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образовательной организации:  
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

(утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

(утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. №1897);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. №413);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. 
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власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия 

Российской Федерации в сфере образования, проверок организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в рамках федерального 

государственного надзора в сфере образования, направленные письмом Рособрнадзора от 

04.08.2017 №05375; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- Устав МОУ СШ им.Ф.И.Толбухина ЯМР,  

- Программа Развития учреждения (2021-2024 гг). 
 



 

 

Введение 

  

Концепция развития школы на 2022 - 2024 гг. 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 муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа имени Ф.И.Толбухина» Ярославского 

муниципального района. Результатом работы школы по реализации Концепции развития 

является повышение эффективности работы школы, результатом реализации 

инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности общества качеством 

образования.  

Концепция развития МОУ СШ им. Ф.И.Толбухина ЯМР  является документом, 

определяющим перспективные цели на период с 2022 по 2024 года в логике современной 

государственной образовательной политики и с учетом потенциала образовательного 

учреждения.  

В Концепции отражены цели и задачи, направленные на преодоление рисков, 

выявленных в результате самодиагностики в рамках реализации проекта Адресной 

методической помощи (500+). 

  

Цели и задачи школы 

 

Приоритетной целью деятельности школы является повышение качества образования. 

Для реализации данной цели определены задачи: 

 

1. Преодоление дефицита педагогических кадров. 

 

2.  Сформированность внутришкольной  системы повышения квалификации. 

 

 

Миссия школы определена как создание благоприятного образовательного пространства 

для получения качественного образования, способствующего развитию детей и взрослых с 

учетом их возможностей и потребностей. 

   

Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков развития 

образовательной организации. 

 

Анализ кадрового (педагогического и управленческого) состава 

образовательной организации на 01.09.2021 г. (укомплектованность, сильные и 

слабые стороны, потребность). 

На 01.09.2021 в МОУ СШ им.Ф.И.Толбухина ЯМР 19 педагогов, директор и 

заместитель директора по УВР (всего 21 человек), укомплектованность на 91%. 

 

Характеристика педагогического состава 

Для осуществления образовательной деятельности в школе работают 

подготовленные педагогические кадры, имеющие соответствующие образовательные, 

квалификационные, компетентностные характеристики. Штат ОО укомплектован 

специалистами, обеспечивающими реализацию основных общеобразовательных 

программ – образовательных программ дошкольного образования, образовательных 

программ начального общего образования, образовательных программ основного общего 

образования, образовательных программ среднего общего образования, дополнительных 

образовательных программ. Высшее образование имеют 20 педагогов. 



Распределение работников, осуществляющих педагогические функции, по стажу 

педагогической работы 

до 3 лет от 3 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет больше 20 лет 

2 2 2 6 9 

10% 10% 10% 30% 40% 

 

Коллектив образовательной организации пополняется молодыми кадрами. В 2018 – 

2019, 2019 – 2020 учебных годах в ОО работали 2 специалиста, имеющие статус «молодой 

специалист» и получали ежемесячные надбавки. В 2021-2022 учебном году пришёл ещё 1 

молодой педагог. Основной состав педагогического коллектива составляют работники, 

имеющие большой опыт педагогической работы. 

 

Возрастной состав педагогов 

до 30 лет от 30 до 40 лет от 40 до 50 лет от 50 до 60 лет старше 60 лет 

4 4 5 7 1 

19% 19% 24% 33% 5% 

Активно проходит обучение учителей на курсах повышения квалификации раз в 

три года и профессиональной переподготовки по актуальным проблемам образования 

педагогов и приоритетным направлениям, определяемым образовательным учреждением 

и муниципальной системой образования. За последние три года 10 педагогов (50%) 

педагогов прошли курсы повышения квалификации. 

В школе работают высококвалифицированные педагоги. 

Из 21 педагога 2 учителя имеют высшую квалификационную категорию (учитель 

физики, учитель технологии); 10 педагогов имеют 1 квалификационную категорию 

(учитель географии, учитель химии и биологии, учитель русского языка и литературы, 2 

учителя начальных классов, 2 учителя истории, учитель математики, учитель технологии, 

учитель физической культуры); 7 педагогов аттестованы на соответствие занимаемой 

должности (2 учителя математики, 2 учителя начальных классов, учитель-логопед, 

педагог-психолог, учитель ОРКЭС) и 2 педагога без категории (приняты на работу в 2020 

г. и 2021 г.) (учитель музыки, учитель начальных классов). Имеет учёную степень 

«кандидат педагогических наук» 1 педагог (учитель русского языка и литературы). 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

(стаж менее 1 года) 

 

2 10 7 2 

10% 48% 32% 10% 

 

Развитие кадрового потенциала 

В школе ведётся систематическая работа по повышению квалификации 

педагогических кадров, развитию кадрового потенциала посредством текущего и 

ежегодного анализа кадровой ситуации и планирования повышения квалификации 

педагогических работников. 

