено 100% школьников.  

Имеется лыжный инвентарь и для фигурного катания. В зимний период заливается площадка и делается лыжня на территории школы. На 

школьной территории оборудована спортивная площадка: гимнастический городок, волейбольная площадка, прыжковая яма, площадка для 

спортивных игр. В школе обновлена мебель среднего звена, закуплен спортивный инвентарь, увеличено число компьютерной техники. 

Проведена подготовка здания и помещений к началу учебного года.  

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/476512/


Материально-технические условия позволяют реализовывать основную образовательную программу начального общего образования, 

основного общего образования и обеспечивают: 

1. Возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и основного общего образования, а также ФКГОС основного общего образования. 

2. Соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму); 

 санитарно-бытовых условий (имеются: гардероб для обучающихся, санузлы, места личной гигиены). 

  

 

Инфраструктура  

 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  

единиц  0,28 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего 

количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося  

единиц  36 

 

Наличие в школе системы электронного документооборота  

да/нет  да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: 

 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке  

да/нет 

 

Нет 

 

 

нет 

− медиатеки  да/нет нет 

 

− средств сканирования и распознавания текста  

  

 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров  

 0 

 

− системы контроля распечатки материалов  

 нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться 

широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности 

человек (процент)  83/100 



обучающихся 

 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося  

кв. м  14 

 

Вывод: низкий уровень оснащения школы. 

Причина:  Недостаточное финансирование школы привело к недостаточному материальному оснащению школы. 

В двух учебных кабинетах отсутствует интернет, скорость интернета низкая в отдельных кабинетах, отсутствует читальный зал в библиотеке, 

рабочие места для работы на компьютере в библиотеке, а так же отсутствие выхода интернет с библиотечных компьютеров. 

Литература, имеющаяся в фондах библиотеки, не в полной мере соответствует определенным стандартам и требованиям: есть ветхая 

литература. Недостаточная обеспеченность периодическими изданиями, которые востребованы у обучающихся, читателей. Незначительное 

финансирование библиотеки на закупку и обновление фонда художественной литературы.  

Задача:  

Улучшить МТБ через обновление и приобретение оргтехники, 100 % оснащение школы интернетом. 

Обновить библиотечный фонд периодическими изданиями, которые востребованы у обучающихся, читателей через заключение 

договора с издательствами. 

 

Выявляем факторы, непосредственно влияющие на образовательный результат. 

Анализ внутренней среды SWOT-анализ  

Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был проведен SWOT-анализ, который позволил выявить ее сильные и 

слабые стороны (внутренние факторы), перспективные возможности и риски ее развития (внешние факторы).  

 

Сильные стороны Благоприятные возможности 

-укомплектованность педагогическими кадрами -100% ; 

-наличие в школе педагогов «стажистов» (стаж работы более 30 

лет) -23% ; 

-регулярно проводятся мероприятия по повышению 

квалификации, совершенствованию педагогического мастерства, 

происходит обмен опытом; 

-благоприятный психологический климат в коллективе, 

отсутствие конфликтов ; 

-положительный опыт организации  традиционных школьных 

внеурочных мероприятий; 

-формирование системы внутреннего мониторинга с учетом 

требований ВСОКО;  

- совершенствование системы оценки  результатов образовательного 

процесса через осуществление самооценки и  самоопределения 

ученика с целью формирования у него мотивов и умений 

самореализации;  

-возможность применения новых технологий; 

-вовлечение родителей в образовательное пространство школы;  



- индивидуальный подход к обучающимся; 

Слабые стороны Угрозы  

-Недостаточная материально-техническая база для 

удовлетворения запросов обучающихся с особыми 

образовательными потребностями;  

-Низкие результаты оценочных процедур (ВПР, ГИА ); 

-несовершенная система оценивания метапредметных 

результатов;  

- Низкая мотивация школьников к учебному труду 

 - Отсутствие Internet в двух кабинетах 

 - Снижение успеваемости и качества при переходе с одной 

ступени на другую;  

- низкий уровень образования родителей обучающихся; 

-наличие обучающихся с  признаками ОВЗ ,обучающихся по 

традиционной программе, но не обследованных на ПМПК по 

причине отказа родителей(законных представителей); 

- переход слабых учащихся из других близко расположенных ОУ. 

-Недостаточное материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса ; 

- ученики из социально — запущенных семей; 

- старение педагогического коллектива; 

-увеличения объема работы, возлагающийся на членов 

администрации и педагогов;  

-снижение мотивации к обучению.  

 

Анализ организации образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

   В  МКОУ Белоярской ООШ №24 в 2020-2021 учебном году обучалось 6 обучающихся с ОВЗ. 

