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1. ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня приоритетными задачами Нацпроекта «Образование» являются обеспечение 

глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 

А значит, перед каждой образовательной организацией должна быть поставлена задача 

– воспитание конкурентоспособного выпускника, готового использовать приобретаемые в 

течение жизни знания для решения широкого диапазона жизненных задач в различных 

сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

Настоящая Программа разработана на основании приоритетов образовательной 

политики, закрепленных в документах федерального, регионального и муниципального 

уровней. Программа представляет собой основной стратегический управленческий 

документ, регламентирующий и направляющий ход развития Школы. 

Программа развития МАОУ Вагайской СОШ выстраивается с учетом нормативноправовой 

базы: 

-Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

- Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. №10)); 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с изменениями 2019 года; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях /Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 / Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010 г. N 189; 

- 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); 

- Государственная программа Тюменской области "Развитие образования и науки" 

(утверждена Постановлением правительства Тюменской области № 479-п от 14.12.2018 г.); 

- Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения Вагайская 

средняя общеобразовательная школа. 

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. 

Актуальной проблемой современной школы является обеспечение нового уровня качества 

образования. В условиях введения профессионального стандарта педагога учитель должен 

быть ориентирован на достижение новых ценностей и реальную реализацию системно-

деятельностного подхода в образовании. Программа развития Школы нацелена на создание 
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условий для качественного образования, развивающего потенциальные возможности 

обучающихся и педагогов, обеспечивающие их успех в жизни и деятельности. 

Миссия Школы – помогать средствами современного образования стать успешным 

любому человеку, готовить людей, способных развиваться и развивать страну. 

Ключевые приоритеты развития Школы до 2023года: 

1. Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов. 

2. Создание системы эффективного партнерства и взаимодействия с родителями. 

3. Расширение партнерских связей со сторонними организациями в интересах развития 

Школы. 

4. Создание востребованной воспитательной системы для реализации современной 

молодежной политики. 

Целью Программы является создание условий для повышения качества образования через 

повышение уровня мотивации обучающихся к обучению, повышение компетентности 

педагогов, создание благоприятного психологического климата в школе и системы 

эффективного партнёрства и взаимодействия с родителями. 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

– формирование устойчивой мотивации учащихся к повышению своего уровня подготовки 

через урочную и внеурочную деятельность; 

-оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических 

работников как необходимое условие современных образовательных отношений; 

– создание единого образовательного пространства «Школа – родители – общественность»; 

– обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в 

целях привлечения партнеров социума для обновления 

инфраструктуры и содержания образовательного процесса; – 

мониторинг реализации ФГОС в школе; 

– развитие сетевого взаимодействия; 

- систематизирование работы по обеспечению социально-психолого- педагогического 

сопровождения учащихся (в т.ч. с ОВЗ), развитию благоприятных психологических 

условий образовательной среды. 

2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОПИСАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ 

РИСКОВ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Деятельность школы строится в соответствии с Федеральным законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой базой, программно-

целевыми установками Министерства образования и науки РФ, Департамента образования 

и науки Тюменской области. Предметом деятельности МАОУ Вагайской СОШ является 

реализация конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего 

образования как целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования, 

обеспечение отдыха граждан, создание условий для культурной, спортивной, и иной 

деятельности. 
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МАОУ Вагайская СОШ расположена в сельской местности, селе Вагай. Большинство 

семей обучающихся проживает в частных домах: 95 процентов – в селе Вагай, 5 процентов 

− в близлежащих селах и деревнях. Микросоциум школы характеризуется значительным 

количеством малообеспеченных семей, многие из которых не имеют постоянной работы; 

неблагополучные семьи, которые мало занимаются вопросами воспитания и развития детей. 

