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1.Введение

Проблема повышения качества образования является одной из ведущих в

разработке программ рсвви,гия россиЙского образования разного уровня последних
лет, поэтому задача обеспечения качественного образования и равного доступа к
нему для всех детеЙ, независимо от места жительства, соци€UIьно, культурного и
экологического уровня их семей одна из самых главных в современном
образовании. Соответственно, возникает необходимость организации системного
ан€Lлиза и оценки актуалъного сост ояния и rrерспектив р€tзвитиrl образователъной

организации.

Настоящая концепция рuввития образовательного учреждения определяет
основные направления деятельности по её реализации в рамках проекта по ок€lзанию
помощи школам с низкими образовательными результатами 500+.

Концепция отражает педагогические возможности образовательного

учреждения, определяет цели, пути их достижения, ожидаемые результаты р€lзвития
школы на 2022, 202З годы, вместе с тем учитывая социЕLльные ресурсы
образовательной организации.

Нормативная база, на основании которой осуществляется деятельность
образовательной органйзации:

- Федеральный Закон <Об образования в Российской Федерации) от 29.12.2012
М 273-ФЗ (с изменениями и дополнениrIми в 2019 году);

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый прик€вом Министерства образования и науки РФ от
06.10.2009г. J\b 373.

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от
|7.|2.2010г. Jф 1897.

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утверждённый приказом Министерётва образования и науки РФ от
17.05. 2012г. J\b 41З

- Федеральный государственный образователъный стандарт начального общего
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,

УТВеРЖДенныЙ прик€вом Министерства образования и науки РоссиЙской Федерации
от 19 декабря 20114 г. Jt{b 1598;

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования для обучающихся с умственной отстЕLлостью, утвержденный прик€lзом
Министерства образованияи науки Российской Федерации от 19. |2.2014 г. JФ 1599;
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i- Закона Краснбдарского края от 16 июня 2О|3 года j& 2770-КЗ коб
образовании в Краснодарском крае) (с изменениями и дополнениями);

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
осНоВным образовательным програмNIам образовательным программам
НаЧаJIьноГо общего, основного общего и среднего общего образования,

УТВеРЖДенныЙ приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22.0З.202I г. Jtlb l15;

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020
}tb 28 (СанПиН 2.4.З648 - 20);

- Устав Муницип€Lпьного бюджетного общеобразовательного уIреждения
СРеДнеЙ общеобразовательноЙ школы М 9 имени Людмилы Михайловны
Павличенко станицы Баговской муниципЕuIьного образования Мостовский район
(УТВеРЖден постановлением администрации муниципаJIьного образования
Мостовский район 28.01 .2020 года J\ib а6);

- локальные акты образовательной организации.
Миссии школы:
,.Щеятельность школы осуществляется исходя из принципа неукоснительного

СОблюдения законных прав всех субъектов образовательной деятельности. МБОУ
СОШ N 9 ИМени Л.М. Павличенко станицы Баговской стремится к максим€tльному

учету потребностей и склонностей обучающихся, интересов родителей в целях
наиболее полного удовлетворения запросов укЕ}занных категорий потребителей
образовательных услуг. В школе уделяется приоритетное внимание решению
ВОПРОСОВ соЗдания комфортных условий образовательной деятельности.

Сроки реализации Программы:
2022 -202З гг.
Ожидаемые результаты реализации Программы :

1. Повышение качества образовательных (учёбных и внеучебных) достижений
обучающихся.

2. Повышение качества образования и воспитания, что обеспечит повышение
уровня конкурентоспособности и мобильности выпускников школы.

3. Повышение профессион€Lлизма и компетентности педагогов школы за счет
создания системы методического сопровождения.

4.Оснащение кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС.
5.Повышение

предметов.
уровня удовлетворенности родителями преподаванием
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6.Повышения
процесс.

