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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Концепция развития муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 55» Ленинского района 

города Саратова (далее – МОУ «СОШ № 55», школа) на 2021-2024 годы 

«Школа – территория успеха» является документом, определяющим пути и 

основные направления развития школы на период с января 2021 года до 2024 

года в логике современной государственной образовательной политики и с 

учетом потенциала саморазвития образовательного учреждения.  

В Концепции отражены тенденции развития школы, охарактеризованы 

главные проблемы и задачи работы педагогического и ученического 

коллективов, представлены меры по изменению содержания и организации 

образовательного процесса. Развитие школы в данный период предполагает 

поиск путей и создание условий для личностного роста учащегося, его 

подготовки к полноценному и эффективному участию в различных видах 

жизнедеятельности в информационном обществе. 

Концепция является инструментом управления, развитием 

образовательного процесса и учреждения в целом. Она предназначена для 

систематизации управления развитием школы, а также разработки и 

реализации комплекса мер, направленных на достижение школой качества 

образования, адекватного запросам современного российского общества, 

уровню развития педагогической науки и меняющимся социально-

экономическим условиям; на становление демократического уклада школы 

как действующей модели гражданского общества. 

Нормативным основанием осуществления деятельности МОУ «СОШ № 

55» служат следующие документы: 

 Конституция Российской Федерации; 

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

Российской Федерации»; 

 Национальный проект РФ «Образование», Указ Президента Российской 

Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 гг., утвержденная Постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642; 

 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, 

утвержденная Указом Президента РФ 07.02.2008 № Пр-212; 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р; 

 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, утвержденная Президентом РФ 03.04.2012 № Пр-827; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373; 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413; 

 Основы государственной молодежной политики до 2025 года, 

утвержденные распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 №2403-р; 

 Нормативные документы, регламентирующие образование в Саратовской 

области (Постановления правительства Саратовской области, 

нормативные документы Министерства образования Саратовской 

области); 

 Устав и локальные акты МОУ «СОШ № 55». 

Приоритетными целями МОУ «СОШ № 55» являются:  

 обеспечение доступности качественного образования всем категориям 

обучающихся;  

 укрепление и обновление материально-технической базы школы для 

формирования у обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков; 

 обновление содержания образования: реализация новых технологий 

обучения и воспитания; 

 развитие способностей и талантов учащихся через систему 

дополнительного образования, внеурочной деятельности, волонтерства;  

 реализация мероприятий по поддержке образования детей с ОВЗ;  

 развитие современной и безопасной цифровой образовательной среды 

путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры;  

 расширение возможностей для постоянного творческого и 

профессионального роста и развития педагогических работников, в том 

числе через систему повышения квалификации. 

Миссия школы заключается в создании образовательной среды в 

школе, которая должна обеспечивать инновационный характер качества 

образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 

государства. 

 

2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОПИСАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ 

РИСКОВ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

Образовательный процесс 

МОУ «СОШ № 55» находится в микрорайоне Солнечный г. Саратова, 

вдали от производственных предприятий и основных высших и средних 

учебных заведений. Микрорайон активно застраивается многоквартирными 

домами. Рядом со школой располагаются МАОУ «МБЛ», МОУ «СОШ № 

61». 
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Школа реализует следующие образовательные программы: 

 образовательная программа начального общего образования; 

 образовательная программа основного общего образования; 

 образовательная программа среднего общего образования; 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования; 

 адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования. 

Контингент обучающихся: 
 2017–2018 уч. 

год 

2018–2019 

уч. год 

2019–2020 

уч. год 

2020-2021 уч. 

год 

Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года (для 2020–

2021 – на конец 2020 

года), в том числе: 

1288 1382 1397 1417 

– начальная школа 589 650 629 620 

– основная школа 608 628 671 679 

– средняя школа 91 104 97 118 

В 2017-2018 учебном году контингент обучающихся незначительно 

снизился в связи с введением в эксплуатацию с 01.09.2017 МАОУ «Солярис» 