Из них :  2 обуч-ся из 3 кл. с ЗПР,  3 обуч-ся  с легкой умственной отсталостью (нарушение интеллекта), (1 кл, 6 кл.,7кл.), 1 обучающийся с 

умеренной умственной отсталостью(нарушение интеллекта) (ребенок-инвалид) из 9 кл. 

   Осуществлялась  образовательная  деятельность по адаптированным основным образовательным программам начального общего, 

основного общего образования. 

  Отношения и взаимодействия детей со сверстниками с ограниченными возможностями здоровья являются важнейшим фактором, 

обеспечивающим успешность инклюзивного образования. 

  В школе  разработаны нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление права на образование детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

  Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в школе  является 

создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и личностную самореализацию обучающихся в школе. 

Прошедших курсовую подготовку за 3 года  по адаптированным программам –  13чел(87%), а вновь прибывших учителей 2 (13%) не прошли 

и не имеют опыта работы с данной категорией детей. 

Имеются узкие специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог. 



Созданы условия для проведения коррекционных занятий и индивидуальных консультаций родителей. 

Созданы материально-технические условия для детей ОВЗ: обеспечены 100% учебниками, имеется кабинет для занятий с узкими 

специалистами.  

Создана модель психолого-педагогического сопровождения, включая работу школьного консилиума. 

Проводится комплексная диагностика особенностей потребностей детей ОВЗ, 33% положительная динамика. 

На каждого учащегося ОВЗ разработаны ИПР.  

В Таблице представлены результаты оценки доступности услуг для инвалидов, характеризующие наличие условий (1 - обеспечено, 0 - 

не обеспечено)  

Условия доступности 

для инвалидов 

Оборудование 

входных групп 

пандусами или 

подъемными 

платформами 

Наличие 

выделенных 

стоянок для 

автотранспортных 

средств 

инвалидов 

Наличие 

специально 

оборудованных 

санитарно-

гигиенических 

помещений в 

организации 

Помощь, оказываемая 

работниками организации, 

прошедшими необходимое 

обучение 

(инструктирование) 

(возможность 

сопровождения 

работниками организации) 

Наличие возможности 

предоставления услуги 

в дистанционном 

режиме или на дому 

Оборудование 

территории, 

прилегающей к 

организации, и ее 

помещений с учетом 

доступности для 

инвалидов 

0 0 0   

Обеспечение в 

организации условий 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные 

услуги наравне с 

другими 

   1 1 

 



Вывод: обеспечено два из пяти условий доступности для инвалидов  

Отсутствует оборудованный кабинет для занятий с педагогом-психологом.  Отсутствует курсовая подготовка по адаптированным 

программам, опыт работы с детьми ОВЗ у вновь прибывших учителей  (13%). 

Задачи:  
-обучить вновь прибывших педагогов по работе с детьми ОВЗ через проведение обучающих семинаров, мастер-классов и индивидуальных 

консультаций, курсов повышения квалификации; 

 

На основании проведенного анализа, с учетом рискового профиля школы, определены следующие направления: 

- Низкий уровень оснащения школы;  

- Высокая доля обучающихся с ОВЗ;  

- Пониженный уровень школьного благополучия; 

- Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности; 

- Низкий уровень вовлеченности родителей. 

 

Направления в 

соответствии с рисками 

Проблемы 

Низкий уровень 

оснащения школы 

 

Ограниченные материальные возможности школы вследствие чего низкие материально-технические условия: в 

двух учебных кабинетах отсутствует интернет, скорость интернета низкая в отдельных кабинетах, отсутствуют 

рабочие места для работы на компьютере в библиотеке и выход в интернет; 

 Недостаточная обеспеченность периодическими изданиями, которые востребованы у обучающихся, читателей. 

Высокая доля 

обучающихся с ОВЗ 

Высокая доля не выявленных детей с ОВЗ. Недостаточная педагогическая компетентность у 13% педагогов по 

работе с обучающимися с ОВЗ. Ограниченные материальные возможности школы вследствие чего не 

оборудованы входные группы пандусами, отсутствуют специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в школе, отсутствует кабинет для индивидуальных занятий с педагогом-психологом.   

Пониженный уровень 

школьного 

благополучия 

Низкий образовательный и социальный уровень семей, низкий уровень психолого-педагогической грамотности 

учителей и недостаточное владение способами профилактики оказывает негативное влияние на школьные 

результаты  и приводит к пониженному уровню школьного благополучия 

Высокая доля 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

Отсутствие системной работы с неуспевающими учащимися и недостаточная психологическая поддержка, 

привела к слабой сформированности читательских и математических навыков, слабой сформированности 

навыков самоконтроля, самооценки и к проблемам в предметной подготовке. 

