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Введение 

В  настоящее  время  одной  из  наиболее  приоритетных  проблем  для
отечественного  образования  является  проблема  существенного  повышения
качества образования. О первоочередной важности этой проблемы говорит
тот  факт,  что  большой  процент   наших  школьников  стабильно  не
справляются с предложенными им объемами учебной информации и  имеют
низкую учебную мотивацию. В постоянно меняющемся обществе, возникли
проблемы и учителей, так как появляется различные новшества, за которыми
они часто не успевают. Инновационной практикой и педагогической наукой
предлагаются различные выходы из сложившейся проблемной ситуации. Но
при  всем  различии  предлагаемых  вариантов  решения  этой  проблемы
преимущественно  делается  акцент  на  создание  условий,  способствующих
активизации  интеллектуальной  деятельности  учащихся  и  повышения
профессиональной  компетентности  учителей.  Это  поможет  свести  к
минимуму  процент  неуспевающих.  Однако  многочисленные  попытки
поисков решения проблемы повышения качества в этом направлении в ряде
случаев приводят к тому, что процент неуспевающих в целом так и остается
не только непреодоленной,  но и негативно усугубляющейся.   С помощью
применения  необходимых мер,  мы постараемся  снизить  факторы риска,  с
которыми столкнулась наша школа. 
Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков развития 
образовательной организации 

МБОУ Новоназимовская СОШ № 4  располагается  в центре  в поселке
Новоназимово  в  одноэтажном  деревянном  здании,  сделан  капитальный
ремонт  в  2007г.  Школа  имеет  филиал,  который  располагается  в  д.
Колмогорово в 50-ти км. В связи с труднодоступностью и территориальной
отдаленностью  от  районного  центра,   учащиеся  и  учителя  не  имеют
возможности выезда на различные муниципальные и краевые мероприятия.

Школа  располагает  14  учебными  кабинетами,  также  имеются
мастерская, спортивный зал, библиотека, столовая, и пришкольный участок.
Количество обучающихся на 1 сентября 2020г. – 127 человек:

Начальное общее образование - 49; 
Основное общее образование – 57;
Среднее общее образование – 21;
Состав  учащихся  школы  различаются  по  учебным  возможностям,

наряду  с  основной  образовательной  программой  в  школе  реализуется
адаптированная программа. 



Школа работает в режиме шестидневной рабочей недели. Обучение в
школе  ведется  в  односменном  режиме.  Продолжительность  учебных
периодов: в 1-9 классах учебный год делится на четверти, в 10-11 классах –
на полугодия.

 На базе школы работают объединения дополнительного образования,
занятость учащихся в 2020-2021уч.г. составляет 100%.

В  2021  году  наша  школа  была  включена  в  проект  адресной
методической помощи 500+. Данные, собранные в результате анкетирования
участников  образовательного  процесса школы,  позволили  сформировать  и
описать  рисковый  профиль,  фиксирующий  выявленные  трудности  и
дефициты образовательного процесса школы, на которые следует обратить
особое внимание в ходе реализации проекта.

В нашей школе определены 9 факторов, из них: 4 – низкая значимость,
1 – средняя значимость и 4 – высокая значимость. – низкой.

К факторам риска, с которыми предстоит работать, относятся: 
№
п/п 

Факторы риска Значимост
ь факторов

риска

Действия 

1 Низкий уровень оснащения школы:
 Учебные материалы 46 балл; 
 Цифровое  оборудование  37
балл;  
 Качество  интернет-соединения
0 балл;
 Дефициты оснащения, зданий и
помещений – да;  
 Состояние классов и кабинетов
65 балл.

Высокая требуется
принятие мер

2 Недостаточная  предметная  и
методическая  компетентность
педагогических работников:
 Оценка  педагогических
компетенций учителей 62 балл;
 Участие  в  системе  обмена
опытом 43 балл; 
 Использование  современных
педагогических технологий 33 балл;
 Доля  родителей,  недовольных
преподаванием предметов 70 %;
 Уверенность  учителей  в  своей
педагогической  компетентности  70
балл.

