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1. Введение. 

 

Нормативно-правовая база школы:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; поправки к нему;  

- Конвенция о правах ребенка; 

 - Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2018- 2025 годы, утв. постановлением Правительства РФ 

от 26.12.2017 г. № 1642;  

- Национальный проект «Образование» на 2019 -2024годы; 

 - Устав школы; 

 - штатное расписание школы; 

 - должностные инструкции, определяющие обязанности работников 

школы; 

 - правила внутреннего трудового распорядка; 

 - правила поведения обучающихся; 

 - коллективный договор; 

 - трудовой договор с сотрудниками; 

 - приказы и распоряжения директора школы;  

- локальные акты; 

 -основная образовательная программа основного общего 

образования; 

 -основная образовательная программа начального общего 

образования; 

 -основная образовательная программа среднего общего 

образования; 

 - учебный план на 2021 – 2022 учебный год. 

 

Приоритетные цели:  

Повышение качества образования в Школе путем реализации 

комплекса мероприятий, направленных на создание образовательной 

среды, способствующей формированию личной успешности каждого 

обучающегося.  

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие 

задачи:  

1. Эффективное использование кадровых, материально-технических 

ресурсов образования для обеспечения высокого его качества, 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, запросов 

семьи и общества. Обеспечение доступности и качества образования.  

2 Создание условий для самоопределения, выявления и реализации 

индивидуальных возможностей каждого ребенка, поиск и поддержка 

одаренных и талантливых детей.  

3. Формирование и совершенствование педагогических 

компетенций, развитие кадрового потенциала школы.  
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4. Совершенствование материально-технической базы школы для 

обеспечения высокого качества непрерывного образовательного 

процесса.  

5. Реализация программы работы с обучающимися, имеющими 

низкую учебную мотивацию  

 

Миссия школы.  МБОУ Кара-Хаакская СОШ заключается в 

создании условий для получения школьниками доступного 

качественного образования, нацеленного на интеллектуальное, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное развитие учащихся, 

их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие 

социальную успешность, развитие творческих, физических способностей, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся посредством внедрения 

новых образовательных технологий.  

Миссия определяет новый этап развития школы, нацеленный на 

создание новой образовательной среды, способной удовлетворить 

потребность субъектов образовательного процесса в доступном 

качественном образовании, соответствующем современным требованиям 

и способствующем развитию потенциала субъектов образовательного 

процесса.  

 

2.Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков 

развития школы. 

 

ОБЩИЙ КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

На конец 2020-2021 учебного года в школе обучалось 2 8 5  

обучающихся, из них: 
 

в начальной школе - 120 обучающихся (7 классов), 
 

в средней школе -  143обучающийся (8 классов), 
 

в старшей школе – 22 обучающихся (2 класса) 
 
 

Итоги учебного года: 

 

 1-4 классы 5-9 классы 10-11 

классы 

Всего по 

школе 

Окончили 

учебный год 

на «5» 

6 8 1 15 

Окончили 

учебный год 

на «4» и «5» 

39 51 11 101 
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Сравнительный анализ качества обученности 

 
 2018-2019 

учебный 

год 

2019-2020 

учебный 

год 

2020-

2021 

учебны

й год Успевае

-мость, 

% 

Качеств

о, % 

Успевае

-мость, 

% 

Качеств

о, % 

Успева

е-

мость, 

% 

Качество

, % 

По 

школ

е 

100 43 100 55 100 47 

 

Из представленной таблицы видно, что качество обучения 

обучающихся в школе каждый год на среднем уровне. 

 

Результаты ЕГЭ-2021 МБОУ Кара-Хаакской СОШ 

 

№ 

п/

п 

предмет ЕГЭ 

в
се

го
 

сд
а
в

а
л

и
 

ср
ед

н
и

й
 

т
ес

т
о
в

ы
й

  

б
а
л

л
 

получили оценки 

УО КО 

са
м

ы
й

 

в
ы

со
к

и
й

 

б
а
л

л
 ФИО учителя 

предметника 

самый 

низкий 

балл "5" 
"4

" 

"3

" 

"2

" 

1 русский 

язык 

8 56 0 4 4 0 100 50 65 Чульдук 

С.В. 

32 

2 математ

ика П 

1 39 0 0 1 0 100 0 39 Кюжюгет 

Н.О. 

39 

3 физика 1 27 0 0 0 1 0 0 27 Ондар 

А.Б. 

