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1. Введение 

 

Проблема повышения качества образования является одной из ведущих в разработке 

программ развития российского образования разного уровня последних лет, поэтому задача 

обеспечения качественного образования и равного доступа к нему для всех детей, независимо 

от места жительства, социального, культурного и экономического уровня их семей – одна из 

главных в современном образовании. Соответственно, возникает необходимость организации 

системного анализа и оценки актуального состояния и перспектив развития образовательной 

организации. 

Настоящая Концепция развития образовательного учреждения определяет основные 

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

низкими образовательными результатами 500+. 

Концепция отражает педагогические возможности образовательного учреждения, 

определяет цели, пути их достижения, ожидаемые результаты развития школы на 2021/2023 

годы, вместе с тем учитывая социальные ресурсы образовательной организации. 

Нормативная база осуществления образовательной деятельности: 

Закон "Об образовании в РФ "273-ФЗ от 29.12.2012 г; 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 

года, утверждена распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008г. №1662-р; 

Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020годы, утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012г. №2148-р; 

- Областной закон «Об образовании в Свердловской области», июль 2013г.; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 30.08.2013 г. № 1015; 

- Устав образовательной организации; 

- Иные распорядительные акты областного и муниципального уровней. 

 

Приоритетные цели образовательной организации: 

Результаты анализа современного состояния образовательной организации 

свидетельствует о том, что образовательная организация, является целостной и динамично 

развивающейся, сохраняет вместе с тем внутри проблемы, решения которых возможно при 

достижении следующих целей: 

- повышение эффективности управленческой деятельности в образовательном 

учреждении; 

- развитие кадрового потенциала посредством создания условий для профессионального 

развития педагогов; 

- улучшение образовательных результатов обучающихся, а также повышение учебной 

мотивации обучающихся. 

Миссия школы: обеспечить всех участников образовательных отношений 

образовательного учреждения, знаниями и умениями, которые отвечают современным вызовам 

общества. 
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2. Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков развития 

МАОУ Фабричной СОШ 

 

Описание школьной системы образования 

 

Кадровый состав 

Учреждение укомплектовано педагогами на 100% согласно штатному расписанию. 

В штате образовательного учреждения имеется педагог-психолог (0,5ст.), дефектолог 

(0,5ст.), логопед (0,5ст.), социальный педагог (0,25ст.). 

Педагогический коллектив образовательного учреждения отвечают квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и действующим 

профессиональным стандартам. 

 

Образование: 

Высшее - 10 (62,5%) 

Среднее специальное — 6 (37,5%)  

 

 

 

 

 

 

За последние два года наблюдается стабильность образовательного уровня у 

педагогических работников школы, так по состоянию на 01.01.2021г. высшее профессиональное 

образование имеют 62,5% педагогов. 

 

Педагогический стаж:   

до 2 лет- 4 (25%)  

5-10 лет- 3 (19%) 

11-20 лет- 3 (19%) 

21-30 лет - 1 (6%) 

Более 30 лет — 5 (31%) 

 

 

 

Таким образом, и большинство педагогических работников образовательного 

учреждения имеют педагогический стаж более 30 лет и от 2 до 5 лет. 

 

В учреждении разработано положение о повышении квалификации педагогов 

учреждения. Составлен план повышения квалификации педагогов, а также педагоги активно 

участвуют в профессиональной подготовке. 

За 2020 год, два педагогических работника прошли аттестацию и получили: 1 педагог 

повысил квалификационную категорию с первой на высшую КК и 1 педагог повысил с 

соответствия ЗД на первую КК. 

 

Квалификационная категория: 

Высшая — 2 педагога (13%)  

Первая — 9 педагогов (56%) 

Соответствие ЗД — 1 педагог (6%)  

Не имеют КК — 4 педагога (25%) 
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Возраст:  

До 24 лет – 2 педагога (12,5%) 

25-30 лет — 2 педагога (12,5%) 

31-40 лет — 3 педагога (19%) 

41-50 лет — 5 педагогов (31%) 

51-60 лет — 4 педагога (25%) 

 

 

 

 

Таким образом, мы видим средний возраст педагогических работников 

образовательного учреждения — 43 года. 

 

Все педагогические работники (100%) прошли курсовую подготовку по введению ФГОС 

общего образования, обучение и воспитание обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС, а 

также современное преподавание в условиях ФГОС. 