в Кировском районе г. Саратова. В 2018-2019 учебном году контингент 

обучающихся школы вновь стал увеличиваться (1382 ученика). Несмотря на 

введение в эксплуатацию с 01.09.2019 МОУ «СОШ «Аврора» в Кировском 

районе г. Саратова, контингент обучающихся школы в 2019-2020 учебном 

году составил 1397 чел., на 02.09.2020 контингент обучающихся школы 

составил 1417 чел. Школы «Солярис» и «Аврора» находятся от МОУ «СОШ 

№ 55» в шаговой доступности, однако микрорайоны п. Солнечный 

застраиваются новыми жилыми домами, что способствует притоку населения 

на постоянное место жительства из Заводского района г. Саратова, сельских 

районов Саратовской области. В результате увеличивается не только 

контингент школы, но и наполняемость классов. В 2019 году средняя 

наполняемость по классам составила 29,8 чел.: на уровне НОО – 33,1, ООО – 

28, СОО – 24,3, в 2020 году средняя наполняемость по классам составила 

30,8 чел.: на уровне НОО – 34,4, ООО – 29,5, СОО – 23,6. 

Обучение в школе осуществляется в две смены. В первой смене в 2020-

2021 учебном году обучается 31 класс-комплект, во второй смене – 15. 

Школа работает в режиме шестидневной недели в 8-11 классах. В 

режиме пятидневной недели обучаются учащиеся 1-7 классов. 

Образовательная деятельность в МОУ «СОШ № 55» организуется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373, с изменениями, федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 
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приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897, с 

изменениями, федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413, с изменениями, СанПиН, 

основными образовательными программами по уровням, включая учебные 

планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1-9-х классов состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. На основании 

письма Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 

«О введении третьего часа физической культуры», 1 час части, формируемой 

участниками образовательных отношений, отведен на усиление базового 

ядра учебного предмета «Физическая культура».  

В 5-9-х классах часы части, формируемой участниками образовательных 

отношений, использованы следующим образом: 

 в 5 классах – наглядная геометрия, физическая культура; 

 в 6 классах – физическая культура; 

 в 7 классах – практикум по математике, физическая культура; 

 в 8 классах – практикум по математике, экология, физическая культура; 

 в 9 классах – физическая культура. 

В соответствии с социальным запросом родителей (законных 

представителей) учащихся 1-9-х классов в обязательную часть учебного 

плана включено изучение русского родного языка и русской родной 

литературы по 0,5 часа в неделю. 

В 9-х классах организовано изучение второго иностранного (немецкого) 

языка. 

Учебный план 10-х и 11-х классов составлен на основе требований 

ФГОС СОО, предусматривает изучение обязательных учебных предметов, 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору, в том числе на 

углубленном уровне, также обеспечивает возможность изучения русского 

родного языка. В соответствии с социальным запросом родителей (законных 

представителей) учащихся 10-х классов, в обязательную часть учебного 

плана включено изучение русского родного языка 1 час в неделю. 

В 10а и 11а классах реализуется универсальный профиль обучения с 

углубленным изучением предметов: математика, физика; в 10б, 10в и 11б 

классах реализуется универсальный профиль обучения с углубленным 

изучением предметов: математика, экономика и право. 

В учебном плане 10-х классов предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального проекта.  

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

направлено на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-



6 

полезная практика. 

Кадровый состав 

В школе работают 67 педагогов. Из них 1 человек имеет среднее 

специальное профессиональное образование и обучается в педагогическом 

университете, 1 человек имеет среднее специальное профессиональное 

образование и стаж работы по специальности более 30 лет, 1 учитель-

предметник имеет высшее непедагогическое образование. 

2 педагога являются победителями конкурса лучших учителей в рамках 

реализации ПНПО. 11 учителей награждены грамотой министерства 

образования и науки РФ. 
Всего 

педагог

ов 

Имеют квалификационную категорию Имеют звание 

высшую первую соответ

ствие 

занима

емой 

должно

сти 

без 

категори

и 

Заслуженный 

учитель РФ 

Отличник 

народного 

просвещения 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

67 24/36% 21/31% 14/21% 8/12% 0 1/1,4% 10/14% 

За последние 3 года 100% педагогических работников прошли 

повышение квалификации по одному или нескольким направлениям 

профессиональной деятельности. 

Материально-техническое оснащение 

Занятия в школе проводятся в 40 кабинетах. Имеются 

специализированные кабинеты химии, биологии, физики, информатики, 

русского языка и литературы, математики, иностранного языка, технологии, 

истории, музыки, ИЗО, начальных классов, в которых созданы необходимые 

условия для проведения лабораторно-практических занятий. Компьютерами 

оснащены рабочие места педагогов и администрации школы, все 

компьютеры имеют выход в сеть Интернет, скорость подключения к сети 

Интернет 100 Мбит/с. Также имеются: большой спортивный зал площадью 

287,1 м2; малый спортивный зал площадью 69,7 м2; раздевалки для мальчиков 

и для девочек; кабинет обслуживающего труда; библиотека; актовый зал на 

120 мест; столовая на 266 посадочных мест; медицинский и процедурный 

кабинеты; учительская. 