Разработаны перспективный план повышения квалификации педагогических 

работников на 5 лет, перспективный план прохождения процедуры аттестации 

педагогических работников на 5 лет. 

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: 

ые категории; 



квалификации; 

обучающиеся, ежегодно возрастает, повышается их уровень, увеличивается количество 

побед и призовых мест. 

3. Коллектив школы – стабильный, дружный, работоспособный, способный 

достигать высоких результатов образовательной деятельности, высокого качества общего 

образования. 

 

Проблемы: 

1. Большое количество педагогов, имеющих опыт работы свыше 20 лет (9 человек – 

40%).  

2. Отсутствие наставничества в школе (из-за большой загруженности педагогов, 

учителя ведут по 2 предмета) 

3. Неумение отслеживать индивидуальный прогресс ребенка. 

4. Низкая мотивация к профессиональному развитию. 

 

Анализ деятельности работы психолого-педагогической службы в 

образовательной организации (сильные и слабые стороны, потребность). 

В учреждении имеется психолого-педагогическая служба, состоящая из учителя- 

логопеда, педагога-психолога.  На текущий учебный год составлен план работы на 

учебный год, ведется работа с обучающимися. 

 

Особенности управления учреждением  
Управление учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Единоличным исполнительным органом учреждения является – директор. 

Коллегиальными органами управления являются: общее собрание, Педагогический Совет 

и Родительский Совет. Демократический уклад жизни школы проявляется в наличии 

органа самоуправления – Совет школьников, в состав в которого входят обучающиеся 5-

11 класса. Орган ученического самоуправления Совет школьников активно с 2016 года 

включился в работу РДШ. Высока доля общественной активности родителей учащихся, 

которые становятся активными участниками образовательного процесса. Доля родителей, 

участвующих в работе родительских комитетов составляет 89%. Коллектив учреждения 

вовлечен в деятельность по самооценке, которая осуществляется по критериям, 

характеризующим различные сферы жизни учреждения и результаты ее работы.  

 

Таблица 1. Органы управления, действующие в учреждении 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство учреждением 

Общее 

собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 



администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

учреждения, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Совет 

родителей 

Является коллегиальным органом внутреннего общественного 

управления учреждения.  

Действует в целях: 

- развития и совершенствования воспитательно-образовательного 

процесса, 

- осуществляет взаимодействие родительской общественности и 

учреждения. 

Совет 

школьников 

Участвует в планировании и организации внеурочной работы учащихся. 

Организует самообслуживание учащихся, дежурство, поддержание 

дисциплины и порядка. 

 

Структурная составляющая методической службы школы – методические 

объединения. Приоритетной задачей школьных методических объединений является 

оказание помощи учителям в повышении профессиональной компетентности. В школе 

функционируют четыре предметных методических объединения:  

 учителей начальных классов 

 учителей физико-математического цикла 

 учителей  гуманитарного цикла 

 учителей естественно-географического цикла 

 

Образовательная деятельность , организация учебного процесса  

 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, основными образовательными программами. локальными нормативными 

актами Школы. 

С 01.01.2021 года Школа функционирует в соответствии с требованиями СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно с 

требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

В связи с новыми санитарными требованиями Школа усилила контроль за уроками 

физкультуры. Учитель физкультуры организуют процесс физического воспитания и 

мероприятия по физкультуре в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья.  



Кроме того, учитель и заместитель директора по УВР проверяют, чтобы состояние 

спортзала и снарядов соответствовало санитарным требованиям, было исправным — по 

графику, утвержденному на учебный год. 

Школа ведет работу по формированию здорового образа жизни и реализации 

технологий сбережения здоровья.   

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов — на 5-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС 

ООО), 10–11-х классов — на 2-летний нормативный срок освоения образовательной 

программы среднего общего образования (реализация ФГОС СОО). 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции часть образовательных программ в   

2021/2022 учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного 

обучения.      

Для этого использовались федеральные и региональные информационные ресурсы, 

в частности, платформа «Якласс»,   Российская электронная школа, платформа  «Учи.ру». 

           Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении 

результативности образовательной деятельности в начальной и основной школе.  

          Причину данной ситуации видим в следующем: 

- недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – 

компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

- недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при 

организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению 

образовательных программ; 

- не успешность работников Школы в установлении полноценного взаимодействия с 

родителями, проведении достаточных разъяснений о включенности в дистанционные 

занятия и значимости их для обучающихся. 

           Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2022 год необходимо 

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты. 

 

Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность урока 

(мин.) 

Количество 

учебных дней 

в неделю 

Количество 

учебных недель 

в году 

1 1 Ступенчатый режим: 

35 минут (сентябрь–декабрь); 

40 минут (январь–май) 

5 33 

2–11 1 40 мин 5 34 

 

Таблица 3. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы  

Название образовательной программы Численность 

обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего образования 65 



Основная образовательная программа основного общего образования 73 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 11 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 

149  обучающихся. 