 

 

Образовательные результаты: 

Качество обучения 

 

Общая успеваемость: 

2018-2019 уч. год – 100% 

2019-2020 уч. год – 100% 

1 полугодие 2020-2021 уч. года — 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Качественная успеваемость: 

2018/2019 уч. год – 8% 

2019/2020 уч. год – 20% 

 1 полугодие 2020/2021 уч. года —25% 

 

 

 

 

 

 Качественная успеваемость (начальный уровень общего образования): 

2018/2019 уч. год – 27% 

2019/2020 уч. год – 25% 

1 полугодие 2020/2021 уч. года — 22% 
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Качественная успеваемость (основной уровень общего образования): 

2018/2019 уч. год – 25% 

2019/2020 уч. год – 23%  

1 полугодие 2020/2021 уч. года — 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качественная успеваемость по четвертям: 

2018-2019 учебный год: 

1 четверть — 7%  

2 четверть — 8%  

З четверть — 7% 

4 четверть — 9% 

 

 

 

 

2019-2020 учебный год: 

1 четверть — 23%  

2 четверть — 21%  

З четверть — 21% 

4 четверть — 25% 

 

 

 

 

 

2020-2021 учебный год: 

1 четверть — 25% 

2    четверть — 25% 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) 

По результатам педагогического анализ, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствует о снижении 

результативности образовательной деятельности в основной школе.  

В 2020 году в связи с пандемией ВПР были перенесены на осень 2020г. Осенью 2020 

года для учеников 5-9 классов были проведены всероссийские проверочные работы за 

прошлый учебный год, чтобы определить уровень и качество знаний за прошедший год 
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обучения. Ученики продемонстрировали низкий уровень достижения учебных результатов 

по таким предметам как, география, история, химия, физика, обществознание, математика, 

биология.  

Отрицательная динамика количества «2» и «3» нарастает, идет резкое изменение 

результатов одной параллели от года к году, несоответствие результатов ВПР и школьной 

отметки.  

Анализ результатов по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной 

работы. Руководителям школьных методических объединений рекомендовано: 

- спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

- организовать повторение по темам, проблемам для класса в целом; 

- провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, 

которые вызвали затруднения; 

-организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать 

коммуникативную-компетентность школьника: погружаясь в текст, выделяя разные виды 

информации и использовать ее в своей работе; 

- совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

 

Государственная итоговая аттестация 

В 2020 году учащиеся 9 класса сдавали итоговое собеседование по русскому языку в 

качестве допуска к государственной итоговой аттестации. 15 выпускников (100%) получили 

«зачет» за итоговое собеседование. В 2020 году ОГЭ отменили как форму аттестации для 

всех учеников на основании постановления Правительства от 10.06.2020г № 842. В 

соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 18 мая 2020 года № 237/588 «О 

признании утратившими силу некоторых приказов Министерства просвещения РФ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, утверждающих единое 

расписание государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

основного общего образования и продолжительность экзаменов по каждому учебному 

предмету», приказами Министерства просвещения РФ  и Роспотребнадзора от 11.06.2020г. 

№ 293 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 

году», результатами ГИА признаны итоги промежуточной аттестации обучающихся по всем 

соответствующим предметам учебного плана. Все выпускники 9 класса прошли итоговую 

аттестацию. 

 

Получение аттестатов 

9 класс: 

2018 год – 13 обучающихся (100%) 

2019 год – 11 обучающихся (85%) Остались на повторное обучение – 2 ученика (15%) 

2020    год – 15 обучающихся (100%) 
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  Доля выпускников (%), достигших положительных результатов итоговой 

аттестации в форме ОГЭ 

Предмет 2017-2018 2018-2019  

Русский язык, %  100 100 

Математика, %  100 92 (1 обучающийся остался на 

повторное обучение по предмету 

математика) 

 

Успеваемость по результатам итоговой аттестации в форме ОГЭ: 

 2017-2018 2018-2019  

Русский язык 

Общая успеваемость, % / % повторно 100/0 100/0 

Качественная успеваемость, % / % повторно 31/0 31/0 

Средний балл 3,6 3,7 

Математика 

Общая успеваемость, % / % повторно  60/40 50/43 (1/7% 

обучающийся остался на 

повторное обучение) 

Качественная успеваемость, % / % повторно 31/0 15/0 

Средний балл 3,2 3,3 

 

 

Количество и контингент обучающихся по годам: 

На конец 2018/2019 уч. года — 134 чел. 

