


Введение  

1. Нормативна база, на основании которой осуществляется деятельность муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пушкинская средняя школа» Советского района Республики Крым (далее – 

учреждение): 

1.1. Конституция Российской Федерации; 

1.2. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

1.3. Национальный проект РФ «Образование», Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 7 мая 2018 

№ 204; 

1.4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 гг., утвержденная 

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. №1642; 

1.5. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ 

от 29.05.2015 № 996-р; 

1.6. Концепция развития дополнительного образования детей в РФ, утвержденная распоряжением Правительства 

РФ от 04.09.2014 № 1726-р; 

1.7. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. от 11.12.2020) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 22.12.2009 № 15785);  

1.8. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 11.12.2020) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.02.2011 № 19644); 

1.9. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 11.12.2020) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»  (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 № 24480); 

1.10. Основы государственной молодежной политики до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 

29.11.2014 № 2403-р.; 

1.11. Устав учреждения. 

 

 

 

 

 

 



2. Приоритетные цели учреждения: 

2.1. Развитие системы поддержки талантливых детей; 

2.2. Обеспечение качества образования; 

2.3. Создание благоприятной образовательной среды для формирования положительной мотивации учения и 

саморазвития; 

2.4. Развитие творческого потенциала каждого участника образовательного процесса; 

2.5. Повышение предметной и методической компетентности педагогических работников; 

2.6. Преодоление языковых и культурных барьеров; 

2.7. Оснащение учреждения в соответствии с требованиями; 

2.8. Совершенствование патриотического, духовно-нравственного воспитания обучающихся. 

 

 Миссия учреждения 

 

к обучающимся: создание условий для формирования образованной духовно-нравственной творческой личности, 

умеющей найти своё место в сложной постоянно меняющейся действительности, реализовать свои интеллектуальные и 

творческие способности, вести здоровый образ жизни;  

к педагогам: предоставление каждому учителю сферы деятельности, необходимой для реализации интеллектуальных 

и творческих способностей, формирования потребности в непрерывном самообразовании, активной гражданской позиции;  

к родителям: обеспечить их ребенку доступное качественное образование в условиях, гарантирующих защиту прав 

личности обучающегося, его психологическую и физическую безопасность, сохранение здоровья, позволяющее быть 

конкурентоспособным при выборе дальнейшей траектории обучения; вовлечение их в совместную со школой деятельность;  

к обществу: обеспечить обучающимся такое качество образования, которое бы способствовало его успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда, подготовить обучающихся к осознанному выбору 

дальнейшей траектории профессионального обучения;  

к социуму: выполнение социального заказа; оздоровление социальной среды как важного фактора социального 

воспитания и защиты личности школьника. 

 
 
 
 
 
 
 



Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков развития учреждения 

В учреждении реализуются основные образовательные программы: начального общего образования по ФГОС (1-4 

классы), основного общего образования по ФГОС (5-9-е классы) и среднего общего образования (10-11 классы).  

Учебный план соответствует социальному заказу обучающихся и их родителей. Учебный план на 2019/2020 учебный 

год в является составной частью ООП НОО (1-4 классы), ООП по ФГОС (5-9 классы), ФГОС СОО (10 класс) ООП СОО 

по ФКГОС (11 класс) рассмотрен и одобрен решением педагогического совета. 

 В учреждении обучается 160 человек (17 человек), из них по программам: 

начального общего образования-86 обучающихся; основного общего образования- 66 

обучающихся; среднего общего образования-8 обучающихся. 

Средняя наполняемость в классах составляет 9 обучающихся. Обучение организовано в две смены. Языки 

обучения-русский (11 классов) и крымскотатарский (6 классов). 

Режим работы школы в 1- 11 классах: 

– пятидневная учебная неделя. 

Подвоз 32 обучающихся осуществляется из 1 населённого пункта: с.Маковка. 
 

