
 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ  

муниципального бюджетного образовательного учреждения  

«Школа № 55» г.о. Самара 

на 2022-2024 учебный год 

1. Введение 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

Название (по уставу) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа № 55» городского округа Самара 

сокращенное наименование - МБОУ Школа № 55 г.о. 
Самара 

Учредитель 
Муниципальное образование городской округ 
Самара. 

Год основания 1 сентября 1967 года 

Юридический адрес 
443042, Самарская область, г. Самара, ул. 
Белорусская, 112А 

Телефон 8 (846) 309-05-93 

E-mail school_55@samara.edu.ru 

Адрес сайта 

в интернете 
http://самарашкола55.рф/osnovnye_svedenya 

Фамилия, имя, 

отчество руководителя 
Клешненкова Ирина Викторовна 

Формы 

государственно-
Совет школы 



общественного 

управления 

Свидетельство 

об аккредитации 
63А01 №0000760 от 30 мая 2016 года 

Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности 

№ 6532 от 12 февраля 2016 года, выдана 

Министерством образования и науки Самарской 

области, срок действия - бессрочно 

1.2. Нормативные документы, на основании которых осуществляется 

деятельность образовательной организации 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

4. Приказ Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

5. Приказ Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования». 

6. Приказ Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 



7. Приказ Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

8. Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам — образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденные постановлением главного санитарного врача 

от 28.09.2020 № 28. 

10. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением главного санитарного 

врача от 28.01.2021 № 2. 

11. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением главного 

санитарного врача от 30.06.2020 № 16. 

12. Уставом МБОУ Школы № 55 г.о. Самара 

1.3. Приоритетная цель 

Приоритетной целью МБОУ Школы № 55 г.о. Самара является 

создание благоприятных социально-педагогических условий, 

способствующих повышению качества образования через преодоление 

рискового профиля. 



1.4. Миссия школы 

Миссия МБОУ Школы № 55 г.о. Самара — создание наиболее 

благоприятного образовательно-воспитательного пространства для 

получения школьниками качественного образования, способствующего 

развитию и социализации всех детей: одаренных, обычных, нуждающихся 

в коррекции, с учетом их склонностей и способностей. 

Разработка Концепции развития проводилась с учетом анализа 

рискового профиля школы и выбором приоритетных направлений работы. 

Концепция развития школы на 2022 - 2023 г.г. разработана в соответствии с 

результатами анализа рискового профиля и определяет ценностно-

смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты 

развития, задает основные направления эффективной реализации. 

Концепция составлена на основе анализа уровня развития 

образовательного процесса на данный момент и перспективы развития 

МБОУ Школы № 55 г.о. Самара. 

Результатом работы школы по реализации Концепции развития 

является повышение эффективности работы школы, результатом реализации 

инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности общества 

качеством образования. 

Паспорт программы 

Наименование          

программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №55» 
г.о.Самара в эффективный режим работы на 2022-

2023г. 
Цель 

Программы 

Повышение качества образовательных результатов 
обучающихся школы, показывающей низкие 
образовательные результаты, через реализацию 
программы перевода школы в эффективный режим 

развития, включая повышение качества 

преподавания, управления, условий организации 

образовательного процесса ,разработанного на 



основании результатов предварительной 
комплексной диагностики 

Основные 
задачи 

Программы 

1. Разработка и внедрение в практику 
эффективных стратегий для управления 
педагогическим коллективом. 

2. Развитие (воспитание, формирование) 
мотивации обучающихся для повышения предметных 
и метапредметных результатов 

обучения, развитие потребностей в самообразовании, 
саморазвитии и самовоспитании. 

3. Совершенствование деятельности 
методической работы школы для поддержки 
профессионального роста педагогов и грамотного 
сопровождения обучающихся с разными 
образовательными потребностями. 

4. Повышение качества образовательных 
результатов и качества преподавания. 

5. Создание доступной открытой образовательной 
среды для детей с ОВЗ. 