Социальный статус семей, проживающих на территории школьного микрорайона: 

-количество обучающихся в школе: 967 человек 

-из них количество обучающихся из неблагополучных семей –46 (108 учащихся) 

- опекунских семей - 17, (31 учащихся) 

- малоимущих семей – 313 детей 

-неполных семей – 196 

-многодетных семей – 267 

-детей с ОВЗ – 42, из них обучаются на дому – 10 

- количество обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле: 17 

- количество обучающихся, состоящих на учете в ПДН: 10 учащихся, состоящих на учете 

в областном банке данных «ГОВ» - 12 -детей, состоящих на учёте у нарколога – 3. 

Анализируя статистику, можно сделать вывод: остается значительным число 

обучающихся «группы риска» (низкая успеваемость и мотивация; не исполнение 

родителями обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию детей; совершение 

административных правонарушений, противоправных деяний). Данная категория детей 

требует повышенного внимания в работе классных руководителей, наставников детей 

«группы риска» и социально – психологической службы. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Так же 

интегрировано в общеобразовательных классах реализуются адаптированные программы 

для детей с задержкой психического развития, с тяжелыми нарушениями речи, для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся и детей с умственной отсталостью. 

Школа реализует образовательные программы дополнительного образования. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

Всего в 2020 году в образовательной организации получали образование 967 обучающихся 

(из них 42 обучающихся с ОВЗ, в том числе 23 детей-инвалидов, из них 10 детей обучаются 

на дому). 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

- с тяжелыми нарушениями речи – 7 (0,7%); 

- нарушениями опорно-двигательного аппарата – 3 (0,3%); 

- задержкой психического развития – 6 (0,62%); 

- умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 16 (1,6%); 

- расстройствами аутистического спектра – 1 (0,1%); 

- с тяжелым недостатком– 4 (0,4%); 

- глухие и слабослышащие – 1 (0,1%); 

- слабовидящие и слепые – 1 (0,1%); 

- с физическим недостатком – 4 (0,4%). 

Школа реализует следующие АООП: 

- адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) – 7 

обучающихся; 
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- адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) – 1 

обучающихся; 

- адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

РАС (вариант 8.3) – 1 обучающихся; 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.3) 1 

обучающийся; 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА (вариант 2.3) – 1 обучающийся; 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) – 5 

обучающихся; 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант7.1) – 1 

обучающийся; 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) – 1 

обучающийся. 

В школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ. 

Отдельные классы для обучающихся с ОВЗ скомплектованы в зависимости от категории 

обучающихся, вариантов, адаптированных основных образовательных программ и 

СанПиН: 

- отдельные классы для детей с умственной отсталостью; 

- общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с обучающимися 

без ограничений возможностей здоровья по индивидуальной адаптированной 

образовательной программе. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний Результаты 

освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 учебном году 

Классы Всего 

учащихся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не 

успевают 

Переведены 

условно 

     Всего Из них н/а 

 

 Коли 

чество 
% 

с 

отмет 

ками 

«4» и 

«5» 

% 

с 

отмет 

ками 

«5» 

% 
Коли 

чество 
% Количество % 

2 119 119 100% 45 37,8% 27 22,6% 0 0% 0 0% 

3 141 141 100% 59 41,8% 24 17% 0 0% 0 0% 

4 84 84 100% 33 39% 14 16,6% 0 0% 0 0% 

итого 344 344 100% 137 39,8% 65 18,8% 0 0% 0 0% 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился 

на 0,8 процента (в 2019 был 40,6 %), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 3,6 

процента (в 2019 – 15%). 
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Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году 

Классы Всего 

учащихся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не 

успевают 

Переведены 

условно 

     Всего Из них н/а 

  

Коли 

чество 
% 

с 

отмет 

ками 

«4» и 

«5» 

% 

с 

отмет 

ками 

«5» 

% 
Коли 

чество 
% Количество % 

5 111 111 100 53 47,7 18 16 0 0 0 0 

6 106 106 100 42 39,6 6 5,6 0 0 0 0 

7 72 72 100 28 38,8 4 5,5 0 0 0 0 

8 79 79 100 23 29 3 3,8 0 0 0 0 

9 77 77 100 27 35 4 5 0 0 0 0 

итого 445 445 100 173 38,9 35 7,8 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 