В 2020 году школа стала участником федеральной программы 

«Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта 

«Образование» и получила оборудование для двух кабинетов цифровой 

образовательной среды (ЦОС) – 2 ноутбука для преподавателя, 30 ноутбуков 

мобильного класса, 2 интерактивных комплекса, а также 6 ноутбуков для 

управленческого персонала и 1 многофункциональное устройство.  

В школе функционируют 40 рабочих мест преподавателей, 

оборудованных компьютерами с выходом в сеть Интернет, есть 39 

мультимедийных проекторов, 16 интерактивных досок. Компьютерная и 

мультимедийная техника требует модернизации и ремонта.   



7 

Имеется пришкольная территория площадью 17571 м2, на которой 

расположены волейбольная площадка, хоккейная площадка, спортивная 

площадка. 

Безопасность учащихся и работников учреждения обеспечивается 

силами образовательного учреждения: вахтеры с 07.00 до 19.00, сторожа с 

19.00 до 07.00. В учреждении установлены 10 видеокамер наружного 

наблюдения, 35 – внутреннего, выведенных на 3 монитора.  

Пожарная безопасность обеспечивается системой АПС, обслуживание 

объектовой станции радиосистемы передачи извещений «Стрелец-

Мониторинг» осуществляется ООО «Эксперт безопасности». 

В МОУ «СОШ № 55» проводится целенаправленная работа по 

обеспечению безопасности всех участников образовательного процесса. 

В школе имеются: 

 терминалы доступа (турникеты); 

 на 1, 2, 3 этаже, в 27 кабинетах, гардеробе, столовой установлены камеры 

видеонаблюдения; 

 автоматическая система оповещения людей о пожаре; 

 прямая телефонная связь с пожарным отделением – модуль связи GSM;  

 КТС для вызова сотрудников ООО ЧОО «Собос-Страж»; 

 кабинеты и коридоры школы оснащены первичными средствами 

пожаротушения (огнетушителями); 

 на каждом этаже школы, а так же на стендах в кабинетах располагаются 

планы эвакуации людей и материальных ценностей; 

 на первом этаже для работников и обучающихся школы вывешены стенды 

по противопожарной тематике и правилами пользования первичными 

средствами пожаротушения; 

 медицинский кабинет (лицензия от 23.09.2019г. серия ЛО-64 № 0005636, 

регистрационный номер ЛО-64-01-004561);  

 кабинет ОБЖ. 

Материально-технические условия школы обеспечивают возможность 

достижения обучающимися установленных стандартами требований к 

результатам освоения образовательных программ, а также соблюдения всех 

норм и правил. 

Образовательные результаты 

Статистика показателей за 2018–2020 годы: 
№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2017–2018 

уч. год 

2018–2019 

уч. год 

2019–2020 

уч. год 

2020-2021 

уч. год 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года (для 

2020–2021 – на конец 

2020 года), в том 

числе: 

1288 1382 1397 1417 

– начальная школа 589 650 629 620 

– основная школа 608 628 671 679 

– средняя школа 91 104 97 118 
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2 Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

    

– начальная школа – 1 – – 

– основная школа – 2 – – 

– средняя школа – – – – 

3 Не допущены до ГИА:     

– 9 класс 1 2 – – 

– 11 класс – – – – 

4 Не получили аттестата:     

– об основном общем 

образовании 

– – – – 

– среднем общем 

образовании 

– – – – 

5 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

    

– в основной школе  2 2 6 – 

– средней школе 4 3 4 – 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика 

успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, при 

этом стабильно растет количество обучающихся школы. 

