
 

 



Введение 

Ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего 

образования до 2025 года определены в следующих стратегических 

документах:  

- Конституция Российской Федерации;  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральные государственные образовательные стандарты;  

- Постановление Правительства РФ от 26.12. 2017 № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

(сроки реализации 2018-2025);  

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 в части 

решения задач и достижения стратегических целей по направлению 

«Образование»;  

- Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при 

президенте РФ (протокол от 03.09.2018 № 10); 

- Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года 

(утверждена Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 № 751);  

 - Закон Красноярского края «Об образовании в Красноярском крае» 

(утверждён 26.06.2014 № 6-2519);  

 - Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утверждённая 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р; - 

Профессиональный стандарт педагога (утверждён приказом Министерства 

труда России от 18.10.2013 № 544-н). 

Приоритетными целями развития МБОУ «СОШ №4» г.Назарово 

Красноярского края до 2024 года выступают:  

1. Эффективное выполнение государственного задания на оказание 

образовательных услуг в соответствие с требованиями законодательства и 

удовлетворения образовательных запросов субъектов образовательной 

деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с 

требованиями законодательства.  

2. Создание развивающей образовательной среды для достижения высокого 

качества доступного конкурентоспособного образования, обеспечивающего 

профессиональный и социальный успех каждого обучающегося в 

современном мире.  

Стратегическим направлением обеспечения глобальной 

конкурентоспособности российского образования, вхождения Российской 

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

является формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у 

обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней. Данные 

ценности формируются посредством предоставления обучающимся 

возможностей освоения основных общеобразовательных программ по 

индивидуальному образовательному маршруту, в том числе с технологиями 

дистанционного обучения. Социальным контекстом формирования 



ценностей саморазвития и самообразования выступают также система ранней 

профориентации учащихся и их вовлечение в волонтерское движение. 

В реализации этой стратегии Школа видит свою социально-

педагогическую миссию в создании образовательной среды, способной 

удовлетворить потребность субъектов образовательного процесса в 

доступном качественном образовании, соответствующем современным 

требованиям и способствующем развитию потенциала каждого субъекта 

образовательного процесса, формированию активной социально 

ответственной конкурентоспособной личности.  

Ценность «активной социально ответственной личности» учащегося в 

образовательном процессе является важнейшей в программе развития 

Школы. Анализ потенциала развития Школы показал наличие 

образовательных услуг, воспользоваться которыми может только личность, 

способная осознанно делать выбор и нести ответственность за 

образовательные результаты. Иными словами, Школа позволяет достичь 

высокого уровня качества образования для ребенка, мотивированного на 

обучение. Мотивация - это внутренняя движущая сила, которая заставляет 

человека работать над собой и реализовывать свои планы. Мотивированный 

человек легко достигает интеллектуальных, спортивных и творческих 

успехов.  

Развитие и использование возможностей мотивации ребенка в 

образовательном процессе выступает концептуальной идеей Программы 

развития Школы. 

Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков развития 

      МБОУ «СОШ №4» г. Назарово Красноярского края расположена в 

отдаленном микрорайоне г. Назарово – в п. Бор. Отдаленность микрорайона 

от центра -  7 километров. Здесь проживают очень активные, неравнодушные 

граждане, семьи разного достатка и статуса, разного уровня образования 

родителей. 40 % семей   с низким уровнем прожиточного минимума. 

  В учреждении удовлетворительная материально - техническая база: 

имеются кабинеты ритмики, технологии, спортивный зал, лыжная база, 

малый актовый зал, столовая; школьный информационно- библиотечный 

центр, комната боевой и трудовой славы; оснащенные на 50 % 

оборудованием кабинеты химии, физики; в кабинете информатики находится 

8 компьютеров, объединённых локальной сетью (материально устаревшие). 

Каждый учебный кабинет оснащен компьютером с выходом в Интернет, 

проектором. 8 кабинетов оборудованы интерактивными досками.  

Рядом со школой располагаются объекты социального значения: 

филиал библиотеки, МУК КДО «Энергетик», «Назаровский 

энергостроительный техникум». 

За счет отдаленности проживания, обучающиеся ограничены в 

возможности выбора мест для удовлетворения интеллектуальных, 

эстетических и спортивных потребностей.  

В учреждение осуществляется подвоз обучающихся с территории ЛОК 

«Сокол», отдаленность от микрорайона 10 километров. 



Школа обеспечивает реализацию образовательных запросов учащихся 

по четырем уровням обучения: дошкольное общее образование, начальное 

общее образование, основное общее образование и среднее общее 

образование. В школе обучается 286 человек в 15 классах. 8 обучающихся, 

находящихся под опекой, 2 человека из семей беженцев, 5 обучающихся из 

категории детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья 

-   12 человек: с задержкой психического развития 3 человека, с умственной 

отсталостью легкой степени – 4 человека, с нарушением опорно-

двигательного аппарата 1 человек (обучается на дому), тяжелые 

множественные нарушения – 1 человек (обучается на дому), расстройство 

аутистического спектра - 1 человек (обучается на дому), тяжелые нарушения 

речи – 1 человек, соматические заболевания – 1 человек. Все дети категории 

ОВЗ обучаются по адаптированным программам согласно нозологии и 

рекомендациям ПМПК; в школе  5 обучающихся, находящиеся в СОП. 