6. Совершенствование школьной системы оценки 
качества образования через создание единой системы 
диагностики и контроля качества образования, 
качества преподавания в соответствии с 
нормативными требованиями и социальными 
ожиданиями. 

7. Организация консультаций родителям – 

законным представителям обучающихся, 
испытывающим трудности в обучении, используя 
внутренние резервы учреждения. 

8. Создание модели общественно-активной 
школы для вовлечения всех участников 
образовательного процесса в эффективный режим 
работы. 

 



Методы сбора и 

обработки 

информации 

- наблюдение 
- анкетирование 

- обработка результатов 

- обобщение и выводы 
- мониторинг 

 

Сроки и 
этапы 

реализации 

Программы 

Ноябрь 2022 – август 2024 в несколько 
этапов: 

Первый этап – аналитико- 

диагностический (входной мониторинг). 

Цель: информационное сопровождение разработки 

Программы. 

Второй этап (май 2023 – декабрь 2023) – 
деятельностный. 

Цель: реализация Программы развития, проведение 

непрерывного системного анализа реализующих 
мероприятий, коррекция подпрограмм Программы 

Третий этап (январь 2023 – март 2023) – этап 

промежуточного контроля и усиления 
результативности принимаемых управленческих 

решений. 

Цель: корректировка планов реализации Программы, 
апробация и экспертная оценка информационно-

методического обеспечения образовательной 

деятельности. 

Четвертый завершающий этап (апрель 2023 – июнь 
2023). Цель: подведение итогов по успешности 

реализации Программы (динамика изменений 
результатов), разработка дальнейшей стратегии 
развития школы. 

Результат 
реализации 
Программы 

Главный результат реализации Программы – 

перевод школы  в                       эфективный режим работы   

Достижение адекватных показателей качества 
образования Создание модели управления 

качеством образования 



Расширение партнёрских связей со сторонними 
организациями в интересах развития школы. 

Создание единой социальной среды развития для 
учеников, основанной на тесном взаимодействии 
семьи, школы, социума. Постепенной смены 
приоритетов от материальных к духовно- 

нравственным среди родительской 
общественности, повышение ценности 

«качественного образования», результата не ради 

отметки Увеличение доли родителей, активно 
помогающих школе в организации 

образовательного процесса 

Повышение степени удовлетворенности качеством 

предоставляемых образовательных услуг среди 
обучающихся и родителей 

Ответственные 
за реализацию 

Администрация школы, педагогический коллектив 

 Администрация школы осуществляет контроль 
за сроками выполнения мероприятий 

программы, целевым расходованием 

финансовых средств и эффективностью их 

использования, уточняет затраты по программным 

мероприятиям и составом исполнителей. 

 

2. Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков 

развития образовательной организации. 

2.1. Кадровый профиль школы 

Показатель Количество 

Общее количество педагогических работников 36 

Образование высшее педагогическое 33 

Образование среднее специальное 3 

Количество молодых учителей (до 35 лет) 1 

Количество педагогов пенсионного возраста 10 



Педагогический стаж 

— до 5 лет 2 

— 6–10 лет 2 

— 11–20 лет 8 

— 21–30 лет 3 

— более 30 лет 11 

Квалификационная категория 

— высшая 7 

— первая 2 

— соответствие занимаемой должности 7 

Награды 

— Почетный работник сферы образования РФ 1 

— ведомственные награды 3 

— региональные награды 3 

Педагоги Школы систематически повышают свой профессиональный 

уровень, готовы работать в инновационном режиме, участвуют в конкурсах 

профессионального мастерства, публикуют опыт работы в методических 

журналах, открытых источниках информации. Наблюдается формальный 

подход педагогов к работе по теме самообразования, что приводит 

к отсутствию практической реализации полученного опыта, диагностики 

результатов профессионального развития и неэффективности 

самообразования. 

В школе уделяется внимание развитию молодых учителей. 