Высокая требуется
принятие мер



3 Низкая  учебная  мотивация
обучающихся:
 Оценка  мотивации
обучающихся учителями 49 балл; 
 Уровень  мотивации
обучающихся  (по  ответам
обучающихся) 68 балл;
 Учет  индивидуальных
возможностей в учебном процессе 46
балл.

Высокая требуется
принятие мер

4 Низкий  уровень  дисциплины  в
классе:
 Частота  нарушения
дисциплины  (по  ответам
обучающихся) 0 балл;
 Оценка  уровня  дисциплины  в
школе (по ответам учителей) 53.

Средняя требуется
дополнительная
оценка ситуации
куратором

5 Высокая  доля  обучающихся  с
рисками учебной неуспешности:
 Доля  обучающихся  с  низким
индексом ESCS 77 %; 
 Доля  обучающихся,  которым
учителя  рекомендуют
дополнительные  занятия  с  целью
ликвидации  отставания  от  учебной
программы 43 %.

Высокая требуется
принятие мер

1. Низкий уровень оснащения школы.
Состояние  базы  соответствует  педагогическим  требованиям,  видам

образования  и  санитарным  нормам.  Учебно-материальная  база,
благоустройство и оснащенность: школа имеет 70% базу для осуществления
образовательной  деятельности,  так  как  база  устарела  и  ее  необходимо
обновлять.  

Материально-техническая  база:  для  проведения  учебных  занятий  по
предметам учебного плана и внеклассных мероприятий в школе имеется 15
учебных кабинета, 1 мастерская для проведения уроков технологии. 

В  школе  имеется  библиотека  с  читальным залом  на  16  посадочных
мест.  Обеспеченность  учебниками  и  учебными  пособиями  в  школе
составляет 85 %, так как меняются программы и предметные линии. Объем
библиотечного  фонда  4543  экземпляров  –  школьные  учебники,
художественная  и  методическая  литература,  печатные  и  электронные
документы.



Для учащихся нет  возможности использования  интернет-ресурсов  в
связи с отсутствием высокоскоростного интернета.  В школе 4 компьютера
подключены к Интернет-провайдеру «Радуга», скорость составляет 1 Мб/с.
Данная проблема, также влияет на заинтересованность детей. 

Состояние учебных кабинетов: 

 имеется  методическое  обеспечение,  включающее  стандарты
образования,  примерные  программы,  комплекты  учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в учебном процессе; 

 отсутствуют  научно-популярная  литература,  справочные  пособия
(энциклопедии,  справочники),  необходимые  для  подготовки  докладов,
сообщений, рефератов и творческих работ; 

 имеются  дидактические  материалы,  сборники  тестовых  заданий,
сборники  познавательных  и  развивающих  заданий,  а  также  контрольно-
измерительные материалы по отдельным темам и курсам; 

 имеются тематические таблицы, рельефные таблицы, географические
и исторические карты, картины; 

 мультимедийные  пособия:  электронные  учебные  издания,
презентации;

  имеются технические средства обучения, в том числе средства ИКТ:
компьютеры  и  интерактивные  доски.  Учительскими  компьютерами
оснащены  практически  все  кабинеты,  но  не  во  всех  есть  мультимедиа
проекторы. В четырех учебных кабинетах есть интерактивные доски, но нет
программного  обеспечения.  Оргтехника  устарела  и  имеется  не  во  всех
учебных кабинетах:
Наименовани
е 

Компьютер Мультимеди
а проектор 

Интерактивна
я доска

Принтер 

Количество
кабинетов

13 8 4 9

 раздаточные материалы, коллекции; 

 в  школе  отсутствует  специально-оснащенный  кабинет  для
проведения  лабораторных  работ  по  учебным  предметам:  физика,  химия,
биология. В школе работает учитель технологии, который с легкостью мог
бы  обучиться  работе  современными  средствами  обучения,  но  у  нас
отсутствует  оборудование  для  проектирования  и  конструирования,  в  том
числе моделей с цифровым управлением.