27 

4 химия 2 18 0 0 0 2 0 0 27 Салчак 

А.С. 

9 

5 биология 2 34 0 0 1 1 50 0 36 Салчак 

А.С. 

32 

6 история 2 22 0 0 1 1 50 0 32 Монгуш 

Ш.А. 

11 

7 английск

ий язык 

1 29 0 0 1 0 50 0 29 Сат А.В. 29 

8 обществ

ознание 

3 35 0 0 1 2 33 0 45 Ондар 

М.К. 

18 

  свод по 

школе 

8 32,5 0 1 9 7 41,6        
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Анализ кадрового состава по педстажу за 3 года 

 

год 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Всего 

педработников 

43 44 45 

До 5 лет 14(33%) 14(32%) 13(29%) 

6-10 л 9(21%) 7(16%) 7(16%) 

11-20 л 10(23%) 12(27%) 15(33%) 

21-25 2(4%) 2(5%) 2(4%) 

Свыше 25 8(19%) 9(20%) 8(18%) 

Вывод: По  сравнению с прошлыми учебными годами, уменьшилось число 

педработников со стажем работы до 5 лет на 3 и 4%. Увеличилось число 

учителей со стажем работы от 11 до 20 лет на 10 и 5%. 

Анализ возрастного состава педагогов за 3 года 

Уч год 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Всего педработников 43 44 45 

0т 19 до 25 л 4(9%) 2(4%) 2(4%) 

От 26 до 35л 14(33%) 14(32%) 16(36%) 

От 36 до 45 17(40%) 18(41%) 18(40%) 

Старше 45 8(18%) 10(23%) 9(20%) 

 

Вывод: По сравнению с прошлым учебным годом число педагогов от 26 до 

35 л увеличилось на 4%. чел, что на 4 %, а старше 45л уменьшилось на 3%. 

Средний возраст педагогических работников школы составляет 38 лет.  

 

Анализ кадрового состава по квалификационным категориям за 3 года 

год 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Всего педработников 43 44 45 

Без категории 11(26%) 6(14%) 6(13%) 

СЗД 11(26%) 14(32%) 12(27%) 

Первая 18(42%) 19(43%) 21(47%) 

Высшая 3(6%) 5(11%) 6(13%) 

 

На конец прошлого года была поставлена задача - целенаправленно вести 

работу над повышением квалификации учителей. Цель была достигнута. В 

сравнении с АППГ с января по июнь 2021 года аттестацию прошли всего 5 

педагогов, из них прошли высшую КК 2 педагога, 1 категорию прошли 3 

учителя. Таким образом, учителей без категории снизилось. В сравнении с 

прошлыми учебными годами, повысился процент учителей с высшей 



7 
 

категорией, соответственно, и с первой КК. Из 6 педагогов без категории 5 

человек это вновь прибывшие учителя. 

 

Сравнительная таблица курсов по ФГОС СОО за 3 года 

Учебный  год 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Всего педработников 43 44 45 

Прошли КП по ФГОС 

СОО 

5(12%) 5(11%) 7(16%) 

 

Вывод: Учителя постоянно повышают свой уровень самообразования, учатся 

новым технологиям, посещают семинары, участвуют в научно-практических 

конференциях. Возросло число учителей, проходивших курсы по ФГОС 

СОО. 

Участие педагогов в конкурсах за 3 года 

Уч год 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Школьный этап 

конкурса 

«Учитель года» 

39 40 42 

Муниципальный 

этап конкурса 

«Учитель года» 

10 

Сенгии О.О. – 3 место 

Салчак А.К. – 3 место 

Номинации: 

Тюлюш Э.М., 

Монгуш Ш.А., 

Салчак С.В.,  

Ховалыг А.В., 

Чульдук С.В., 

9 

Монгуш А.С. – 

2 место 

СильбисалА.Б. 

– 2 место  

Олчамай Ш.Б. 

3 место 

Сенгии О.О. – 

3 место 

Салчак С.В. – 3 

место 

Номинации:  

Сурун-оол Б.И. 

Сильбисал А.А 

6 

МонгушШ.А. 

2 место; 

Салчак А.К. – 

3 место 

Номинации: 

Тарган О.О. 

Салчак А.О. 

Бадарчы С.К. 

Сенгии О.О. 