 

Низкий уровень 

вовлеченности 

родителей 

Отсутствие благоприятной среды для сотрудничества школы и родителей (отсутствие коллективных, 

совместных с родителями, решений о внесении изменений в Программу развития, образовательную программу 

школы, режим работы; недостаточно спланированные совместные досуговые мероприятия, а также совместное 



разрешение конфликтных ситуаций), привела к недостаточной заинтересованности родителей в улучшении 

образовательных результатов детей и активности относительно школы. 

Цель и задачи развития МКОУ Белоярской ООШ №24 

  Цель: Повышение качества образовательных результатов обучающихся школы, показывающей низкие образовательные результаты, через 

реализацию программы перевода школы в эффективный режим развития, включая повышение качества преподавания, воспитания, 

управления, условий организации образовательного процесса до 2024 года.  

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

- улучшить МТБ (обновление и приобретение оргтехники, 100 % оснащение школы интернетом, обновление библиотечного фонда); 

- выстроить системное  сотрудничество с родителями обучающихся через формирование активной позиции родителей как участников 

образовательного процесса, просветительскую и консультационную  работу, проведение совместных детско-родительских 

мероприятий; 

- создать ориентированную на адресную помощь (поддержку) системную работу по повышению профессиональной компетентности 

учителей через выявление индивидуальных дефицитов педагогов и создание необходимых условий в рамках курсов повышения 

квалификации, вебинаров, а также в рамках школьного образовательного процесса (через профессиональное взаимодействие: 

посещение уроков, анализ проблем на ШМО, использование эффективных практик, наставничество …) 

- создать комфортные психологические условия через формирование мотивации педагогов на создание комфортной среды на уроках, 

анализ состояния психологического комфорта,  рассмотрение приёмов и способов создания психологического комфорта на уроках с 

детьми ОВЗ;  

-создать систему оценивания через диагностическое и формирующее оценивание, которое направлено на выявление учебных проблем 

и сильных сторон обучающихся, индивидуализацию и дифференциацию обучения. 

 

Риск Цель Задачи  
Низкий уровень 

оснащения школы 

 

Совершенствование к 2023 году 

инфраструктуры школы, способной 

обеспечить условий для развития личности 

и повышения качества образования.  

Улучшить МТБ (обновление и приобретение оргтехники, 100 % оснащение 

школы интернетом); 

Обновить библиотечный фонд периодическими изданиями, которые 

востребованы у обучающихся, читателей. 

Высокая доля 

обучающихся с 

ОВЗ 

Создание условий для своевременного 

выявления детей с ОВЗ и получения ими 

качественного образования  к 2024 году 

 1. Своевременно выявлять  обучающихся с ОВЗ и рекомендовать   родителям  

обследовать детей  на ПМПК. 

2.Создать универсальную безбарьерную, психологически комфортную 

образовательную среду для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ; 

3.Реализовать комплексное индивидуально-ориентированное психолого – 

педагогическое сопровождение в условиях образовательного процесса с 

учётом состояния здоровья и особенностей психофизического развития, 

соблюдения допустимого уровня нагрузки; 



4.Разработать адаптированные основные общеобразовательные 

программы, рабочие программы педагогов в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

5.Повысить уровень психолого-педагогической компетенции 

педагогических работников через проведение обучающих семинаров, 

мастер-классов и индивидуальных консультаций, курсов повышения 

квалификации. 

Пониженный 

уровень 

школьного 

благополучия 

Создание к 2023 году условий для развития 

психологически безопасной 

образовательной среды, через 

совершенствование системы 

воспитательной работы школы, внеурочную 

деятельность, работу школьной службы 

медиации. 

 

-Создать психолого-педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности, предполагающее создание условий (педагогических, 

психологических, социальных) для успешного обучения и развития 

каждого ребенка; 

-Откорректировать работу служб сопровождения обучающихся с 

девиантным поведением; 

- Освоить педагогическими работниками современных методов активного 

взаимодействия с родителями, особенно с родителями учащихся с низкими 

образовательными результатами; 

- Уменьшить количество   конфликтных ситуаций  и  буллинга в школе 

через анализ внутренней диагностики, работу педагогического консилиума 

с участием узких специалистов, работу классных руководителей с 

коллективом учащихся; 

- Повысить психолого-педагогическую грамотность учителей, внести 

изменения во внутренней системе оценки качества образования в школе, 

систему мониторинга качества повышения квалификации педагогов, 

использование эффективных практик совместной работы учителей. 