уровня вовлеченности родителей в учебно - воспитательный

2. Общее описание и анализ текущего состояния, описание ключевых
рисков развития образовательной организации

МБОУ СОШ Jф 9 имени Л.М. Павличенко станицы Баговской (далее _ Школа)
расположена в сельской местности, в станице, основанной в \862 гоДУ. Семьи
обучающихся проживают в частных доI\dовладениях.

основным видом деятельности Школы является ре€Lлизация
общеобразовательных программ нач€Lльного общего, основного общего и среднего
общего образования. Также Школа ре.Lлизует образовательные программы
дополнительного образования детей, занятость )п{ащихся дополнительным
образованием в текущем учебном году составляет l00%. Школа располагает 22

учебными кабинетами, столовой, спортивным з€Lлом, библиотекой, мастерской.
ШКОла работает по пятидневной рабочей недели для 1 - 11 классов.

Формы обучения: очная, обучение по индивиду€Lльным учебным планам на дому
и в школе, семейнаъ в том числе самообразование.

!ля осучествления учебно-методической работы в Школе созданы предметные
методические объединения :

. учителей гуманитарного цикла;
о учителейначальныхклассов;
. учителей естественно - научного цикла;

2.1. Социальный паспорт школы

* данная категория семей не имеет официального статуса.

2.2. Контингент обучающихся (по состоянию на 01.03.2022 r.\z
количество классов - 1 1,

количество учащихся - 119 человек,
количество классов с профильным обуrением/ количество обучающихся в 2o2l-
2022 учебном году - нет.
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Социальные категории количество семей Количество детей в них
полные семьи 65 I22

неполные семьи 27 53

Многодетные семьи aaJJ 72

малообеспеченные семьи* 0 0



iВ Школе обучdются 8 учащихся с ОВЗ и 1 ребенок-инв€Lлид. Для них
разработаны адаптированные общеобразовательные программы с целью ре€tлизации
ФГОС ОВЗ, ФГОС у/о:

2.3. Кадровая характеристика

В Школе: заместитель директора по УР, заместитель директора по ВР (по
совмещению), |4 уrителеЙ, педагОг-психолог, социальныЙ педагог, старший
вожатый (по совмещению).
Учаmеля: а)
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Вид программы количество

учащихся

Класс

АООП для слабослышащих и позднооглохших
(Вариант 1)

1 1

АООП у/о (Вариант 1) (легкая) 1 2

АООП у/о (Вариант 2) СИПР 1 4

АООП НОО с ЗПР (вариант 7.1.) 1 4

АООП ООО с ЗПР (вариант 7.1.) 1 6

АООП для обучающихся с умственной
отст€uIостью VIII вида (1 вариант) 2 6

АООП для обучающихся с умственной
отст€Lлостью VIII вида (1 вариант)

1 8

АООП ООО с ЗПР (вариант 7.1.) 1 8

Итого: 9

Имеют высшее образование 8

Имеют среднее специшIьное образование 6

Имеют высшую категорию 1

Имеют первую категорию J

имеют соответствие занимаемой

должности
9

Имеют Грамоты 2
Молодые специ€Lлисты 0

Не аттестованы, так как стаж работы
менее 2 лет 1

б) по стажу работы:



до 5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет Свыше 20 лет
.l
J 2 1 8

2,4. Щпнамики результатов успеваемости и качества знаний

Резульmаmы освоенuя учалцшrиuся проzралrм начшпьноzо обtцеzо образованuя по
покозаmелю в 202l

Р езул ь mаmьI о с в о е н uя у ч а u4 uл, uся пр о zp амм о сно в но zo о б lцеzо о бр аз о в а н uя
по показоmеJlю в 2021

Резульmаmы освоенuя npozpallrtlv среdнеzо облцеzо образованuя обучаюлцuлruся 10,
I1 t<llaccoB по показоmелю куспеваемосmь> в 202I zody
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Окончили год Не успевают
Из них