На конец 2019/2020 уч. года — 136 чел.  

На 01.01.2021г. - 135 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество обучающихся с ОВЗ: 

На конец 2018/2019 уч. года — 25 чел.  

На конец 2019/2020 уч. года — 26 чел.  

На 01.04.2021 г. - 23 чел. 
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Сохранность контингента: 

Показатель 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество учащихся, обучающихся 

на конец учебного года 

а) НОО 

б) ООО 

134 

66 

68 

134 

69 

68 

137 

69 

68 

Отсев (в течение года) 

а) из основной школы  

б) из средней школы 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

Не получили аттестат: 

а) об основном общем образовании 

 

0 

 

0 

 

0 

Количество учащихся, оставленных на 

повторный год обучения: 

а) ООО  

 

0 

 

1 

 

0 

Количество учащихся, окончивших 

школу с аттестатом особого образца 

а) ООО 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

Показатель 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество выпускников 9 класса 13 

 

13 15 

(2-ОB3) 

Количество учащихся, продолжающих 

обучение на уровне СОО 

0 0 1 

Доля учащихся, продолжающих 

обучение на уровне СОО, % 

0 0 7 

 

Социальный паспорт ОУ: 

Учебный год 
2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 01.01.2021 

Общая численность учащихся 135 134 137 140 

Количество обучающихся, 

воспитывающихся в малообеспеченных семьях 

(доходы на душу населения в семье ниже 

прожиточного минимума) 

54 31 32 31 

Доля обучающихся, 

воспитывающихся в малообеспеченных 

семьях от общего числа обучающихся 

40,0 23,1 23,3 22,1 

Количество обучающихся, 

воспитывающихся в неполных семьях 

41 43 47 29 

Доля обучающихся, 

воспитывающихся в неполных семьях от 

общего числа обучающихся 

33,3 32,0 34,3 20,7 

Количество обучающихся, 

воспитывающихся в многодетных семьях 

49 31 28 34 
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Доля обучающихся, воспитывающихся в 

многодетных семьях, от общего числа 

обучающихся 

36,2 23,1 20,4 24,2 

Количество неполных семей зо 43 47 29 

Количество опекаемых учащихся, из них 

дети-сироты 

3 1 1 2 

Количество учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1 

 

3 

 

3 

 

5 

Таким образом, на 01.04.2021 год, 135 учащихся МАОУ Фабричной СОШ проживают в 

89 семьях, из которых 22,1 % малообеспеченные, 20,7 % - неполные, 24,2 % - многодетные.  

 

 

Материально — техническое оснащение 

Одно из требований реализации ФГОС — это создание условий.  

МАОУ Фабричная СОШ располагает необходимой для осуществления образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС материально-технической базой. Здание школы оборудовано 

центральным отоплением, видеонаблюдением, автоматической пожарной сигнализацией, 

системой оповещения и управления эвакуацией, кнопкой тревожной сигнализации, системой 

контроля управлением доступа. Круглосуточная охрана школы обеспечена ЧОП.  

Школа имеет 2-этажное здание с полуподвальным помещением, площадью 1987,4 м.кв.  

Для осуществления учебно-воспитательного процесса в школе имеются материально-

технические и информационные ресурсы. 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. Для ведения образовательной деятельности школа использует 13 

учебных кабинетов, 2 кабинета центра образования цифрового и гуманитарного профилей, 

кабинеты административно-управленческого персонала, складские и санитарно-бытовые 

помещения. Все учебные кабинеты имеют необходимую мебель, технические средства 

обучения, оснащены современной мультимедийной техникой.  

Для организации занятий физической культурой в школе оборудован спортивный зал – 

178 кв.м., спортивная площадка – 1400 кв.м., оборудована полосой препятствий, баскетбольной 

зоной, зоной для прыжков в длину. 

В школе уделяется большое внимание материально-техническому обеспечению 

безопасных, здоровьесберегающих, комфортных условий образовательного процесса.  

Здание оснащено охранно-пожарной сигнализацией со звуковым оповещением, имеется 

современная система охраны, охрана объекта осуществляется физической охраной.  Территория 

школы в вечернее и ночное время освещается и имеет ограждение. 