В  целях  профилактикодинамического  наблюдения  за  состоянием
здоровья учащихся, в школе оборудован медицинский кабинет.



Уроки информатики для учащихся среднего и старшего звена обучения
проходят  в  компьютерном  кабинете,  оснащенным  устаревшими  моделями
персональных компьютеров и не подключены к сети Интернет. 

Условия для занятий физкультурой и спортом: для проведения занятий
физической  культурой  и  спортом  в  школе  имеется  1  спортивный  зал  и
лыжная база, состояние лыж и их комплектующих находятся в изношенном
состоянии.

На территории школы расположена спортивная площадка, построенная
в  2019году  Администрацией  поселка.  Спортивная  площадка  построена
некачественно, поэтому уже не привлекает детей. 

2. Недостаточная  предметная  и  методическая  компетентность
педагогических работников.

Школа укомплектована педагогическими и руководящими кадрами. На
апрель 2021г. в штате школы всего 41 человек (1 человек по внутреннему
совмещению), из них:

 административный персонал: 3 человека;

 педагогический персонал: 23 педагога;

 вспомогательный персонал: 2 человека;

 обслуживающий персонал – 14. 
Образовательный уровень педагогических работников:
Образование 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Кол/во % Кол/во % Кол/во %
Высшее 19 82 19 73 19 73
Средне-спец 4 18 6 24 6 24
Возрастной ценз педагогических работников:
Уч.г. До 30 31-40 41-50 51-55 После 55

Кол/
во

% Кол/
во

% Кол/
во

% Кол/
во

% Кол/
во

%

2017
-
2018

6 26 5 21 5 21 3 13 4 17

2018
-
2019

8 32 5 20 4 16 4 16 4 16

2019
-
2020

7 28 6 24 4 16 4 16 4 16

В школе работает  три молодых специалиста,  разработана  программа
наставничества. Но проблема заключается в том, что наставники и сами не



всегда  владеют  современными  методами  и  технологиями.  Поэтому
получается,  что  молодые  педагоги  продолжают  обучение  по  старым
принципам. 

Квалификационные категории педагогических работников:
Квалификационна
я категория 

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Кол/во % Кол/во % Кол/во %

Высшая 4 18 4 16 4 16
Первая 9 39 10 40 7 28
Нет категории 10 43 11 44 14 56

Важным  показателем  профессионализма  педагогических  кадров
является  аттестация.  Мониторинг  показывает,  что  количество  (в%)
педагогических  работников  с  первой  и  высшей  категорией  снизилась,  а
педагогов без  категории значительно увеличилось.   Также,  можно сделать
вывод,  что  педагоги  теряют  свои  категории,  а  аттестоваться  вновь  нет
достижений за определенный период. 

Снижение  методической  компетентности  происходит  из-за  того,  что
учителям  отдаленных  населенных  пунктов  приходится  проходит  курсы
повышения квалификации онлайн, а там, как обычно, только недостаточная
теоретическая часть, практическая часть отсутствует.

Наш поселок не привлекает новых жителей, поэтому школа постоянно
испытывает  дефицит  в  кадрах.  Учителям  приходится  проходит
профессиональную  переподготовку,  совершенно  на  другие  учебные
предметы.  И,  опять  же,  переподготовка  проходит  по  средствам  сети
интернет, что не дает учителям полную предметную базу.

3. Низкая учебная мотивация обучающихся.
Социальный паспорт школы:

Социальная категория 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Всего детей 156 153 149
Малообеспеченные 123 121 120
Опекаемые 6 6 4
Группа риска 14 12 12
Здоровые дети 151 148 139
ОВЗ дети 5 5 10
Многодетные семьи 26 26 32
Неблагополучные 9 7 7
Неполные 31 31 32

 Из данной таблицы видно, примерно 70% учащихся из семей с низким
социально-экономическим статусом. 