Профили обучения 

В 2020–2021 учебном году обучающиеся 10, 11 классов  в  соответствии с  ФГОС 

СОО   по универсальному профилю. 

В целях профилизации предложены для изучения на углубленном уровне предметы: 

Таблица 4. Профили и предметы на углубленном уровне 

Класс, профиль 
Профильные 

предметы 

Количество часов 

элективных курсов* 

количество 

факультативов 

10, универсальный нет 2 5 

11, универсальный нет 0 7 

В 2021–2022 учебном году с учетом запросов учащихся, на основании 

анкетирования, в целях сохранения контингента учащихся предложен учебный план 

универсального профиля. Учитывая интересы учащихся часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, составлена на основе запросов детей. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

Школа реализует следующие АООП: 

 адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для детей с ОВЗ (вариант 7.1; вариант 7.2, вариант 5.1)  

 адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью. 

 адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для детей с ОВЗ. ЗПР (7 вид) 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

 задержка психического развития – 18 (12%); 

 легкая умственная отсталость- 4  (2,7%) 

 ТНР- 1 (0,7%) 

В Школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с 

ОВЗ.   

 общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с 

обучающимися без ограничений возможностей здоровья по индивидуальной 

адаптированной образовательной программе. 

 внеурочная деятельность коррекционной направленности 



 в МОУ СШ им. Ф.И.Толбухина создан ППк, в состав которого вошли: педагог-

психолог, учитель логопед. 

  

Содержание качества подготовки учащихся.  

      

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2020–2021 уч. года.  

 

Таблица 5. Статистика показателей за 2019–2021 уч. года 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2018/2019  

учебный 

год 

2019/2020  

учебный 

год 

2020/2021 

учебный  

год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного 

года, в том числе: 

 

144 

 

153 

 

150 

– начальная школа 60 66 65 

– основная школа 74 69 69 

– средняя школа 10 18 17 

2 Количество учеников, оставленных на повторное 

обучение: 
0 0 2 

– начальная школа 0 0 2 

– основная школа 0 0 0 

– средняя школа 0 0 0 

3 Не получили аттестата: 0 0 0 

– об основном общем образовании 0 0 0 

– о среднем общем образовании 0 0 0 

4 Окончили школу с аттестатом особого образца: 0 0 1 

– в основной школе 0 0 0 

– в средней школе 0 0 1 

 

Вывод: Впервые с 2007 года 1 ученица 11 класса  окончила школу с аттестатом особого 

образца. 

За последние три года появились обучающиеся, оставленные на повторное 

обучение. Это связано с рекомендациями ОПМПк, пролонгированное обучение на 

начальном уровне (вариант 7.2), наблюдается плавающая  динамика роста обучающихся.  

Небольшое уменьшение контингента детей связано со сменой места жительство семей 

детей. 

Таблица 6. Результаты освоения учащимися программ начального, основного, среднего 

общего образования по показателю «успеваемость»    

начальный уровень 

2018-2019 учебный год  

класс Кол-во учащихся успевают Не 

успевают  начало конец «5» «5» и «4»  «3», «4» и «5»  с одной «3» 

1 18 18 - -- - - - 

2 16 16 2 4 7 1 - 

3 16 14  7 7 1 - 

4 10 10  4 6 1 - 

итого 60 58 2 15 20 3 - 

%     3,5% 50% 67% 3% 0  

                                               

2019-2020 учебный год 

класс Кол-во учащихся успевают Не 

успевают начало конец «5» «5» и «4»  «3», «4» и «5»  с одной «3» 



1 17 18 - - - - - 

2 18 19  11 8 3 - 

3 16 16 2 5 9 1 - 

4 14 14 - 6 8 - - 

итого 65   67 2 22  25 4 - 

%   3% 49% 51% 8% 0 

 

2020-2021 учебный год 

класс Кол-во учащихся успевают Не 

успевают начало конец «5» «5» и «4»  «3», «4» и «5»  с одной «3» 

1 13 12 - - - - - 

2 18 18  8 8 3 2 

3 19 19 2 10 7 1 - 

4 16 16 1 5 10   

итого 66 65 3 23 25 4 - 

%   5,7 43,4 47 7,5 3,8 

 

          Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «качество» в 2021 году с результатами освоения учащимися 

программ начального общего образования по показателю «качество» за последние три 

года, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», процент 

учащихся, окончивших на «5»,  снизился на 4,4%. Одна из причин-это увеличение детей с 

ЗПР.   

основной  уровень 

2018-2019 учебный год  

класс Кол-во учащихся успевают Не 

успевают начало конец «5» «5» и «4»  «3», «4» и «5»  с одной «3» 

5 17 17  9 8  - 

6 16 16  4 9 2 - 

7 13 12  3 9 1 - 

8 12 12  3 9  - 

9 17 16  3 13 1 - 

итого  75  73 2 22  48  4 - 

%     2,7% 30%   66% 5,5% 0  

 

2019-2020 учебный год 

класс Кол-во учащихся успевают Не 

успевают начало конец «5» «5» и «4» «3», «4» и «5» с одной «3» 

5 10 9 - 4 5 - - 

6 18 17 - 6 11 2 - 

7 16 16 - 5 11 - - 

8 13 15 - 4 10 - - 

9 12 13  - 5 8 1 - 

итого 69 70 - 24 45 3 0 

%    34% 64,3% 4,3  

 

2020-2021 учебный год. 