«Мой лучший 

урок» Республика 

Сурун-оол Б.И. Ондар А.А. – 

сертификат 

участия 

 

Дистанционный 

конкурс 

«Педагогические 

династии» 

 Сат А.В. – 3 

место 

Сат А.В. – 2 

место 

«Мисс и мистер 

педагог» 

Сат С.Ч. – 3 место 

Салчак А.О. 3 место 

Сат С.Ч – 

Гран-при 

Сурун Б.У. 

Тюлюш Э.М. 

– 2 место 

Сурун Б.У – 2 
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Гран-при место 

 

Сравнительный анализ участия обучающихся 7-11 классов  

в предметных олимпиадах 

 

Уч год 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Школьный этап  154 (54 

победителей,  

67 призеров) 

167 (60 

победителей,  85 

призеров) 

193 (46 победителей,  

48 призеров) 

Муниципальный 

этап  

 121 

участников,  

Из них 4 

победителей,  

8 призеров 

145 участника,  

Из них 4 

победителя,  

10 призеров 

94 участника,  

Из них 8 

победителей,  

18 призеров 

Республиканский 

этап  

4 участника 4 участника 8 участников 

 

По сравнению с прошлыми учебными годами число победителей и призеров 

в 2021 – 2022 учебном году увеличивается.  

 

 

 Риски деятельности школы в соответствии с рисковым 

профилем 

Факторы риска (только актуальные для 

ОО) 

Краткое описание мер 

1. Низкий уровень оснащения школы  Открытие центра 

образовательной среды, 

капитальный ремонт школы 

2. Низкая адаптивность учебного процесса  Внедрение практик 

формирующего оценивания 

в преподавание 

3. Несформированность внутришкольной 

системы повышения квалификации 

Повышение 

профессионального роста 

педагогов 

4. Высокая доля обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 

Организация тьюторства в 

школе. 

5. Низкое качество преодоления языковых 

и культурных барьеров 

Психологическое 

сопровождение детей, для 

которых русский язык не 

является родным. 
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3.Цели и задачи развития образовательной организации 

 

Единая цель программы – создание к концу 2022 года оптимальных 

условий для преодоления рисковых профилей за счёт реализации 

антирисковых программ. 
 

      Риск 1 «Низкий уровень оснащения школы» 

Цель: повышение уровня материально-технического оснащения школы 

к концу 2022 года за счёт открытия центра «ЦОС» и капитального ремонта 

школы. 
 

Задачи:  

-Подготовить нормативно-правовую базу для открытия центра «ЦОС»; 

-Оборудовать помещение, выполнить запланированные ремонтные 

работы для организации работы центра «ЦОС», капитального ремонта; 

-Обеспечить центр «ЦОС» необходимым цифровым оборудованием; 

-Направить педагогов на курсы повышения квалификации по 

направлению работы центра «ЦОС»; 
 

       Риск 2. Низкая адаптивность учебного процесса. 

Цель: Повышение адаптивности учебного процесса 

 

Задачи:  

- Выявить внешние и внутренние факторы низкой адаптивности 

учебного процесса и их причины; 

- Организать образовательный процесс с обучающимися, 

испытывающими затруднения в процессе обучения; 

- Организовать психолого-педагогическое сопровождение адаптации 

обучающихся в учебном процессе; 

- Вовлекать в учебный процесс родителей (законных представителей). 

 

Риск 3. Несформированность внутришкольной системы повышения 

квалификации 

Цель: повышение профессионального роста педагогов. 

Задачи:  

- Создание условий для постоянного обновления профессионально-

личностных компетенций; 

- Обеспечение непрерывного профессионального развития личности 

педагогов; 

 - Представление педагогического опыта на различных уровнях 

(школьном, муниципальном и т.д.); 

- Вовлечение в активную методическую работу педагогических 

работников. 
 

Риск 4.Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 
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Цель: Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности 

к концу 2022 года за счет создания условий для эффективного обучения и 

повышения мотивации школьников к учебной деятельности.  

Задачи: 

-Провести диагностику уровня учебной мотивации; 

-Укрепить нормативно-правовую базу; 

-Обеспечить психологический комфорт обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности; 

-Организовать более эффективную работу с одарёнными и 

высокомотивированными обучающимися; 

-Организовать повышение квалификации педагогов 

-Провести анализ выполнения Всероссийских проверочных работ, 

результатов ГИА; 

-Совершенствовать и развивать профессиональное мастерство, 

педагогические технологии, формы, методы и средства обучения. 
 

 

Риск 5. Низкое качество преодоления языковых и культурных 

барьеров. 

