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Введение 

 

Настоящая концепция развития ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 5» является 

документом, определяющим перспективные цели на период 2022-2024гг. и основные 

направления деятельности по ее реализации в рамках проекта по оказанию помощи школам с 

низкими образовательными результатами 500+. 

Настоящая Концепция разработана на основании приоритетов образовательной политики, 

закрепленных в документах федерального, регионального и муниципального уровней. 

Концепция представляет собой основной стратегический управленческий документ, 

регламентирующий и направляющий ход развития Школы. 

Концепция отражает педагогические возможности ТМК ОУ «Дудинская средняя школа 

№5», определяет цели, пути их достижения, ожидаемые результаты развития школы на 2022- 

2024 годы, вместе с тем учитывает социальные ресурсы образовательной организации.  

 

Нормативная база осуществления образовательной деятельности. 

 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Конституция Российской Федерации. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ.  

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации “Развитие образования”.  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2024г., 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 .05.2015№o996-р. 

 Концепция развития дополнительного образования детей. Распоряжение Правительства РФ 

от 4 сентября 2014 г. №o1726-р.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г.  

 N 1598. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утв. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г., 

№413). 

 Устав ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5». 

 Локальные нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность ТМК ОУ 

«Дудинская средняя школа №5». 

Образовательная организация располагает основным комплектом учредительной, 

нормативно-правовой и организационно-распорядительной документации, которая 

соответствует предъявляемым требованиям организационно-правового обеспечения 

образовательной деятельности; лицензионные требования и нормативы соблюдаются: правила 

приема, отчисления и выпуска учащихся ОУ соответствуют действующему законодательству. 

Предметом деятельности Школы является реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, которые 

составлены в соответствии с ФГОС. Учащиеся с ОВЗ обучаются по утвержденным 
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адаптированным основным общеобразовательным программам начального общего 

образования. 

Управленческая деятельность строится на основе осознания необходимости сохранения 

лучших традиций, существующих в Школе, а также модернизации условий и содержания 

образования, исходящих из требований современного российского законодательства. 

 

С учетом ключевых приоритетов государственной политики в сфере образования до 

2024года миссия ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5» заключается в создании 

образовательной среды, способной удовлетворить потребность всех субъектов образовательных 

отношений и обеспечивающей получение учащимися доступного качественного образования в 

соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями личности.  

Главным условием успешности развития школы является сочетание профессионализма 

учителей и внутренней мотивации обучающихся. 

Видение: школа должна стать эффективной школой, в которой:  

✓ обучение находится в центре школьной деятельности;  

✓ весь школьный коллектив функционирует как единое целое;  

✓ школьная культура (ценности, убеждение, поведение всех участников образовательного 

процесса) являются позитивными. 

 

Описание и анализ текущего состояния ОО. 

 

Управление ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5» осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и Уставом на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

 

Действующие органы государственно-общественного управления (ОГОУ) 

ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5». 

Наименование ОГОУ Задачи, в решении которых участвует данный ОГОУ 

Управляющий совет 

школы 

  

1. Развития коллегиальных, демократических форм в управлении 

образовательной организацией. 

2.Объединения усилий коллективов педагогов, учащихся, 

родителей для решения важнейших вопросов деятельности школы. 

 

Педагогический совет 

  

1.Организация деятельности педагогического коллектива, 

направленная на совершенствование образовательного процесса, 

внедрение в практическую деятельность педагогов достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта. 

2.Проведение диагностики состояния учебно-воспитательного 

процесса и уровня профессиональной подготовки педагогов, 

обученности, воспитанности и развития обучающихся, 

3.Решение вопроса о переводе и выпуске обучающихся, освоивших 

федеральный государственный образовательный стандарт, 

соответствующий лицензии ТМК ОУ «Дудинская средняя школа 

№5» 

Методический совет 

  

1.Совершенствование методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса. 

2.Повышение качества подготовки обучающихся.  

Совет профилактики 1.Профилактика аддитивного поведения и правонарушений, 

разъяснения и отслеживания выполнения своих обязанностей 

учащимися и родителями, определенных законодательством. 

Методические 

объединения 

1.Организация методической работы по предмету, внеклассной 

деятельности учащихся. 
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2.Принимает решения о подготовке методических рекомендаций в 

помощь учителям, организует их разработку и освоение. 

3. Проводит проблемный анализ результатов образовательного 

процесса. 

Творческая группа 1.Утверждение тематики индивидуальных исследований учителей. 

2.Оказание помощи членам ТГ в подготовке к аттестации. 

3.Оказание помощи молодым специалистам в овладении 

педагогическим мастерством. 

Совет 

старшеклассников 

1.Представление интересов учащихся в процессе управления 

школой. 

2.Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни. 

3. Защита прав учащихся. 

Методическое 

объединение классных 

руководителей 

1. Повышение теоретического, научно-методического уровня 

подготовки классных руководителей по вопросам психологии и 

педагогики воспитательной работы. 

2. Обеспечение выполнения принципиальных единых подходов к 

воспитанию и социализации учащихся. 

3.Вооружение классных руководителей современными 

воспитательными технологиями и знаниями современных форм и 

методов работы. 

Профсоюзный комитет 1.Осуществляет контроль соблюдения трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

 
Общее управление школой осуществляет директор в соответствии с действующим 

законодательством.  

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко 

распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

Управление характеризуется централизацией и четкой вертикальной соподчиненностью 

структурных единиц. В соответствии с требованиями времени и рекомендациями современных 

методик управления предусматривается проведение мероприятий по делегированию 

полномочий, укреплению и углублению горизонтальных связей. 

Для качественного управления школой ежегодно разрабатывается План внутришкольного 

контроля, который осуществляется по всем направлениям деятельности образовательной 

организации: 

-учебно-воспитательная работа; 

-социально-психологическая работа; 

- методическая работа. 

 Система управления школы  направлена на повышение качества образования с целью 

обеспечения реализации основных образовательных программ в соответствии с ФГОС. 

Основными характеристиками текущего состояния ТМК ОУ «Дудинская средняя школа 

№5» являются контингент обучающихся, образовательные результаты обучающихся, кадровый 

состав, материально-техническое оснащение. 

 

Организационно-правовое обеспечение деятельности школы. 

 

Название образовательного 

учреждения (по уставу)  
 

Таймырское муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Дудинская средняя 

школа №5» 

Тип и вид образовательного 

учреждения  

Средняя общеобразовательная школа №5 

казенное 
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Организационно-правовая форма Муниципальное казенное образовательное учреждение 

Учредитель Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района 

Год основания 1956г. 

Юридический адрес и фактический 

адрес (совпадают) 

647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Спортивная-5 

Телефон/Факс 8(39191)51345 

Е- mail taimyr1.5@mail.ru  

Адрес сайта в Интернете http://school5dudinka.ru  

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Назарова Мария Владимировна 

Свидетельство о государственной 

аккредитации (номер, дата 

выдачи, кем выдано)  
 

от 23.09.2014.серия 24А01, № 0000745   выдано службой 

по контролю в области образования Красноярского края. 

Лицензия (серия, номер, дата 

выдачи, срок действия)  

Серия 24Л01 №0000835, от10.10.2014 бессрочно. 

 

Доступность  и  открытость  информации  о деятельности ТМК ОУ «Дудинская средняя 

школа №5»  обеспечивается  через  средства  массовой информации, школьный сайт, 

ежегодный отчёт директора школы о результатах самообследования.  Общественное   мнение  

выявляется  с  помощью  анкетирования,  классных родительских собраний, бесед. 

 

Основные виды деятельности 

Основным видом деятельности ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5» является 

реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Кроме того в 2021-2022 учебном году школа реализует:  

Адаптированную  общеобразовательную  программу  (организация  учебно-

воспитательного процесса для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья в  условиях  

общеобразовательной школы); 

Адаптированную  основную  общеобразовательную  программу  начального  общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития (Вариант 1 и 2); 

 Адаптированную  основную  общеобразовательную  программу  начального  общего 

образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (Вариант 1); 

Адаптированную  основную  общеобразовательную программу начального  общего  

образования для обучающихся с умственной отсталостью; 

 Адаптированную  основную  общеобразовательную программу  начального  общего  

образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (Вариант 1 и 2); 

Адаптированную  основную  общеобразовательную  программу  начального  общего 

образования для слабовидящих; 

Образовательную программу дополнительного образования детей. 

 

Специфика содержания образования на каждом уровне обучения отражается в Уставе 

учреждения. Школой проанализированы нормативные документы федерального и краевого 

уровня и используются целостные программы образования на единых психолого-

педагогических основах. Соблюдается преемственность учебно-методического комплекса в 

рамках  ступеней обучения, образовательных областей.   

В начальной школе реализуются общеобразовательные программы: «Школа России». На 

второй и третьей ступенях обучения реализуются программы основного общего образования, 

среднего (полного) общего образования, рекомендованные Министерством Просвещения РФ.  

В 2021 - 2022 учебном году Учебный план ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5» 

полностью реализуется для всех уровней образования в соответствии с федеральными 

документами. 

mailto:taimyr1.5@mail.ru
http://school5dudinka.ru/
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Учебный план на 2021 – 2022 учебный год соответствует Санитарным правилам СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ФГОС НОО 2009 г. и приказом 

Минобрнауки РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

В ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 5» установлены следующие сроки освоения 

образовательных программ: 

- 4 года для образовательных программ начального общего образования для 1-4-х классов; 

- 5 лет для освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9-х 

классов; 

- 2 года для освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования 

для 10-11-х классов. 