Осуществляется методическая и организационная помощь молодым 

специалистам (по возможности). 

Выводы: 

1. Кадровый состав ОО обеспечивает качественную 

реализацию основных общеобразовательных программ в соответствии с 

требованиями законодательства РФ в области образования. 



2. Результаты деятельности коллектива педагогов имеют 

положительную динамику: 

 повысилась доля педагогов, имеющих квалификационные 

категории; 

 отсутствуют педагоги, не прошедшие обучение по программам 

повышения квалификации; 

 количество различных конкурсов, в которых участвуют педагоги и 

воспитанники, ежегодно возрастает, повышается их уровень, 

увеличивается количество побед и призовых мест, педагоги 

принимают результативное участие в профессиональных 

конкурсах на муниципальном уровне. 

3. Коллектив школы – стабильный, работоспособный, способный 

достигать высоких результатов образовательной деятельности, высокого 

качества общего образования. 

2.2. Контингент школы 

В МБОУ Школы №55 на 01 сентября 2022 года обучается 782 

обучающихся, 28 классов комплектов. Уровень начального общего 

образования - 345 обучающихся, уровень основного общего образования – 

385 обучающийся, уровень среднего общего образования - 52 

обучающихся. Средняя наполняемость классов составляет 25 человек. 

Тенденция увеличения количества обучающихся будет сохранена в 

ближайшее будущее из-за увеличения численности новостроек и 

населения. Конкурентоспособность школы влияет на приток детей из 

других школ, так, на данный момент, в школе обучается 18% детей, 

проживающих вне территории, закрепленной за школой, в том числе – это 

дети, которые изменили место обучения по причине неуспешности в другой 

образовательной организации. В данных условиях для школы становится 



актуальным рисковый профиль «Уровень школьного благополучия». 

повысить который возможно вовлеченности учащихся в активную 

школьную жизнь. В 2022 году в школе обучается 13 учащихся, имеющих 

статус ОВЗ, что составляет 1,6% от общего числа учащихся. Данная 

категория обучающихся требует особых условий при реализации 

адаптированных образовательных программ. Социальный состав родителей 

школы неоднородный. Большинство детей воспитываются в семьях 

рабочих. Небольшой процент интеллигенции, предпринимателей. 74% 

родителей имеют высшее и среднее специальное образование, 21% 

учащихся школы воспитываются в многодетных семьях, 22% в 

малообеспеченных семьях, 0,45% в семьях, находящимся в социально-

опасном положении.  

Данные о численности обучающихся за 2022 года представлены 

в таблице 1. 

Таблица 1. Численность обучающихся по уровням образования 

Уровень образования/учебный год 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Начальное общее образование 290 285 303 

Основное общее образование 343 340 352 

Среднее общее образование 56 49 44 

Всего обучающихся 674 699 782 

Наблюдается рост количества обучающихся в школе. 

Таблица 2. Социальный паспорт школы 

Показатель/учебный год 
2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

Общая численность обучающихся 689 674 699 

Количество обучающихся, воспитывающихся 

в малообеспеченных семьях (доход на душу 

населения в семье ниже прожиточного минимума) 

32 34 35 



Количество обучающихся, воспитывающихся 

в неполных семьях 

78 75 72 

Количество обучающихся, воспитывающихся 

в многодетных семьях 

89 83 87 

Количество опекаемых обучающихся, из них дети-

сироты 

6 12 13 

Количество обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

6 10 17 

Таблица 3. Социальное благополучие образовательной среды 

Показатель/учебный год 
2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

Общая численность обучающихся 689 674 699 

Количество обучающихся, состоящих на различных 

видах учета (КДН, ПДН) 

10 12 8 

Количество семей, состоящих на внутришкольном 

учете 

_5 3_ _5 

2.3. Образовательная деятельность 

Основным видом деятельности школы является реализация основных 

общеобразовательных программ. 

В 2022-2023 учебном году школа реализует образовательные 

программы: 

 начальное образование; 

 основное среднее образование; 

 общее среднее образование. 