 

Высокая доля 

обучающихся с 

рисками 

учебной 

неуспешности 

Снижение доли обучающихся с рисками 

учебной неуспешности  на 10% к концу 

2024 года за счет создания условий для 

эффективного обучения и повышения 

мотивации школьников к учебной 

деятельности. 

 

-Провести диагностику по выявлению  обучающихся с рисками учебной 

неуспешности среди 2-4 кл, 5-6 кл, 7-9 кл.; 

- Обеспечить психологический комфорт обучающихся, ситуацию успеха в 

обучении; 

- На основе результатов диагностики  разработать программу по работе со 

слабоуспевающими обучающимися на основе индивидуального и 

дифференцированного  подходов; 

-Создать алгоритм действий обучающегося для самоорганизации и 

контроля своей деятельности; 



-Внести изменения в рабочие программы об основной образовательной 

программы школы; 

-Организовать и провести просветительскую работу с родителями 

учащихся по вопросам причин низких образовательных результатов и 

совместной работы по их преодолению. 

Низкий уровень 

вовлеченности 

родителей 

Создание условий для вовлечения родителей 

в школьную жизнь до конца 2024 года 

 

-Выстроить взаимоотношение школы с родителями через 

просветительскую работу, консультационную , проведение совместных 

детско-родительских мероприятий, участие в управлении школой через 

Совет родителей. 

 

 

 
Меры и мероприятия по достижению целей развития. 

 

Риск Мероприятия  
Низкий уровень оснащения школы 

 
Обновление и приобретение оргтехники, в двух кабинетах  и в библиотеке обеспечить качественный 
доступ в сеть Интернет; 
Заключить договор с книжными издательствами для обновления библиотечного фонда. 

Высокая доля обучающихся с ОВЗ Повышение квалификации педагогов по работе с детьми с ОВЗ; 
работа педагогического консилиума с участием узких специалистов, оборудование кабинета педагога-
психолога. 

Пониженный уровень школьного 

благополучия 

-Диагностика профессиональных дефицитов педагогов; 

- Посещение уроков, анализ проблем на педагогическом совете, участие в семинарах, вебинарах, 

наставничество; 
-Повышение психолого-педагогической грамотности учителей, через курсы повышения 
квалификации; 
- Включить в план службы медиации мероприятия для работы с обучающимися с девиантным 
поведением; 
-Проведение диагностики по уровню тревожности, ситуации конфликтов и буллинга и ее анализ,  

-выстраивание системной работы педагогического консилиума с участием узких специалистов, работу 

классных руководителей с коллективом учащихся по понижению доли обучающихся испытавших в 

школе ситуации конфликтов и буллинга.  

 
 

Высокая доля обучающихся с -Анализ внешней диагностики; 



рисками учебной неуспешности - составление индивидуальных маршрутов для обучающихся с рисками учебной неуспешности, 
системную и адресную работу учителей на развитие у обучающихся навыков самоорганизации, 
контроля и коррекции результатов своей деятельности; 
-работа педагогического консилиума с участием узких специалистов (организация психологических 

тренингов, семинаров, службы психологического консультирования обучающихся ; 
-индивидуальные беседы с родителями обучающихся с рисками учебной неуспешности); 
-Корректировка рабочих программ по результатам анализов внешней оценки. 
 

Низкий уровень вовлеченности 

родителей 

Просветительская работа (общешкольные и классные родительские собрания), консультационная 
(создан консультационный пункт), проведение совместных детско-родительских мероприятий, 
участие в управлении школой через Совет родителей и родительский комитет. 
 

 
 

Лица, ответственные за достижения результатов. 

№ Цель Ответственные  

1 Совершенствование к 2023 году инфраструктуры школы, способной обеспечить 

условий для развития личности и повышения качества образования. 

Директор, педагог-библиотекарь, главный 

бухгалтер 

2 Создание условий для своевременного выявления детей с ОВЗ и получения ими 

качественного образования  к 2024 году 

Директор, специалисты школьного ППК, 

учителя-предметники, обучающиеся с ОВЗ и 

их родители 

3 Создание к 2023 году условий для развития психологически безопасной 

образовательной среды, через совершенствование системы воспитательной работы 

школы, внеурочную деятельность, работу школьной службы медиации. 

Директор, учителя-предметники, педагог-

организатор, педагог-психолог, классные 

руководители 

4 Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности  на 10% к концу 2024 

года за счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации 

школьников к учебной деятельности. 

Директор, учителя-предметники, педагог-

психолог, классные руководители, 

обучающиеся и их родители 

5 Создание условий для вовлечения родителей в школьную жизнь до конца 2024 года 

 

Директор, педагог-организатор, социальный 

педагог, классные руководители. 

 
Ответственным за реализацию Концепции является Директор МКОУ 
 