Большинство родителей имеют только основное среднее или основное
полное  образование,  поэтому  не  стараются  дать  своим  детям  какое-либо
образование  после  окончания  школы.  Ведущая  деятельность  в  нашем
населённом  пункте  –  лесная  промышленность,  данная  структура
предполагает  рабочие  профессии,  в  основном  трактористы  и  водители.
Многие  дети  берут  пример  с  родителей,  и  считают,  что  им  не  нужно
получения качественного образования, а лишь достаточно получения прав. 

Пробудить  интерес  у  данных  учащихся  помогут  современные
цифровые образовательные средства, которые покажут детям другую жизнь,
за  пределами  лесной  промышленности.  В  нашей  школе  современные
средства, к сожалению, отсутствуют.

4. Низкий уровень дисциплины в классе. 
Многие  семьи  нашего  поселка  ведут  асоциальный  образ  жизни,  дети

копируют поведение своих родителей.  Разговоры администрации школы с
родителями не дают положительного результата, ведь они не меняют образ
жизни. 

В школе есть группа учащихся,  которые состоят на  различном виде
учета - 8 % от общего количества учащихся:

 Учетно-профилактический контроль – 4ч.;

 Социально-опасное положение – 3ч.;

 Внутришкольный учет – 3ч.
Также  есть  дети,  которые  нарушают  дисциплину  во  время  уроков:

разговоры, смех, игры. Класс, имеющих большинство таких детей – 7, это
связано с возрастными особенностями и с большой долей семей, входящие в
«группу риска». 

5. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности.
На протяжении трех лет осуществляется мониторинг образовательного

процесса,  составными  элементами  которого  являются  анализ  качества
обучения,  включая  анализ  результатов  ВПР,  ГИА,  ЕГЭ,  контроль  за
выполнением программ обучения, работы с отстающими учениками.

Результаты внутришкольной оценки  качества  образования  (НОО) по
предметам:
Предмет 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г.
Русский язык 71,45 75,48 71,9
Математика 76,96 80,03 78,96
Литература 82,92 86,35 93,94 
Окружающий мир 84,26 81,8 92,05



Всего 78,89 80,91 84,21

Результаты внутришкольной оценки качества образования (ООО, СОО)
по предметам: 
Предмет 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г.
Русский язык 47,7 47.5 59,36
Математика 54,85 42,34 41,5
Литература 72,23 72,18 76,14
Иностранный
язык 

63,35 66,55 67

История 72,01 65,01 70
Обществознание 90,58 81,13 84,32
География 72,68 73,13 79,62
Биология 75,06 67,48 74,35
Химия 58,9 52,32 65,9
Физика 60,66 57,25 69,83
Итого 66,8 62,5 68,8

Показатели начальной школы выше, чем среднего и основного звена.
На  основании  этого,  можно  сделать  вывод,  о  проблеме
преемственности начальной и основной школы. Из таблицы видно снижение
качества образовательных результатов обучающихся при переходе с уровня
начального общего образования на уровень основного общего образования.

Можно  предположить  следующие  причины:

 критерии оценивания в начальной и основной школе различны, возможно
завышение  оценок  в  начальной  школе;

 несистематическая  проверка  домашних  заданий  в  5  классе;

 ослабление  контроля  со  стороны  родителей  в  5  классе;

 сложности  адаптации  учащихся  к  условиям  предметного  обучения  в  5
классе;

 снижение мотивации к учению в связи с началом подросткового возраста.
Всероссийские  проверочные  работы  проводятся  ежегодно  для  4-8