Цель:  повышение качества образовательных результатов путем 

сокращения к концу 2021 – 2022 учебного года доли обучающихся, 

испытывающих затруднения в преодолении языковых и культурных 

барьеров. 

Задачи:  

- Выявление обучающихся, нуждающихся в преодолении языковых 

барьеров; 

- Снижение языковых и культурных барьеров, повышение 

читательской грамотности; 

- Снятие психологических проблем, развитие поликультурного 

пространства школы; 

- Включение обучающихся с неродным русским языком в активную 

социально значимую деятельность школы путем участия в общественных 

делах класса и школы.     

 

 

4. Меры и мероприятия по достижению целей развития 

 

Направление в 

соответствии с риском  

 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные 

1. Низкий уровень 

оснащения школы  

 

Издание приказа 

директора школы «О 

проведении 

капитального ремонта в 

школе» 

Август 

 

 

 

Август 

Директор 

школы 
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Издание приказа 

директора школы «О 

создании и 

функционировании 

Центра 

образовательной среды 

 

Назначение 

руководителя  «ЦОС» 

 

Утверждение 

Положения о ЦОС 

 

Утверждение плана 

мероприятий 

(дорожной карты) по 

созданию и 

функционированию 

Центра 

образовательной среды 

 

Утверждение 

медиаплана центра 

образовательной среды 

 

Формирование 

штатного расписания 

Центра, разработка и 

утверждение 

должностных 

инструкций для 

сотрудников Центра 

 

   

 

 

 

 

 

 

Август 

 

 

Август 

 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

Август 

 

 

 

Август 

Директор 

школы 

 

 

 

 

 

 

Директор 

школы 

 

 

Директор 

школы 

 

 

Руководитель 

Центра  

 

 

 

 

 

Руководитель 

Центра  

 

 

Директор 

школы 

 Проведение текущего 

ремонта помещений 

Центра 

образовательной среды   

Июнь –

август  

 

Директор 

школы  

Зам по АХЧ 

 Закупка, доставка и 

наладка оборудования  

 

май-август  

 

Директор 

школы . ИОКО 

 

 Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников "ЦОС" в 

части обучения новым 

Апрель-

июнь  

 

Руководитель 

Центра  
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технологиям по 

предметным областям  

 

2.Низкая адаптивность 

учебного процесса 

Организовать 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

адаптации 

обучающихся 

В течение 

всего 

периода 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

 Внедрение системы 

наставничества 

«Учитель-ученик» 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

3.Несформированность 

внутришкольной 

системы повышения 

квалификации 

Внедрение системы 

наставничества 

«Учитель-учитель» 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

НМР 

 

 Сопровождение 

педагогов по итогам 

прохождения обучения 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

НМР 

4.Высокая доля 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности  

 

Проведение 

диагностики уровня 

учебной мотивации 

среди обучающихся, 

выявление ведущих 

учебных мотивов  

 

Май, 

декабрь  

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 Разработка локального 

акта по работе со 

слабоуспевающими 

учащимися  

 

Июнь  

 

Директор 

школы  

 

 Организация и 

проведение уроков, на 

которых создается 

«ситуация успеха» для 

всех обучающихся  

 

В течение 

всего 

периода  

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 Участие в 

интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах, 

проектах  

 

 Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 Участие педагогов в 

методических 

вебинарах по 

В течение 

всего 

периода  

Заместитель 

директора по 

УВР 
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преодолению рисков 

учебной неуспешности, 

организованных ФИС 

ОКО  

 

  

 Анализ выполнения 

обучающимися ВПР  

 

Июнь  

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 -Организация и 

проведение заседаний 

педагогических 

советов:«Формирование 

читательской 

грамотности как 

условие повышения 

результатов обучения»; 

 

«Как повысить учебную 

мотивацию 

обучающихся»; 

 

-Организация и 

проведение круглого 

стола «Как повысить 

качество знаний 

учащихся с рисками 

учебной неуспешности» 

 

 -Организация и 

проведение выездных 

методических дней по 

обмену опытом между 

сетевыми партнерами  

 

Посещение уроков 

администрацией 

школы, 

взаимопосещение 

уроков учителями –

предметниками  

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

Апрель, 

октябрь 

 

 

 

 

В течение 

всего 

периода  

 

Заместитель 

директора УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куратор школы 

 

 

 

 

 

Куратор 

Заместитель 

директора 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

5. Низкое качество 

преодоления языковых 

и культурных барьеров 

Организация в школе 

дополнительных 

занятий для 

обучающихся, для 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

УВР 
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которых русский язык 

не является родным или 

языком повседневного 

общения  

 Психологическое 

сопровождение детей, 

для которых русский 

язык не является 

родным. 