Все программы образуют целостную систему, основанную 

на принципах непрерывности, преемственности, личностной ориентации 

участников образовательного процесса. 

Таблица 4. Сведения об успеваемости (%) 

Уровень образования/учебный год 2020 2021 2022 

Начальное общее образование 100 100 98 



Основное общее образование 98,8 86,8 94,1 

Среднее общее образование 100 100 100 

Уровень успеваемости по школе 99,3 95,6 95,7 

Таблица 5. Качество обучения (%) 

Уровень образования/учебный год 2020 2021 2022 

Начальное общее образование 76 61 55 

Основное общее образование 34,1 36,8 34 

Среднее общее образование 53,6 60 58 

Качественная успеваемость по школе 54,6 52,6 44 

Таблица 6. Сведения о количестве обучающихся, получивших 

аттестаты с отличием 

Аттестат/учебный год 2020 2021 2022 

Аттестаты с отличием, 11-й класс 4 5 4 

Аттестаты с отличием, 9-й класс 5 4 4 

Таблица 7. Сравнительный анализ результатов ВПР с результатами 

академической успеваемости 

Наимено
вание 

оценочно
й 

процедур
ы 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

% 

обучаю
щихся, 

получив
ших «2» 

% 

обучаю
щихся, 

понизив
ших 

отметку 

(отметк
а ВПР < 

отметки 

по журн
алу) 

% 

обучаю
щихся, 

получив
ших «2» 

% 

обучаю
щихся, 

понизив
ших 

отметку 

(отметк
а ВПР < 

отметки 

по журн
алу) 

% 

обучаю
щихся, 

получив
ших «2» 

% 

обучаю
щихся, 

понизив
ших 

отметку 

(отметк
а ВПР < 

отметки 

по журн
алу) 

Русский 

язык 

79 5,45% 38 5,6% 16 2,3% 



Математи
ка 

38 15,5% 27 14% 13 16% 

Географи
я 

13 15,88% 13 11,93% 2 11% 

История 21 13% 11 11,63% 7 12% 

Биология 18 17,6% 17 12,52% 3 13% 

Общество
знание 

39 15,7% 21 12,1% 3 12% 

Окружаю
щий мир 

0 0 0 0 12 6,7% 

Таблица 8. Результаты ГИА 

 

Форма 

ГИА 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

% обучающ
ихся, 

получивши
х «2» 

(не прошед
ших 

минимальн
ый порог) 

Сред
ний 

балл 

% обучающ
ихся, 

получивши
х «2» 

(не прошед
ших 

минимальн
ый порог) 

Сред
ний 

балл 

% обучающ
ихся, 

получивши
х «2» 

(не прошед
ших 

минимальн
ый порог) 

Сред
ний 

балл 

ОГЭ по 

математ
ике 

0 3,52 2 3,63 3 3,74 

ОГЭ по 

русском
у языку 

0 3,61 2 3,76 3 3,52 

ЕГЭ по 

математ
ике, 

профил
ь 

0 3,45 2 3,51 0 3,13 

ЕГЭ по 

русском
у языку 

0 3,34 2 3,28 0 3,52 



2.4. Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое обеспечение школы не позволяет в полной 

мере реализовывать образовательные программы. Для ведения 

образовательной деятельности    школа    использует    20   учебных    

кабинетов, кабинеты административно-управленческого персонала. Все 

учебные кабинеты имеют необходимую мебель, частично оснащены 

мультимедийной техникой. 

Имеются: 

- сенсорная комната 

- библиотека 

Для организации занятий физической культурой в школе 

оборудовано два спортивного зала. Пришкольная территория занимает два 

гектара, на которых осенью 2020 года был построен ФОКОТ. 

В школе созданы условия для организации горячего питания 

обучающихся, имеется обеденный зал. 