успевают Всего
Окончили год Из них

н/а

Переведены
условно

Классы
Всего
обуч-

ся
Кол-
во

о//о

<<4>> и <<5>>

с
отметками о//о

с
отметками

((5D

о//о
Кол-
во

о//о
Кол-

во
о/
,/о

Кол-
во

о//о

2 10 10 100 1 10 1 10 0 0 0 0 0 0
a
J 13 1з 100 4 30,8 2 |5,4 0 0 0 0 0 0

4 I4 13 q?? 5 з5,7 0 0 о 0 l 11
1 7,J

Итого э/ зб g)1 10 27 з 8 1) 0 0 1
,7 -7

0 7,7

Окончили
год Не успевают

Из них
успевают

Всего

окончили
год Из них

lдlа

Переведены
условно

Кла
ссы

Всег
о

обуч-
ся

Кол-
во

o,1
,/о

с
отметка

ми
<<4>> и

<(5))

о//о

с
отметка

ми
(5>)

о//о
Кол-
во

о/
,/о

Кол-
во

о//о Кол-во о/
,/о

5 |2 |2 100 2 |6,7 2 l6,7 0 0 0 U 0 0

6 |2 |2 100 ] 5 8,3 0 0 0 0 0 0 0

7 11 11 l00 2 18,2 2 I8,2 0 0 0 0 0 0

8 10 l0 100 2 20 1 l0 0 0 0 0 0 0

9 10 10 100 5 50 1 10 0 0 0 0 0 0

Итог
о

55 55 100 18 з2,7 6 10,9 0 0 0 0 0 о

0



t окончили
полугодие Не успевают

Из них
успевают

Всего

окончили
год Из них

rлla

Перевел
ены

условно

Сменил
и

форму
обучени

яКла
ссы

Все
го

обу
ч_ся

Кол
_во

о//о

с
отмет
ками
<<4>> и
(5))

о,/
,/о

с
отмет
ками
(5)>

Кол
_во

о/
,fo

Ко
л-
во

о,//о
Ко
л_
во

о//о о,//о
-во
Кол

10 l0 8 80 J 30 0 0 0 0 2 20 0 0 2 20

11 J J 100 2 66,7 1 JJrJ 0 0 0 0 0 0 0 0

Итог
о

1з 11 84,6 5 3 8,5 1 з3,з 0 0 2 15,4 0 0 2 15,4

ьmаmы сdачu ЕГЭ в 2021

еdнuй ба,тл за ЕГЭ

носmu Bbl uков

8

Прелмет
Сдавали

всего
человек

Сколько
обучающихся

получили 100 баллов

Сколько
обучающихся

получили 90-98
баллов

Средний
балл

Русский язык J 0 1 75,7

Математика (профиль) 1 0 0 50,0

Биология 1 0 0 46 0

История 1 0 0 77,0

Обществознание a
J 0 0 64,з

Физика l 0 0 53,0

м
п/п

название экзамена 2019
год

2020
год

2021
год

1 Русский язык 66,з 71,0
,7\ 

1

2 Математика (профиль) з9,8 ,7з,0
50,0

J Биология 47,0 з4,0 46,0
5 История 67,0 "7,7,0

6 Обществознание 56,8 46,0 64,з
1 Физика 4,7,0 53,0

основная школа Средняя школа
Год

выпус
ка

Все
го

Переш
лив
10_й

класс

Переш
лив
10-й

класс

Посryпили в
профессионал

ьную
оо

Все
го

Посryп
или

в ВУЗ

Посryпили в
профессионал

ьнУР
оо

Устроил

рабоry

иср
на

Пошл
ина

срочн
ую

о//о



2.5. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информачионного
обеспечения

Общая характеристика:
. объем библиотечного фонда _ 9852единиц;
о книгообеспеченность - 100 процентов;
. обращаемость - 0,45;
. объемучебного фонда -27lб единиц

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного
бюджетов.

