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1. ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня приоритетными задачами Национальный проект 

«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 такая задача, 

как 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 Концепция 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 МБОУ Большекирсановской сош им.Героя 

Советского Союза Хайло В.А. 

Концепция развития МБОУ Большекирсановской сош им.Героя 

Советского Союза Хайло В.А. на 2022-2024 годы разработана в соответствии 

с требованиями нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-

ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2019 года; 

-Указ Президента РФ от 7 мая 2018г. №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»;  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2018-2025 годы», утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642; 

- Национальный проект «Образование», утвержденный президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

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

- 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 начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г.  N286; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 
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- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г.  N287; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (утв. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 г., №413); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28, (далее – 

СП 2.4.3648-20), Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

- Государственная программа Ростовской области "Развитие 

образования" (утверждена Постановлением правительства Ростовской 

области № 646 от 17.10.2018 г.); 

- приказ Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 12.01.2022 №13 «О назначении координаторов для 

реализации проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской 

области»; 

- Устав МБОУ Большекирсановской сош им.Героя Советского Союза Хайло 

В.А., утвержденный приказом отдела образования Администрации Матвеево-

Курганского района от 16.12.2014г. №456; 

- Отчет по самообследованию МБОУ Большекирсановской сош им.Героя 

Советского Союза Хайло В.А. за 2020 год, утвержденный приказом от 

30.03.2021 №36; 

 - Отчет по самообследованию МБОУ Большекирсановской сош им.Героя 

Советского Союза Хайло В.А. за 2021 год, утвержденный приказом от 

22.03.2022 №28. 

Приоритетная цель концепции развития - создание в 2022 – 2023 гг. 

эффективной и комфортной образовательной среды через реализацию 

системы мер, направленной на повышение качества образования на 3% через 

преодоление рисков: недостаточной предметной и методической 

компетентности педагогических работников, высокой доли обучающихся с 

рисками учебной неуспешности, низкого уровня вовлеченности родителей. 

Миссия школы в создании равных возможностей для обучающихся 

разных социальных категорий для получения современного качественного 

образования, успешной социализации и эффективной самореализации, 

способствующих формированию у обучающихся предметных, социальных 

компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни; в 

создании открытой образовательной среды, эффективного взаимодействия 

всех участников образовательных отношений. Роль каждого учителя 

оказывать помощь обучающимся стать самостоятельной, творческой, 

успешной и уверенной в себе личностью. 

 

2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОО 

https://base.garant.ru/75093644/
https://base.garant.ru/75093644/
http://base.garant.ru/400274954/
http://base.garant.ru/400274954/
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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, 

Министерства образования и науки Ростовской области. Предметом 

деятельности МБОУ Большекирсановской сош им.Героя Советского Союза 

Хайло В.А. 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. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Большекирсановская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Хайло Василия Александровича расположена в сельской 

местности, хуторе Большая Кирсановка. Здание было введено в эксплуатацию 

в 1963 году.  

Социальная ситуация в период реализации концепции развития имеет 

существенное значение для развития школы. Семьи обучающихся проживают 

в частных домах: 91 процент – в хуторе Большая Кирсановка, 9 процентов в 

хуторе Криничный. Микросоциум школы характеризуется значительным 

количеством малообеспеченных семей, многие из которых не имеют 

постоянной работы; неблагополучными семьями, которые мало занимаются 

вопросами воспитания и развития детей.  

 

Контингент МБОУ Большекирсановской сош им.Героя Советского 

Союза Хайло В.А. 

На начало 2021-2022 учебного года в МБОУ Большекирсановской сош 

им.Героя Советского Союза Хайло В.А. насчитывалось 99 детей ( 01.09.2021 в 

ОО числились обучающие, в количестве 6 человек, пересдающие экзамены; в 

течение учебного года 2-е учащихся были переведены ГКУСО РО 

Кочетовский центр помощи в связи со смертью опекуна; остальные учащихся 

вместе с родителями поменяли место жительства). 