В ТМК ОУ «Дудинская школа №5» установлена пятидневная учебная неделя в 

соответствии с п. 3.4.16 2.4.3648-20, на основании решения педагогического совета от 16.05.16, 

протокол № 6 и приказа директора ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5» № 241 от 

30.09.2016 г. «О переходе на пятидневную учебную неделю». 

Учебный план школы соответствует требованиям к структуре, гигиеническим условиям 

обучения школьников и объему финансирования на конкретной ступени обучения. 

Региональной спецификой учебного плана является изучение курса «Культура 

малочисленных народов Таймыра» в 5-х классах. 

В учебном плане (7-11 класс) часы части, формируемой участниками образовательных 

отношений, используются: 

- на увеличение количества часов, отводимых на преподавание отдельных предметов, 

курсов; 

- на организацию групповых занятий по выбору обучающихся в рамках основной учебной 

сетки часов; 

- для занятий проектной, исследовательской, экскурсионной и другими видами и формами 

учебной деятельности. 

На каждом уровне образования решаются свои специфические задачи, позволяющие 

реализовать концепцию образования школы. 

 

Начальное общее образование 

Учебный план начальной школы составлен  в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Всего в 2021-

2022 году 10 классов начальной школы.  

Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебных недели; 2-4 классы- 34 учебных  

недели.  

ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5» определила режим работы – 5-дневная учебная 

неделя с учетом законодательства Российской Федерации.  

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки 

в первом классе, в соответствии  с п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 обеспечивается организация 

адаптационного периода. Таким образом, число уроков в день в сентябре, октябре - по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в январе - мае - 

по 4 урока по 40 минут каждый. В середине учебного дня организована динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе - 21 час. 

В соответствии  Санитарными правилами 3.4.16 СП 2.4.3648-20 продолжительность урока 

для 2-4-х классов - 45 минут. Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе – 23 часа. 
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Обучение в 1-4 классах школы ведется с применением здоровьесберегающих и 

информационно – коммуникационных технологий, применяются методики на основе системно 

– деятельностного подхода. 

Используется учебно-методический комплекс «Школа России. Концепция и программы 

для начальных классов. В 2-х ч. Ч.1. Руководитель проекта «Школа России» А.А. Плешаков. - 

М.: Просвещение, 2018 г. 

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) в образовательном  

учреждении осуществляется деление классов на две группы: при наполняемости не менее 22 

человек.  

В 1-4 классах по ФГОС НОО умение работать с информацией (поиск, анализ, обработка, 

презентация информации), а также первоначальные компьютерные представления 

формируются в рамках всех учебных предметов учебного плана и во внеурочной деятельности. 

Содержание данного направления отражается в тематическом планировании (рабочих 

программах учителя по предметам) и подлежит внутришкольному контролю. 

 

Основное общее образование. 

В 5-9 классах закладывается фундамент общеобразовательной подготовки учащихся, этот 

возрастной период рассматривается как время активного формирования личности ребенка. 

Поэтому учебный план построен так, чтобы уделить серьезное внимание полноценности 

представления всех образовательных областей, реализации  как можно больших возможностей 

для самореализации личности и обеспечению основных направлений работы школы.  Всего в 

школе в 2021-2022 учебном году – 10 классов на уровне основного общего образования. 

ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5» определила режим работы – 5-дневная учебная 

неделя для учащихся основного общего образования с учетом законодательства Российской 

Федерации. 

Продолжительность учебного года в 5-9-х классах составляет 34 учебных недели. 

В соответствии с п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 продолжительность урока для 5-9-х классов 45 

минут. 

При 45-минутной продолжительности уроков в 5-9-х классах максимально допустимая 

недельная нагрузка составляет: 

в 5-х классах - 29 часов; 

в 6-х классах - 30 часов; 

в 7-х классах - 32 часа; 

в 8-х классах – 33 часа; 

в 9-х классах - 33 часа. 

В 2021 - 2022 учебном году по федеральным государственным стандартам обучаются 

учащиеся 5, 6, 7, 8 и 9 классов. 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, в каждом 9-м классе 

введен 1 час предпрофильного курса «Успешность карьеры». 

 

Среднее общее образование 

Учебный  план на 2021-2022 учебный год 10-11 классов составлен на основе ФГОС СОО.  

С учетом условий формирования 10-11 классов учебный план предусматривает 

организацию универсального (непрофильного) обучения старшеклассников. Учебный план 

универсального профиля позволяет обеспечить необходимую индивидуализацию и 

дифференциацию обучения за счет предоставления курсов по выбору. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору и обязательных учебных областей (физика, биология, обществознание), 

дополнительных учебных предметов (химия, информатика, география), курсов по выбору  и 

общих для включения во все учебные планы учебных предметов. 

В части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

отведено 2 часа в течение 2 лет (2 – в 10 классе) на выполнение индивидуального проекта. 
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Учебные часы из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, в 10 классе распределяются  на предметы из области естественных наук – 

экономика и право, а так же, как и в 11 классе, для изучения курсов по выбору учащихся.  

Учебный план школы обеспечен кадрами, необходимыми учебными программами, 

учебниками, дидактическим материалом, материально-технической базой. 

Промежуточный и итоговый контроль знаний по всем предметам проводится согласно 

«Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся», «Положению об итоговой аттестации учащихся 9 и 

11 классов». 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии  с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта и обеспечивает комплексный подход к оценке 

результатов образования (предметных, метапредметных, и личностных); уровневый подход к 

разработке планируемых результатов и инструментария для оценки их достижений; 

использование накопительной системы оценивания. 

 

Кадровый состав школы 

 

Школа укомплектована необходимыми кадрами.  

 

Педагоги по уровню образования и квалификационным категориям: 

Всего 

педагогический 

работников 

Состав по уровню образования  

(кол-во,%) 

Имеют квалификационную 

категорию (кол-во,%) 

высшее средне- 

специальное 

высшую первую 

43 37 (86%) 6 (14%) 16(37%) 13(30%) 

 

По стажу работы: 

<5 лет 5-10 лет 10-20 лет >20 лет 

8/19% 9/21% 11/25% 15/35% 

 

Учителя, имеющие  звания и награды: 

 
В течение 2020-2021 года были аттестованы на первую категорию 3 педагога, на высшую 

категорию 2 педагога. Все педагогические работники, подавшие заявление на аттестацию, 

получили заявленную категорию. 

Большое внимание в школе отводится повышению профессионализма учителей через 

организацию семинаров, курсов повышения квалификации. Все члены педагогического 

коллектива имеют  курсовую подготовку. Курсовую переподготовку в течение 2020 - 2021 

учебного года прошли  37 педагогических работников, что составляет 97%. 

В основном, курсы повышения квалификации проводились на базе Красноярского 

краевого ИПК по приоритетным направлениям: 

- организация коррекционной работы с детьми, имеющих нарушения в интеллектуальной  

сфере; 

Награда Число награжденных 

Грамота Министерства просвещения РФ 8 педагогов 

Медаль «За службу образованию» 2 педагога 

Победители конкурса «Лучший учитель» в рамках 

приоритетного национального проекта 

«Образование» 

1 победитель (Россия) 

 

Почетное звание «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

1 
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- профессиональный стандарт педагога: изменение требований к педагогической 

деятельности; 

- педагогические технологии; 

- основы функциональной грамотности. 

Обобщение опыта педагогов проводится через работу ШМО, ГМО, в городских 

творческих группах, проведение мастер-классов, участие в городских педагогических 

конкурсах. 

 

Контингент обучающихся 

 

Комплектование контингента школы осуществляется  в соответствии с Законом «Об 

образовании РФ», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, отвечает 

нормативным требованиям к составу обучающихся и процедуре зачисления. 

В первый класс принимаются дети, которым исполняется 6 лет 6 месяцев до 1 сентября 

текущего года, что соответствует Федеральному закону «Об образовании РФ» (п.2 ст.19). 

Лицензионные нормы по предельной численности контингента обучающихся школой  

исполняются.  

На начало 2021-2022 учебного года в школе обучалось 480 учащихся в форме очного 

обучения в 22 классах-комплектах.  В школе ведется системный социально – педагогический 

мониторинг, позволяющий анализировать ситуацию, сложившуюся в микрорайоне школы, 

выявлять детей в возрасте 6 – 17 лет, не обучающихся в образовательных учреждениях города, 

детей, пропускающих учебные занятия без уважительных причин. 

Обеспечение качества образования прогнозируется  и корректируется с учетом 

особенностей контингента школьников.  

 

Количественные и качественные характеристики контингента учащихся 

Лицензионные нормы по предельной численности контингента обучающихся школой  

исполняются. 

 

Обучение в школе осуществляется  в одну смену. Школа является базовой для 

воспитанников Дудинского детского дома «Ромашка». 

Социальный состав учащихся: 

Всего учащихся – 480 

из полных семей – 213 

из неполных семей – 110 

из малообеспеченных семей – 118 

из многодетных семей – 61 

опекаемые – 14 

дети-инвалиды – 6 

число  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 30. 

Анализ социального положения семей свидетельствует о  неоднородности социума.  

Сложившаяся ситуация в микросоциуме требует от педагогического коллектива не только дать 

детям прочные знания, но и создать условия для самосовершенствования и самореализации 

 НШ среднее звено старшее звено всего 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2021 

Количество 

обучающихся 
186 175 186 184 205 220 40 34 44 400 413 450 478 

 Количество 

классов 
8 8 9 8 9 11 2 2 2 18 20 22 22 

 Средняя  

наполняемость 

классов нормы  

22 21,5 20,6 23 22,7 20 20 17 22 22,2 20,55 20,45 22 
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молодого человека, уделить особое внимание на всестороннее развитие ребёнка, укрепление его 

здоровья, раскрытие творческих способностей и возможностей, формирование нравственных и 

духовных качеств. 