класс Кол-во учащихся успевают Не 

успевают начало конец «5» «5» и «4» «3», «4» и «5» с одной «3» 

5 14 14  7 7 1 - 



6 9 9  3 6  - 

7 17 16  6 10  - 

8 16 16  3 13 1 - 

9 15 13 1 3 9 1 - 

итого 71 68 1 25 45 3 0 

%   1,5% 36,8% 66,2% 4,4% 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2019, 2020 годах, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

остается на одном уровне 34%,   процент учащихся, окончивших на «5», составил 1,5% . 

Неуспевающих детей нет. 

В 2021 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по 

русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам 

испытания все получили «зачет» за итоговое собеседование.  

Учителем русского языка и литературы   обучающиеся 9 класса  были 

подготовлены к собеседованию. Знали специфику и требования итогового собеседования.  

Однако, надо отметить, что впервые 1 обучающийся проходил итоговое собеседование 

дважды. В ходе проведения итогового собеседования было выявлено, что большинство 

детей испытывает трудности в составлении связного рассказа, состоящего из десяти 

предложений, темп чтения, понимание прочитанного   не у всех соответствуют  для 

выпускников 9 класса.  

средний уровень     
2018-2019 учебный год  

класс Кол-во учащихся успевают Не 

успевают  начало конец «5» «5» и «4»  «3», «4» и «5»  с одной «3» 

10 6 6  2 3 - - 

11 4 4  4 0 - - 

итого 10 10 2 6 3 0 0 

%     20% 60% 30%     

 

2019-2020 учебный год 

класс Кол-во учащихся успевают Не 

успевают  начало конец «5» «5» и «4»  «3», «4» и «5»  с одной «3» 

10 13 12 - 5 7 3 1 

11 6 5 - 4 1 -  

итого 19  18 - 9 8 3 1 

%   0 50% 44,4% 16,6% 5,6% 

 

2020-2021 учебный год 

класс Кол-во учащихся успевают Не 

успевают  начало конец «5» «5» и «4»  «3», «4» и «5»  с одной «3» 

10 6 6  3 3  - 

11 11 11 1 4 6 1 - 

итого 17 17 1 7 9 1 0 

%   5,9% 41,1 53 5,9 0 

 

  

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «качество» в 2021 учебном году снизился  на 33%, это обусловлено низкой 

мотивацией обучающихся, большая половина детей идут в школу только для получения 

аттестата.  



В 2021 году учащиеся 11-х классов успешно сдали итоговое сочинение по 

русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам 

испытания все получили «зачет» за итоговое сочинение. Повторно сдавала итоговое 

сочинение обучающаяся, находящаяся на семейном обучении. 

 

Результаты 2020-2021  учебного года  по всей школе. 

По итогам года качество знаний составляет -41,3% , что на 0,9 %  выше в сравнении с 

предыдущим годом. 

Уровень обученности – 96,4%, это выше на 5% в сравнении с предыдущим годом.    

                                

 

 

Результаты ГИА 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Таблица 7. Общая численность выпускников 2020–2021 учебного года 

 9-й  класс 11-й  класс 

Общее количество выпускников 14 12 

Количество обучающихся на семейном образовании 1 1 

Количество обучающихся с ОВЗ 0 0 

Количество обучающихся, получивших «зачет» за итоговое 

собеседование / сочинение 

14 12 

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 14 12 

Количество обучающихся, получивших аттестат 14 12 

 

Результаты 9 класса: 

В 2020–2021 учебном году выпускники 9-х классов получили аттестаты об 

основном общем образовании на основании приказа Минпросвещения РФ от 
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05.10.2020 №546 «Об утверждении Порядка заполнения, учёта и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов». 

Оценки в аттестатах по русскому языку и математике выставлены как среднее 

арифметическое годовых по русскому языку, алгебре, геометрии и  экзаменационной 

отметкой по соответствующему предмету за 9-й класс целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления, остальные предметы по годовым оценкам 

учебному плану за 9 класс, а также музыка, ИЗО, технология, изучавшиеся ранее. 

учебные предметы справляемость, % качество, % 

русский язык 100% 57% 

математика 100% 21% 

Одними из причин низких результатов по математике можно отметить:  

1) особенности организации учебного процесса.   

2) частые пропуски по уважительной и неуважительной причинам учащихся.  

3) частая замена уроков, по причине больничного листа педагога. 

 

Результаты 11 класса: 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-го класса в 2021 году 

прошла в двух  форматах. Это ГВЭ для тех, кто не планирует поступать в ВУЗы, и  ЕГЭ, 

для тех, кто планирует поступать в ВУЗы.  ГИА прошла в основные и дополнительные 

сроки, по причине болезни ученика 11 класса. 