году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», увеличился на 

4,4 процента (в 2019 был 34,5%), процент учащихся, окончивших на «5», увеличился на 3,4 

процента (в 2019 – 4,4%). 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 

10-х, 11-х классов по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Клас 

сы 

Всего 

обучаю 

щихся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год Окончили 

год 

Не 

успеваю 

т 

Пере 

ведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения 

  

Коли 

чес 

тво 

% 

с 

отме 

тками 

«4» и 

«5» 

% 

с 

отме 

тками 

«5» 

% 

Коли 

чес 

тво 

% 

Коли 

чес 

тво 

% 

Коли 

чес 

тво 

% 

10 32 31 96,8 19 59 0 0 0 0 0 0 1 3 

11 29 29 100 23 79 6 20,6 0 0 0 0 0 0 

итого 61 60 98,4 42 68,8 6 9,8 0 0 0 0 1 1,6 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 учебном году не изменилось (в 2019 количество обучающихся, 

которые окончили год на «4» и «5», было 68,7%), процент учащихся, окончивших на «5», 

так же практически не изменился (в 2019 было 10%). 

Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего образования 

Критерии 

2017–2018 2018–2019 2019–2020 
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Колво % Колво % Колво % 

Количество учащихся 9-хклассов всего 59 100 75 100 77 100 

Количество выпускников 9-х классов всего 59 100 75 100 77 100 

Количество выпускников 9-х классов, 

успевающих по итогам учебного года на «5» 

7 11,8 4 5,3 4 5 

Количество выпускников 9-х классов, 

успевающих по итогам учебного года на «4» и 

«5» 

37 62,7 24 32 27 35 

Количество выпускников 9-х классов, 

допущенных к государственной (итоговой) 

аттестации 

59 100 75 100 77 100 

Количество выпускников 9-х классов, 

получивших аттестат о основном общем 

образовании 

59 100 75 100 77 100 

Количество выпускников 9-х классов, 

проходящих государственную (итоговую) 

аттестацию в режиме 

ГВЭ 

1 1,7 3 4 3 3,9 

Качественная успеваемость по результатам 

ОГЭ по математике 

39 66 58 80,5 - - 

Качественная успеваемость по результатам ОГЭ 

по русскому языку 

34 57,6 26 35,6 - - 

Из таблицы видно, что все учащиеся 9-х классов за три последних года допущены к 

ГИА. Количество учащихся, окончивших 9 классов на «хорошо» и «отлично» снижается. 

Результаты ОГЭ показывают, качественная успеваемость возросла по математике и 

снижается по русскому языку. Увеличивается количество обучающихся с ОВЗ, сдающих 

ГИА в формате ГВЭ. 
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Итоговые результаты выпускников на уровне среднего общего образования 

Критерии 

2017–2018 2018–2019 2019–2020 

Колво % Колво % Колво % 

Количество учащихся 11-х классов всего 32 100 33 100 29 100 

Количество выпускников 11-х классов всего 32 100 33 100 29 100 

Количество выпускников 11-х классов, 

успевающих по итогам учебного года на «5» 

7 21,8 4 12 4 13,8 

Количество выпускников 11-х классов, 

успевающих по итогам учебного года на «4» и 

«5» 

19 59 21 63,6 23 79 

Количество выпускников 11-х классов, 

допущенных к государственной (итоговой) 

аттестации 

32 100 33 100 29 100 

Количество выпускников 11-х классов, 

получивших аттестат о среднем общем 

образовании 

31 97 33 100 29 100 

Средний балл по результатам ЕГЭ по 

математике профильного уровня 

39,2  42  42,3  

Средний балл по результатам ЕГЭ по русскому 

языку 

58,7  61,3  60,3  

Средний балл по результатам ЕГЭ по 

обществознанию 

40,3  59,4  49,8  

Средний балл по результатам ЕГЭ по физике 43,2  43  37,5  

Из таблицы видно, что все учащиеся 11хклассовдопущены к ГИА. Количество 

обучающихся на «отлично» за три последних года снижается, количество «хорошистов» 

увеличивается. Средний балл по математике профильного уровня увеличивается, по 

русскому языку- остается примерно на одном уровне. Чаще всего выпускники выбирают 

для сдачи предмета по выбору обществознание (средний балл возрастает) и физику 

9средний балл снижается). 