По состоянию на 01.03.2022 год 89 человек обучающихся: 

- малоимущих семей – 26  

- неполных семей – 20 

- многодетных семей – 18 

- детей с ОВЗ – 1, из них обучается в школе 1 

- ребенок инвалид -1 

- состоящие на внутришкольном контроле: 2 учащихся 

- состоящих на учете в ПДН: 1 учащихся. 
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Социальный состав родителей: 

 рабочие - 64 человека 

 служащие – 3 человека 

 предприниматели – 6 человек 

 пенсионеры – 3 человека 

 неработающие – 21 человек 

Образование родителей: 

 высшее – 15 человек 

 неполное высшее - 0 

 среднее – 36 человек 

 средне-специальное – 33 человека 

 неполное среднее – 3 человека 

 нет образования – 1 человек 

Ограничения, связанные с антиковидными мерами принятые в ОО, 

ограничили доступ родителей в МБОУ Большекирсановскую сош им.Героя 

Советского Союза Хайло В.А. К основным способам вовлечения родителей в 

школьную жизнь, учебный процесс и  психолого-педагогическое 

просвещение, относится информационная  и консультационная поддержка по 

вопросам обучения, образования посредством сотовой связи.  

 

Образовательные результаты МБОУ Большекирсановской сош 

им.Героя Советского Союза Хайло В.А. 

Одной из главных целей развития образования является качество 

образования. Качество образования отражает степень соответствия реальных 

достигаемых образовательных результатов нормативным требованиям, 

социальным и личностным ожиданиям. Качество образования является одним 

из определяющих критериев развития системы образования, оно 

свидетельствует об уровне знаний, получаемых обучающимися в том или 

ином образовательном учреждении.  

Федеральный государственный образовательный стандарт определяет 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ, 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, требования к уровню 

подготовки выпускников. Таким образом, качество образования – это уровень 

успешности социализации обучающегося, а также уровень условий освоения 

им образовательной программы образовательного учреждения. К сожалению, 

на протяжении последних лет наблюдается снижение уровня образовательных 

результатов. 

Успеваемость и качество знаний учащихся МБОУ 

Большекирсановской сош им.Героя Советского Союза Хайло В.А. за 

последние 3 года 

Учебный год % успеваемости % качества 

2018-2019 91 38 
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2019-2020 92 43 

2020-2021 92 49 

Средний показатель 91,7 43,3 

 

Успеваемость и качество знаний обучающихся в 2021-2022 учебном году 

Четверти % успеваемости % качества 

1 четверть 90 40 

2 четверть 89 46 

3 четверть 94 44 

По данным результатам видно, что с 2018 года по 2020 год наблюдалась 

отрицательная динамика уровня успеваемости и качества знаний 

обучающихся. В 2020 году видим незначительное увеличение уровня освоения 

образовательных программ и обученности. Однако по результатам трех 

четвертей 2021-2022 учебного года наблюдается заметное снижение 

образовательных результатов.  

 

Результаты ВПР за 2020, 2021 годы по основным предметам в 5-6 

классах: 
 

Учебный год Класс Учебные 

предметы 

Качество 

знаний, % 

Успеваемость, 

% 

2020 6-ые по 

программе 5-го 

класса 

русский язык 25 92 

2021 5 класс русский язык 55 91 

2020 6-ые по 

программе 5-го 

класса 

математика 58 92 

2021 5 класс математика 64 82 

2020 7-ые по 

программе 6-го 

класса 

русский язык 40 90 

2021 6 класс русский язык 17 83 

2020 7-ые по 

программе 6-го 

класса 

математика 40 90 

2021 7 класс математика 50 83 

  

Анализ ВПР образовательных результатов по основным учебным 

предметам свидетельствует о низких результатах образования, как в усвоении 

обязательного минимума по учебным предметам, так и в качестве достижения 

планируемых образовательных результатов. 

Результаты Государственной итоговой аттестации за 2020, 2021 годы 

Согласно приказу Минпросвещения России от 18 мая 2020 г. № 237/588 

"О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства 

просвещения Российской Федерации т Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки, утверждающих единое расписание 
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государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования и продолжительность 

экзаменов по каждому учебному предмету" в  2020 году аттестации в форме 

ОГЭ не проводилось. 