  Выбор предметов для сдачи ЕГЭ 

Учебные предметы 11  класс % от общего 

количества 

русский язык 7 58% 

математика (профиль) 5 42% 

физика 1  8% 

история 1 8% 

литература 1 8% 

обществознание 2  17% 

английский язык 2 17% 

  Выбор предметов для сдачи ГВЭ 

Учебные предметы 11  класс % от общего 

количества 

русский язык 5 42% 

математика   5 42% 

 
Итоги    ГВЭ 

  Результаты по математике   

Всего в классе Участвовало в ГВЭ справляемость, % качество, % 

12 5 100 20 

 

  Результаты по русскому языку 

Всего в классе Участвовало в ГВЭ справляемость, %  качество, %   



12 7 100 20 

  

Итоги ЕГЭ 

Профильный уровень по математике. Минимальный порог – 27 баллов 

Всего 

в классе 

Участвовало 

в ЕГЭ 

Не набрали 

min балл  

(Ф.И.) 

Max балл 

(Ф.И. – кол-во 

баллов) 

Средний 

тестовый балл 

12 5 0 62 55 

 

Русский язык. Проходной балл – 24 баллов 

Всего  

в классе 

Участвовало в 

ЕГЭ 

Не набрали  

Min балл  

(Ф. И.) 

Max балл        

(Ф.И. – кол-во 

баллов) 

Средний 

тестовый балл 

12 6 0 90 74 

 

Физика. Проходной балл – 36  баллов 

Всего  

в классе 

Участвовало в 

ЕГЭ 

Не набрали  

Min балл  

(Ф. И.) 

Max балл        

(Ф. И. – кол-во 

баллов) 

Средний 

тестовый балл 

12 1 0 45 45 

 

Литература. Проходной балл –  32 балла 

Всего  

в классе 

Участвовало в 

ЕГЭ 

Не набрали  

Min балл (Ф.И.) 

Max балл        

(Ф.И.– кол-во 

баллов) 

Средний 

тестовый балл 

12 1 0 59 59 

 

История.  Проходной балл –   36 баллов 

Всего  

в классе 

Участвовало в 

ЕГЭ 

Не набрали  

Min балл  

(Ф.И.) 

Max балл        

(Ф.И.– кол-во 

баллов) 

Средний 

тестовый балл 

12 1 0 55 55 

 

Английский язык. Проходной балл –  42 балла 

Всего  

в классе 

Участвовало в 

ЕГЭ 

Не набрали  

Min балл  

(Ф. И.) 

Max балл        

(Ф.И.– кол-во 

баллов) 

Средний 

тестовый балл 

12 2 0 65 60 

 

    Школа выдавала аттестаты на основании приказа Минпросвещения РФ от 

05.10.2020 №546 «Об утверждении Порядка заполнения, учёта и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»».  



Итоговые оценки выставлялись как среднее арифметическое полугодовых и 

годовых оценок за два года обучения по правилам математического округления. 

Основание   для выдачи, аттестата – успешное прохождение ГВЭ по русскому и 

математике, ЕГЭ по русскому языку 

Результаты ВПР 

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Рособрнадзора от 11.02.2021 № 119 «О 

проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2021 году», приказа МОУ СШ им. Ф.И.Толбухина 

ЯМР № 01-27/38 от 29.03.2021 «Об участии в проведении Всероссийских проверочных 

работ в 2021 году» 

 

Осень 2020. Всероссийские проверочные работы   были проведены в 5-9  классах,  по 

материалам 4-8  класса.      

Таблица 8. Результаты ВПР.   Осень 2020 год 

класс предмет справляемость качество 

5 класс русский язык 91% 64% 

математика 100% 62% 

окружающий мир 100% 38% 

 

6 класс русский язык 80% 40% 

математика 100% 83% 

история 60% 20% 

биология 100% 0% 

 

7 класс биология 92% 23% 

география 92% 17% 

история 75% 8% 

обществознание 90% 9% 

математика 64% 27% 

русский язык 69% 8% 

 

8 класс русский язык 0% 0% 

математика 90% 20% 

история 89% 11% 

физика 90% 36% 

география 80% 0% 

биология 66% 22% 

английский язык 0% 0% 

обществознание 63% 13% 

 

9 класс география 36% 0% 

биология 91% 45% 

обществознание 64% 9% 

 

 



Весна 2021. Всероссийские проверочные работы были проведены в 4-8 классах. 

Таблица 9. Результаты ВПР.  

класс предмет справляемость качество 

4 класс русский язык 54% 38% 

математика 86% 50% 

окружающий мир 93% 43% 

 

5 класс русский язык 93% 64% 

математика 79% 50% 

история 85% 38% 

биология 93% 43% 

 

6 класс русский язык 100% 60% 

математика 66% 34% 

география 100% 50% 

обществознание 100% 67% 

 

7 класс физика 71% 21% 

русский язык 43% 7% 

математика 54% 15% 

география 92% 15% 

история   

биология 100% 58% 

английский язык 46% 8% 

обществознание 91% 27% 

 

8 класс русский язык 78% 11% 

математика 100% 20% 

химия  100% 88% 

история 100% 70% 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод об увеличении процента 

справляемости  и качества по многим учебным предметам  в сравнении с проведением 

ВПР осенью 2020 года. 