Кадровый состав 

В 2020 – 2021 учебном году в Школе работают 56 педагогических работника. Высшее 

образование имеют 45 педагогов, 8 - среднее специальное образование и 2 педагога 

обучаются в педагогическом университете. 
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По основным характеристикам коллектив имеет хороший профессиональный уровень, 

позволяющий осваивать новые требования к образованию, в т.ч. по введению ФГОС общего 

образования: 

- школа имеет стабильный, достаточно квалифицированный педагогический коллектив 

(доля учителей, имеющих высшую и первую квалификационные категории, 

составляет 69,6%); 

- средний возраст учителей составляет 49 лет; 

- 34% педагогического коллектива награждены грамотами Министерства образования 

и науки Российской Федерации, департамента образования администрации 

Тюменской  области; 

Педагогический коллектив школы проходит системное повышение квалификации на 

базе Тюменского областного государственного института развития регионального 

образования, участвует в муниципальных методических мероприятиях по проблемам 

современного образования. Педагоги школы активно участвуют в вебинарах, семинарах, 

заседаниях круглых столов. 

В 2020 году аттестацию прошли: 8 человек – на соответствие занимаемой должности, 4 

человека – на присвоение первой квалификационной категории, 1 человек – на присвоение 

высшей квалификационной категории. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

· образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

· в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

· кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

Материально- техническое обеспечение 

Школа располагается в типовом здании, рассчитанном на 825 учебных мест. Здание 

введено в эксплуатацию в 2007 году. На данный момент все помещения используются в 

образовательном процессе. 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы 38 учебных кабинета, все из них 

оснащен современной мультимедийной техникой, имеется выход в Интернет, в том числе: 

- лаборатория по физике; 

- лаборатория по химии; 

- лаборатория по биологии; 

- два компьютерных класса; 

- Науколаб; 

- удаленный доступ в Президентскую библиотеку им. Б.Н. Ельцина - мастерская для 

мальчиков; - кабинет технологии для девочек. 

Обеспеченность учебниками составляет 100 0/0. Учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минобрнауки. 

На втором этаже здания оборудованы два спортивных зала. На третьем этаже 

расположена библиотека с читальным залом и актовый зал. На первом этаже оборудованы 

столовая и пищеблок. 

На территории Школы оборудованы спортивные площадки. 
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Состояние материально-технической базы соответствует хорошему уровню. 

В 2021 году Школа стала участником федерального проекта оказания адресной 

методической помощи школам (500+), организованного Министерством Просвещения 

Российской Федерации. 

По результатам анкетирования участников образовательного процесса был сформирован 

рисковый профиль школы. Высока значимость факторов риска: 

- Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников; 

- Высокая доля обучающихся с ОВЗ; 

- Низкая учебная мотивация обучающихся; 

- Низкий уровень дисциплины в классе; 

- Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

Средняя значимость факторов риска: 

- Пониженный уровень школьного благополучия; - Низкий уровень вовлеченности 

родителей. 

3. ЦЕЛИИ ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Факторы риска (актуальные для ОО) Цели и задачи 

Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических 

работников 

Цель: создание к 2024 году системы 

непрерывного профессионального 

развития и роста профессиональной 

компетентности педагогических кадров, 

обеспечивающих повышение качества 

образования в ОО. 

Задачи:  

1) Провести диагностику 

профессиональных затруднений педагогов 

2) Пройти курсы повышения квалификации 

по вопросам развития предметной и 

методической компетентности 

3) Совершенствовать форм, методов и 

средств обучения 

4) Внедрить современных педагогических 

технологий 

Высокая доля обучающихся с ОВЗ Цель: создание в образовательной 

организации к 2022 году условий для 

обеспечения психической коррекции 

недостатков в развитии детей с ОВЗ и 

оказание помощи детям этой категории в 

освоении образовательной программы. 