В МБОУ «СОШ №4» под школьной неуспешностью имеется в виду 

такие школьные проблемы, которые возникают у детей в связи с началом 

систематического обучения в школе. Они включают в себя как учебную 

неуспешность, так и неадаптированность в социальной среде, что приводит к 

выраженному функциональному напряжению, нарушению социально-

психологической адаптации, а также к снижению успешности обучения. 

  Школьная неуспешность провоцирует возникновение школьной 

дезадаптации, то есть учащиеся не усваивают учебную программу, 

испытывают трудности при взаимодействии со сверстниками и учителями, 

вопреки предпринимаемым педагогическим коллективом школы усилиям. 

Штатное расписание укомплектовано полностью, но учителя русского 

языка, математики, английского языка, физической культуры работают с 

нагрузкой выше 36 часов, что, несомненно, сказывается на качестве 

образования обучающихся. Высшее образование имеют 70%, учителей с 

высшей категорией – 55%, с первой категорией – 40 %.  Повышение 

квалификации за последние 3 года проходили 100% учителей. 

Образовательные результаты за последние 3 года: 

Результаты качества обученности основного государственного 

экзамена повысились: по русскому языку в 2018 году -30%, 2019 году – 40% 

(в 2020 году ОГЭ не проводилось); по математике в 2018 году - 60%, 2019 

году – 76% (в 2020 году ОГЭ не проводилось). 

Средний балл единого государственного экзамена по русскому языку в 

2018 году - 58, 2019 году – 66, в 2020 году - 59; по математике (базового 

уровня) в 2018 году - 4, 2019 году – 4 (в 2020 году не проводилось); по 

математике (профильного уровня) в 2018 году - 45, 2019 году – 58, в 2020 - 

45). 

Результаты КДР за 2 года нестабильны: 

КДР по читательской грамотности 4 класс: 

Уровень читательской грамотности снизился: 2019 год – недостаточный -0, 

пониженный -0, базовый - 82,67%, повышенный - 17,33% 2021 год – 

недостаточный -9,09%, пониженный – 18,18%, базовый - 72,73%, 

повышенный – 0. 



КДР по читательской грамотности 6 класс: Уровень читательской 

грамотности снизился: 2020 год – недостаточный -0, пониженный -0, базовый 

-66,67%, повышенный -33,33% 2021 год – недостаточный -4,76%, 

пониженный – 19,05%, базовый -61,90%, повышенный – 14,29%. 

КДР по математической грамотности 7 класс: 

Уровень читательской грамотности повысился: 2020 год – ниже базового -

15,67, базовый -60,00, повышенный -24,33% 2021 год – ниже базового – 0%, 

базовый -52,38, повышенный – 47,62%. 

КДР по естественнонаучной грамотности 8 класс: 

Уровень читательской грамотности понизился: 2019 год – ниже базового -

10,00%, базовый -90,00%, повышенный -0, 2020 год – ниже базового – 

58,82%, базовый -35,29%, повышенный – 5,88%. 

 Анализ образовательных результатов позволил выявить следующие 

проблемы: 

- у 15 % обучающихся отсутствуют организационные навыки умения 

учиться; 

- 7 % 5-7 классов отстают по основным предметам, предметам естественно-

научного цикла; 

- 10 % обучающихся 5-9 классов не вовлечены в коллектив, отсутствует 

мотивация, присуще неприятие общих ценностей. 

Под школьной неспешностью мы понимаем учеников, имеющих 

академические барьеры: 

-низкая успеваемость; 

-дефицит базовых умений; 

-дефицит умения учиться и организационных умений; 

-отставание от сверстников в учебе и развитии; 

-не включенность в жизнь класса и школы. 

Рисковый профиль школы, который планируется устранять в процессе 

осуществления преобразований в рамках проекта: 

 

  Факторы риска  

 

Краткое описание мер 

1. Низкая 

учебная 

мотивация 

обучающихся 

1.Выявить причины низкой учебной мотивации 

обучающихся. 

2. Организовать консультативную помощь учителям 

(подбор методов, приемов, технологий для работы с 

детьми с низкой учебной мотивацией). 

3. Организовать индивидуальную помощь обучающимся в 

преодолении учебных трудностей, направленную на 

повышение учебной мотивации. 

4. Организовать постоянную обратную связь с 

родителями. 

5. Повести аудит  программ курсов внеурочной 

деятельности оценить охват  обучающихся 5-9 классов 

внеурочной деятельности по направлениям, 

скорректировать/разработать программы курсов 

внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов в 



соответствии с  выявленными предпочтениями. 