Учебные и вспомогательные помещения оборудованы в соответствии с нормами 

СанПиН. Здание отапливается централизованно, имеется водопровод. Освещение – лампы 

дневного света и лампы накаливания.  

 За последние годы произошли значительные изменения в цифровой инфраструктуре 

школы. Новые технологии обучения обеспечены техническими средствами. В каждом учебном 

кабинете оборудовано автоматизированное рабочее место педагога, имеется доступ к сети 

Интернет, мультимедийный проектор. Педагоги школы используют в учебной деятельности 

допущенные электронные учебники, электронные образовательные ресурсы. 

Сайт школы соответствует установленным требованиям, имеются локальные акты. 

Обеспечены открытость и доступность информации о деятельности школы.  

Питание обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, осуществляется в школьной столовой общей площадью   60 кв.м.  муниципальным 

унитарным предприятием Туринского городского округа «Комбинат школьного питания». 

Обеденный зал столовой рассчитан на 80 посадочных мест. Столовая имеет необходимый набор 
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помещений. Питание организуется по графику, утверждённому директором школы. Питание 

обучающихся организовано по примерному двухнедельному меню, разработанному с учётом 

сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности 

суточного рациона. В рацион включается витаминизированный хлеб и йодированная соль, 

проводится ежедневно витаминизация третьих блюд. 

В образовательном учреждении ведётся постоянная работа по привитию культуры 

питания. В зале столовой размещены: меню, уголок потребителя, стенд «Полезная информация 

о питании». Информация постоянно обновляется. В школьной библиотеке имеется подбор книг 

по питанию. 

В школе имеется собственная библиотека с читальным залом, в котором имеется 1 

компьютер для работы учащихся и педагогов. В библиотеке есть Интернет, оборудована 

локальная сеть. Общий фонд библиотеки составляет 12600 экз., в т.ч.  школьных учебников – 

1868 экз., также имеются электронные образовательные ресурсы, мультимедийные средства 

(презентации, электронные энциклопедии). 

Степень обеспеченности учебниками по ФГОС составляет 100%. По всем предметам 

имеются диски, видеофильмы. Создана база цифровых образовательных ресурсов.  

Таким образом, достаточность материально-технической базы образовательного 

учреждения позволяет достичь нового качественного уровня образовательного процесса по 

реализации ФГОС общего образования.  

 В школе имеется два автобуса для подвоза более 40 обучающихся, проживающих в 

близлежащих сельских поселениях. 

В школе имеется 30 персональных компьютеров с выходом в Интернет, которые 

используются в учебных целях; 8 проекторов, 3 многофункциональных устройств. Кабинет 

информатики оборудован 10 рабочими местами. 

Материально-технической базы достаточно для реализации образовательных программ в 

полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Таким образом, в образовательном учреждении создана материально-техническая база, 

позволяющая в полном объеме выполнять образовательные программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом. В школе созданы оптимальные 

условия для развития современного единого информационного пространства, в котором 

задействованы, на информационном уровне связаны и объединены между собой, все участники 

образовательного процесса. У образовательного учреждения есть официальный сайт http://fabr-

sosh.org.ru/. 

  

 

Описание рисков деятельности МАОУ Фабричной СОШ в соответствии с 

рисковым профилем 

 

Недостаточная предметная и методическая компетенция педагогических работников 

 Наличие риска с недостаточной предметной и методической компетенции 

педагогических работников определяет следующие факторы: 

 - модернизация системы образования требует более высокого уровня профессиональной 

подготовленности педагога, т.к. ему предоставлено право выбора форм, средств и методов 

обучения и контроля. Поэтому педагогу недостаточно владеть определённой суммой знаний.  

Причины, отрицательно влияющие на становление и сохранение профессиональной 

компетенции педагога: 

 -недостаточная профессиональная подготовка; 

 -нежелание преодолевать себя, неспособность к самообразованию; 

 -нежелание подвергать себя риску проверки и самопроверки; 

 -возрастные трудности вхождения в учение. 