№ п/п Классы Всего по параллелям 
На 01.01.2020 На 31.12.2020 

классов учащихся язык обучения классов учащихся язык обучения 

1 1 1 9 русский 2 28 русский, 

крымскотатарский 
2 2 2 24 русский, крымско 

татарский 

1 10 русский 

3 3 2 24 русский, 
крымско татарский 

2 24 русский, 
крымскотатарский 

4 4 2 14 русский 
крымскотатарский 

2 24 русский, 
крымскотатарский 

 Итого 7 71  7 86  
5 5 1 4 русский 2 15 русский, 

крымскотатарский 



6 6 1 11 русский 1 4 русский 

7 7 2 18 русский, 
крымско татарский 

1 11 русский 
 

8 8 2 18 крымско татарский 2 18 русский, 
крымско татарский 

9 9 1 8 крымскотатарский 2 18 русский, крымско 
татарский 

 Итого 7 59  8 66  
10 10 1 6 Русский 1 3 русский 
11 11 1 7 Русский 1 5 русский 

 Итого 2 13  2 8  

 Всего 16 143  17 160  

 

Результат государственной итоговой аттестации за 2018/2019 
Учебный  

год 

Класс/ 

чел. 

Предмет Высокий 

уровень 
«5» 

Достаточны й 
«4» 

Средний 

 
«3» 

Низкий 

«2» 

Ср. балл 

к-во % к-во % кол- во % к-во %  

2018/2019 9/ 15 Русский язык 
(ОГЭ) 

- - 4 27% 11 73% - - 3/27% 

9 /15 Математика 
(ОГЭ) 

- - 3 20% 8 53% 4 27 
% 

3/20% 

11 /9 Русский язык 
(ЕГЭ) 

        45 

11 /9 Математика 
(ЕГЭ базовая) 

1 11% 4 44% 2 22% 2 22 
% 

3/44% 

 

 Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 10.06.2020 № 842 "Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

в 2020 году" в 2019/2020 учебном году государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 



общего образования, среднего общего образования проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которых 

признавались результатами государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования и были основанием для выдачи аттестата об основном общем образовании, среднем общем образовании.  

 2 обучающихся из 7 приняли участие в Едином государственном экзамены и получили следующие баллы: 

Кол-во обучающ. Наименование предмета Баллы Средний балл 

2 Русский язык 71 71 

71 

2 Математика 45 50 

55 

1 География 68 68 

1 Обществознание 55 55 
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Матем. 5 10 9 4 4 4 0 80 2 4 3 0 66 

Матем. 8б 11 11 0 4 7 0 36 0 3 7 1 27 

Матем. 9б 11 7 1 5 5 0 54 0 1 6 0 15 

Матем. 6 4 4 2 0 2 0 50 0 2 2 0 50 

Матем. 8а 7 5 1 1 3 0 40 0 1 4 0 20 

Матем. 9а 7 6 0 4 3 0 57 0 3 2 1 50 

Матем. 7 12 8 2 4 2 0 75 0 2 6 0 25 



Русск.яз. 5а 4 4 1 2 1 0 75 0 3 1 0 75 

Русск.яз. 5б 10 9 3 5 2 0 80 2 5 2 0 77 

Русск.яз. 6 4 4 0 2 2 0 50 1 2 1 0 75 

Русск.яз. 7 11 9 2 5 4 0 64 0 2 6 1 22 

Русск.яз. 8а 7 6 1 2 4 0 43 0 3 3 0 50 

Русск.яз. 8б 11 10 0 5 6 0 50 0 4 5 1 40 

Русск.яз. 9а 7 6 0 2 5 0 28 0 1 5 0 17 

Русск.яз. 9б 11 6 0 6 5 0 60 0 4 2 0 40 

Физика 8а 7 4 1 2 1 0 75 1 1 2 0 50 

Физика 8б 11 7 1 6 0 0 100 3 4 0 0 100 

Окр.мир 5 14 12 7 6 1 0 93 1 9 2 0 83 

История 6 4 3 1 1 2 0 50 1 1 1 0 67 

Обществ. 7 12 10 3 7 2 0 83 0 2 6 2 20 

История 7 12 12 3 6 3 0 75 0 4 7 1 33 

История 8 18 10 2 11 5 0 72 3 4 3 0 70 

Обществ. 8 18 16 4 11 3 0 83 1 6 8 1 44 

 
 

 

 



Характеристика педагогических кадров 

 

  Анализ кадрового состава свидетельствует, что учреждение укомплектована в основном учителями среднего возраста, 

опыт работы большинства учителей составляет свыше 15 лет. Это позволяет рационально организовать работу по обмену и 

передаче опыта молодым учителям. 