классов. Результаты ВПР: 
Предмет Класс Успеваемость % Качество 

2017
-
2018

2018
-
2019

2019
-
2020

2017
-
2018

2018
-
2019

2019
-
2020

Русский язык 4 80 100 Д
анны

е 
отсутствую

40 100 Д
анны

е 
отсутствую

5 60 75 30 50
6 62 85 25 42
7 - 57 - 28

Математика 4 100 100 86 84



т т5 30 - 10 -
6 88 72 25 0
7 - 57 - 28

Итого 70 76,22 36 43,55
1.  Результаты  ВПР  по  большинству  предметов  не  подтвердили
промежуточных оценок учащихся.
2. Низкая успеваемость по результатам ВПР наблюдается по всем предметам.
3. Сравнительный анализ результатов ВПР по математике и русскому языку
за  последние  три  года  показывает  положительную  динамику  процента
результатов у обучающихся 4-8 классов.
Анализ ОГЭ: 
Предмет Успеваемость Качество 

2018 2019 2020 2018 2019 2020
Русский
язык 

90,9 100 - 41,6 50 -

Математик
а 

61 100 - 38 62 -

В 2018-2019 учебном году процент качества сдачи ОГЭ по русскому
языку  и  математике  значительно  вырос.  В  2020  году  ОГЭ  отменили  как
форму аттестации для всех учеников, оценки выставлены в соответствии с
текущим и промежуточным контролем за 2019-2020уч.г.
Анализ ЕГЭ:
Предмет Успеваемость Средний балл 

2018 2019 2020 2018 2019 2020
Русский
язык 

100 100 100 67 61,7 76

Математик
а 

42 100 100 24,4 45,3 44,7

К  2020  году  показатели  ЕГЭ  по  русскому  языку  и  математике
повысились.
Цели и задачи развития образовательной организации

Общей  целью  Концепции  развитии  ОУ  является:  Освоения
образовательного  стандарта  100% обучающихся  через  реализацию мер  по
устранению факторов риска,  связанных с низким уровнем методической и
предметной  компетентности  учителей,  низкой  материально-технической
базой,  и  высокой  долей  учащихся  с  низкой  мотивацией,  учебной
неуспешностью, плохой дисциплиной. 

Концепция  будет  реализовываться  при  помощи  пяти  подпрограмм,
каждая из которых имеет свои цели и задачи: 
Подпрограмма «Оснащение школы»:



Цель: усовершенствование  материально-технической  базы  МБОУ
Новоназимовская СОШ № 4 для повышения образовательного процесса не
менее 15%;
Задачи:
 проанализировать дефициты материально-технической базы;
 составить план закупок;
 пополнить фонд учебной и методической литературы;
 оснастить  учебные  кабинеты  цифровыми  и  наглядными  средствами

обучения;
 оснастить  учебные  кабинеты  оборудованием  для  практического

применения.

Подпрограмма  «  Повышение  предметной  и  методической  
компетентности учителей»     
Цель: повышение  доли  профессиональной  компетенции  педагогических
работников,  не  менее  15%  в  первом  полугодии  2021-2022уч.г.,  за  счет
повышения педагогического и профессионального мастерства.
Задачи: 

 выявить профессиональные затруднения педагогов;
 организовать прохождения курсов повышения квалификации;
 организовать  мероприятия  по  обмену  опытом  и  самообразования

педагогов  по  вопросам  развития  предметной  и  методической
компетентности;

 активизировать  работу  с  педагогами  по  повышению  методических
компетенций, использование эффективных практик совместной работы
учителей;

 провести  повторный  мониторинг  на  выявление  ликвидации
профессиональных затруднений у педагогических работников.

Подпрограмма   «Преодоление низкой учебной мотивации обучающихся»  
Цель: повышение доли обучающихся МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 с
высокой мотивацией к обучению на 15% к концу первого полугодия 2021-
2022 уч.г.
Задачи:

 выявить учащихся, имеющих низкую учебную мотивацию; 
 создать  условия  для  эффективного  обучения  и  развития  учащихся  с

низкими  учебными  возможностями  путем  создания  на  уроке  и  во
внеурочной деятельности ситуации успеха; 

 принять  комплексные  меры,  направленные  на  повышение
успеваемости;

 организовать  контроль  образовательных  результатов  учащихся  с
низкой

 учебной мотивацией.