 

http://fabr-sosh.org.ru/
http://fabr-sosh.org.ru/
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 Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 

 Наличие высокой доли обучающихся с рисками учебной неуспешности определяют 

следующие факты: 

 - на протяжении трех лет при 100% общей успеваемости наблюдается незначительное 

повышение качества и составляет 20%, что соответствует муниципальному заданию 

Учредителя, но ниже уровня показателя муниципального задания качество образования на 

уровне основного общего образования. 

  - общая успеваемость по результатам ВПР составляет от 55% до 100%; качественная 

успеваемость 0% по предметам география, физика, химия, история, иностранный язык, 

математика. Наблюдается несоответствие результатов ВПР текущей успеваемости. 

 - на протяжении трех лет 100 % выпускников 9 класса, достигли положительных 

результатов ГИА. Наблюдается отсутствие в отчетном периоде высоких результатов ГИА, хотя 

ранее эти же учителя подготовили обучающихся с более высокими баллами. 

 - при динамике увеличения доли участников конкурсного и олимпиадного движения за 

отчетный период, результативность низкая. 

 

 Низкая учебная мотивация обучающихся  

 Наличие высокой доли обучающихся с рисками низкой учебной мотивация обучающихся 

определяют следующие факты: 

- неправильно сформировавшееся отношение к учению, непонимание его общественной 

значимости. Нет стремления быть успешным в учебной деятельности (отсутствует 

заинтересованность в получении хороших отметок, вполне устраивают удовлетворительные).  

- при выполнении учебного задания, требующего активной мыслительной 

работы, отсутствует стремление его понять и осмыслить. Вместо активного размышления – 

использование различных обходных путей: зазубривание, списывание, подсказки товарищей, 

угадывание правильных вариантов ответа. Интеллектуальная пассивность может проявляться 

как избирательно в отношении учебных предметов, так и во всей учебной работе.  

- учащиеся не умеют учиться, не умеют самостоятельно работать, потому что пользуются 

малоэффективными способами учебной работы, которые требуют от них значительной траты 

лишнего времени и труда: заучивают текст, не выделяя логических частей; начинают 

выполнять практические задания раньше, чем выучивают правило, для применения которого 

эти задания задаются; не проверяют свои работы или не умеют проверять; выполняют работу в 

медленном темпе. 

- знания усваиваются без интереса, легко становятся формальными, т. к. не отвечают 

потребности в их приобретении, не влияют на представления школьника об окружающей 

действительности и не побуждают к дальнейшей деятельности. 

 

З. Цели и задачи развития МАОУ Фабричной СОШ 

Цель 1: Создание к 2024 году системы непрерывного профессионального развития и 

роста профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающих повышение 

качества образования в образовательной организации, за счет педагогического и 

профессионального мастерства, овладение профессиональными компетенциями; 

совершенствование форм, методов и средств обучения; совершенствование педагогических 

технологий и внедрение современных технологий обучения. 

Задачи: 

- обеспечить условия для своевременной и перспективной аттестации педагогических 

работников в соответствии программами повышения квалификации; 
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- организовать внутренний и внешний мониторинг развития компетентностей 

педагогических работников; 

- организация круглых столов ШМО разной предметной направленности, проведение 

школьных семинаров педагогов, конференций, форумов и конкурсов различного уровня; 

 

Цель 2: Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 

2021/2022 учебного года для повышения качества образования за счет создания условий для 

эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности. 

Задачи:  

- провести диагностику уровня учебной мотивации; 

- укрепить  нормативно-правовую базу; 

- обеспечить психологический комфорт обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности, а также организовать работу с одарёнными и высокомотивированными 

обучающимися; 

- организовать повышение квалификации педагогов;  

- провести анализ выполнения Всероссийских проверочных работ, результатов ГИА. 

 

Цель 3: Повышение доли обучающихся 5-8 классов с высокой мотивацией к обучению на 

10% к концу 2020/2021 учебного года средствами внеурочной деятельности, дополнительным 

образованием. 

Задачи:  

- выявление учащихся, имеющих низкую мотивацию и уровень сформированности 

учебной мотивации; 

- создание комфортных условий для работы учащихся, имеющих низкую мотивацию к 

обучению, и организация работы, направленной на обеспечение усвоения базового уровня 

образования учащимися «группы риска»; 

- организация индивидуальной и групповой помощи обучающимся в преодолении 

учебных трудностей. 