Диагностика уровня развития школьной мотивации учащихся начального, среднего и 

старшего звена и уровня развития познавательных способностей позволяет выявить наиболее 

способных в обучении детей. Уч-ся начальных классов мотивированы к обучению. В 

подростковом возрасте учащиеся уделяют учебным занятиям меньше внимания, чем младшие 

школьники. Следует отметить тот факт, что на уровне основного общего образования 

происходит снижение мотивации учащихся к получению дополнительного образования. Сфера 

жизнедеятельности подростков заметно меняется: они меньше посещают различные кружки, 

секции, много времени отводят общению в социальных сетях, компьютерным играм. В 

подавляющем большинстве подростки школы относятся к учебе довольно равнодушно, и 

поэтому успеваемость на уровне основного общего образования резко снижается, о чем 

свидетельствуют результаты образовательной деятельности. Из условно переведенных – 65% 

учащихся 5-9 классов. С этим связан средний уровень школьной мотивации, а в отдельных 

случаях и низкий.  

Среди учеников 11  класса  мотивация  высокая, т.к. на уровень среднего общего 

образования поступают обучаться дети с высокой  мотивацией, большинство ребят настроены 

на получение высшего образования.  

 

Образовательные результаты 

 

Результаты обучения 

Параметры 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Количество учащихся на конец 

года 

408 400 411 450 466 

 из них:            1 – 4 кл. 186 176 172 186 198 

                        5 – 9 кл. 193 184 205 220 230 

                    10 – 11 кл. 39 40 34 44 38 

2. Переведены в следующий класс 

условно (для учащихся 1-3, 5-8, 10 

классов) 

2 3 15 4 31 

  в том числе:           1 – 4  кл. 1 0 3 1 5 

             5 – 9 кл. 0  12 3 22 

         10 – 11 кл. 0 0 0 0 5 

3.Не получили аттестата об 

основном общем образовании 

1 0 0 0 4 

4. Окончили школу с аттестатом 

особого образца 

1 0 2 4 1 

в том числе: - в основной школе 1 0 1 1 1 

   - в средней школе 0 0 1 3 0 

 

Данные обученности учащихся по уровням 

Год Успеваемость, % Качество, % 

НШ 5-9 кл. 10-11кл. 2-11 кл. НШ 5-9 кл. 10-11кл. 2-11 кл. 

2015-2016 97,8 97 98 97,5 32 19,4 19 24 

2016-2017 98,4 97,9 100 98.7 36.2 22,7 20,5 26,4 

2017-2018 99,4 93,5 95 96,3 31,8 21,2 30 25,25 

2019-2020 99 94 100 98 36 22 36 31 

2020-2021 100 89 84 91 42,5 18,7 26,9 30 
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В 2021-2022 учебном году в школе обучается 63 первоклассника. Все учащиеся первых 

классов обучаются по учебно-методическому комплекту «Школа России».  

В текущем учебном году в школе высокий процент учащихся с ОВЗ, обучающихся по 

Адаптированным образовательным программам (65 учащихся, из них первоклассников – 31 

человек). Из общего числа учащихся с ОВЗ по видам Адаптированных образовательных 

программ обучаются: 

По программе 5.1. – 29 человек 

По программе 5.2 – 4 человека 

По программе 4.1 – 2 человека 

По программе 6.2. – 2 человека 

По программе 7.1. – 21 человек 

По программе 7.2. – 6 человек 

По программе легкой умственной отсталости – 1 человек. 

Ежегодно в начале и в конце учебного года проводится диагностическое обследование 

учащихся, которое предоставляет важную информацию по каждому первокласснику 

индивидуально и классу в целом.  

В ходе диагностики проверяются состояние пространственного и зрительного восприятия; 

состояние моторики и зрительно-моторных координаций; умение проводить классификацию и 

выделять признаки, по которым она произведена; наличие интуитивных дочисловых 

представлений; развитие фонематического слуха и восприятия; сформированность 

предпосылок к успешному овладению звуковым анализом и синтезом. 

Для реализации возможностей различных групп учащихся в школе предусмотрены 

различных формы организации учебной и внеурочной деятельности: классно-урочная система, 

предметные недели, олимпиады, интегрированные уроки, конкурсы, открытые уроки.  

Для учащихся с высокой учебной мотивацией – курсы, исследовательская  и проектная 

деятельность, индивидуально - групповые занятия, консультации; для учащихся, 

испытывающих затруднения, - индивидуально-групповые занятия; для больных детей – 

индивидуальное обучение на дому, обучение по адаптированным программам. 

 

 

Результаты итоговой аттестации 

Результаты Единого государственного экзамена 

Сравнительная характеристика среднего балла  ЕГЭ 

 

Предмет  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Русский язык 62 62 58 65 56 

математика База-14 

Профиль - 37 

База -14 

Профиль- 37 

База-8 

Профиль -44 

 База- 10 

Профиль-53 

База - 8 

Профиль-36 

информатика 64 48 - 49 - 

биология 30 55 23 40 36 

химия 49 56 - 56 53 

история 34 46 62 44 56 

обществознание 57 46 51 51 38 

география - 56 - 60 39 

физика 45 44 - 66 47 

английский язык 85 30 - - - 

литература 34 51 - 6 - 

 

17 выпускников 11-х классов успешно справились с итоговой аттестацией по 

обязательным предметам  и получили документ об окончании средней школы, 1 обучающаяся 

не была допущена к ГИА. 
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Результаты ОГЭ 
 

В 2020-2021 учебном году выпускники 9-х классов на ГИА сдавали экзамены по двум 

основным предметам: русскому языку и математике.  

Из 39 учащихся, сдававших математику, не справились с работой 18 человек (46%). При 

повторной сдаче экзамена в июне положительные оценки получили 10 учащихся из 18. В 

сентябре «пересдали» еще 4 человека. Таким образом, экзамен по математике сдали 35 

учащихся из 39 (90%).  

Результаты экзамена по русскому языку несколько лучше: из 39 учащихся, сдававших 

экзамен, не справились с работой 7 человек (18%). При повторной сдаче экзамена 

положительные оценки получили 6 выпускников. 

Таким образом, не прошли ГИА за курс основного общего образования 4 выпускника 9-х 

классов, которые были оставлены на повторный курс обучения. 

 

Деятельность по развитию интеллектуально – творческого направления  

Ежегодно на базе школы функционируют  творческие объединения, учитывающие 

разнообразные интересы и склонности ребят.  

Учащиеся школы активно привлечены к дополнительному образованию. В этом учебном 

году, благодаря творческим объединениям и секциям в социуме, стабильно количество 

учащихся, охваченных дополнительным образованием до 70%.  

Школа участвует в краевой программе «Одаренные дети Красноярья». Результаты участия 

детей в конкурсных и олимпиадных мероприятиях отслеживаются в общей краевой базе 

«Одаренные дети Красноярья». 

В течение 2020-2021 учебного года школьники участвовали в интеллектуальных 

олимпиадах и конкурсах согласно циклограмме. 

По результатам в школьной олимпиаде (5-11 классы) по 18 предметам приняли участие – 

185 (80% от общего количества учащихся 5-11 классов). 

В муниципальной туре всероссийской предметной олимпиады приняло участие – 32 

учащихся.  

Сравнительная статистика результатов 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1. районная предметная 

олимпиада, всего мест 
6 7 4 7 11 

 из них   победители 1 0 0 1 5 

              призеры  5 7 4 6 6 

2. Муниципальная НПК  

«Золотое перо», всего мест 

4 6 6 3 5 

 из них   победители 1 2 1 2 1 

   призеры 3 4 4 1 3 

3. Муниципальная краеведческая 

олимпиада «Есть Таймыр 

единственный» 

4 3 4 2 1 

 из них   I место 0 1 0 1 1 

   II место 2 2 2 1  

   III место 2 0 2 0  

   
В феврале 2021 г. состоялась школьная научно – практическая конференция для учащихся 

2-11 классов, в которой приняли участие 26 учащихся. На муниципальной научно – 

практической конференции «Золотое перо» было представлено 7 работ исследовательского  и 

проектного характера, 4 из них заняли призовые места.  Работа ученика 2 класса стала 

победителем и прошла в краевой тур научно – практической конференции.  
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На муниципальный конкурс исследовательских работ «Есть Таймыр единственный» было 

представлено 2 работы, 1 из них стала победителем. 

В этом году учащиеся школы традиционно принимали участие во Всероссийских 

конкурсах: «Золотое руно», «Кенгуру – математика для всех», «Человек и природа», 

«Английский бульдог», «Русский медвежонок», «КИТ».   

Работа, направленная на развитие интеллектуально – творческого потенциала школьников 

достаточно системна и охватывает большое количество учащихся школы, она включает в себя 

проектную и исследовательскую работу учеников совместно с учителями и родителями, 

участие в заочных конкурсах, участие в предметных.  

Таким образом, следует сказать, что работа, направленная на развитие интеллектуально – 

творческого потенциала школьников достаточно системна и охватывает большое количество 

учащихся школы.  

Она включает в себя проектную и исследовательскую работу учеников совместно с 

учителями и родителями, участие в заочных конкурсах, участие в предметных олимпиадах и 

интеллектуальных марафонах. 