Состав онда и его использование

Результаты анкетирования
(сбора свЬдений об образовательной ситуации в школе,

ставшей участницей проекта 500+)
УЧащихся бr9-хклассов и их родителей (законных представителей), учителей ОО

Школ
ы

из
другой

оо

t. служб
упо

призы
ву

2019 11
1J аJ 8 7 6 1 0 0

2020 13 4 6 9 7 5 2 0 0

202l 10 2 1 8
a
J з 0 0 0

Nь Вид литературы Количество едиЕиц в

фонде
Сколько экземпляров

выдавалось за год

1 Учебная 27|6 25з0

2 Педагогическая 2Iб 89
"!J Художественная 3583 20з4

4 Справочная I46 52

J\г9 анализа ед. изм* льтат Риск

нехватка педагогов даlнет нет

2
!,ефиuит

Нехватка психологов, логопедов, социальных
педагогов даlнет нет

9

l 00_
балльвая

шк€шIа

80

100-
балльная

шк€lJIа

1
Низкий уровень
оснащ€ния
шкOлы

баллъная
шкала



педагогических кадровll Нехватка вспомогательного (не педагогического)
персонаJ]а даlнет нет

Оценка профессиональных компетенций
учителейпо даншIм ОО

1 00_
балльная

шкала
94

СаМооценка }л{ителями своих компетенций
l00_

балльная
шк€!ла

84

,Щоля родителей, неудовлетворенных качеством
обlчения % 0

Оценка обучающимися качества преподаваниrl
l 00_

балльная
шкала

91

Уровень дисциплины в Iцколе
l 00_

балльная
шкала

100

3

недостаточная
предметная и
методическая
компетентност
ь
педагогических
работникOв

Уровень использования цифровых
образовательных ресурсов учителями

l00-
балльная

шкала
50

Качество профессионального
взаlшцодеЙствIбIмежду }4{итеJUIми школы

1 00_
балльная

шкаJIа
53

,щоля 1лtителей, вовлеченных в систему
наставничества (менторства) % 90

,Щоля 1^тителей, прошедших курсы
повы шениJIквалификации, соответствующих
их
профессиональным потребностям

% 100

5

Несформированност
ьвнутришкольной
системы
повышения
квалификации

,Щоля учителейо вкJшоченных в процесс
профессионального сопровождения
после
прохождения KypqoB повышения ква,rификации

% l00

о/-/о , б0]:
обучающихся с
Высо долякая

8 низкое качество Д9ля обrtаюцlихся, дJuI которых русский язык не % 0
является родным или языком повседневного

(по данньтм администрации ОО)общения

.Щоля обl"rающихся, для которых русский язык не
является языком tIовседневного общения
(поответам об)"rающихся)

% 6

культурных барьеров

преодоления
языковыхи

наличие в школе дополнительных занятий
дляобу"lающихся, для которых русский язык
не
является родным 14ли языком
повсс!дневногообщения

даlнет

,Щоля обутающш)(ся реryлярно подвергающлD(ся
буллингу в школе (по ответам обl"rаrощихся)

о//о 0

*

1 0

Учет индивиду€L'lьных
возможностейобуrающихся в

учебном процессе

1 00_
балльная

шкаJIа
79

испол ьзование элементов

форм ируюшегооцен ивания

1 00-
балльная

шкzL.Iа

4

Риски низкой
адаптивности
учебногопроцесса

Испол ьзование современных
педаго гическихтехнологий

1 00-
балльная

шкiLпа

,Щоля классов, в которых более 30%о

об\"лающrтхся из малообеспечен н ых семей
6 ,Щоля обуrающихся, которым у-{ителя

рекоменд}.}от дополнительные занятLш с
цельюликвидации отставания от учебной
програ\,lмы

% 28

,Щоля обучаюшихся с ОВЗ о//о 6
7

высокая доля
обучающихся с ОВЗ

с



отношения в педагогическом коJUIективе
(поответам учителей)

l 00-
балльная

шкЕLла
96

Уровень мотивации обучающихся
l 00-

балльная
шк€ша

81

системность деятельности о//о 100

9

пониженный
уровенькачества
школьной
образовательной и
воспитательной среды Распространенность