 

4. Меры и мероприятия по достижению целей развития 

Цель развития Краткое описание мер Сроки 

реализации 

Программ 

Создание к 2024 году 

системы непрерывного 

профессионального развития и 

роста профессиональной 

компетентности педагогических 

кадров, обеспечивающих 

повышение качества образования в 

образовательной организации, за 

счет педагогического и 

профессионального мастерства, 

овладение профессиональными 

компетенциями; 

совершенствование форм, методов 

и средств обучения; 

совершенствование педагогических 

технологий и внедрение 

современных технологий обучения 

Сбор и анализ информации о 

прохождении педагогами курсов 

повышения квалификации и 

переподготовки 

Обучение на курсах 

повышения квалификации, 

прохождение аттестации на КПК 

педагогических работников. 

Организация круглых столов с 

привлечением приглашенных 

специалистов на базе школы. Участие 

педагогов в семинарах, конференциях 

и конкурсах различного уровня. 

Обмен опытом с другими 

образовательными организациями. 

2020-2021 уч.г. 

2021-2022 уч.г. 

2022-2023 уч.г. 
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Снижение доли 

обучающихся с рисками учебной 

неуспешности к концу 2021/2022 

учебного года для повышения 

качества образования за счет 

создания условий для 

эффективного обучения и 

повышения мотивации 

школьников к учебной 

деятельности 

 

- Диагностика обучающихся с 

трудностями в учебной деятельности; 

адресная корректировка методики 

работы учителей и образовательных 

программ; использование в учебном 

процессе образовательных платформ, 

дающих возможность обучающимся 

видеть результат своей деятельности, 

возможно в динамике; 

- планирование в рамках 

методической работы направления 

«Психолого-педагогическое 

направление образования»; 

- расширение форм 

взаимодействия с семьей с целью 

привлечения родителей для решения 

проблем учебной неуспешности через 

проведение «уроков для двоих», 

организацию совместного 

выполнения домашнего задания, 

участие в детско-родительских 

проектах. 

До 25 

мая 2022 года 

Повышение доли 

обучающихся 5-8 классов с 

высокой мотивацией к обучению 

на 10% к концу 2020/2021 

учебного года средствами 

внеурочной деятельности, 

дополнительным образованием 

 

Создание и поддержание 

комфортной образовательной среды. 

Организовать воспитательную 

работу через систему внеурочной 

деятельности, дополнительного 

образования, досуговой деятельности 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах, проектной и 

исследовательской работе и т.д. 

 Разработать индивидуальные 

образовательные траектории для 

учащихся с низкой учебной 

мотивацией. 

 Организация и проведение 

выездных методических дней по 

обмену опытом.  

Посещение уроков 

администрацией школы,   

взаимопосещение уроков учителями 

–предметниками. 

До 25 

мая 2021 года 
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5. Лица, ответственные за достижение результатов 

Ответственным за реализацию Концепции является директор МАОУ Фабричной СОШ, 

Гарбузова Ольга Олеговна. 

Ответственные за реализацию целей Концепции развития: 

Направление Ответственные за реализацию 

Создание к 2024 году системы 

непрерывного профессионального 

развития и роста профессиональной 

компетентности педагогических кадров, 

обеспечивающих повышение качества 

образования в образовательной 

организации, за счет педагогического и 

профессионального мастерства, овладение 

профессиональными компетенциями; 

совершенствование форм, методов и 

средств обучения; совершенствование 

педагогических технологий и внедрение 

современных технологий обучения 

Заместитель директора по УВР 

Педагог-психолог 

Дефектолог 

Логопед 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Снижение доли обучающихся с 

рисками учебной неуспешности к концу 

2021/2022 учебного года для повышения 

качества образования за счет создания 

условий для эффективного обучения и 

повышения мотивации школьников к 

учебной деятельности 

Заместитель директора по УВР 

Руководители школьных 

методических объединений 

Учителя — предметники, по 

предметам которых обучающиеся 

показывают низкие образовательные 

результаты. 

Повышение доли обучающихся 5-8 

классов с высокой мотивацией к обучению 

на 10% к концу 2020/2021 учебного года 

средствами внеурочной деятельности, 

дополнительным образованием 

 

Заместитель директора по УВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители  

Руководители школьных 

методических объединений. 

Учителя — предметники, по 

предметам которых обучающиеся 

показывают низкие образовательные 

результаты. 
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