В течение 

всего 

периода 

Педагог-

психолог 

Классный 

руководитель 

 

 

Целевые индикаторы и показатели программы  

 

Риск 1 «Низкий уровень оснащения школы» 

Цель: повышение уровня материально-технического оснащения школы к 

концу 2022 года за счёт капитального ремонта школы и открытия «ЦОС»  

Показатели: 

- Наличие утвержденной программы по капитальному ремонту зданий 

общеобразовательных организаций Министерства просвещения РФ; 

-Наличие приказа о создании  «ЦОС»; 

-Наличие Положения о «Центре образовательной среды»; 

-Наличие утвержденного плана мероприятий по созданию и 

функционированию Центра; 

-Наличие утвержденного проекта зонирования  «ЦОС»; 

-Наличие подготовленного помещения для работы  «ЦОС»; Наличие акта о 

подготовке помещений «ЦОС» в соответствии с фирменным стилем; 

-Количество  педагогов, охваченных курсами повышения квалификации по 

использованию цифрового оборудования (3 чел.) 
 

       Риск 2. Низкая адаптивность учебного процесса. 

Цель: Повышение адаптивности учебного процесса 

 

Показатели: 

- Организация психолого-педагогического сопровождения адаптации 

учащихся; 

- Внедрение системы наставничества «Учитель-ученик» из числа педагогов-

мужчин (33%); 

- Повышение уровня качества образования через внедрение практики 

индивидуализации и дифференциации обучения. 

 

Риск 3. Несформированность внутришкольной системы повышения 

квалификации 

Цель: повышение профессионального роста педагогов. 

 

Показатели: 

- Наличие плана наставничества  «Учитель-учитель»; 
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- Наличие плана по повышению квалификации педагогических работников; 

- Повышение качества профессионального роста педагога через 

распространение педагогического опыта; 

- Сопровождение педагогов по итогам прохождения КПК (70%); 

- Организация командной работы педагогов (80%). 

 

Риск 4.Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 
 

Цель: Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к 

концу 2022 года за счет создания условий для эффективного обучения и 

повышения мотивации школьников к учебной деятельности.  

 

Показатели: 

-Доля обучающихся, демонстрирующих положительную динамику в 

освоении образовательной программы (60%); 

-Наличие Положения по работе со слабоуспевающими учащимися; 

-Доля обучающихся, принявших участие в интеллектуальных олимпиадах, 

конкурсах (50%); 

-Доля педагогов, принявших участие в вебинарах (60%); 

-Доля обучающихся, подтвердивших свои оценки на ВПР (80%); 

-Количество выпускников 9 класса, получивших аттестат об основном общем 

образовании (100%) 
 

 

Риск 5. Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров. 

Цель:  повышение качества образовательных результатов путем сокращения 

к концу 2021 – 2022 учебного года доли обучающихся, испытывающих 

затруднения в преодолении языковых и культурных барьеров. 

 

Показатели: 

- Наличие программы психологического сопровождения детей, для которых 

русский язык не является родным; 

- Доля обучающихся демонстрирующих низкое качество преодоления 

языковых и культурных барьеров (15%); 

- Наличие плана по преодолению языковых и культурных барьеров. 

 

5. Лица, ответственные за достижение результатов 

 

Направление в соответствии с 

риском  

 

Ответственные 

1. Низкий уровень оснащения 

школы  

 

Директор школы 

Руководитель Центра  

Зам по АХЧ 

2. Низкая адаптивность учебного Заместитель директора по УВР 
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процесса Педагог-психолог 

3. Несформированность 

внутришкольной системы 

повышения квалификации 

Заместитель директора по НМР 

 

4.Высокая доля обучающихся с 

рисками учебной неуспешности  

 

Заместитель директора по УВР 

Директор школы  

Руководитель ШМО 

5. Низкое  качество преодоления 

языковых и культурных барьеров 

 

Директор  

Заместитель директора по ВР 

Педагог-психолог 

Родители  

Педагог-библиотекарь 

 


	Вывод: Учителя постоянно повышают свой уровень самообразования, учатся новым технологиям, посещают семинары, участвуют в научно-практических конференциях. Возросло число учителей, проходивших курсы по ФГОС СОО.