 

Социализация выпускников 

9 класс всего 10 класс ССУЗ трудоустр. другое 

2015-2016 43 29 14 - - 

2016-2017 25     

2017-2018 45 28 5   

2018-2019 30 19 11   

2019-2020 34 16 12 5 1 

2020-2021 42 18 16 8 - 

11 класс всего ВУЗ ССУЗ трудоустр. другое 

2015-2016 25 13 8 3 - 

2016-2017 13 7/53% 6/47% - - 

2017-2018 23 12 8 3  

2018-2019 25 14 - 11 - 

2019-2020 25 16  1  

2020-2021 17 5 10 2 - 

 

 

Результаты воспитательной деятельности. 

Роль воспитательной системы школы заключается в педагогически целесообразной 

организации жизни детей. Работа проводится в соответствии с Программой развития школы. 

Педагоги школы стремятся, чтобы дети не только получали качественное образование, но и 

моральное и эстетическое удовлетворение от пребывания в стенах родной школы.  

Школьное сообщество в течение учебного года принимало участие в муниципальной 

воспитательной программе «PRO-движение», по итогам которой школа заняла первое место в 

соревнования и конкурсах «PRO-движение патриотов» и первое место в «PRO-движение 

талантов». Ежегодно команды учащихся завоевывают призовые места в таких муниципальных 

соревнованиях, как Туристский слет учащихся ТДНМР (1 общекомандное место), в конкурсах 

на лучшее знание государственной символики (1 общекомандное место), исследовательских 

краеведческих работ «Есть Таймыр единственный», школьных музеев «Наследие» (1 место в 

муниципальном конкурсе), «Цифровой мир - 2020» (3 место общекомандное), конкурса 

журналистики «В фокусе ПРОдвижения» (1 место) и в акции «Зимняя планета детства» (1 

место). 

В школе с 2002 года создан орган ученического самоуправления «РИТМ» («Республика 

Инициативной Творческой Молодёжи»), девиз которой: «Будущее – за нами!» Самоуправление 

способствует формированию потребностей и интересов, необходимых черт для успешной 

социализации, установлению ценностей, уважения, правил и норм совместной деятельности. У 



15 
 

ребят формируется активная жизненная позиция, воспитывается доброта, порядочность, 

патриотизм, развивается индивидуальность. 

У органа самоуправления «РИТМ» есть своя символика – флаг, эмблема. 

Организационный и руководящий орган ОУСУ «РИТМ», состоит из Совета старшеклассников 

и ученического совета. Орган самоуправления формируется на добровольной основе. В его 

состав входят учащиеся 5-11 классов, проявляющие общественную активность, интерес и 

склонности к организации общественной работы в школе и за ее пределами, стремление к 

созданию условий для развития способностей и творческой личности каждого учащегося 

независимо от его членства в ОУСУ, пользующиеся уважением и авторитетом среди учащихся 

школы. Курирует работу школьного органа самоуправления педагог-организатор. 

В прошедшем году старшеклассники приняли участие в годовом онлайн-проекте «Школа 

городских компетенций», стали победителями и были приглашены компанией Норникель на 

мероприятия по данному направлению в Подмосковье на форум «Перемена-Урбан». 

В текущем году в школе действовали два отряда юнармейцев «Револьвер» и актив 

Российского движения школьников (РДШ), которые участвовали в муниципальных и  

региональных мероприятиях ВВПОД «Юнармия» и ФГБУ «Российское движение 

школьников». 

Традиционно сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось согласно 

программе «Мы за здоровый образ жизни» по трём направлениям: 

- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса 

для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения (начальная школа), 

обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-

оздоровительная работа; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

- информационно-консультативная работа –  классные часы, с привлечением работников 

здравоохранения, родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни:  спортивные соревнования, работа спортивных секций, 

проектная деятельность. 

Формированию потребности учащихся в здоровом образе жизни способствуют   

спортивные секции, ежегодная активная спортивная жизнь школы, участие в спортивной жизни 

города. Организована работа спортивных секций на базе физкультурно-спортивного клуба 

«Олимп»: мини-футбол, волейбол, баскетбол, северное многоборье. Постоянно проводятся 

спортивные состязания, «Весёлые старты», спортивные праздники «День здоровья», «День 

бегуна», и др. Ежегодно учащиеся принимают участие в соревнования муниципальной 

«Президентские спортивные игры» и в акциях «Физкультура и спорт - альтернатива пагубным 

привычкам» и «Молодёжь выбирает жизнь». Так школьные спортивные команды в прошедшем 

учебном году заняли третье место в соревнования по баскетболу и легкой атлетике, первое 

общекомандное место по волейболу. 

В школе четко выстроена система работы по обеспечению защиты и реализации прав и 

законных интересов несовершеннолетних, профилактике противоправного поведения 

подростков, социального сиротства, отраженная в педагогическом планировании; плане работы 

школы по профилактике преступлений и правонарушений; планах  воспитательной работы 

классных руководителей. 

Учащиеся школы активно принимают участие в краевых и муниципальных мероприятиях 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Более 80 обучающихся 1-8 

классов приняли активное участие в заочном этапе краевого конкурса «Знатоки дорожных 

правил» и команда отряда ЮИД «Светофорик» стала победителем в старшей возрастной группе 

краевого отборочного этапа конкурса школьных инициатив по безопасности дорожного 

движения  «Агит-ЮИД». 
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Школа является особым пространством, «общим местом» жизнедеятельности детей и 

взрослых, альтернативой  «опасной» улице. Поэтому важнейшей составляющей воспитательной 

системы школы является дополнительное образование. 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по 

дополнительному образованию в 2020-2021 учебном году была направлена на выполнение 

задач по дальнейшему обеспечению доступных форм обучения учащихся во внеурочное время 

с учетом их индивидуальных особенностей. 

Система дополнительного образования позволяет всесторонне раскрыть способности. 

Охват учащихся достаточно высокий: 87% обучающихся охвачены дополнительным 

образованием. 

Всего на базе школы работало 40 детских объединений дополнительного образования по 6 

направлениям. 

В организации внеурочной деятельности учащихся были задействованы 25 педагогов.  

Усилиями этих педагогов была организована деятельность следующих объединений: 

 

№ 

п/п 
Направленность Объединение 

1. Физкультурно-спортивная 

«Мини-футбол», «Подвижные игры», «Северное 

многоборье», «Баскетбол» и «Волейбол» (группы 

девушек и юношей), «Ступеньки к здоровью», 

«Шахматная школа» 

2. Туристко-краеведческая 
«Музейное дело», «Военно-спортивное 

многоборье» 

3 Техническая «Робототехника и 3D -моделирование» 

4. 
Интеллектуальная 

(общеразвивающая) 

«Занимательная математика», «Занимательный 

грамматика», «Занимательная химия» 

5. Художественно-эстетическая 
 «Серебряная нить», «Вокальная студия», 

«Театральная мастерская» 

6. Социально-гуманитарная 

«Почемучка», «Учимся любить книгу», «Юный 

журналист», отряд ЮИД «Светофорик», правовой 

клуб «Фемида», «Я-волонтёр», «Сценическая речь», 

«Маленькие звёздочки», «Весёлые рифмы» 

 
Следует отметить, что среди этих объединений есть кружки и секции сторонней 

организации ДЮСШ им. Кизима. 

Внешние связи нашей школы разнообразны. Школа сотрудничает с теми учреждениями, 

которые могут быть полезны ей в повышении уровня образования и воспитанности учащихся: 

Детская школа искусств, Детско-юношеская спортивная школа, ДЮЦЦТТ «ЮНИОР», 

городской Дом культуры, Комитет по молодёжной и семейной политике, Таймырский 

краеведческий музей, КГКУ «Дудинский детский дом», школы города и др. 

На протяжении семи лет в школе ведёт работу спортивный клуб «Олимп» (в прошедшем 

году им руководил два педагога Егорова Л.Н.. Шульмин А. В.). В работе клуба принимают 

участие не только учителя физической культуры школы, но и специалисты ДЮСШ имени А.Г. 

Кизима. Таким образом, спортивный клуб «Олимп» в 2017-2018 учебном году предоставил 

учащимся школы возможность заниматься бесплатно в следующих секциях и кружках: 

 
Занятость учащихся дополнительным образованием 

Учебный год Всего учащихся в ОУ Занято без УДО Занято в УДО Всего занято ДО 

2015-2016 406 200 151 351 

2016-2017 407 215 147 362 

2017-2018 403 211 140 351 

2018-2019 413 253 105 358 
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2019-2020 450 274 112 386 

2020-2021 478 295 118 413 

 
Работу системы дополнительного образования можно считать удовлетворительной. Она 

является результативной: учащиеся в течение всего года развивали свои творческие 

способности и были самыми активными участниками всех внеклассных и внешкольных 

мероприятий. 

Повышение уровня самооценки, проявление инициативы – это тот результат, к которому 

стремится коллектив школы. К тому же у ребенка меньше остается незанятого времени, значит, 

снижается риск попадания в неблагоприятные компании. 

Многие дети посещают несколько кружков и секций. 

 

Материально-технические условия 

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

Материально-техническая база школы удовлетворительная и характеризуется 

следующими параметрами: 

24 учебных кабинета (из них 4 кабинета, оборудованных под «Точку роста») 

2 компьютерных класса 

2 спортивных зала; 

1 актовый зал 

1 мастерская 

2 кабинета психолога  

2 кабинета логопеда 

1 кабинет дефектолога 

1 кабинет социального педагога 

актовый зал 

информационно-библиотечный центр 

столовая 

школьный музей 

медицинский кабинет (кабинет врача, процедурный кабинет). 

Площадь здания, занимаемая под учебную деятельность, -  5355,8 кв.м.  

Пополнение МТБ осуществляется за счет средств муниципального  района и  Министерства 

образования  и науки Красноярского края. 