Результаты экзамена в 2020-2021 учебном году (в том числе в 

дополнительные сроки) в форме ОГЭ 

 
Класс 

К
о
л
и

ч
ес

тв

о
 

у
ч

ас
тн

и
к
о

в
 Г

И
А

 

П
о
л
у
ч

и
л
и

 

о
ц

ен
к
у
 

«
2
»
 

П
о
л
у
ч

и
л
и

 

о
ц

ен
к
у
 

«
3
»
 

П
о
л
у
ч

и
л
и

 

о
ц

ен
к
у
 

«
4
»
 

П
о
л
у
ч

и
л
и

 

о
ц

ен
к
у
 

«
5
»
 

%
 

к
ач

ес
тв

а 

п
о
 

и
то

га
м

 

Г
И

А
 

%
 

У
сп

ев
ае

м

о
ст

и
 

С
р
ед

н
яя

 

о
тм

ет
к
а 

9 класс 

Русский 

язык 

6 3 2 0 1 0,8 17 2,3 

9 класс 

математика 

6 5 1 0 0 0 17 2,2 

 

Средняя отметка по  русскому языку составила 2,3 балла, по математике 

2,2 балла, что ниже по областному и муниципальному показателю 

соответственно.  

 

Общие сведения о результатах государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования за 2019-2020 учебный год 

 
Предмет Кол-во 

участников 

Средний балл 

РО 

 

МБОУ 

Большекирсановская 
сош им.Героя 

Советского Союза 

Хайло В.А. 

Русский язык 2 71,6 76 

Математика 

профильная 

2 54,2 42 

Результаты обязательных экзаменов в формате ЕГЭ  

1. Русский язык  

 

Приняли участие в экзамене по русскому языку 2 выпускника.  

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором для 

успешной сдачи экзамена по русскому языку – 24 балла,  оба выпускника 

показали результат выше, чем средний балл по области. Обученность 

выпускников составила 100%.  

 

2. Математика  

 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором для 

успешной сдачи экзамена по математике на профильном уровне, - 27 баллов. 

Профильную математику сдавали оба выпускника, минимальный балл по 
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школе – 39 баллов, максимальный балл – 45 балла. Средний балл по школе на 

профильном уровне – 42,6 балла, что на 12,5 баллов ниже чем, по области.  

 

Общие сведения о результатах государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования за 2020-2021 учебный год 
Предмет Кол-во 

участников 

Средний балл Темпы 

прироста 

среднего 

балла по 

сравнению 

с 2021 г. 

РО 

 

МБОУ 

Большекирсановская 

сош им.Героя 

Советского Союза 

Хайло В.А. 

Русский 

язык 

4 71,4 66 -10 

Математика 

профильная 

2 55,1 45 +3 

 

Сравнительный анализ результатов показал отрицательную динамику 

среднего балла МБОУ Большекирсановской сош им.Героя Советского Союза 

Хайло В.А. по сравнению со средними баллами по Ростовской области по 

обязательным предметам в 2021 году и отрицательные темпы прироста 

среднего балла по сравнению с предыдущим годом по русскому языку.  

1.Русский язык.  

По русскому языку 1 обучающийся преодолел минимальный порог, 2 

обучающихся (50%) имели результат 67 и 64 балла, 1 не преодолел порог, что 

составило 25% от количества сдававших.   

2.Математика.  

Низкий результат по профильной математике – повышение темпов прироста 

среднего балла на 3 % по отношению к предыдущему году и ниже на 10,1% по 

Ростовской области в 2021 году.  

Не преодолели минимальный порог по математике 2 чел, что составило 50% 

от количества сдававших.  

 

Материально-технические условия МБОУ Большекирсановской сош 

им.Героя Советского Союза Хайло В.А. 