2. Высокая доля 

обучающихся с 

рисками 

учебной 

неуспешности 

1. Выявить причины учебной неуспешности. 

2. Разработать механизм поддержки обучающихся с 

рисками неуспешности: подбор заданий, техник, приемов, 

которые обеспечивают формирование условий учебной 

успешности обучающихся. 

3. Организовать распространение успешных практик. 

 

Цели и задачи работы МБОУ «СОШ №4» 

Цель: 

Создание условий для повышения качества образования через организацию 

эффективных форм учебной деятельности и взаимопомощи. 

  

Задачи: 

1. Снизить число обучающихся с низкими образовательными 

результатами 5-9 классов на 20% к концу 2024   года за счет создания 

условий для эффективного обучения и повышения мотивации 

школьников к учебной деятельности. 

2. Ввести технологии наставничества и индивидуальной работы со 

слабоуспевающими и низкомотивированными учениками. 

3. Разработать индивидуальные образовательные программы для 

обучающихся имеющих академические задолженности. 

4. Разработать механизм эффективного функционирования внутренней 

системы оценки качества образования. 

5. Организовать использование инструментов формирующего оценивания 

на уроках учителями-предметниками. 

Меры и мероприятия по достижению целей развития: 

Меры Мероприятия 

Формирование системной работы с 

неуспевающими обучающимися: 

разработка локальных актов 

Разработка и утверждение 

Положения о деятельности 

педагогического коллектива со 

слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися и их 

родителями 

Создание индивидуального 

образовательного плана для 

обучающихся, имеющих 

академические задолженности 

Проектирование образовательного 

процесса, разработка и реализация 

индивидуального образовательного 

плана совместно с классным 

руководителем и учителями 

предметниками 



Системное внедрение и 

использование дифференцированного 

подхода в обучении; использование 

инструментов формирующего 

оценивания 

Проведение обучающих семинаров, 

мастер-классов, открытых уроков 

Обеспечение стабильности и роста 

качества обучения  

Проведение стартовых, рубежных и 

тематических диагностических 

контрольных работ и их анализ). 

Внедрение диагностического 

инструментария для определения 

уровня сформированности УУД; 

портфолио обучающихся. 

Создание условий для повышения 

мотивации обучающихся  

Реализация в 2021-2022 учебного 

году проекта по наставничеству 

«Ученик – ученик» среди 

обучающихся 5-7 классов 

 

Лица, ответственные за достижение результатов. 

                                                             Директор: 

- общий контроль реализации программы; 

- обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса; 

- укрепление материально-технической базы учебных кабинетов и 

приведение средств обучения в соответствии с современными требованиями; 

- управление бюджетом; 

- организация мониторинга хода и результатов реализации Программы в  

целях проведения возможных корректировок ведущихся и планируемых 

действий; 

- координация  работы  совета школы и инициативных групп учителей. 

Ответственные  по учебной  и воспита тельной работе: 

- системный анализ проблем и планирование деятельности, направленной на 

их разрешение; 

- организация и разработка механизма взаимодействия участников 

образовательного процесса и социальных партнёров; 

- организация повышения квалификации педагогических кадров; 

- развитие творческих инициатив, мобильности педагогических работников 

школы, обобщение и распространение передового  опыта педагогов; 

- организация взаимопосещения уроков, внеклассных мероприятий с 

последующим самоанализом и анализом достигнутых результатов; 



- анализ состояния преподавания по итогам промежуточного, итогового  

контроля; 

- текущий контроль реализации перехода школы в эффективный режим 

работы. 

Педагог-психолог, социальный педагог. 
- реализация психологической поддержки участников образовательного 

процесса; 

- выявление обучающихся, имеющих личностные и познавательные  

трудности; 

- оказание помощи при трудностях в обучении, общении или  психическом 

самочувствии; 

- обучение навыкам самопознания, самораскрытия, самоанализа, 

использования своих психологических особенностей и возможностей для 

успешного обучения и развития; 

- организация коррекционно-развивающей работы 

Педагогические работники: 

- обеспечение предметной готовности выпускников к сдаче контрольных и 

ГИА; 

- проведение предметной диагностики с целью оценки уровня усвоения    

учащимися учебной программы; 

- проведение индивидуальных и групповых занятий в рамках базисного  

учебного плана; 

- освоение новых образовательных технологий, активных методов обучения и 

др.; 

- разработка и проведение профессиональных проб; 

- активное использование в образовательном процессе метода проектов, 

проблемных ситуаций. 

Классные руководители: 

-информирование и осуществление постоянной связи между субъектами  

образовательного процесса; 

-формирование позитивного отношения к аттестации; 

-оказание психолого-педагогической поддержки выпускников на протяжении 

всего периода подготовки к ВПР, ГИА, во время проведения, а также после 

окончания процедуры; 

-организация взаимодействия обучающихся, педагогических работников, 

родительской общественности, социальных партнёров; 

-проведение профориентационных мероприятий. 

 