Анализ материально-технического, информационно-методического, 

учебно-лабораторного оснащения образовательного процесса дал 

следующие результаты: 

• обеспеченность обучающихся учебной литературой — 100%; 

• количество компьютеров, применяемых в учебном процессе – 136; 

• возможность пользования сетью Интернет обучающимися —да; 

• возможность пользования сетью  Интернет 

педагогическими работниками — частично; 

• сайт школы регулярно обновляется в соответствие с положением о 

ведении сайта — да. 

3. Описание рисков деятельности МБОУ Школы №55 г.о.Самара 

в соответствии с рисковым профилем 

3.1. Факторы риска высокой значимости рискового профиля школы 

№ 

п/п 
Определение риска Краткое описание мер 



1 Доля выпускников, 

получивших аттестат  об 

основном общем образовании 

с отличием от общего 

количества участников ГИА-

9 

1. Анализ предварительного выбора 

обучающимися предметов для 

прохождения ГИА, соотнесение с 

результатами обученности по 

предмету, с профессиональными 

предпочтениями.                         

2. Составление "дорожных карт" 

учителями  предметниками для 

работы с выпускниками, имеющих 

высокий уровень обученности.                        

3.Организация предметных недель.                

4.Организация и проведение 

спецкурсов по предметам. 

2 - Доля обучающихся, 

которые по четырем  

предметам ОГЭ в сумме 

набрали 20 баллов (по 

рекомендованной ФИПИ 5-

балльной шкале) (без учета 

сентябрьских сроков ГИА) от 

общего количества 

участников ОГЭ 

- Доля обучающихся, 

которые по четырем 

предметам ОГЭ в сумме 

набрали 16-19 баллов  (по 

рекомендованной ФИПИ 5-

балльной шкале) без учета 

сентябрьских сроков ГИА  от 

общего количества 

участников ОГЭ 

- Доля выпускников, 

получивших аттестат особого 

образца, набравших по всем 

предметам ОГЭ 

максимальный балл по 5-

балльной шкале 

1. Анализ кадрового потенциала 

педагогов, работающих в выпускных 

классах, повышение их 

профессионального уровня.                      

2.Проведение МО по анализу 

результатов экзаменов, выделение 

тем, вызвавших затруднения 

обучающихся, включение их в 

рабочую программу на следующий 

учебный год.                                          

3. Родительские собрания для 

родителей обучающихся 9 классов по 

вопросам выбора предметов для сдачи 

экзаменов, по вопросам подготовки к 

ОГЭ.                                              

4.Анализ предварительного выбора 

обучающимися предметов для 

прохождения ГИА, соотнесение с 

результатами обученности по 

предмету, с профессиональными 

предпочтениями.    

5.Индивидуальные консультациии 

психолога с обучающимися 9 классов 



"Группы" риска в период подготовки 

к экзамену. 

3 Доля обучающихся, которые 

по трем (любым) предметам 

ЕГЭ в сумме набрали от 221 

до 250 баллов (по 

рекомендованной ФИПИ 100-

балльной шкале) при условии 

набора обучающимся 

минимального количества 

баллов по каждому из этих 

трех предметов 

1. Выявление выпускников, имеющих 

высокий и повышеный уровень 

обученности, разработка "дорожных 

карт" учителями-предметниками для 

работы с данными выпускниками.                  

2. Проведение мероприятий, 

направленых на осознанный выбор 

обучающимися предметов для сдачи 

ЕГЭ (выход на сайты ВУЗов дляния 

предметов, собеседование с 

обучающимися и родителями)                    

3.Проведение практико-

ориентированных семинаров по 

вопросам  подготовки к ГИА.                         

4.Организация и проведение 

спецкурсов, элективных курсов по 

предметам.                                 

5.Использование технологии 

дифференцированного обучения, 

организация работы по 

индивидуальногрупповому 

консультированию обучающихся по 

предметам.                                          

6. Индивидуальные консультации для 

родителей по вопросам подготовки к 

ЕГЭ.                        