Создание современных условий организации образовательного процесса 

предполагает значительное улучшение матерально-технической базы МБОУ 

Большекирсановской сош им.Героя Советского Союза Хайло В.А. В первую 

очередь это совершенствование оснащения кабинетов специализированной 

учебной росто-возрастной мебелью, обновление технического и 

компьютерного оборудования как для обучающихся, так и для учителей, 

демонстрационными и учебными моделями, соответствующим требованиями 

ФГОС. Необходимо оборудование мест общения учащихся. 
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 МБОУ Большекирсановская сош им.Героя Советского Союза Хайло В.А. 

имеет спортивный зал, спортивную площадку, оснащённую спортивным 

оборудованием, антивандальными тренажерами.  

Созданы все условия для организации горячего питания школьникам. 

Качество доступа к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, образовательным ресурсам очень низкое. 

Доступ к сети интернет для обучающихся имеется только в компьютерном 

классе с низкой скоростью. 

При этом педагогический коллектив своевременно проходит курсы по 

овладеванию работы с информацией, представленной в электронном виде, 

навыками организации и проведения уроков и внеклассных мероприятий с 

использованием телекоммуникационных мероприятий. 

 МБОУ Большекирсановская сош им.Героя Советского Союза Хайло В.А. 

оснащена компьютерами и ноутбуками в количестве 18 штук, куда входит 1 

аттестованное рабочее место и 5 компьютеров для учащихся в кабинете 

информатики. Имеются 1 МФУ и 3 принтера, 4 мультимедийных проектора, 

телевизоры, DVD, музыкальные центры, магнитно-маркерные доски. 

 

Кадровый состав МБОУ Большекирсановской сош им.Героя Советского 

Союза Хайло В.А. 

Современное школьное образование находится в стадии обновления: 

идет переход на новые стандарты образования, внедряются перспективные 

педагогические технологии, апробируются различные учебно-методические 

комплексы.  

В связи с этим меняется и роль учителя – возрастает потребность в 

профессионально грамотном, умеющем применять передовые достижения 

науки и совершенствовать педагогический опыт преподавателе.  

Основной проблемой, препятствующей развитию учительского 

потенциала, является низкая доля молодых кадров в общем количестве 

педагогических работников. Самая представительная группа учителей школы 

(58%) входит в возрастную группу от 31 года до 45 лет, группа учителей 

старше 45 лет составляет 37%. Моложе 31 года в коллективе нет сотрудников. 

В связи с этим особую актуальность приобретает совершенствование 

механизмов привлечения в школу и закрепления в ней молодых специалистов.  

В педагогической деятельности, которая осуществляется в рамках 

российских правовых норм в области образования, задействовано 19 

педагогов МБОУ Большекирсановской сош им.Героя Советского Союза 

Хайло В.А. В основном педагогам приходится работать по нескольким 

предметным профилям. В школе ведется дополнительное образование, из 6 

педагогов только один является внешним сотрудником, остальные преподают 

в порядке совместительства. В связи с тем, что школа маленькая, в школе 

отсутствуют такие штатные должности, как социальный педагог и логопед; 

имеется 0,25 ставки педагога-психолога, но в связи с тем, что объем ставки 

небольшой, специалисты не заинтересованы в данной работе,  несмотря на 

возможность совмещения.  
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Доля учителей, прошедших курсы повышения квалификации, 

соответствующих их потребности в ОО составляет 100%. При этом доля 

учителей, вовлеченных в систему наставничества (менторства) составляет 0%, 

из-за отсутствия в коллективе молодых специалистов, а также в связи с 

ограничениями, связанными с антиковидными мерами, принятыми в ОО. 

 

 

Характеристика педагогического персонала. 

 

Сведения о педагогических работниках (включая административных и 

других работников, ведущих педагогическую деятельность). 
 