В 2020-2021 учебном году приобретено: 

- ученическая мебель в 3 класса на сумму 271362.50 руб; 

- мебель (стенки, столы, офисные кресла, классные доски, тумба для плакатов и чертежей, 

шкафы, стол дидактический для логопеда, кресло трансформер, кресло мешок, бескаркасный 

диван, стул, детские столы, гардероб, скамья ) на сумму 724088,37 руб.;  

- оборудование (системный блок, принтеры, моноблоки, телефоны, проекторы, 

робототехника «Лего») на сумму 508048,01 руб.; 

- учебная литература на сумму 692487,44  руб. 

 

Информатизация образовательного процесса 

Наименование показателя фактическое значение 

Количество компьютеров всего 79 

Количество компьютеров, используемых в учебном процессе  

(кол-во обучающихся на 1 ПК) 
31 

Количество компьютеров, используемых в воспитательном 

процессе 
27 

Количество компьютеров, с доступом к сети Internet 14 

Наличие классов, предназначенных для реализации учебного 

предмета «Информатика и ИКТ» 
2 
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Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами, 

электронными досками 

25 

Наличие в ОУ подключения к сети Internet (да/нет) да 

Скорость Интернет (в соответствии с договором) 1024 кбт/с 

Наличие локальных сетей в организации (да/нет) да 

Наличие официального сайта ОУ (да/нет) да 

 
 

Показатели обеспеченности учебно-воспитательного процесса учебной литературой 
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1 кл. 46 100% 100% 0% 100% 0 % - 100% 

2 кл. 47 100% 100% 0% 100% 0 % - 100% 

3 кл. 40 100% 100% 0% 100% 0 % - 100% 

4 кл. 49 100% 100% 0% 100% 0 % - 100% 

5 кл. 41 100% 100% 0% 100% 0 % - 100% 

6 кл. 26 100% 75% 0% 100% 0 % - 100% 

7 кл. 50 100% 100% 10% 100% 0 % - 100% 

8 кл. 26 100% 75% 10% 100% 0 % - 100% 

9 кл. 43 100% 100% 5% 100% 0 % - 100% 

10 кл. 14 100% 100% 10% 100% 0 % - 100% 

11 кл 25 100% 50% 5% 100% 0 % - 100% 

 

В течение  учебного года увеличение фонда учебников осуществляется за счет 

муниципальных  средств (в 2021-2022 учебном году приобретено 1562 экземпляров на сумму  

707870, 05 рублей). 

На сегодняшний день можно отметить, что в школе  все   параллели классов  на 100% 

обеспечены бесплатными учебниками. Процент обеспеченности учащихся учебниками  за счет 

библиотечного фонда  школы составляет 98%.  Дефицит учебников  пополняется за счёт 

обменного фонда школ города. 

В целом фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, 

художественной литературой для детей: 

- младшего школьного возраста (1-4 классы); 

- среднего школьного возраста   (5-8 классы); 

- старшего школьного возраста (9-11-е классы); 

- периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-воспитательной 

деятельности, а также  учебниками и учебными пособиями, педагогической и методической 

литературой для педагогических работников. Имеется фонд видеотеки, настольных игр. 

Основу библиотечного фонда составляет литература, предусмотренная учебными 

программами, внеклассным чтением. Сюда входят книги серии «Школьная библиотека», 

золотой фонд  отечественной и зарубежной классики, научно-популярная литература по 

различным отраслям знаний, методическая литература для учителей. По видам это книги, 

брошюры, газеты, журналы. А также электронные носители информации (диски, 

аудиовизуальные материалы и т.д.).  
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Выводы:  

исходя из аналитических данных деятельности школы, можно сделать вывод, что в школе 

созданы благоприятные условия для обучения и воспитания обучающихся. Материально – 

техническая база школы соответствует целям и задачам образовательного учреждения 

способствует созданию соответствующей образовательной и социальной среды; соответствует 

требованиям федеральных государственных стандартов, Программы развития учреждения в 

части безопасности, комфортности и эстетичности. В  школе имеется необходимый набор 

помещений для изучения обязательных учебных дисциплин. Кабинеты оснащены необходимым 

оборудованием.  Каждое рабочее место учителя автоматизировано. Материально-техническая 

обеспеченность образовательных программ позволяет осуществлять качественный учебный 

процесс. 

Школа на 100% укомплектована необходимыми педагогическими кадрами. Практически 

ежегодно педагогический коллектив школы обновляется, приходят новые педагоги (в том числе 

– молодые). Однако можно сказать, что педагоги школы – квалифицированные специалисты, 

имеющие высокий уровень теоретической подготовки по предметам.  

В школе создана и эффективно реализуется система дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. Функционируют кружки и секции по 6 направлениям. Работает 

программа по выявлению, сопровождению и поддержке талантливых и одаренных детей. 

Ежегодно учащиеся школы принимают участие в различных предметных олимпиадах, 

конкурсах (в том числе дистанционных), соревнованиях и становятся их победителями и 

призерами. 

Но, несмотря на это, в школе есть ряд проблемных зон. Существует проблема низкой 

успеваемости учащихся и низкого уровня подготовки к ГИА. Так, по результатам обучения в 

2020-2021 учебном году к ОГЭ не допущены 5 выпускников 9 класса, к ЕГЭ – 1 выпускница 11 

класса. Не сдали ОГЭ – 4 учащихся, которые были оставлены на повторный курс обучения 

(трое из них сменили форму обучения: перешли на семейную форму).  

По результатам обучения  в 2020-2021 учебном году из учащихся 2-9, 10 классов 

переведены условно в следующий класс 32 учащихся, из них оставлены на повторный курс 

обучения 2 человека. Также существует проблема увеличения случаев непосещения учащимися 

учебных занятий без уважительных причин, увеличение числа опаздывающих на уроки 

учащихся.  

Кроме того, анализ деятельности школы показывает, что снижение уровня успеваемости 

учащихся обусловлен тем, что в школе есть учащиеся с низким уровнем познавательной 

активности, низким уровнем учебной мотивации, что сказывается на результатах их обучения.  

На уровень мотивации учащихся оказывает влияние и их социальный статус. Социальный 

паспорт школы показывает, что 118 учащихся (24 %) живут за чертой бедности. Много семей, в 

которых один из родителей, а то и оба родителя не работают или не имеют постоянной работы. 

Достаточно большое число социальных сирот (дети, чьи родители лишены родительских прав, 

поэтому дети воспитываются в детском доме или находятся под  опекой); почти треть 

обучающихся из неполных семей. Высокий процент родителей, которые не имеют не только 

высшего, но и среднего специального образования. 

Данные проблемные зоны были подтверждены независимым анкетированием ФИСОКО. 

В результате анкетирования были выявлены актуальные риски в деятельности школы.  

 

Выявленные риски ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5» 

По результатам анкетирования ФИОКО учащихся, родителей 6, 9 классов и педагогов 

были выявлены следующие риски: 

Факторы риска 

 

Значимость фактора 

риска 

1. Низкий уровень оснащения школы Средняя 

2. Дефицит педагогических кадров Низкая 

3. Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников 

Низкая 
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4. Риски низкой адаптивности учебного процесса Низкая 

5.Несформированность внутришкольной системы повышения 

квалификации 

Средняя 

6. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности Средняя 

7. Высокая доля обучающихся с ОВЗ Средняя 

8. Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров Низкая 

9. Пониженный уровень качества школьной образовательной и 

воспитательной среды 

Высокая 

10. Низкий уровень вовлеченности родителей Средняя 

 

 

Проанализировав текущее состояние и результаты анкетирования ФИОКО, Школа 

определила ключевым для себя риском, имеющим высокую значимость, «Пониженный 

уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды». Однако решить 

данную проблему невозможно без создания условий для повышения уровня профессиональной 

компетенции педагогов через создание внутришкольной системы повышения квалификации. 

Поэтому школа определила для себя также приоритетным риск «Несформированность 

внутришкольной системы повышения квалификации педагогов». 

 

1. Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной 

среды. 

Анализ сложившейся ситуации, результатов обучения и воспитания обучающихся, 

результатов анкетирования ФИСОКО позволил прийти к выводу, что появление данного риска 

обусловлено следующими причинами: 

- пониженным уровнем мотивации обучающихся; 

- отсутствием системности профориентационной деятельности; 

- распространенностью деструктивных педагогических практик;  

- наличием случаев проявления буллинга в школе. 

Низкая мотивация обучающихся является, с одной стороны, следствием сформированного 

образа мышления школьников, сформировавшегося под влиянием внешней среды, которая 

окружает их вне школы – дома и в быту. Большое влияние на снижение уровня мотивации 

оказывает социальный статус учащихся (в школе большая доля учащихся из неполных семей, 

из малообеспеченных семей, воспитанников детского дома, опекаемых; есть учащиеся, 

состоящие на различных видах профилактических учетов). Кроме того, низкий уровень учебной 

мотивации обусловлен и низкой долей родителей учащихся школы, имеющих не только 

высшее, но и среднее специальное образование. 

С другой стороны, низкий уровень мотивации учащихся отчасти обусловлен 

недостаточным уровнем сформированности профессиональных компетентностей педагогов, что 

приводит к применению ими деструктивных педагогических практик.  Современный педагог 

должен не только обладать развитыми предметными, методическими и психолого-

педагогическими компетентностями, но и непрерывно их совершенствовать.  

В том и другом случае низкая учебная мотивация приводит к снижению отдачи от 

обучения, как следствие, у школьников не формируется уверенность в собственных учебных 

силах. 