Задачи: 

1) Оптимизация системы 

профессионального и личностного роста 

педагогических работников 

непосредственно работающих с детьми с 

ОВЗ, детьми-инвалидами. 

2) Обеспечение ОО специальными 

педагогическими кадрами. 
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3) Создание условий для социальной 

реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их образования 

и развития. 

4) Осуществление индивидуальной 

психолого-педагогической помощи детям 

с ОВЗ, детям-инвалидам. 

5) Оказание методической помощи 

родителям (законным представителям) и 

педагогам, осуществляющим учебную и 

воспитательную функцию детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов. 

Низкая учебная мотивация обучающихся Цель: создание условий для целостной 

систематической работы с учащимися, 

имеющими низкую учебную мотивацию, 

повышение их уровня обученности и 

обучаемости. 

Задачи: 

1)Формирование системы поддержки 

профессионального роста педагогов, 

способствующей повышению 

познавательной мотивации учащихся 

2) Внедрение эффективных 

образовательных технологий 

3)Создать комфортные условия для 

реализации личностного потенциала на 

уроках и во внеурочное время 

4)Организация профориентационной 

работы  как мера повышения мотивации 

 

Пониженный уровень школьного 

благополучия 

Цель: организовать деятельность 

участников образовательных отношений 

по обеспечению усвоения образовательной 

программы общего образования 

учащимися с пониженным 

уровнем школьного благополучия; 

создать условия для повышения уровня 

школьного благополучия. 

Задачи:  

1) Провести комплексный анализ 

школьной ситуации и причин 

пониженного уровня благополучия 

обучающихся 1-11 классов 

2)  Понизить уровень тревожности 

обучающихся, повысить уровень 

поддержки обучающихся со стороны 

педагогических работников. 

Низкий уровень дисциплины в классе Цель: создание условий для профилактики 

девиантного поведения в 6, 7 и 9 классах. 

Задачи:  

1) Выявление причин и форм 

девиантного поведения. 



13 

 2) Координация взаимодействия 

учителей, родителей, специалистов 

субъектов профилактики.  

3) Создание психологического 

комфорта и безопасности детей в 

школе, семье.  

4) Повышение психолого-

педагогической компетентности 

родителей и педагогов.  

5) Формирование ценности здорового 

образа жизни и пропаганда здорового 

образа жизни. 

 6) Формирование социально-

позитивного отношения к школе, к 

обществу, к сверстникам.  

7) Развитие позитивных эмоций и 

умение управлять отрицательными. 

 8) Способствовать адаптации личности к 

жизни в обществе. 

Высокая доля обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 

Цель:  снижение доли обучающихся с 

рисками учебной неуспешности  к 2022 

году за счет создания условий для 

эффективного обучения и повышения 

мотивации школьников к ученой 

деятельности. 

Задачи: 

1) Формирование функциональной 

грамотности учащихся и ключевых 

компетенций. 

2) Формирование адресных 

образовательных программ по работе с 

обучающимися с трудностями в обучении 

3) Внедрение технологии тьюторства 

как инструмент поддержки обучающихся с 

трудностями в обучении 

4) Организация педагогической 

деятельности с учетом дефицитов 

педагогических компетенций  

5) Обеспечение позитивной динамики 

уровня обученности и уменьшение доли 

неуспевающих и неаттестованных по 

итогам учебного периода учащихся. 

6) Психологическая поддержка 

обучающихся с трудностями в обучении. 

Низкий уровень вовлеченности родителей Цель: создание целостной 

социокультурной среды для успешного 

развития и социализации 

обучающихся, оказание родителям 

(законным представителям) 

дифференцированной 

психолого-педагогической помощи в 

семейном воспитании детей. 