педагогиtlескшt практик (доля
деструктивных

% 0

Фактор риска Параметры ан.шIиза Результа
т

Ед
измl Высокая доля

обучающихся с
рискамиучебной

классов, в которых более 30%
обучающихся из м€шообеспеченных
семей

Щоля 60 о//l)

2. Высокая доля
с овз

Щоля обучающихся с ОВЗ 6 %

З Низкий уровень
вовлеченности

родительские собрания
посешающих регулярно 75 %

Прu,ll е чанuе : показаmеllll, зн а
luка.пе

ченuя Komopblx показаньl в баллах, uзльереньl по ] 00-балльной

таким образом, из таблицы видно, что в зоне риска следующие параметры:

Инdекс ДSC,S- эmо со ч е mанuе ур о в ня бл аz о с о сmоян uя с eJlлbl,l, уровня образованuя роdumелей,профессuон ально2о сmаmуса роdumелей u семейных кульmурных ресурсов

2.б. Описание к.1lюч€вых рисков

В процессе осущестВления преобразований В рамках проекта (500+) всоответствиИ С (рисковым профилем) ,Муницип€Lльного бюджетного
ОбЩеОбРаЗОВаТеЛЬНОГО УЧреждения средней общеобр*о"ur.пurои школы м 9имени Людмилы Михайловны Павличенко станицы БаговскоЙ муниципalльного
образования Мостовский район планируется устранение следующих рисков:1. Высокая доля обучающихся с рискам" уrъб"ой неуспешности.

2. Высокая доля обучающихся с ОВЗ.
3. Низкий уровень вовлеченности родителей.
[{e"rlr:
1, Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2о22года за счет создания условий для эффективного Об1..ления и повышения мотивации

школьников к учебной деятельности.

11

10
Низкий
уровень
вовлеченности
родителей ,Щоля родшелей, посещающих

% ,75



i
2. Создание в Школе к 2023 году условий для обеспечения психической

коррекции недостатков в развитии детей с ОВЗ и оказание помощи детям этой

категории в освоении образовательной программы.

3. Повышение к концу 2022 года уровня вовлечённости родителей (законных

представителей) в образовательный и воспитательный процессы.

Задачи:

<<Рисковый
профиль>>

Задачи

1. Высокая доля
обучающихся с

рисками учебной
неуспешности.

-Увеличитъ долю педагогов ТIТ19л51, использующих в
ежедневной практике преподавания технологии наставничества,
методы диагностического и формирующего оценивания на 30
%.
-Сократить долю обучающихся с рисками учебной
неуспешности до 30 %.
-Организовать психологическую поддержку и наставничество
обучающихся с рисками учебной неуспешности.
-Увеличить долю обучающихQъ в том числе с рисками улебной
неуспешности, включенных во внеурочную деятельность и

допоllнительное образование до 100 %.
-Увеличение доли родителей (законных представителей)

обучающихся с рисками 1^rебной неуспешности, вовлеченных в

решение образовательных задач (до 30 %).

2. Высокая доля
обучающихся с
овз.

-Укомплектовать квалифицированными кадрами,
осуществляющими коррекционно - развивающую деятельность
с детьми ОВЗ на |0 %.

-Увеличить долю педагогов прошедших курсы повышения
квалификации по вопросам организации обучения детей с ОВЗ
на 30 Yо.

-Провести анализ адаптированных основных
общеобр€вовательных программ начального общего образов ания
и основного общего образования и адаптированных рабочих
программ педагогов в соответствии требованиям ФГОС до 100

%.

-Внести изменения в дооП Ноо и ооо до 100 %.

-Осуществить индивиду€tльную психолого педагогическую
помощь детям с ОВЗ до l00 %.

-Оказать методическую помощь родителям (законным

представителям) и педагогам, осуществляющим уrебную и

воспитательную функцию детей с ОВЗ до 100 %.