Показатель Кол-во чел. % 

Всего укомплектованность работников (количество 

человек) 

19 100 

Укомплектованность штата педагогических 

работников (%) 

19 95 

Из них внешних совместителей 1 5 

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

С высшим образованием 19 100 

Со средним профессиональным 

образованием 

0 0 

С общим средним образованием 0 0 

Прошли курсы повышения квалификации за 

последние 5 лет 

19 100 

Имеют квалификационную 

категорию  

Высшую 7 37 

Первую 9 47 

Возрастной ценз педагогических 

работников 

До 30 лет 0 0 

От 30 до 45 лет 11 58 

От 45 до 60 лет 7 37 

Выше 60 лет 1 5 

Состав 

педагогического 

коллектива по 

должностям 

Учитель 18 95 

Педагог-психолог 0 0 

Преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

0 0 

Педагог  дополнительного  

образования 

1 5 

Текучесть педагогических кадров (приняты/уволены)   

Педагогический стаж Менее 5 лет 3 16 

От 5 до 10 лет 2 11 

От 10 до 20 6 32 

От 20 лет и 

более 

8 41 

Имеют почетные звания 1 5 

Имеют государственные и ведомственные награды 1 5 

Один сотрудник награжден ведомственной наградой «Почетный 

работник воспитания и просвещения Российской Федерации» (нагрудным 

знаком).  

В школе работают педагоги с высшим образованием.  
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Наибольшее количество педагогов имеют стаж свыше 20 лет. Это говорит 

о достаточном педагогическом опыте учителей.  

Растет число педагогов первой и высшей квалификационной категории, 

что свидетельствует о высоком профессиональном уровне педагогов школы. 

При прохождении аттестации учителя подают заявления на повышение своей 

квалификации.  

 

Квалификационный сравнительный анализ педагогических кадров 
 

Квалификационная 

категория 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

2021-2022 

уч.год 

Высшая 

квалификационная 

категория 

1 1 1 2 1 

Первая 

квалификационная 

категория 

3 3 2 1 3 

В целом качественный состав педагогических кадров школы позволяет 

совершенствовать образовательный процесс, оптимально решать 

профессиональные задачи. 

В рамках участия МБОУ Большекирсановской сош им.Героя Советского 

Союза Хайло В.А. в образовательном проекте «500+» педагоги, обучающиеся 

и их родители приняли участие в анкетировании. На основании результатов 

анкетирования были выявлены рисковые профили, влияющие на уровень 

образовательных результатов школы. Педагогическим советом школы были 

определены наиболее значимые риски, которые планируется устранить в 

процессе реализации концепции развития МБОУ Большекирсановской сош 

им.Героя Советского Союза Хайло В.А.: низкий уровень оснащения школы, 

несформированность внутришкольной системы повышения квалификации, 

низкий уровень вовлеченности родителей. Данные риски имеют высокую 

степень значимости для образовательной организации. 
 

№пп Наименование риска Описание риска 

1. Низкий уровень оснащения 

школы 

Низкий уровень оснащения школы, а также  

отсутствие доступа в Интернет, приводит к 

неравенству в образовательных возможностях.  

2. Несформированность 

внутришкольной системы 

повышения квалификации 

Современный педагог должен не только 

обладать развитыми предметными, 

методическими и психологопедагогическими 

компетентностями, но и непрерывно их 

совершенствовать. Низкий уровень 

сформированности профессиональных 

компетентностей учителей проявляется в низком 

уровне мотивации обучающихся, низком уровне 

школьного благополучия, слабом освоение 

учебной программы и других негативных 

результатах. 
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3. Низкий уровень 

вовлеченности родителей 

Часто родители не знают о доступных способах 

поддержания учебного процесса своих детей, 

при отсутствии вовлеченности родителей в 

учебный процесс, может снижаться учебная 

мотивация за счет предъявления завышенных 

требований, или напротив, демонстративное 

безразличие к учебным делам школьника. 

Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности 
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3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

№ 

п/п 

Наименование 

направления в 

соответствии с 

риском 

Цель Задачи Какие 

произойдут 

изменения 

Кого информируем 

об изменении 

Ресурсы (необходимые 

для решения задач) 

1. Низкий уровень 

оснащения школы 

Повышение 

оснащения школы; 

Создание 

благоприятных 

условий для 

получения 

образования с 

использованием 

информационных 

технологий. 