Результаты обученности по уровням образования за последние три года: 
Учебные годы 2017/2018 уч. год 2018/2019 уч. год 2019/2020 уч. год 

уровни ОО успеваемость/ 

качество 

успеваемость/ 

качество 

успеваемость/ 

качество 

НОО 100 / 63,6 % 99,6/62,2 99,7/73,8 

ООО   99,5 / 42,4 % 98,8/37,2 99,6/50,7 

СОО 99/47,8 % 96,1/55,3 100/52,6 

В среднем по ОУ 99,6/50,9 98,4/50,4 99,7/60 

Таким образом, общая успеваемость по школе повысилась до 99,7% при 

повышении качества знаний до 60%. Причины повышения качества знаний 

обучающихся в 4 четверти 2019-2020 учебного года и по итогам года – 

переход обучающихся на дистанционное обучение, отмена промежуточной 

аттестации во 2-8-х и 10-х классах по учебным предметам при переводе 

обучающегося в следующий класс в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки, связанной с распространением 

коронавирусной инфекции, режима самоизоляции учителей и учеников.  

11 класс окончили 54 выпускника. В ЕГЭ по русскому языку принимали 

участие 52 учащихся, все они преодолели минимальный порог. Одна 

учащаяся набрала 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку (учитель Курленко 

С.А.). В ЕГЭ по математике профильного уровня приняли участие 36 

учащихся, 9 из них не преодолели минимальный порог. Все 54 выпускника 

11 классов получили аттестат о среднем общем образовании. 

По итогам успеваемости в 10-11 классах 4 учащихся получили аттестат о 

среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в 

учении», что составляет 7,4% от общего числа выпускников. Из них один 

выпускник был награжден Нагрудным знаком главы муниципального 
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образования «Город Саратов» «За особые успехи в обучении» и Почетным 

знаком Губернатора Саратовской области «За отличие в учебе». 31 

выпускник имеют в аттестатах о среднем общем образовании оценки «4» и 

«5». Таким образом, качество знаний выпускников 11-х классов составило 

65%, что на 12% больше, чем в 2018/2019 учебном году. 

Результаты сдачи ЕГЭ 2020 года: 
Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Не 

переступили 

порог 

Получили 

100 баллов 

Получили 

90–98 

баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 53 0 1 8 73,4 

Математика 

(профильный уровень) 

36 9 0 0 54 

Биология 2 0 0 0 58 

Химия 2 1 0 0 62 

Физика 15 0 0 0 53 

История 6 0 0 2 74,1 

Обществознание 36 3 0 3 64,1 

Литература 3 0 0 0 67 

География 2 0 0 0 71,5 

Английский язык 3 0 0 0 76 

Информатика и ИКТ 5 0 0 0 55,2 

Итого: 53 13 1 13 59 

В 2020 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2019 годом по 

следующим предметам: история, обществознание, литература, география. 

Несмотря на то, что средний тестовый балл по школе по результатам ЕГЭ 

остался на том же уровне, что и в прошлом году, 12 обучающихся не набрали 

минимальный проходной балл по некоторым предметам. Количество 

обучающихся, которые набрали 90-98 баллов, увеличилось по сравнению с 

прошлым годом на 3 человека.  
Предмет Средний балл 

2018 г. 

Средний балл 

2019 г. 

Средний балл 

2020 г. 

Русский язык 76,1 75,8 73,4 

Математика (базовый уровень) 4,6 4,5 - 

Математика (профильный уровень) 54,4 59,6 54 

Биология 41,6 63 58 

Химия - 64 62 

Физика 53,9 54,1 53 

История 63,2 56,1 74,1 

Обществознание 62,1 61,5 64,1 

Литература 59,5 60 67 

География 58 - 71,5 

Английский язык 71,8 92,3 76 

Информатика и ИКТ 67,4 61,2 59 

Итого 60,8 64,7 64,7 

Увеличилось число выпускников, набирающих на ЕГЭ по 

обществознанию и английскому языку высокие баллы. Вместе с тем число 

выпускников, набирающих на ЕГЭ по русскому языку, информатике и ИКТ, 

физике высокие баллы, как и число выпускников, выбирающих для сдачи 
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ЕГЭ данные предметы по выбору, не увеличивается. 

Результаты ЕГЭ по русскому языку и профильной математике 2020 года 

в сравнении с Саратовской областью и Ленинским районом г.Саратова: 
 Русский язык Математика (профиль) 

Саратовская 

область 

Ленинский 

район 

г.Саратова 

МОУ 

«СОШ 

№ 55» 

Саратовская 

область 

Ленинский 

район 

г.Саратова 

МОУ 

«СОШ 

№ 55» 

Не 

преодолели 

минимального 

балла, % 

0,97 0,96 0 8,76 9,47 25 

Средний 

тестовый балл 

70,17 - 73,4 52,97 - 54 

Получили от 

81 до 99 

баллов, % 

23,89 29,75 28,3 4,88 5,62 0 

Получили 100 

баллов, чел. 