Наиболее низкие результаты были получены: 

-  4 класс-  по русскому языку,   

- 6 класс-  по математике,   

- 7 класс-  по русскому языку, математике, английскому языку.  

 

Причины понижения результатов 

1. Обучающиеся не были мотивированы к выполняемой работе, т.к. нет 

заинтересованности      (оценки не влияют ни на что). Не все ученики добросовестно 

отнеслись к подготовке.  

2. Частые пропуски уроков, по причине болезни. 

3. Частые замены уроков педагогов, по причине болезни.  

4. Невнимательность при выполнении работы, избегали выполнения заданий, 

направленных на логические рассуждения. 

5. В процессе преподавания, во время организации повторения, при подготовке к ВПР 

следует больше внимания уделить вопросам, связанным с умением отличать гипотезы от 

научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных данных, применением 

информации из текста и имеющихся знаний. 

 

 



Сведения о победителях, призерах олимпиад 

    школьный этап 

класс Всего обучающихся Приняло участие 

Количество человек % 

4 19 6 31 

5 14 12 85 

6 13 6 46 

7 11 6 54 

8 16 4 25 

9 17 5 29 

10 5 3 60 

11 6 6 100 

Всего приняло участие 48 человек из 147 обучающихся, что составляет 32% от 

общего количества детей. 

Большинство обучающихся приняли участие во многих олимпиадах, таким 

образом, 48 обучающихся 4-11 классов дали  99 участий. 

На основании протоколов и предоставленных работ учащихся был составлен 

список победителей и призеров школьного этапа Всероссийской Олимпиады школьников. 

Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признавались победителями школьного этапа. Призерами олимпиад стали учащиеся, 

набравшие половину максимально возможных баллов согласно квоте, установленной 

управлением  образования (25%) от общего количества участников. Таким образом, 

победителями и призёрами стали 29 участников школьного этапа олимпиад 

№ предмет победители призёры 

4 класс 

1 русский язык 1 1 

2 математика 0 1 

5 – 11 классы 

1 русский язык 2 1 

2 английский язык 1 0 

3 обществознание 1 0 

4 история 3 1 

5 математика 0 1 

6 биология 3 4 

7 география 0 1 

8 химия 0 1 

9 физика 0 0 

10 информатика 0 0 

11 искусство (МХК) 0 1 

12 ОБЖ 0 1 

13 физическая     культура 3 0 

14 технология 2 0 

 

1. Результативность участия школьников 4-11 классов в школьном этапе 

всероссийской олимпиады отличается отрицательной динамикой.  

2. В школьном этапе олимпиад приняли участие большая часть обучающихся 4 -

11 классов (особенно в 11 классе-участие составило-100%, в 5 классе  85%). Самая низкая 

активность в 8 классе-25% участия. 

3. Было организовано проведение школьного этапа по всем предметам, 

рекомендованным к проведению (наибольшая активность обучающихся была по 

предметам: математика, обществознание, технология).  

 



По результатам набранных баллов в школьном туре прошли на муниципальный тур 

олимпиад 16 участников по 8 предметам: 

   муниципальный этап 

№ предмет количество 

1 обществознание 2 

2 физическая культура 1 

3 математика 2 

4 биология 1 

5 история 1 

6 ОБЖ 2 

7 русский язык 2 

8 английский язык 1 

 

  Количество участников муниципального этапа Всероссийской Олимпиады 

школьников по предметам 

№ Предмет Количество участников Прирост 

(кол-во) 

Убыль 

(кол-во) 2020-2021 2021-2022 

1 русский язык 1 1   

2 английский язык 1 1   

3 технология 0 0   

4 география 0 0   

5 физическая культура 4 1  -3 

6 обществознание 5 1  -4 

7 ОБЖ 2 2   

8 биология 0 1 +1  

9 история 1 0  -1 

10 физика 0 0   

11 математика 1 2 +1  

12 информатика 0 0   

13 химия 0 1 +1  

14 искусство 1 0  -1 

всего 16 10  -6 

 

 Анализ информации, представленной в таблице, позволяет сделать вывод о том, 

что за последний  год    количество участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников значительно уменьшился.   

 

По итогам муниципального этапа двое обучающихся школы стала победителями и 

призёрами олимпиады  

№ предмет количество обучающихся 

1 английский язык 

биология 

1- победитель 

2 1- призёр 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Востребованность выпускников   

 

Таблица 10. Востребованность учеников 
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2021 14 4 0 10 11 5 5 1 0 

В 2021-2022 учебном  году уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые 

продолжили обучение  в школе. Количество выпускников, поступающих в вузы, заметно 

увеличилось.  