           Анализ результатов успеваемости обучающихся что не все учителя имеют профессиональный потенциал, 

позволяющий обеспечить необходимое качество знаний, развитие обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 Кол-во % 

Общее количество работников ОУ (все работники) 30  

Всего учителей 27 

Учителя внешние совместители 2 

Педагог-психолог 1  

Учителя с высшим образованием 26 87% 

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации за последние 3 года 

(физические лица) 

30 100% 

по ФГОС 30 100% 

по работе с детьми ОВЗ 10 33% 

Учителя, аттестованные на квалификационные категории (всего): 

из них: 

21 70% 

на высшую квалификационную категорию 3 10 % 

 

 

на первую квалификационную категорию 

10 33 % 

на соответствие занимаемой должности 8 27 % 



Во исполнение письма Государственного казённого учреждения Республики Крым «Информационно-методический, 

аналитический центр» от 03.02.2021 № 01-13/12 в феврале 2021 года директор, педагогические работники (5-9 классов), 

родители (законные представители) и обучающиеся (6, 9 классов) учреждения приняли участие в анкетировании. Цель 

анкетирования – сбор сведений об образовательной ситуации в учреждении, ставшего участником проекта 500+. 

Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный институт оценки качества образования» был 

проведен анализ анкет, в результате чего были выявлены следующие факторы риска: 

 

                            



                          Выводы по результатам анализа. Проблемы школы: 

1. Падение обученности детей при переходе с одного уровня в другой. Нет четкой работы по преемственности. 

Необходимо создание системы преемственности с целью недопустимости падения качества образования. 

2. Недостаточная обеспеченность школы квалифицированными кадрами. 

3. Анализ ресурсного обеспечения выявил определенные разрывы: между уровнем профессиональной подготовки 

имеющихся педагогических кадров и требуемой профессиональной компетентностью педагогов для работы в режиме 

перехода на новые образовательные стандарты. 

4. Материально-техническая база недостаточно соответствует всем современным требованиям. 

5. Низкие показатели образовательных результатов по предметам: «Математика», «Русский язык» «Обществознание». 

6. В 2018/2019 учебном году по результатам: 

- ОГЭ 4 обучающихся не прошли минимальный барьер по учебному предмету «Математика» в основной период; 

- ЕГЭ 2 выпускники не получили документ о среднем общем образовании. 

7. Загруженность педагогов с целью получения заработка, а как следствие «синдром профессионального выгорания». 

7. Пассивность родителей в вопросах образования и будущего ребенка. 

8. Структура, содержание, программно-методическое, информационное обеспечение, применяемые технологии, 

формы, методы учебно-воспитательного процесса не в полной мере соответствуют концептуальным основам ФГОС 

нового поколения. Модернизация образования не охватила полностью все звенья школы. 

9. Низкие образовательные результаты у обучающихся смешанного языкового состава, с разным уровнем владения 

русским языком. 

                              Цели и задачи учреждения 

Цель: Достижение образовательных результатов высокого качества, преодоление рисков и вызовов через 

определение актуальных форм риска и преобразование их в задачи – конкретные меры по разрешению рисков. 

Задачи: 

1) повышение уровня оснащения учреждения: обновление мебели и оборудования, устранения недостатков, 

выявленных в ходе проведения независимой оценки качества образования; поиск социальных партнеров по 

финансированию создания образовательной среды; 

2) организация повышение квалификации и наставничество в соответствии с индивидуальными потребностями 

педагогических и руководящих работников учреждений, находящихся в сложных условиях и показывающих 

устойчиво низкие результаты; 

3) обеспечение применение новых образовательных технологий, используемых учреждениями с высоким качеством 

знаний, по преодолению низких образовательных результатов и социально опасных условий; построение толерантной 



образовательной среды, обеспечивающей психологическое здоровье для участников образовательных отношений; 

4) создание родительских сообществ по организации урочной, внеурочной и досуговой деятельности 

обучающихся; проведение родительских лекториев с привлечением представителей органов системы профилактики, 

общественных организаций. 

Основные концепции 

Задача качественного образования и обеспечения равного доступа к нему всех детей, вне зависимости от 

социального, экономического и культурного уровня их семей - одна из ключевых для современного образования, 

приоритетное направление государственной политики. 

Результаты деятельности учреждения за предыдущие учебные годы, свидетельствует о наличии устойчивых 

низких образовательных результатов обучающихся, что подтверждается анализом внутренней и внешней среды, 

социально-экономических, контекстных характеристик, результатов государственной итоговой аттестации, 

всероссийских проверочных работ, диагностических работ. Разница в образовательных достижениях детей может 

быть обусловлена не только их социальным и культурным происхождением, но и разным качеством обучения. На 

качество образования влияют низкое развитие управленческих, кадровых, материально-технических ресурсов 

учреждения. 