31 4 1 2 0 0 

Значительное снижение результатов ЕГЭ по профильной математике 

обусловлено тем, что, во-первых, 5 обучающихся из 9 не переступивших 

минимальный порог изучали математику на базовом уровне и не 

планировали сдачу ЕГЭ на профильном уровне, во-вторых, переход на 

дистанционное обучение во втором полугодии 2019-2020 учебного года не 

позволил провести качественную подготовку обучающихся к экзаменам. 

9 класс МОУ «СОШ № 55» в 2020 году окончили 152 выпускника.  Все 

152 выпускника (100%) получили аттестаты об основном общем 

образовании. Из них аттестат особого образца получили 6 учащихся, что 

составляет 4% от общего числа выпускников в параллели 9-х классов. 67 

выпускников получили аттестаты обычного образца с оценками «4» и «5», 

таким образом, качество знаний выпускников 9-х классов составило 48%, что 

на 8,6% больше, чем в прошлом ученом году. 

Внешними процедурами оценки качества образования выступают 

всероссийские проверочные работы. В 2020 году в проведении ВПР 

участвовали учащиеся 5, 6, 7, 8 классов 

5 класс (по материалам 4 класса) 
Предмет Кол-во 

уч-ся 

«2», 

чел. 

«3», 

чел. 

«4», 

чел. 

«5», 

чел. 

Успевае-

мость, % 

Качество, 

% 

Подтвер-

дили, % 

Русский язык 125 12 29 57 27 90 67 64 

Математика 139 1 29 58 51 99 78 84 

Окружающий мир 135 1 33 87 14 99 75 61 

6 класс (по материалам 5 класса) 
Предмет Кол-во 

уч-ся 

«2», 

чел. 

«3», 

чел. 

«4», 

чел. 

«5», 

чел. 

Успевае-

мость, % 

Качество, 

% 

Подтвер-

дили, % 

Русский язык 138 11 46 68 13 92 59 58 

Математика 139 14 56 46 23 90 50 38 

История 141 17 81 38 5 89 31 20 

Биология 139 19 70 48 2 86 37 16 
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7 класс (по материалам 6 класса) 
Предмет Кол-во 

уч-ся 

«2», 

чел. 

«3», 

чел. 

«4», 

чел. 

«5», 

чел. 

Успевае-

мость, % 

Качество, 

% 

Подтвер-

дили, % 

Русский язык 96 16 43 34 3 83 38 46 

Математика 97 11 33 49 4 88 55 43 

История 101 11 60 28 2 89 29 55 

Биология 99 6 56 35 2 94 38 57 

Обществознание 95 18 44 33 0 82 35 12 

География 96 4 54 37 1 96 40 39 

8 класс (по материалам 7 класса) 
Предмет Кол-во 

уч-ся 

«2», 

чел. 

«3», 

чел. 

«4», 

чел. 

«5», 

чел. 

Успевае-

мость, % 

Качество, 

% 

Подтвер-

дили, % 

Русский язык 101 11 58 29 3 90 33 48 

Математика 97 13 57 22 5 87 26 39 

Физика 98 22 65 11 0 78 11 22 

История 96 2 52 37 5 98 44 34 

Биология 91 6 50 32 3 93 37 39 

Обществознание 101 5 50 40 6 95 46 43 

География 102 15 72 14 1 86 16 35 

Английский язык 85 37 27 20 1 56 25 18 

Результаты, показанные учащимися основной школы, отличаются как по 

классам, так и по предметам, но практически везде имеют низкий % качества 

и подтверждения годовых оценок. Уменьшилось количество хороших и 

отличных работ. Самый высокий процент неудовлетворительных отметок 

учащиеся получили по английскому языку и физике (по этим предметам 

учащиеся участвовали в ВПР впервые). 

Риски деятельности в соответствии с «рисковым профилем», 

которые планируется устранять в процессе осуществления 

преобразований в рамках реализации Концепции 

По результатам анализа контекстных данных по МОУ «СОШ № 55» был 

составлен рисковый профиль школы. Был определен 1 фактор высокой 

значимости, 4 фактора – средней и 5 – низкой. 