З. Низкий -Вовлечь родителей в учебно - воспитательный процесс до 30 %.

|2



уровень
вовлеченности

родителей.
родителей до 40Yо.

-Привлечь родителей к организации общешкольных
мероприятий до З0 %.

-оказать родителям помощь в воспитании и обучении детей,
испытывающих трудности в обучении до 20 %.

психолого-Организовать педагогическое сопровождение

3. Щели и задачи развития образовательной организации

Основная стратегическая цель Программы:
повышение качества образования в Школе путем ре€LJIизации комплекса

мероприlIтий, направленных на создание образовательной среды, способствующей
формированию личной успешности каждого обуrающегося.

Задачи Программы:
1.Эффективное использование кадровых, материЕUIьно -технических ресурсов

образования для обеспечения высокого его качествал Удовлетворения
образовательныХ потребностей обучающихсц запросов семьи и общЬства.
Обеспечение доступности и качества образов ания.

2.создание условий для самоопределения, выявления и реализации
индивиду€шьных возможностей каждого ребенка, поиск и поддержка одаренных и
тi}JIантливых детей.

3.Формирование и совершенствование педагогических компетенций, р€lзвитие
кадрового потенциала школы.

4.совершенствование материаJIьно-технической базы школы для обеспечения
высокого качества непрерывного образовательного процесса.

5.Реализация программы работы с обучающимися, имеющими низкую учебную
мотивацию

4. Меры и мероприятия по достижению целей развития:

<<Рисковый
ь>>

еры и мероприятия по достижению целей развитиям

1. Высокая
доля
обучающихся
с рисками
учебной
неуспешности.

- Разработка аналитических матери€uIов для проведения
психолого- педагогическоЙ диагностики затруднений
обучающихся.

- Разработка индивиду€lJIьных маршрутов rIащихся по
результатам диагностики.

- Организация сотрудничества с родителями _(законными
представйтелями) по вопросам качества образования.

- Реализация наставничества: модель <<Учитель-учитель), модель
еник)) модель <Ученик-

- Совершенствование ВСОКО.

2. Высокая
доля

квалифицированными кадрами,
деятельность с

-укомплектование
нно -о
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обучающихся с
овз.

детьмй ОВЗ.
- Поiышение квалификации педагогического коллектива к работе
с детьми с ОВЗ.
-Проведение анализа адаптированных основных

общеобразовательных программ начzшьного общего образования и
основного общего образования и адаптированных рабочих
программ педагогов в соответствии требованиям ФГОС.
-Внесение изменений в АооП Ноо и ооо.

-Осуществление индивидуальной психолого педагогическую
помощи детям с ОВЗ.
-Оказание методической помощи родителям (законным
представителям) и педагогам, осуттIествляющим учебную и
воспитательную функцию д9тей с ОВЗ.

3. Низкий
уровень
вовлеченности

родителей.

- Организация информирования родителей о
мероприятиях проводимых в школе через сайт, дневники,
группы в соци€lльных сетях, СМИ и т.д.
- Привлечение родителей к участию в тематических
классных часах, внеурочных занятиях
- Привлечение родителей к организации общешкольных и

классных мероприятий
- Совйестная с родителями работа Совета профилактики
по предотвращению правонарушений подростков (не менее
5 за год)

5. Лица ответственные за достижение льтатов:
<<Рисковый профиль>> исполнители

1. Высокая доля
обучающихся с рисками
учебной неуспешности

- директор школы,
- коллектив Школы (в том числе педагог-психолог,
соци€Lльный педагог),
- Совет школы.

2. Высокая доля
обучающихся с ОВЗ

- директор школы
- заместитель директора по УР,
- заместитель директора по ВР,
- )лIителя )

_педагог_психолог,

-учитель-логопед
3. Низкий уровень
вовлеченности родителей.

_ директор школы,
- заместитель директора по УР,

- коллектив Школы (в том числе педагог-психолог,
соци€lJIьный педагог),
- родительский комитет школы,

_: tqц.. родителей.
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