На основании факторов риска концепция состоит из направлений: 

 1) Низкий уровень оснащения школы; 

2) Дефицит педагогических кадров; 

3) Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников; 

4) Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров; 

5) Пониженный уровень школьного благополучия; 

6) Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

 

 

 

 

                          

                                            

 

 

 

 



                             Риск 1. Низкий уровень оснащения школы 

Цель: Достижение образовательных результатов высокого качества. 

Задачи: 

1) повышение уровня оснащения учреждения через обновление оборудования, устранения недостатков выявленных в 

ходе проведения независимой оценки качества образования; 

2) поиск социальных партнеров по финансированию создания образовательной среды; 

3) проведение ремонта здания учреждения, создание современной инфраструктуры в соответствии с требованиями 

ФГОС, СанПин. 

Ожидаемый результат: Создание современной материально-технической базы, отвечающей требованиям качественной 

подготовки учащихся. 
№ 
п/п 

Предлагаемые меры преодоления рисков Сроки исполнения Ответственные Отметка о  
выполнении 

1. Закупка недостающих учебных пособий по родному 
(крымскотатарскому) языку и родной 
(крымскотатарской) литературе  

по мере издания данных 
учебных пособий. 

Директор, 
Заведующий 

хозяйством 

 

2. 
Реализация программы ЦОР  

2023 год  
 

Директор, 
Заведующий 

хозяйством 

 

3. Приобретение и установка другого цифрового 
оборудования (проекторов, принтеров, МФУ, 
мультимедийных досок) 

Сентябрь 2022, 2023  

года (по мере 

финансирования) 

Директор, 
Заведующий 
хозяйством 

 

4. Компьютеризация рабочих мест педагогов Сентябрь 2021 - 2023  
гг. (по мере 
финансирования) 

Директор, 
Заведующий 
хозяйством 

 

5. С целью выполнения практической части рабочих 

программ по биологии, химии, географии 

предусмотрена закупка учебно-наглядных пособий. 

Сентябрь 2021 - 2023  

гг. (по мере 

финансирования) 

Директор, 
Заведующий 

хозяйством 

 

6. Приобретение спортивного инвентаря Сентябрь 2021 - 2023  

гг. (по мере 

финансирования) 

Директор, 
Заведующий 

хозяйством 

 

7. Поиск социальных  партнеров по финансированию 

создания  образовательной среды 

Постоянно Директор  



                                Риск 2. Дефицит педагогических кадров        

Цель: обеспечение образовательного процесса квалифицированными кадрами и развитие механизмов, 

способствующих росту их профессионального потенциала. 

Задачи: 

1) мониторинг кадровых потребностей учреждения в данном направлении; 

2) внедрение эффективных механизмов организации непрерывного образования (дополнительное образование 

педагогических работников и специалистов, обеспечивающее оперативное обновление востребованных компетентностей), 

подготовки и переподготовки профессиональных кадров; 

3) повышение уровня профессионального мастерства работающих педагогов. Создание условий для результативной работы 

в инновационном режиме и в условиях Федеральных образовательных стандартов. 

4) создать систему стимулирования деятельности результативно работающих педагогов школы через систему управления 

педагогическим персоналом как ресурсом развития учреждения. 

5) проведение профессиональных проб педагогической направленности в детском сообществе школы; 

6) усилить профориентационную работу с выпускниками школы по педагогической направленности 

7) привлечение молодых специалистов в учреждение. 

Ожидаемый результат: обеспечить образовательный процесс квалифицированными кадрами. 
№ 
п/п 

Предлагаемые меры преодоления рисков Сроки исполнения Ответственные Отметка о  
выполнении 

1. Реализация предметов учебного плана 
педагогическими работниками, имеющих образование 
в соответствии с преподаваемым предметом 

Сентябрь 2021 года Директор, 
заместитель 

по УВР 

 

2. 
Учебная нагрузка педагогических работников по 

предметам: «Русский язык», «Математика», не 

превышала 18 часов  

Сентябрь 2021 года Директор, 
заместитель по 
УВР 

 

3. Организация работы по ориентации обучающихся на 
педагогические профессии. 

 2 раза в год Директор, 

заместитель по 

УВР, педагог-

психолог  

 

4. Участие в районных профессиональных методических 
объединениях. 