Задачи:  
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1) Создать благоприятную среду для 

сотрудничества школы и родителей 

(законных представителей); 

2)  Повышать интерес и степень 

информированности родителей 

(законных представителей) о жизни 

образовательной организации;  

3) Повысить мотивацию родителей к 

участию в управлении образовательной 

организацией; 

4)  Оказание помощи родителям в 

воспитании, развитии социального опыта, 

коммуникативных навыков и умений у 

детей. 

 

 

 

 

 

4. МЕРЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ 

Факторы риска (актуальные для ОО) Краткое описание мер 

Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических 

работников 

1. ШМО. 

2.  Семинары, практики тьюторства  

(наставничества). 

3.  Горизонтальное обучение. 

4. Проектирование ИОМ. 

5. Вебинары, мастер-классы, 

консультации, проектные сессии, 

открытые уроки. 

Высокая доля обучающихся с ОВЗ 1. Кадровое обеспечение в области 

коррекционной педагогики, составления 

плана профессиональной переподготовки 

педагогов. 

2. Изучение инновационных методик 

обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ, детей-инвалидов. 

3. Освоение и внедрение новых 

образовательных технологий для 

обучения и воспитания детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов. 

4. Реализация системы мониторинга, 

диагностики, апробация новых форм 

оценивания учебных и личностных 

достижений обучающихся с ОВЗ, детей-

инвалидов. 

5. Проведение работы по анализу 

промежуточных результатов выполнения 

Программы развития на итоговых 

педагогических советах. 

6. Разработка и проведение учебно-

методических семинаров для педагогов, 

работающих с детьми ОВЗ, детьми-

инвалидами. 
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7. Разработка адаптированных 

рабочих программ педагогов в 

соответствии с ФГОС 

8. Консультирование родителей и 

педагогов. Подготовка детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов к ГИА (ОГЭ и ЕГЭ). 

Низкая учебная мотивация обучающихся 1. ШМО. 

2.  Педагогические консилиумы,  

3. Выезды по семьям,  

4. Методические практикумы, 

включение в работу ДОО,  

5. Малые педсоветы, теоретические 

семинары, открытые уроки 

Пониженный уровень школьного 

благополучия 

1. Школьная служба медиации. 

2. Индивидуальные и групповые 

занятие на снятие тревожности. 

3. Тренинг сплочения 

4. Внеурочная деятельность, 

социально – значимая деятельность 

5. Педагогические и методические 

советы по проблеме формирования 

благоприятного психологического 

климата в классе, школе. 

Низкий уровень дисциплины в классе 1. Совет профилактики 

2. Социально- психологическая служба 

школы  

3. Индивидуальные занятия 

4. Внеурочная деятельность 

5. Социально – значимая деятельность 

6. Программа Воспитания 

Высокая доля обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 

1. Диагностика обучающимися с 

трудностями в обучении с целью 

выявления причин затруднений   

2. Рекомендации по устранению 

пробелов. 

3. Организация адресной 

корректировки проблем в обучении, 

повышение индивидуальной работы 

учителя с учащимися. 

4. Внедрение в практику инструментов 

индивидуализации и дифференциации 

обучения по вопросам психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся. 

5. Создание для ребенка ситуации успеха. 

6. Работа классного руководителя и 

социального педагога с семьей, 

классным коллективом. 

7. Повышение квалификации 

педагогического коллектива 
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Низкий уровень вовлеченности родителей 1. Психолого-педагогическая диагностика 

семьи. 

2. Повышение психолого-педагогических 

знаний родителей. 

3. Вовлечение родителей в УВП. 

4.Участие родителей в управление 

школой. 

5. Контроль за воспитанием и содержанием 

детей в социально неблагополучных 

семьях. 