Одним из важных факторов повышения их мотивации к образованию и, как следствие, 

улучшению образовательных результатов является развитие профессионального 

самоопределения обучающихся. Правильный выбор профессии является основным условием 

успешной социализации. Никакая учебная деятельность не будет достаточно эффективной без 

системы профориентационного сопровождения. В школе проводится немало мероприятий 

профориентационной направленности, однако они несистемны. Поэтому одной из задач 

Программы является систематизация работы по профориентации обучающихся 5-11 классов 

как один из факторов повышения их мотивации. 
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Анкетирование ФИСОКО выявило в школе проблему буллинга. Поэтому разработанная 

Программа предусматривает работу со всеми участниками образовательных отношений в 

школе (и с педагогами в том числе), по профилактике проявления буллинга. В школьном 

буллинге принимают участие как дети, так и педагоги. Можно сказать о том, что жертвами 

становятся и дети, и педагоги, и родители, и другие работники школы, также и агрессорами 

могут быть все вышеперечисленные субъекты. В классе, где происходит буллинг, страдает не 

только тот человек, которого травят, но и агрессор, и участники, и педагоги, и весь класс в 

целом. Многие видят в этом только проблему ребенка, его семьи или абьюзера (ребенка-

агрессора). Для решения данной проблемы разработан комплекс мероприятий. 

 

2. Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации 

педагогов. 

Анализ сложившейся ситуации, результатов анкетирования ФИСОКО позволил прийти к 

выводу, что причинами появления данного риска являются: 

- невысокая доля учителей, вовлеченных с систему наставничества; 

- невысокое качество взаимодействия между учителями школы; 

- невысокая доля учителей, включенных в процесс профессионального сопровождения 

после прохождения курсов повышения квалификации. 

В результате педагоги лишены возможности непрерывно повышать уровень своей 

профессиональной компетенции через профессиональное взаимодействие, которое является 

одним из важных элементов непрерывного педагогического образования и одной из 

эффективных форм профессионального обучения. Неразвитость в школе системы 

методического сопровождения и поддержки педагогов, системы наставничества, системы 

взаимопосещения уроков коллег приводит к отсутствию объективной обратной связи для 

учителя и увеличивает риск низких образовательных результатов обучающихся. 

В школе есть педагоги (в том числе молодые), испытывающие затруднения в работе с 

различным контингентом обучающихся, в применении в педагогической практике новых   

методических приемов, технологий, в работе по выявлению и устранению своих 

профессиональных дефицитов. Некомпетентность педагогов, в свою очередь, ведет к снижению 

уровня учебной мотивации обучающихся, снижению результатов обучения. 

Поэтому для обеспечения повышения компетентности педагогов в школе будет выстроена 

система, в задачи которой будет входить мониторинг профессиональных дефицитов и 

компетенций педагогов, а также сопровождение учителей, завершивших обучение по 

дополнительным образовательным программам. Усовершенствованная система повышения 

квалификации позволит педагогам регулярно получать методическую помощь, поддержку и 

консультации от более опытных и квалифицированных коллег.   

 

Выделенные факторы риска обуславливают трудности в обеспечении качества 

образования в школе и устанавливают необходимость системных изменений, нововведений в 

образовательный процесс, в том числе в процесс управления качеством образования. Данные 

риски планируется устранить в процессе осуществления преобразований в рамках проекта. 
 
В соответствии с выявленными рисками в школе разработана Концепция развития, 

которая определяет ключевые направления  деятельности школы и направленна на реализацию 

антирисковых программ с целью ликвидации выявленных рисков.  

 

 

Цель и задачи развития ОО.  

Ожидаемые результаты реализации Концепции развития школы 

 

Результаты анализа современного состояния ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5» 

свидетельствуют о том, что образовательная организация, являясь целостной и динамично 

развивающейся, сохраняет вместе с тем внутри себя проблемы, отраженные в «рисковом 
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профиле» школы. С целью преодоления выявленных рисков разработана Программа развития 

ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5». 

 

Цель: повысить к концу 2024 года качество образования через повышение уровня 

мотивации обучающихся к обучению и повышение профессиональной компетентности 

педагогов. 

 

Задачи: 

- сформировать устойчивую мотивацию учащихся к повышению своего уровня 

подготовки через урочную и внеурочную деятельность;  

- систематизировать профориентационную работу в школе как один из факторов 

повышения мотивации обучающихся; 

- оптимизировать систему профессионального и личностного роста педагогических 

работников как необходимое условие современных образовательных отношений; 

- реализовать систему непрерывного методического сопровождения педагогов, систему 

наставничества «учитель-учитель». 

 

Ожидаемые результаты: 

 школа предоставляет обучающимся качественное образование, соответствующее 

требованиям федеральных государственных стандартов, что подтверждается 

независимыми формами аттестации;  

 организована и осуществляется эффективная работа по повышению качества школьной 

образовательной и воспитательной среды; 

 в школе существует/действует воспитательная система культурно-нравственной 

ориентации, адекватная потребностям времени;  

 деятельность школы не наносит ущерба физическому и психологическому здоровью 

обучающихся, в ней они чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний;  

 в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив, 

которые применяют в своей практике современные технологии обучения;  

 в школе усовершенствована система организационно-методического сопровождения 

обеспечения качества образования - разработаны и реализуются индивидуальные планы 

профессионального развития педагогов, реализуется система наставничества, 

методического сопровождения педагогов; 

 школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее успешное 

функционирование, но и развитие, используются механизмы государственно-

общественного управления школой;  

 сформированы открытые и доверительные межличностные отношения между всеми 

участниками образовательных отношений. 

 школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно-

предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее 

планов.  
 

Количественные целевые  показатели реализации Программы 

 

Параметр Количественный 

показатель 

Доля обучающихся, повысивших уровень школьной 

мотивации за период реализации Программы 

50% 

Доля обучающихся, успешно участвующих в различных 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях по предметам на 

различных уровнях за период реализации Программы 

45% 

 

Доля учащихся, охваченных системой дополнительного 

образования, внеурочной деятельностью за период 

75% 
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реализации Программы 

Доля учащихся 5-11 классов, охваченных 

профориентационной деятельностью за период реализации 

Программы 

85% 

Доля педагогов, реализующих индивидуальные 

образовательные маршруты за период реализации  

Программы 

45% 

 

Доля педагогов, повысивших квалификацию за период 

реализации Программы в соответствии с выявленными 

профессиональными дефицитами за период реализации 

Программы 

40% 

 

 

Доля педагогов, демонстрирующих  в  своей  работе  

актуальные  практики,  полученные  на  курсах  повышения  

квалификации,  семинарах, мероприятиях по обмену опытом 

40% 

Доля педагогов, представляющих эффективные практики 

применения современных технологий 

25% 

Доля педагогов, вовлеченных в сетевые сообщества края за 

период реализации Программы 

 

65% 

 

 

Цели и задачи Антирисковых программ по выбранным рискам 

 

Направление 1. Риск «Пониженный уровень качества школьной образовательной и 

воспитательной среды». 

Цель: организовать эффективную работу по повышению качества школьной 

образовательной и воспитательной среды. 

 

Задачи: 

1. Провести диагностику уровня учебной мотивации обучающихся 5-11 классов, выявить 

ведущие учебные мотивы и причины снижения мотивации. 
2. Провести аудит программ курсов внеурочной деятельности, дополнительного 

образования; оценить охват обучающихся 5-11 классов внеурочной деятельностью по 

направлениям. 

3. Оказать методическую помощь педагогам по вопросам работы с учащимися, 

имеющими низкий уровень учебной мотивации, профилактике буллинга в школьной 

среде. 
4. Изучить профессиональные интересы, намерения, возможности, способности 

школьников 9-11 классов, оказать помощь в самопознании. 
5. Организовать разнообразные виды деятельности, в которых учащиеся 5-11 классов 

могут осуществить «пробу сил». 
6. Провести мониторинг ситуации общения, взаимодействия между школьниками по 

классам. 

7. Оптимизировать межличностные и межгрупповые отношения в классном (и шире – 

школьном) коллективе. 
 

 

Направление 2. Риск «Несформированность внутришкольной системы повышения 

квалификации». 

Цель: создать к концу реализации программы систему непрерывного профессионального 

развития, повышения квалификации и методического сопровождения педагогов. 
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Задачи:  
1. Проанализировать уровень сформированности методических компетенций педагогов, 

выявить профессиональные дефициты. 

2. Создать условия для устранения педагогами профессиональных дефицитов. 

3. Обеспечить посткурсовое сопровождение педагогов по внедрению новых методических 

приемов, технологий, полученных ими в рамках обучения на курсах ПК, семинарах, с 

целью изменения на этой основе привычных практик преподавания. 

4. Совершенствовать систему работы школьной методической службы. 

5. Совершенствовать  школьную модель наставничества «учитель-учитель». 

6. Организовать участие педагогов школы в сетевых профессиональных сообществах 

Красноярского края, интернет-сообществах. 

 

 

Основные мероприятия Программы  

 

Год  

 

Мероприятия  

Апрель 2022-

декабрь 2022 

Диагностика уровня сформированности учебной мотивации у обучающихся 

(социометрическое исследование) 

Анализ программ внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

анализ охвата учащихся внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием 

Анкетирование обучающихся и родителей с целью выявления предпочтений в 

выборе программ курсов внеурочной деятельности для обучающихся 5-11 

классов 

Диагностика уровня психологического комфорта, уровня тревожности 

слабоуспевающих детей в ученическом коллективе 

Участие школьников в различных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях  

 

Диагностика  профессиональных интересов учащихся  

  

Тематические классные часы, беседы в рамках уроков,  посвященных 

современным профессиям, выбору профессии 

Проведение предпрофильного курса «Успешность карьеры» (9кл.) 