 Учебно-методическое обеспечение   

Общая характеристика: 

- объем библиотечного фонда – 16437 единиц; 

- учебники-6768 единиц; 

- учебные пособия-159 единиц; 

- художественная литература-9026 единиц; 

- справочный материал-387 единиц; 

 - аудиовизуальные документы-280 единиц. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения РФ от 28.12.2018 

№345. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки  Школы, а также информация о работе ШИБЦ. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.   

 

 Материально-техническая база   

Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы.  

В Школе оборудованы 18  учебных кабинетов: 

- 13 учебных кабинетов, 

- 3 специализированных учебных кабинета: 

- кабинет информатики на 10 мест, 

- кабинет физики, 

- кабинет химии. 

- кабинет технологии «Технический труд» (столярная мастерская), 

- кабинет технологии «Обслуживающий труд» 

2 кабинета  оснащены современными лабораториями: 



 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 

 лаборатория по биологии; 

 лаборатория по экологии 
   Кабинеты укомплектованы  учебным и лабораторным оборудованием: 

— все учебные кабинеты имеют необходимую мебель, разновозрастные парты; 

— в школе есть необходимое оборудование для проведения практических лабораторных 

работ по химии, физике, окружающему миру, биологии. 

  Школа имеет актовый зал, спортивный зал, столовую, спортивную площадку. 

 

Количество персональных компьютеров и информационного оборудования 

Наименование показателя всего В том числе в учебных целях 

всего Доступно 

обучающимся 

Персональные компьютеры 83 78 35 

Из них ноутбуки 49 49 25 

Находящиеся в составе локальных 

вычислительных сетей 

79 73 35 

Имеющие доступ к интернету 83 73 35 

Имеющие доступ к Интранет-порталу организации 1 1 0 

Мультимедийные проекторы 20 20 0 

Интерактивные доски 3 3 3 

принтеры 5 5 0 

сканеры 1 1 0 

Многофункциональные устройства  

(МФУ, выполняющие операции печати, 

сканирования, копирования) 

19 19 0 

 

Описание рисков деятельности МОУ СШ им. Ф.И.Толбухина ЯМР в соответствии с 

«рисковым» профилем. 

Проанализировав текущее состояние МОУ СШ им. Ф.И.Толбухина ЯМР и 

учитывая результаты анкетирования учителей, обучающихся и их родителей выявили 

наиболее значимые для нашей школы факторы риска: дефицит педагогических кадров, 

низкую адаптивность учебного процесса, несформированность внутришкольной системы 

повышения квалификации, пониженный уровень качества школьной образовательной и 

воспитательной среды. 

1. Дефицит педагогических кадров Кадровый дефицит не является редким явлением в 

российских школах, особенно в отдалённых от центра районах. Отсутствие специалистов-

предметников может стать критическим вызовом для школы. В то время как вопросы 

привлечения мотивированных специалистов для работы в отдалённых районах 

рассматриваются на федеральном уровне, действенные средства противодействия 

дефицитам кадров, такие как организация сетевых партнерств и развитие применения 

цифровых образовательных ресурсов, не находят поддержки со стороны общественности. 

К онлайн-обучению относятся с недоверием, считается что лучшее обучение происходит 

при непосредственном контакте ученика и учителя. 

  В связи с отдалённостью учреждения очень сложно привлечь специалистов из 

города. В школе так же нет специалистов, которых можно направить на курсы 

переподготовки. Для того, чтобы привлекать молодых специалистов в школу, необходимо 

обеспечить их жильём. В настоящее время школа нуждается в следующих педагогических 

кадрах: учителя русского языка и литературы – 1 специалиста,   учитель английского 

языка –1 специалист, учитель немецкого языка- 1 специалист, учитель-логопед-1 

специалист, учитель физики- 1 специалист. 



2. Повышения квалификации педагогических работников школы является развитие их 

профессиональной компетентности, формирование устойчивых навыков системной 

рефлексии педагогического процесса и его результатов, придание структурной 

целостности педагогической деятельности каждого из них, что в совокупности обеспечит 

выполнение требований по достижению современного качества образовани 

  

  Меры и мероприятия по достижению целей развития  

Для достижения стратегических целей и задач школы, определённых на период 2022 -

2024 годы администрация и коллектив МОУ СШ им. Ф.И.Толбухина ЯМР будет работать над 

реализацией целей и задач по двум   направлениям: дефицит педагогических кадров,   

несформированность внутришкольной системы повышения квалификации.   

 

Риск: Дефицит педагогических кадров.  

Цель: сокращение к концу 2024 года кадрового дефицита в МОУ СШ им. Ф.И.Толбухина 

ЯМР  за счет проведения профориентационной работы с обучающимися 10,11 классов, 

заключения договоров о целевом обучении, привлечение молодых специалистов. 

Задачи: 

1. Провести мониторинг потребности в педагогических кадрах в разрезе учреждения. 