В результате анализа определены 3 риска деятельности, которые 

необходимо устранять в процессе преобразований на данный период: 

 недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников; 

 низкая учебная мотивация обучающихся; 

 высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

Развернутая оценка рисков школы показала, что: 

 риск «Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников» обусловлен низкой уверенностью учителей в 

своей педагогической компетентности, дефицитами педагогических 

работников в области использования современных педагогических 

технологий; 

 риск «Низкая учебная мотивация обучающихся» обусловлен низкой 

оценкой мотивации обучающихся учителями, а также достаточно низким 
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уровнем учета индивидуальных возможностей учащихся в учебном 

процессе; 

 риск «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

обусловлен долей обучающихся, которым учителя рекомендуют 

дополнительные занятия с целью ликвидации отставания от учебной 

программы, а также высокой долей обучающихся с низким индексом 

ESCS (индекс экономического, социального и культурного статуса семьи 

обучающегося). 

В этой связи в период с 2021 по 2024 годы будет организована работа в 

рамках следующих направлений: 

 «Повышение предметной и методической компетентности педагогических 

работников»; 

 «Повышение уровня учебной мотивации обучающихся»; 

 «Преодоление рисков учебной неуспешности». 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Для устранения рисков, выявленных в ходе анализа контекстных данных 

по МОУ «СОШ № 55», и выстраивания работы по каждому выбранному 

рисковому направлению сформулированы следующие цели и задачи: 

I. Направление «Повышение предметной и методической 

компетентности педагогических работников». 

Цель: создание системы непрерывного профессионального развития и 

роста профессиональной компетентности педагогических кадров, 

обеспечивающих повышение эффективности образовательной деятельности 

в школе. 

Задачи:  

1. Создание в школе единой системы трансляции, представления, обмена 

опытом посредством организации совместных проблемных семинаров, 

педагогических советов, конкурсов профмастерства, фестивалей. 

2. Совершенствование системы методического сопровождения молодых 

учителей. 

3. Методическая поддержка учителей, участвующих в конкурсах, 

экспериментальной деятельности. 

4. Организация сотрудничества с ГАУ ДПО «СОИРО», ФГБОУ ВО «СГУ 

им.Н.Г.Чернышевского» для проведения проблемных обучающих 

семинаров для педагогов школы и для привлечения молодых 

специалистов. 

5. Внедрение современных технологий, форм, методов и средств обучения, 

совершенствование уже используемых технологий. 

II. Направление «Повышение уровня учебной мотивации 

обучающихся». 

Цель: Повышение доли обучающихся с высокой мотивацией к 

обучению средствами внеурочной деятельности. 
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Задачи:  

1. Скорректировать программы внеурочной деятельности для обучающихся 

5-8-х классов с выявленными предпочтениями на IV четверть 2020-2021 

учебного года; 

2. Разработать программы внеурочной деятельности для обучающихся 2-11-

х классов с выявленными предпочтениями на 2021-2022 учебный год; 

3. Заложить основы положительной устойчивой мотивации школьников 

через внедрение групповых (коллективных) форм учебной деятельности, 

объективное оценивание учебной деятельности школьника, а также через 

развитие демократического стиля педагогической деятельности учителя. 

III. Направление «Преодоление рисков учебной неуспешности». 

Цель: Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности 

за счет создания условий для эффективного обучения и повышения 

мотивации школьников к учебной деятельности. 

Задачи: 

1. Разработать программу по работе с обучающимися, имеющими риски 

школьной неуспешности, на основе индивидуального и 

дифференцированного подходов. 

2. Осуществлять мониторинг развития обучающихся с рисками учебной 

неуспешности. 

3. Осуществлять системное психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

4. Организовать обучение педагогических работников по программам, 

направленным на повышение психолого-педагогической компетентности, 

использования критериального и формирующего оценивания в 

образовательной деятельности. 

 

4. МЕРЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ 

 

I. Направление «Повышение предметной и методической 

компетентности педагогических работников». 

1. Создание школьной проектной команды по цифровой трансформации 

образовательного пространства, проектной команды по цифровизации 

образовательной среды, проектных команд по методическим темам 

самообразования, взаимопосещение уроков, наставничество, 

сотрудничество учителя-предметника-классного руководителя. 

2. Анализ профессиональных дефицитов учителей по методике работы со 

сложной категорией обучающихся (со слабоуспевающими, отстающими, 

неуспевающими) и повышение их предметных компетенций через 

проведение мастер-классов, тематических семинаров, педсоветов, 

тренингов. 