 

Участие учащихся в традиционных муниципальных профориетационных 

мероприятиях (профпробах, проектах «Проектория», «Урок цифры», Краевом 

Едином часе профессионального  самоопределения обучающихся «Мое 

будущее -  мой Красноярский край») 

Дни самоуправления  

 

 Проведение Уроков и мероприятий по формированию основ финансовой 

грамотности 

Родительское собрание «Роль семьи в подготовке школьников к выбору 

профессии» (5-8 кл.) 

Родительское собрание «Как мы можем помочь нашим детям найти свое 

профессиональное призвание» (9-11 кл.) 

Диагностика степени актуальности проблемы буллинга среди учащихся 

школы 

Тематические классные часы, беседы, направленные на гармонизацию 

межличностных отношений учащихся в классе и школе («На страже своих 

границ», «Есть ли шанс у белой вороны?», «Мир чувств и эмоций», «Агрессия 

может быть конструктивной», «Почему мы конфликтуем?», «Общение и его 
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роль в трудных жизненных ситуациях») 

Семинар для педагогов «Буллинг в школе: профилактика буллинга. Способы 

предотвращения травли» 

Теоретический семинар для учителей-предметников по проблемам повышения 

уровня мотивации и школьной успешности учащихся «Педагогические 

инструменты для работы с учащимися с низким уровнем учебной мотивации»  

Семинар для учителей-предметников и классных руководителей «Возрастные 

психолого-физиологические особенности учащихся» 

Методический семинар для классных руководителей «Современные методы 

активного взаимодействия с родителями учащихся с низким уровнем учебной 

мотивации» 

Диагностика  дефицитов методической  компетентности  педагогических 

работников 

Разработка ИОМ педагога в соответствии с выявленными профессиональными 

дефицитами 

Планирование  курсов  повышения квалификации педагогов, семинаров, 

вебинаров в соответствии с выявленными профессиональными дефицитами 

педагогов 

Взаимопосещение уроков 

 

Семинар «Анализ и самоанализ урока как средство повышения методического 

мастерства учителя» 

Методический марафон «Использование современных электронных 

образовательных ресурсов при конструировании урока» 

Заседание ШМО по формированию рабочих групп  учителей для реализации 

методики наставничества 

Круглый стол «Наставничество: модный тренд или осознанная 

необходимость» 

Разработка педагогами индивидуального плана сопровождения педагога 

совместно с  наставником 

Семинар «Анализ сетевых сообществ сети Интернет. Сетевые 

профессиональные сообщества Красноярского края» 

Январь 2023-

декабрь 2024 

Диагностика уровня сформированности учебной мотивации у обучающихся 

(социометрическое исследование) 

Анкетирование обучающихся и родителей с целью выявления предпочтений в 

выборе программ курсов внеурочной деятельности для обучающихся 5-11 

классов 

Диагностика уровня психологического комфорта, уровня тревожности 

слабоуспевающих детей в ученическом коллективе 

Участие школьников в различных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

 

Диагностика  профессиональных интересов учащихся  

  

Тематические классные часы, беседы в рамках уроков,  посвященных 

современным профессиям, выбору профессии 

Проведение предпрофильного курса «Успешность карьеры» (9кл.) 

 

Участие учащихся в традиционных муниципальных профориетационных 

мероприятиях (профпробах, проектах «Проектория», «Урок цифры», Краевом 

Едином часе профессионального  самоопределения обучающихся «Мое 

будущее -  мой Красноярский край») 

Дни самоуправления  
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Проведение Уроков и мероприятий по формированию основ финансовой 

грамотности 

Родительское собрание «Кем быть? Профессии, которые выбирают наши 

дети» (5-8 кл.) 

Родительское собрание, посвященное вопросам профессионального 

самоопределения подростков «Перспективные профессии 

и ориентации учащихся» (9-11 кл.) 

Родительское собрание «Роль семьи в повышении уровня учебной мотивации 

школьников» 

Родительское собрание по вопросам повышения уровня школьной успешности 

«Успешность обучения: от чего она зависит?» 

Тематические классные часы, беседы, направленные на гармонизацию 

межличностных отношений учащихся в классе и школе («Эффективная 

коммуникация. Ассертивное поведение», «Возведем мосты, разрушим стены», 

«Гармония с собой», «Наши ценности и традиции», «Дверь в человеческие 

отношения открывается на себя») 

Разработка педагогами ИОМ в соответствии с выявленными 

профессиональными дефицитами 

Планирование курсов повышения квалификации для педагогов в соответствии 

с выявленными профессиональными дефицитами 

Практико-ориентированный семинар «Формирующее оценивание как 

современный подход к оценке учебных достижений обучающихся» 

Семинар «Создание ситуации «успеха» участников образовательных 

отношений» 

Семинар «Формирование положительной учебной мотивации учащихся как 

условие повышения результатов обученности» 

Методический марафон «Современный урок: от старых традиций к новым 

стандартам»  

Семинар «Эффективные технологии наставничества в школе» 

 

Тренинг «Эффективный наставник» 

 

Разработка (корректировка ранее разработанного плана – по необходимости) 

педагогами индивидуального плана сопровождения педагога совместно с  

наставником 

Семинар «Анализ сетевых сообществ сети Интернет. Анализ эффективных 

практик» 

Подведение итогов. Анализ выполнения Программы 

 

 

 

 
 

 

 

 



27 
 

Меры и мероприятия по достижению цели развития 

 

Фактор 

риска 

Цель Задачи Основные мероприятия по 

преодолению риска 

Ожидаемые результаты Ответственные  

Пониженный 

уровень качества 

школьной 

образовательной 

и 

воспитательной 

среды 

организовать 

эффективную 

работу по 

повышению 

качества школьной 

образовательной и 

воспитательной 

среды. 

 

Провести диагностику 

уровня учебной 

мотивации обучающихся 

5-11 классов, выявить 

ведущие учебные мотивы 

и причины снижения 

мотивации. 

Диагностика уровня 

сформированности учебной 

мотивации у обучающихся 

(социометрическое 

исследование) 

 

Выявлены учащихся с 

низким уровнем учебной 

мотивации; 

доля обучающихся, 

повысивших уровень 

школьной мотивации за 

период реализации 

Программы – 50% 

Педагог-психолог, 

кл. руководители 

Провести аудит 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования; оценить 

охват обучающихся 5-11 

классов внеурочной 

деятельностью по 

направлениям. 

- Анализ программ внеурочной 

деятельности и 

дополнительного образования, 

анализ охвата учащихся 

внеурочной деятельностью и 

дополнительным образованием; 

- анкетирование обучающихся и 

родителей с целью выявления 

предпочтений в выборе 

программ курсов внеурочной 

деятельности для обучающихся 

5-11 классов  

Проведен анализ 

программ, анкетирование 

по выявлены и учтены 

предпочтения учащихся и 

родителей в выборе 

программ; 

 

доля учащихся, 

охваченных системой 

дополнительного 

образования, внеурочной 

деятельностью – 75%; 

Педагог-

организатор, кл. 

руководители 

Оказать поддержку 

учащимся с низкой 

мотивацией  

Диагностика уровня 

психологического комфорта, 

уровня тревожности 

слабоуспевающих детей в 

ученическом коллективе 

Выявлены учащиеся с 

высоким уровнем 

тревожности; 

Снижение доли учащихся 

с высоким уровнем 

тревожности 

Педагог-психолог, 

учителя-

предметники 

Участие школьников в 

различных олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях 

Доля обучающихся, 

успешно участвующих в 

различных конкурсах, 

олимпиадах, 

соревнованиях по 

Учителя-

предметники 
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предметам на различных 

уровнях – 45% 

  Изучить  

профессиональные 

интересы, намерения, 

возможности, 

способности школьников 

9-11 классов, оказать 

помощь в самопознании. 

Диагностика  

профессиональных интересов 

учащихся  («Карта интересов») 

 

Выявлены 

профессиональные 

интересы учащихся, 

составлены карты 

интересов учащихся, план 

профориентационной 

работы с учетом 

интересов учащихся 

Педагог-психолог, 

кл. руководители 

Организовать 

разнообразные виды 

деятельности, в которых 

учащиеся 5-11 классов 

могут осуществить 

«пробу сил». 

- Тематические классные часы, 

беседы в рамках уроков,  

посвященных современным 

профессиям, выбору 

профессии; 

- предпрофильный курс 

«Успешность карьеры» (9кл.); 

- участие учащихся в 

профпробах; 

- участие в проектах 

«Проектория», «Урок цифры», 

Уроки финансовой 

грамотности; 

- участие учащихся в Краевом 

Едином часе 

профессионального  

самоопределения обучающихся 

«Мое будущее -  мой 

Красноярский край» 

- Дни самоуправления 

Доля учащихся 5-11 

классов, охваченных 

профориентационной 

деятельностью – 85% 

Педагог-психолог, 

педагог-

организатор,  

кл. руководители 

Провести мониторинг 

ситуации общения, 

взаимодействия между 

школьниками по классам  

- Опрос, направленный на 

изучение степени актуальности 

проблемы буллинга среди 

учащихся школы 

-диагностирование школьников 

Выявлены учащиеся, 

подвергающиеся 

буллингу, организована 

индивидуальная 

социально-

Педагог-психолог 
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с помощью различных методик психологическая работа с 

данными учащимися 

 

 

Оптимизировать 

межличностные и 

межгрупповые 

отношения в классном (и 

шире – школьном) 

коллективе 

Тематические классные часы, 

беседы, направленные на 

гармонизацию межличностных 

отношений учащихся в классе и 

школе 

Отсутствие случаев 

буллинга учащихся 

Кл.руководители, 

педагог-психолог 

Оказать методическую 

помощь педагогам по 

вопросам работы с 

учащимися, имеющими 

низкий уровень учебной 

мотивации, организации 

профориентационной 

работы с учащимися, по 

профилактике буллинга в 

школьной среде. 