2. Провести мониторинг кадрового потенциала ОО (квалификационная категория, 

переподготовка, повышение квалификации). 

3. Усилить профориентационную работу с выпускниками школы по педагогической 

направленности. Проведение профессиональных проб педагогической направленности в 

детском сообществе школы; 

4. Привлечение молодых специалистов в ОО; 

Показатели: 

 Снижение количества вакантных мест (заполнение вакансии -100%) 

 Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет в общей численности 

 педагогических работников школы. (25%) 

 Доля педагогических работников пенсионного возраста в общей численности 

педагогических работников школы (20%); 

 Количество заключенных договоров о целевом обучении в педагогических Вузах. 

(2 человека). 

Мероприятия: 

1) Проведение мониторинга 

2) Анализ результатов мониторинга потребности в педагогических школы работников 

3) Разработать План мероприятий (дорожной карты) по решению кадрового дефицита 

4) Подача сведений об имеющихся вакансиях на 2022-2023 учебный год в Центр 

занятости 

5) Составить программу по профориентационной работе по педагогической 

направленности 

6) Выявление обучающихся, склонных к педагогической деятельности 

7) Формирование базы данных школьников, поступивших в учреждения 

профессионального и педагогического 

8) образования (в целях организации работы, направленной на дальнейшее 

сопровождение студента) 

9) Посещение ярмарок вакансий ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, педколледжа. 
 

Риск: Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации 

Цель: повышение квалификации педагогических работников школы как развитие их 

профессиональной компетентности, формирование устойчивых навыков системной 

рефлексии педагогического процесса и его результатов, придание структурной 

целостности педагогической деятельности каждого из них, что в совокупности обеспечит 

выполнение требований по достижению современного качества образования.  

Задачи повышения квалификации:  



1. Поддержка и совершенствование профессионального уровня всех педагогов в 

соответствии с требованиями сегодняшнего дня;  

2. Создание условий для развития индивидуальных способностей к профессиональной 

деятельности до потенциально возможного уровня;  

3. Переориентация целевых установок при планировании и реализации повышения 

квалификации с совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков на 

развитие профессиональной компетентности;  

4. Активизация профессионального творчества, духа состязательности в педагогическом 

мастерстве;  

5. Предоставление научной и методической поддержки для полноценной самореализации 

индивидуальных творческих замыслов педагогов;  

6. Удовлетворение потребностей в поиске и освоении передового педагогического опыта, 

педагогических инноваций и научных достижений.  

1. Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией (15%);  

2. Доля педагогических работников с первой квалификационной категорией(60%);  

3. Доля учителей, занятых инновационной деятельностью (15%);  

4. Представление педагогического и инновационного опыта педагогической 

общественности(10%).  

Мероприятия: 

 

 Диагностика профессиональных дефицитов педагогических работников:  

-Участие в  онлайн интенсиве   

«Я учитель») 

-Выявление предметных и методических дефицитов 

 Составление списка кандидатур учителей для прохождение КПК, с целью 

повышения профессиональной компетентности 

 Участие педагогов в конкурсах, проектах. 

 Участие в методическом марафоне  «Эффективные практики  повышения качества  

образовательных результатов школьников» в рамках проекта «500+»» 

 Индивидуальная работа педагогов по персональным темам самообразования 

 Организация открытых уроков 

 Составление методической копилки педагогического опыта 

 Представление педагогического опыта 

 Материальное поощрение педагогов, активно участвующих в совершенствовании 

деятельности и методической работе. 

 Представление и награждение почётными грамотами разного уровня учителей, 

внесших значительный вклад в развитие образовательной деятельности школы. 

 Информирование коллектива о достижениях педагогов и обучающихся на 

педагогических советах, публичном отчете школы. 

 

 

  

 



Концепция развития позволит:  
 

1. На уровне администрации школы:  

командного взаимодействия в период перехода школы в эффективный режим работы и 

дальнейшего развития;  

й, 

обучающихся, родителей (законных представителей), социальных партнёров;  

 

 

2. На уровне педагогов:  

разных уровней образования;  

методов обучения и др.  

 

3. На ученическом уровне:  

ия для развития учебной мотивации, познавательной, творческой 

активности обучающихся и их успешного обучения;  

 

ихся;  

обучения на другой.  

 

4. На уровне родителей:  

образовательного процесса  

 

 

  Лица ответственные за достижение результатов  
 

Ответственный за реализацию Концепции директор 

ответственные за организацию и проведение 

мероприятий и реализацию конкретных мер 

Концепции программы развития 

 

заместители директора по учебной работе и 

по воспитательной работе 

ответственные за информирование педагогов 

школы о всех проводимых мероприятиях, 

организацию мероприятий, оказание 

методической помощи педагогам 

 

руководители школьных методических 

объединений 

 

ответственные за реализацию конкретных 

мер, участие в проводимых мероприятиях 

 

педагогические работники школы 

ответственные за размещение информации о 

реализации Концепции программы развития 

на сайте Школы, в социальных сетях 

 

технический специалист  

 