3. Повышение квалификации педагогов по основной деятельности и как 

классный руководитель. 

II. Направление «Повышение уровня учебной мотивации 

обучающихся». 



14 

1. Индивидуализация образовательного процесса, приведение его в 

соответствие с возможностями и особенностями обучающихся, с их 

интересами, с ориентацией на зону их ближайшего развития, на 

инициацию и укрепление субъектной позиции по отношению к учебной 

деятельности (индивидуальные консультации для учителей и учеников, 

развитие социально-психологической службы школы). 

2. Внедрение альтернативных форм оценивания, развивающей обратной 

связи и сотрудничества. 

3. Внедрение в практику проектной, исследовательской, творческой 

деятельности (проведение на базе школы районных НПК и предметных 

конкурсов). 

4. Организация профориентационной работы как меры повышения 

мотивации обучающихся. 

III. Направление «Преодоление рисков учебной неуспешности». 

1. Адресная корректировка методики работы учителя и корректировка 

образовательных программ на основе диагностики обучающихся с 

трудностями в учебной деятельности. 

2. Технология тьюторства для поддержки обучающихся, имеющих 

трудности в обучении. 

3. Психологическая поддержка обучающихся. 

4. Индивидуализация, дифференциация обучения, психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся. 

 

5. ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Директор: 

 разработка концептуальных оснований, стратегических целей 

образовательной организации, определение критериев оценивания 

реализации Концепции, общий контроль перехода школы в эффективный 

режим работы; 

 обеспечение активного взаимодействия и сотрудничества участников 

образовательной деятельности; 

 морально-эмоциональная поддержка участников реализации Концепции; 

 внедрение метода управления по результатам; 

 укрепление материально-технической базы учебных кабинетов и 

приведение средств обучения в соответствие с современными 

требованиями; 

 организация мониторинга хода и результатов реализации Концепции в 

целях проведения возможных корректировок осуществляемых и 

планируемых действий. 

Заместители директора по учебной и воспитательной работе: 

 системный анализ проблем и планирование деятельности, направленной 

на их решение; 

 разработка и корректировка нормативно-правовых документов; 
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 организация и разработка механизма активного взаимодействия и 

сотрудничества участников образовательных отношений (обучающихся, 

родителей, педагогических работников, социальных партнёров); 

 организация повышения квалификации педагогических кадров, 

формирование компетенции психолого-педагогического сопровождения, 

профессионального самоопределения обучающихся; 

 развитие творческих инициатив, мобильности педагогических работников, 

обобщение и распространение передового опыта; 

 оказание информационно-методической помощи в планировании 

перспектив развития педагогических работников; 

 организация взаимопосещения уроков, внеурочной деятельности с 

последующим самоанализом и анализом достигнутых результатов; 

 анализ состояния преподавания по итогам промежуточного, итогового 

контроля; 

 текущий контроль реализации перехода школы в эффективный режим 

работы. 

Педагогические работники: 

 обеспечение предметной готовности обучающихся к сдаче ГИА, ВПР, 

РПР и других независимых диагностики; 

 проведение предметной диагностики с целью оценки уровня усвоения 

обучающимися учебной программы; 

 проведение индивидуальных и групповых занятий в рамках учебного 

плана; 

 повышение профессиональной квалификации и компетентности работе с 

разными категориями обучающихся: освоение новых образовательных 

технологий, активных методов обучения и др.; 

 разработка и проведение социальных и профессиональных проб, 

организация экскурсий, встреч с представителями различных профессий; 

 активное использование в образовательной деятельности метода проектов, 

проблемных ситуаций и др.; 

 сопровождение обучающихся по выстраиванию индивидуального 

образовательно профессионального маршрута; 

 активное использование в педагогической деятельности материалов 

виртуального кабинета, сайта школы; 

 участие в создании копилки педагогических идей; 

 разработка индивидуального плана развития. 

Классный руководитель, педагог-психолог: 

 информирование и осуществление постоянной связи между субъектами 

образовательных отношений; 

 оказание психолого-педагогической поддержки обучающихся; 

 организация взаимодействия обучающихся, педагогических работников, 

родительской общественности, социальных партнёров по выстраиванию 

обучающимися образовательно-профессиональных маршрутов; 



16 

 проведение рефлексии собственной деятельности обучающихся; 

 морально-эмоциональная поддержка обучающихся, родителей (законных 

представителей). 

 