Обеспечить 

функционирование 

учебных 

помещений в 

соответствии с 

ФГОС; 

Подключение 

учебных 

кабинетов к сети 

«Интернет»; 

Внедрение модели 

цифровой 

образовательной 

среды в рамках 

федерального 

проекта: 

«Цифровая 

образовательная 

среда»; 

Обновится 

материально-

техническая база 

для 

формирования у 

обучающихся 

современных 

технологических 

и гуманитарных 

навыков; 

 

 

будут созданы 

благоприятные 

условия для 

получения 

образования с 

использованием 

информационных 

технологий. 

Отдел образования 

Администрации 

Матвеево-

Курганского района; 

педагогический 

коллектив МБОУ 

Большекирсановской 

сош им.Героя 

Советского Союза 

Хайло В.А.  

Средства областного и 

районного бюджетов; 

проведение закупочных 

процедур; 

заключение договоров с 

поставщиками; 

привлечение школьных 

узких специалистов, 

учителей предметников 

(химии, биологии, 

физики). 

 

2. Несформированность 

внутришкольной 

системы повышения 

квалификации 

Создание условий 

для 

профессионального 

роста педагогов 

Выявление 

наиболее 

перспективного 

педагогического 

опыта и 

представление 

(распространение) 

его 

образовательному 

сообществу; 

Внедрение новых 

методов обучения 

и воспитания, 

образовательных 

технологий, 

обеспечивающих 

освоение базовых 

навыков и 

умений, 

повышение 

мотивации к 

Отдел образования 

Администрации 

Матвеево-

Курганского района; 

педагогический 

коллектив МБОУ 

Большекирсановской 

сош им.Героя 

Советского Союза 

Хайло В.А. 

Педагогическое 

сообщество школы; 

специалисты МБУ МКР 

«ЦКО». 
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Внедрение 

системы 

наставничества; 

Использование 

эффективных 

практик 

совместной 

работы учителей; 

Удовлетворение 

потребностей 

сотрудников в 

получении 

новейших 

профессиональных 

знаний; 

обучению и 

вовлеченности в 

образовательный 

процесс; 

адаптация новых 

методических 

приемов к 

собственной 

практике, 

организация 

командной 

работы педагогов, 

внедрение 

системы 

наставничества 

3. Низкий уровень 

вовлеченности 

родителей 

Создание 

благоприятной 

среды для 

сотрудничества 

школы и родителей 

(законных 

представителей) 

Привлечение 

родительской 

общественности к 

управлению 

школой и к 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса; 

Проведение 

информационной 

кампании и 

просветительской 

работы с 

родителями; 

Налаживание 

коммуникаций 

между семьей и 

школой; 

Увеличение 

количества 

родителей 

(законных 

представителей), 

заинтересованных 

в обучении и 

воспитании 

своего ребёнка. 

Педагогический 

коллектив МБОУ 

Большекирсановской 

сош им.Героя 

Советского Союза 

Хайло В.А.; 

родителей 

обучающихся 

Родители обучающихся; 

педагогическое 

сообщество школы; 

работники 

правоохранительных 

органов, медицины, 

муниципальной 

психологической службы 
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4. МЕРЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ. ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ДОСТИЖЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Ответственным за реализацию Концепции является директор МБОУ Большекирсановской сош им.Героя Советского 

Союза Хайло В.А.. Однако по каждой цели в Концепции развития определены ответственные лица и персонал, который 

должен быть информирован о действиях по изменениям в организации. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

направления в 

соответствии с 

риском 

Цель Задачи Наименование мероприятий Ответственные за реализацию 

мер/мероприятий 

1. Низкий уровень 

оснащения школы 

Повышение 

оснащения школы; 

Создание 

благоприятных 

условий для 

получения 

образования с 

использованием 

информационных 

технологий. 