7.Проведение и анализ  

тренировочных и тестовых работ по 

учебным предметам, выбранных на 

ГИА. 

4 Отсутствие выпускников, не 

преодолевших минимальный 

порог баллов ЕГЭ по 

предметам по выбору 

1. Анализ предварительного выбора 

обучающимися предметовдля 

прохождения ГИА, соотнесение с 

результатами обученности по 



предмету, с профессиональными 

предпочтениями.                         

2. Составление "дорожных карт" 

учителями  педметниками для работы с 

выпускниками, имеющих низкий  

уровень обученности.                                     

3.Организация и проведение занятий по 

предметам в группах для слабых 

учеников.                                    

4.Родительское собрание для родителей 

обучающихся 11 класса по вопросам 

подготовки к ЕГЭ. 

5 Удовлетворенность 

получателей образовательных 

услуг условиями оказания 

услуг по результатам 

независимой оценки качества 

оказания услуг 

1.Организация профилактической 

работы по предупреждению 

родительской тревожности при 

переходе обучающихся на уровень 

основного общего образования.                      

2. Исполнение социального запроса 

родителей за счёт обеспечения 

вариативности образовательных 

программ на уровне основного общего 

образования.    

3.Широкое информирование 

родительской обществености и 

местного сообщества микрорайона о 

достижении обучающихся, 

возможностях школы и перспективах 

её развития.                                              

4.Проведение удовлетворенности 

получателей образовательных услуг.           

5.Проведение акции "Пробный ОГЭ, 

ЕГЭ для родителей" 

6 Доля обучающихся 
образовательных 
организаций, охваченных 

1. Проведение потребительских 
конференций с участием родителей 



горячим питанием, от общей 
численности обучающихся 5-

11 классов 

(законных представителей) не менее 2 
раз в год.  

2. Систематическое проведение работы 
по формированию привычек здорового 
питания в различных форматах.  

3.2. Цели и задачи развития МБОУ Школы №55 г.о.Самара 

Целью реализации концепции является: повышение качества 

образовательных результатов обучающихся школы, показывающей низкие 

образовательные результаты, через реализацию программы перевода школы 

в эффективный режим развития, включая повышение качества преподавания, 

управления, условий организации образовательного процесса. 

В соответствии с выявленными рисками для решения проблем школой 

сформированы антирисковые программы. 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих 

задач: 

1. Разработка и внедрение в практику эффективных стратегий для 

управления педагогическим коллективом. 

2. Развитие (воспитание, формирование) мотивации обучающихся для 

повышения предметных и метапредметных результатов обучения, развитие 

потребностей в самообразовании, саморазвитии и самовоспитании. 

3. Совершенствование деятельности методической работы школы для 

поддержки профессионального роста педагогов и грамотного сопровождения 

обучающихся с разными образовательными потребностями. 

4. Повышение качества образовательных результатов и качества 

преподавания. 

5. Создание доступной открытой образовательной среды для детей с 

ОВЗ. 



6. Совершенствование школьной системы оценки качества 

образования через создание единой системы диагностики и контроля 

качества образования, качества преподавания в соответствии с 

нормативными требованиями и социальными ожиданиями. 

7. Организация консультаций родителям – законным представителям 

обучающихся, испытывающим трудности в обучении, используя внутренние 

резервы учреждения. 

8. Создание модели общественно-активной школы для вовлечения 

всех участников образовательного процесса в эффективный режим работы. 

 Обновление инфраструктуры (современнаяМТБ). Создание 

современной                                        информационно - насыщенной образовательной среды. 

Программа Краткое описание мер 

Обеспечение 

качества массового  

обучения 

- Системный подход в управлении качеством 

образования 

- Вариативность образования 

- Критериальное оценивание 

- Проведение консультаций для учащихся, 

имеющих пробелы и испытывающих трудности 

в освоении отдельных тем, в том числе и по 

новым предметам.  

- Индивидуальная работа с обучающимися. 

Работа в группах консультативной помощи. 