 

 
 

5. ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Факторы риска (актуальные для ОО) Ответственные лица 

Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических 

работников 

Директор МАОУ Вагайская СОШ 

Таулетбаев Р.Р.,  

Заместитель директора по УВР 

Доброхотова С.Н.,  

Заместитель директора по УВР, 

председатель ППк  Карелина Н.В,  

Заместитель директора по ВР Гарипова 

Т.В.,   

Заместитель директора по АХЧ Копотилов 

Ю.А., 

Заместитель директора по работе с кадрами 

Ибуков М.М., 

методист Вдовина Т.В.,  

специалисты: 

педагоги-психологи Сухинина Т.А, 

Шевелева Е.Н. 

Высокая доля обучающихся с ОВЗ Директор МАОУ Вагайская СОШ 

Таулетбаев Р.Р.,  

Заместитель директора по УВР 

Доброхотова С.Н.,  

Заместитель директора по УВР, 

председатель ППк  Карелина Н.В,  

Заместитель директора по ВР Гарипова 

Т.В.,   

Заместитель директора по АХЧ Копотилов 

Ю.А., 

методист Вдовина Т.В.,  

специалисты: 

педагоги-психологи Сухинина Т.А, 

Шевелева Е.Н., 

дефектолог Шаргина А.С.,  

тьютор –Григорова Е.В., 

социальный педагог Колядич И.М. 
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Низкая учебная мотивация обучающихся Директор МАОУ Вагайская СОШ 

Таулетбаев Р.Р.,  

Заместитель директора по УВР 

Доброхотова С.Н.,  

Заместитель директора по УВР, 

председатель ППк  Карелина Н.В,  

Заместитель директора по ВР Гарипова 

Т.В.,   

методист Вдовина Т.В.,  

специалисты: 

педагоги-психологи Сухинина Т.А, 

Шевелева Е.Н., 

социальный педагог Колядич И.М., 

Классные руководители 

Пониженный уровень школьного 

благополучия 

Директор МАОУ Вагайская СОШ 

Таулетбаев Р.Р.,  

Заместитель директора по УВР 

Доброхотова С.Н.,  

Заместитель директора по УВР, 

председатель ППк  Карелина Н.В,  

Заместитель директора по ВР Гарипова 

Т.В.,   

методист Вдовина Т.В.,  

специалисты: 

педагоги-психологи Сухинина Т.А, 

Шевелева Е.Н., 

социальный педагог Колядич И.М., 

Классные руководители 

Низкий уровень дисциплины в классе Директор МАОУ Вагайская СОШ 

Таулетбаев Р.Р.,  

Заместитель директора по УВР 

Доброхотова С.Н.,  

Заместитель директора по УВР, 

председатель ППк  Карелина Н.В,  

Заместитель директора по ВР Гарипова 

Т.В.,   

методист Вдовина Т.В.,  

специалисты: 

педагоги-психологи Сухинина Т.А, 

Шевелева Е.Н., 

социальный педагог Колядич И.М., 

Мурзина Н.Н., советник директора по 

воспитательной работе, 

Классные руководители. 

Высокая доля обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 

Директор МАОУ Вагайская СОШ 

Таулетбаев Р.Р.,  

Заместитель директора по УВР 

Доброхотова С.Н.,  

Заместитель директора по УВР, 

председатель ППк  Карелина Н.В,  
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Заместитель директора по ВР Гарипова 

Т.В.,   

методист Вдовина Т.В.,  

специалисты: 

педагоги-психологи Сухинина Т.А, 

Шевелева Е.Н., 

социальный педагог Колядич И.М., 

Мурзина Н.Н., советник директора по 

воспитательной работе, 

Классные руководители. 

Низкий уровень вовлеченности родителей Директор МАОУ Вагайская СОШ 

Таулетбаев Р.Р.,  

Заместитель директора по УВР 

Доброхотова С.Н.,  

Заместитель директора по УВР, 

председатель ППк  Карелина Н.В,  

Заместитель директора по ВР Гарипова 

Т.В.,   

методист Вдовина Т.В.,  

специалисты: 

педагоги-психологи Сухинина Т.А, 

Шевелева Е.Н., 

социальный педагог Колядич И.М., 

Мурзина Н.Н., советник директора по 

воспитательной работе, 

Классные руководители. 
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