Теоретические и методические 

семинары для учителей-

предметников, классных 

руководителей по проблемам 

повышения уровня мотивации и 

школьной успешности 

учащихся, по проблемам 

возрастных психолого-

физиологических особенностей 

учащихся; вопросам 

эффективного взаимодействия с 

родителями, по организации 

профориентационной работы с 

учащимися, по профилактике 

буллинга в школьной среде 

Доля педагогов, 

принявших участие в 

мероприятиях, - 100% 

Зам.директора по 

УВР,  

педагог-психолог, 

педагог-

организатор 

Несформирован-

ность 

внутришкольной 

системы 

повышения 

квалификации 

педагогов 

создать к концу 

реализации 

программы систему 

непрерывного 

профессионального 

развития, 

повышения 

квалификации и 

методического 

сопровождения 

Проанализировать 

уровень 

сформированности 

методических 

компетенций педагогов, 

выявить  

профессиональные 

дефициты 

Диагностика  дефицитов 

методической  компетентности  

педагогических работников. 

100% педагогов приняли 

участие в диагностике. 

Выявлены 

профессиональные 

дефициты педагогов, 

проблемные зоны; 

сформирован 

методический запрос на 

информационные и 

методические ресурсы 

Зам.директора по 

УВР 
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педагогов. Разработка ИОМ педагога в 

соответствии с выявленными 

профессиональными 

дефицитами 

45%  педагогов  

разработали ИОМ, имеют  

план  работы  по 

устранению выявленных 

профессиональных 

дефицитов 

Зам.директора по 

УВР 

Создать условия для 

устранения педагогами 

профессиональных 

дефицитов 

Планирование  курсов  

повышения квалификации 

педагогов, семинаров, 

вебинаров в соответствии с 

выявленными 

профессиональными 

дефицитами педагогов 

План курсов ПК 

составляется с учетом 

профессиональных 

дефицитов педагогов; 

 

доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию за период 

реализации Программы в 

соответствии с 

выявленными 

профессиональными 

дефицитами за период 

реализации Программы, - 

40% 

Зам.директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

Обеспечить посткурсовое 

сопровождение педагогов 

по внедрению новых 

методических приемов, 

технологий, полученных 

ими в рамках обучения на 

курсах ПК, семинарах, с 

целью изменения на этой 

основе привычных 

практик преподавания 

Взаимопосещение уроков с 

последующим анализом  

выявленных проблем на 

заседаниях ШМО 

40% педагогов  

демонстрируют  в  своей  

работе  актуальные  

практики,  полученные  на  

курсах  повышения  

квалификации,  

семинарах, мероприятиях 

по обмену опытом 

Зам.директора по 

УВР,  

руководители 

ШМО 

Совершенствовать 

систему работы школьной 

методической службы 

Теоретические и практико-

ориентированные семинары для 

педагогов по внедрению в 

практику работы современных 

100% педагогов 

принимают участие в 

работе семинаров;  

25% педагогов 

Зам.директора по 

УВР, руководители 

ШМО 
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методик и технологий обучения 

и воспитания; 

- методические марафоны 

представляют 

эффективные практики 

применения современных 

технологий 

Совершенствовать  

школьную модель 

наставничества «учитель-

учитель» 

-Заседание ШМО по 

формированию рабочих групп  

учителей для реализации 

методики наставничества;  

-Круглый стол 

«Наставничество: модный 

тренд или осознанная 

необходимость»; 

-Семинар «Эффективные 

технологии наставничества в 

школе»; 

-Тренинг «Эффективный 

наставник»; 

-Разработка (корректировка) 

педагогами индивидуального 

плана сопровождения педагога 

совместно с  наставником 

Определены педагоги, 

нуждающиеся в 

наставничестве; 

100% выявленных 

педагогов охвачены 

системой наставничества 

Зам.директора по 

УВР, руководители 

ШМО, педагоги-

наставники 

Организовать участие 

педагогов школы в 

сетевых 

профессиональных 

сообществах 

Красноярского края, 

интернет-сообществах 

- Семинар «Анализ сетевых 

сообществ сети Интернет. 

Сетевые профессиональные 

сообщества Красноярского 

края»; 

- Семинар «Анализ сетевых 

сообществ сети Интернет. 

Анализ эффективных практик» 

65% педагогов являются 

активными членами 

сетевых сообществ 

Зам.директора по 

УВР,  

руководители 

ШМО 
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Лица, ответственные за достижение результатов. 

 

1. Руководителем Программы развития является директор ТМК ОУ «Дудинская средняя школа 

№5», который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, 

целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение программы финансовых 

средств, а также определяет формы и методы управления реализацией программы. 

2. По каждому из направлений будут созданы рабочие творческие группы, назначены 

ответственные за их реализацию. 

3. Функцию общей координации по выполнению Программы выполняет Педагогический совет 

школы. 

4. Мероприятия по реализации целевых программ являются основой годового плана работы 

школы. 

5. Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений о завершении отдельных 

подпрограмм, внесения изменений в Программу рассматривает Педагогический совет 

школы. 

Ответственные лица и персонал, которые должны быть информированы об изменениях в 

организации: 

Ответственные лица Решаемые задачи 

Директор - Общий контроль реализации Программы;  

- Обеспечение взаимодействия участников образовательных 

отношений;  

- укрепление материально-технической базы учебных кабинетов и 

приведение средств обучения в соответствие с современными 

требованиями;  

- управление бюджетом;  

- организация мониторинга хода и результатов реализации 

Программы в целях проведения возможных корректировок 

ведущихся и планируемых действий;  

- координация работы Управляющего совета школы 

Заместители директора по 

УВР,  

педагог-организатор 

- системный анализ проблем и планирование деятельности, 

направленной на их разрешение;  

- организация и разработка механизма взаимодействия участников 

образовательных отношений и социальных партнёров;  

- организация повышения квалификации педагогических кадров;  

- развитие творческих инициатив, мобильности педагогических 

работников ОО, обобщение и распространение передового опыта 

педагогов;  

- организация взаимопосещения уроков, внеклассных 

мероприятий с последующим самоанализом и анализом 

достигнутых результатов;  

- анализ состояния преподавания по итогам промежуточного, 

итогового контроля;  

- текущий контроль реализации перехода школы в эффективный 

режим работы.  

Социально-

психологическая служба 

- реализация социально-психологической поддержки участников 

образовательных отношений;  

- разработка и реализация модели (цикла занятий) по 

психологической подготовке учащихся к ГИА;  

- выявление обучающихся, имеющих личностные и 

познавательные трудности при подготовке и сдаче ГИА;  

- оказание помощи при трудностях в обучении, общении или 

психическом самочувствии;  
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- обучение навыкам самопознания, самораскрытия, самоанализа, 

использования своих психологических особенностей и 

возможностей для успешного обучения и развития;  

- организация консультативной работы с педагогами с целью 

разработки и планирования единой психолого-педагогической 

стратегии сопровождения каждого учащегося в процессе 

обучения;  

- организация коррекционно-развивающей работы:  

- Развитие познавательной сферы учащихся: внимания, памяти, 

мышления, воображения и т.д.  

- Снятие тревожности, формирование адекватной самооценки.  

- Развития произвольности, навыков самоорганизации и 

самоконтроля.  

- Обучение способам релаксации и снятия эмоционального и 

физического напряжения.  

- Повышение сопротивляемости стрессу.  

- 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),  

- разработка конкретных рекомендаций педагогическим 

работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития.  

- Участие в подготовке и проведении родительских собраний;  

- участие в разработке модели психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся;  

- проведение опросов, диагностики с целью определения 

эффективности работы.  

Методические 

объединения школы 

 

- рассмотрение вопросов повышения учебной мотивации 

школьников на заседаниях,  

- развитие творчества и инициативы учителей по улучшению 

качества образования, организация работы по самообразованию 

учителей.  

- посещение учебных занятий в рамках предметных объединений 

и анализ их с целью выявления положительного опыта работы с 

низкомотивированными учащимися.  

- разработка дифференцированных контрольных работ для 

проведения промежуточной аттестации.  

- анализ результатов образовательной деятельности по 

повышению мотивации школьников.  

Педагогические работники 

 

- обеспечение предметной готовности выпускников к сдаче ГИА;  

- проведение предметной диагностики с целью оценки уровня 

усвоения учащимися учебной программы;  

- проведение индивидуальных и групповых занятий в рамках 

базисного учебного плана;  

- освоение новых образовательных технологий, активных методов 

обучения и др.;  
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- разработка и проведение профессиональных проб;  

- активное использование в образовательном процессе метода 

проектов, проблемных ситуаций 

Классные руководители 

 

- информирование и осуществление постоянной связи между 

субъектами образовательного процесса;  

- формирование позитивного отношения к ВПР, ГИА;  

- оказание психолого-педагогической поддержки выпускников на 

протяжении всего периода подготовки к ВПР, ГИА, во время 

проведения, а также после окончания процедуры;  

- организация взаимодействия обучающихся, педагогических 

работников, родительской общественности, социальных 

партнёров;  

- проведение профориентационных мероприятий.  

 

 

 

 

 

 

 