- Знакомство учащихся с нормами и правилами 

аттестации, продолжение повторения, 

тренировочные и контрольные работы. 

- Консультирование учащихся, в том числе и по 

практическому содержанию экзаменов. 

Информационно-разъяснительная работа по 

проведению ГИА-2021. Психолого-

педагогическое сопровождение ГИА. 

Организация индивидуальных занятий с 

условно переведенными и оставленными на 

осень. 

Обеспечение 

формирования 

навыков ЗОЖ и 

- Включение в планы воспитательной работы во 

всех классах занятий, позволяющих 

целенаправленно подготовить обучающихся по 

сохранению и укреплению своего здоровья, 



безопасности у 

обучающихся 

сформировать у них культуру здоровья, 

воспитывать у них стремление к ведению 

здорового образа жизни. 

4. Показатели реализации Концепции 

Концепция развития школы предполагает достижение школой ряда 

результатов по следующим показателям: 

1. На уровне администрации школы: 

 оптимизировать выполнение всех видов управленческих действий по 

созданию командного взаимодействия в период перехода школы в 

эффективный режим работы и дальнейшего развития; 

 создать благоприятные условия для эффективной совместной 

деятельности учителей, обучающихся, родителей (законных представителей), 

социальных партнёров; 

 разработать и осуществлять контроль эффективного режима 

работы школы. 

2. На уровне педагогов: 

 обеспечить преемственность методической и организационной 

работы педагогов разных уровней образования; 

 повысить уровень мотивации на освоение новых педагогических 

технологий, активных методов обучения и др. 

3. На ученическом уровне: 

 создать условия для развития учебной мотивации, познавательной, 

творческой активности обучающихся и их успешного обучения; 

 сформировать навык работы в проектной и исследовательской 

деятельности; 

 предупредить возникновение проблем воспитания и социализации 

обучающихся; 

 сохранение стабильных результатов, обучающихся при переходе с 



одного уровня обучения на другой. 

4. На уровне родителей: 

 повысить родительскую компетентность по вопросам 

сопровождения детей в рамках образовательного процесса. 

5. Лица, ответственные за достижение результатов 

Ответственный за реализацию Концепции Андреева Е.С. 

Ответственный за информирование о действиях 

по изменениям в ОО 

Андреева Е.С. 

Аршинова 
Ю.А. 

Ответственные за проведение изменений Андреева Е.С. 

6. Рекомендации для администраций 

- провести содержательный анализ результатов выпускников 9,11 

классов в 2022 году, обратив особое внимание на результаты выпускников, 

не набравших минимальное количество баллов по предмету, и, 

преодолевших минимальную границу с запасом в 1-2 балла. В 2023 году 

включить в анализ следующие направления: достижение минимального 

уровня подготовки, достижение высокого уровня подготовки, 

образовательное пространство, метапредметность;  

- усилить внутришкольный контроль за соблюдением объективности 

текущего оценивания знаний обучающихся, в т.ч. претендентов на медаль, 

и обеспечить 100% участие в мониторингах различного уровня;  

- создать условия для эффективной и качественной подготовки к ГИА 

выпускников (информационно-разъяснительная работа для выпускников и 

их родителей (законных представителей) по вопросам подготовки и 

проведения ГИА, разработка и/или коррекция программы психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся при подготовке к ГИА, в 

учебное расписание включить курсы, дополнительные занятия по 

подготовке к ГИА);  



- скорректировать дорожную карту по подготовке и проведению ГИА 

(включить в нее мероприятия по предупреждению низких результатов 

экзаменов с учетом рекомендаций УМО учителей - предметников);  

- осуществлять системный контроль преподавания через посещение 

уроков (дифференциация и индивидуализация учебного процесса, 

организация повторения, проведения мониторингов);  

- совершенствовать систему наставничества;  

- осуществлять системный контроль выбора курсов повышения 

квалификации учителей, планирующих преподавать в выпускных классах. 