4 раза в год Заместитель по 

УВР, учителя-

предметники 

 



Риск 3. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников 

Цель: создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов в условиях модернизации 

образования 

Задачи: 

1) Осуществление курсовой подготовки и переподготовки учителей 

2) Совершенствование методической службы школы; 

3) Организация научно- педагогического сопровождения учителя в условиях ФГОС; 

4) Психологическое сопровождение деятельности учителя; 

5) Внедрение современных образовательных технологий; 

6) Обеспечение применение новых образовательных технологий, используемых учреждениями с высоким качеством 

знаний, по преодолению низких образовательных результатов. 

Прогнозируемые результаты: 

Успешная мотивация педагогов к самореализации 

№ 

п/п 

Предлагаемые меры 

преодоления рисков 

Сроки 

исполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Прохождение курсов повышения квалификации по 

проблемам повышения качества образования и работы в 

социально неблагоприятных условиях для 

педагогических работников и администрации школы. 

В течение 2021-2023 

гг. 

Заместитель 

директора  по 

УВР 

 

2. Участие педагогических работников в семинарах, 

конференциях, форумах различного уровня по 

вопросам образовательной деятельности для школ с 

низкими образовательными результатами и 

находящихся в социально опасных условиях 

В течение 2021-2023 

гг. 

Заместитель 

директора  по 

УВР 

 

3. Участие в семинарах-практикумах с привлечением 

учителей-предметников, включенных в состав 

Ассамблеи учителей общеобразовательных учреждений 

Республики Крым. 

В течение 2021 года  Заместитель 

директора           по УВР 

 

4. Посещение уроков в школе с высокими результатами 

обучения (МБОУ «Советская СШ №1»). 

Сентябрь – декабрь 

2021 года 

Заместитель 

директора           по 

УВР 

 



5. Применение новых образовательных технологий, 

используемых            передовыми ОО по  преодолению 

низких  образовательных результатов и социально 

опасных условий; 

2021 – 2023 годы Заместитель 

директора           по 

УВР 

 

6. Реализация мер по стимулированию участия 

педагогических работников и учащихся в 

муниципальных конкурсах и социально-значимых 

проектах. 

В течение 2021-

2023 гг. 

Директор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Риск 4. Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров 

Цель: создание условий для снижения уровня преодоления языковых и культурных барьеров 

Задачи: 

1) Создание условий для преодоления языковых барьеров; 

2) Вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность, проведение культурных общешкольных мероприятий  

Прогнозируемые результаты: 

Снижение уровня преодоления языковых и культурных барьеров 

№ 

п/п 

Предлагаемые меры преодоления рисков Сроки 

исполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Анализ и корректировка методов управления 

образовательной организацией, предусматривающих 

учет обучающихся, для которых русский язык не 

является родным или языком повседневного общения. 

Май – сентябрь  2021 г. Директор  

2. Распределение компонента учебного плана, 

формируемый участниками образовательных 

отношений, на увеличение часов, отведенных на 

изучение предмета «Русский язык» в классах с 

крымскотатарским языком обучения. 

Сентябрь 2021, 2022, 

2023 гг. 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

3.  Проведение  общешкольных мероприятий  с 

привлечением родительской общественности: 

Май 2021 г. – 2023 г. Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 



Риск 5. Пониженный уровень школьного благополучия 

Цель: Повышение уровня школьного благополучия через применение современных образовательных технологий, 

создание «ситуации успеха» у обучающихся с низкими образовательными результатами 

Задачи: 

1) обеспечение применение новых образовательных технологий для преодоления низких образовательных результатов и 

социально опасных условий; 

2) построение толерантной образовательной среды, обеспечивающей психологическое здоровье для участников 

образовательных отношений; 

3) модернизация системы внеурочной деятельности в направлении применения краткосрочных курсов для учащихся с 

низкими образовательными результатами; 

4)  построение толерантной образовательной среды, обеспечивающей психологическое здоровье для участников 

образовательных отношений 

Ожидаемый результат 

Повышение уровня школьного благополучия. 

№ 

п/п 

Предлагаемые меры преодоления  рисков Сроки исполнения Ответственны

е 

Отметка о 
выполнени и 

1 Организация консультативной  психолого-

педагогической помощи родителям детей, 

испытывающих трудности в обучении. 