Обеспечить 

функционирование 

учебных помещений в 

соответствии с ФГОС; 

Подключение 

учебных кабинетов к 

сети «Интернет»; 

Внедрение модели 

цифровой 

образовательной 

среды в рамках 

федерального 

проекта: «Цифровая 

образовательная 

среда»; 

Проведение закупочных 

процедур; 

Заключение договоров с 

поставщиками; 

Привлечение школьных узких 

специалистов, учителей 

предметников (химии, 

биологии, физики); 

Проведение текущего ремонта 

помещений Центра «Точка 

роста» в соответствии с 

фирменным стилем»; 

Проведение закупочных 

процедур по приобретению 

роутеров; 

Проведение открытых уроков с 

использования глобальной сети 

Интернет и электронных 

ресурсов 

Повышение квалификации 

педагогического состава школы 

по ДПО «Цифровая 

образовательная среда» 

Директор школы, зам. директора 

по УВР, заведующий 

хозяйством, педагогическое 

сообщество школы, 

руководители ШМО 

2. Несформированность 

внутришкольной 

системы повышения 

квалификации 

Создание условий 

для 

профессионального 

роста педагогов 

Выявление наиболее 

перспективного 

педагогического 

опыта и 

Проведение мастер-классов, 

открытых уроков, предметных 

недель и т.д.; 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО, 

педагогическое сообщество 

школы 
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представление 

(распространение) его 

образовательному 

сообществу; 

Внедрение системы 

наставничества; 

Использование 

эффективных практик 

совместной работы 

учителей; 

Удовлетворение 

потребностей 

сотрудников в 

получении новейших 

профессиональных 

знаний; 

Участие в Методическом 

марафоне проекта «500+»; 

Формирование перспективного 

план-графика прохождения 

курсов повышения 

квалификации, согласно 

индивидуальным 

образовательным маршрутам 

педагогов; 

3. Низкий уровень 

вовлеченности 

родителей 

Создание 

благоприятной 

среды для 

сотрудничества 

школы и родителей 

(законных 

представителей) 

Привлечение 

родительской 

общественности к 

управлению школой и 

к организации учебно-

воспитательного 

процесса; 

Проведение 

информационной 

кампании и 

просветительской 

работы с родителями; 

Налаживание 

коммуникаций между 

семьей и школой; 

Организация деятельности 

родительской общественности 

в работе Совета родителей 

(законных представителей) 

обучающихся; 

Проведение родительских 

собраний, семейных клубов, 

форумов в социальных сетях и 

чатах, работа школьного сайта; 

Проведение родительских дней, 

встреч (в т.ч. онлайн), 

совместных мероприятий, 

направленных на 

взаимодействие семьи и 

школы; 

Включение в план ВСОКО и 

проведение мониторинга 

удовлетворенности родителей 

(законных представителей) 

работой школы; 

Директор школы, зам. директора 

по УВР, зам. директора по ВР, 

классные руководители 
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5. ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Факторы риска Ответственные лица 

Низкий уровень оснащения школы Директор школы - Карпенко Е.А., зам. директора по УВР – Орлов 

Д.В., заведующий хозяйством – Дунаевская А.И., педагогическое 

сообщество школы, руководители ШМО – Гончарова И.Н., Абрамова 

М.А., Мальцева Л.Г., Хачатурян Н.В. 

Несформированность внутришкольной системы 

повышения квалификации 

зам. директора по УВР – Орлов Д.В., руководители ШМО – 

Гончарова И.Н., Абрамова М.А., Мальцева Л.Г., Хачатурян Н.В., 

педагогическое сообщество школы  

Низкий уровень вовлеченности родителей Директор школы - Карпенко Е.А., зам. директора по УВР – Орлов 

Д.В., зам. директора по ВР – Хачатурян Н.В., классные руководители 

- Трофимова Е.В, Пономарева В.Н., Зазулевская А., Рожкова Н.Б., 

Хачатурян Н.В., Абрамова М.А, Зазулевская М.В., Мальцева Л.Г., 

Олос Н.А., Гончарова И.Н.; руководитель ШМО классных 

руководителей Хачатурян Н.В. 

 

 