В течение  2021-2022 

учебного года 

Педагог-
психолог  

 

2 Организовать работу по профилактике буллинга. В течение  2021-2022 

учебного  года 

Педагог-
психолог  

 

3 Организовать работу школьного и классного 

самоуправления по недопущению конфликтов среди 

обучающихся. 

В течение  2021-2022 

учебного  года 

Педагог-
психолог, 
классные 
руководители  

 

4. Проведение тренингов с целью преодоления 

эмоциональной напряженности и профессионального 

выгорания педагогов. 

В течение  2021-2022 

учебного  года 

Педагог-
психолог  

 

   5. Проведение мероприятий, направленных на сплочение 

педагогического коллектива. 
В течение  2021-2022 

учебного  года 

Педагог-
психолог  

 

 



Риск 6. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 

Цель: Повышение уровня предметных и метапредметных результатов 

Задачи: 

1) обеспечение применение новых образовательных технологий для преодоления низких образовательных 

результатов и социально опасных условий; 

2) обеспечение позитивной динамики уровня обученности; 

3) уменьшение доли неуспевающих и неаттестованных по итогам учебного периода учащихся; 

4) уменьшение количества обучающихся, не преодолевших минимальный «порог» ГИА, рост среднего балла 

ГИА среди обучающихся учреждения уровня основного общего и среднего общего образования 

5) увеличение доли у учащихся высокого и среднего уровня метапредметных результатов; 

Ожидаемый результат 

Повышение успеваемости и уровня качества знаний, результатов ГИА, ВПР, рост учебных достижений 

обучающихся 

№ 

п/

п 

Предлагаемые меры преодоления  рисков Сроки 

исполнения 

Ответственны

е 

Отметка о 
выполнен ии 

1 
Анализ работы школы в контексте оценки качества 
образования 

В течение 2021/2022 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

2 
Проведение стартовых, рубежных, тематических 
контрольных работ 

Постоянно Заместитель 

директора по 

УВР 

 

3 Проведение и анализ входных и  итоговых 

комплексных работ на метапредметной основе по ФГОС 

Постоянно Заместитель 

директора по 

УВР 

 

4 Проведение и анализ  административных 

диагностических работ по материалам ГИА, ВПР 

Постоянно Заместитель 

директора по 

УВР 

 

5 Участие в проведении ВПР. Корректировка 

образовательного Процесса с учетом результатов ВПР 

Постоянно Заместитель 

директора по 

УВР 

 



6 Организация дополнительных занятий с отстающими 
учениками   за счет стимулирующего фонда. 

Постоянно Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, учителя-

предметники 

 

7 Проведение диагностик по выявлению и 

сопровождению детей, испытывающих затруднения в 

обучении или имеющих особые образовательные 

потребности. 

Постоянно Педагог- 

психолог 

 

8 Педагогический совет «Пути повышения 

образовательных результатов в школе с низкими 

результатами обучения 

Сентябрь, октябрь 2021 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

9 Создание банка данных учащихся, испытывающих 
затруднения в  обучении 

В течение 2021 – 2022 

учебного  года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

10 Активизировать работу родительского всеобуча, 

проведение занятий, направленных на популяризацию 

психолого-педагогических знаний. 
 

В течение 2021 – 2022 

учебного  года 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

психолог 

 

11 Ознакомить родителей с особенностями преподавания 

учебных предметов, проведение дней «открытых дверей», 

онлайн собраний. 

В течение 2021 – 2022 

учебного  года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

учителя-

предметники 

 

12 Провести анкетирование среди родителей Сентябрь, октябрь 2021 

года 

Педагог- 

психолог 

 

 

 

 

 

 



Ресурсное обеспечение программы. 

 
№ 
п/п 

ФИО Должность, образование Функционал специалиста в программе 

  Пихтерева Ольга 

Юрьевна 

Директор, образование 

– высшее  

Менеджмент в сфере 

образовании 

Руководитель программы. Определяет структуру 
управления программой, решает финансовые, 
кадровые, хозяйственные, и иные вопросы, 
обеспечивает контроль за всеми видами деятельности 
учреждения по выполнению программы, подведение 
итогов и оформление результатов программы, 
разрабатывает нормативную базу 

2 Аблязизова Ирина 

Петровна 

Директор, образование 

– высшее  

Менеджмент в сфере 

образовании 

Разработчик программы. Обеспечивает учебно-
методическое сопровождение программы, отвечает за 
внутришкольный контроль, сбор и 
обработку данных в рамках программы 
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