Подпрограмма «Повышение уровня дисциплины обучающихся»
Цель: Снижение доли учащихся, нарушающих дисциплину на 15%. 
Задачи:
 выявить учащихся,  составляющих «группу риска» на текущий учебный

год;
 выявить причины девиантного поведения;
 составить программу для «группы риска»; 
 организовать  психолого-педагогическое  сопровождение  обучающихся

«группы риска»;
 повысить  психолого-педагогическую  компетентность  родителей  и

педагогов;
  продолжить формирование ценностей здорового образа жизни;
 продолжить  формирование  у  учащихся  социально-позитивного

отношения к школе и обществу;
 продолжить  развивать  позитивные  эмоции  и  умение  управлять

отрицательными;
 составить  план  и  включить  100%  учащихся  «группы  риска»  во

внеурочную,  кружковую  деятельность,  в  детские  общественные
организации;

 составить  план  включенности  родителей  учащихся  «группы  риска»  в
воспитательные мероприятия школы.

Подпрограмма «Преодоление школьной неуспешности обучающихся»  
Цель:  создание  условий  для  снижения  доли  неуспешности  учащихся,  не
менее 15%.
Задачи:
• выявить  учащихся,  составляющих  «группу  риска»  на  текущий учебный

год;
• выявить причины учебной неуспешности;
• повысить  профессиональное  развитие,  обеспечивающее  повышение

качества  работы учителя в области технологий обучающихся с  рисками
учебной неуспешности;

• разработать  программу  по  работе  с  обучающимися,  имеющими  риски
школьной  неуспешности,  на  основе  индивидуального  и
дифференцированного подходов.

• повысить качество обучения у детей «группы риска» не менее, чем на 15
%;

• формирование  функциональной  грамотности  учащихся  и  ключевых
компетенций;

• внедрить технологии тьюторства как инструмент поддержки обучающихся
с трудностями в обучении

• осуществлять  системное  психолого-педагогическое  сопровождение
субъектов образовательного процесса; 



• организовать  обучение  педагогических  работников  по  программам,
направленным на повышение психолого-педагогической компетентности,
использования  критериального  и  формирующего  оценивания  в
образовательной деятельности.

• отслеживать динамику обученности учащихся «группы риска».

Меры и мероприятия по достижению целей развития 
Фактор риска Меры

Низкий уровень 
оснащения 
школы

Приобретение  необходимой  оргтехники  и  цифровой
техники: 4 ноутбука, комплект учебного оборудования в
кабинет ОБЖ, комплект ОЗК, планшет для рисования. 
Оборудовать  учебные  кабинеты  для  проведения
лабораторных работ, проектирования и конструирования.
Подключение школы к высокоскоростному интернету.  

Недостаточная 
предметная и 
методическая 
компетентность 
педагогических 
работников

Прохождение курсов повышения квалификации на базе
образовательных  онлайн  платформ  Красноярского
института  повышения  квалификации  и  организациях
муниципального  округа  по  овладению  современными
педагогическими технологиями;
Участие в профессиональных конкурсах педагогического
мастерства  различного  уровня:  «Лидер  образования»,
«Сердце отдаю детям»;
Организовать систематическую работу по обмену опытом
на  базе  образовательного  учреждения,  выступления  на
районных  методических  объединениях  и  онлайн
конференциях:  «Шаг  навстречу»,  «Функциональная
грамотность»,  «Представление  образовательных
практик»;
Организовать  на  базе  школы  занятия  для  учителей  по
использованию  технических  средств  обучения  и
информационно-коммуникативных  технологий:  «Я  с
компьютером  на  ТЫ»  (работа  в  программах  Word,
PowerPoint,  Excel,  Google forms и  др;  работа  с
интерактивной доской и другими ТСО);
Введение еженедельных методических дней;
Проведение  семинаров  на  повышение  педагогической
компетентности  в  области  применения  системно-
деятельностного  подхода,  методов  и  приемов  КСО,
проектной деятельности;
Выстроить  систему  наставничества:  учитель-учитель,
учитель-ученик, ученик-ученик;
Оказывать  консультативную  помощь  педагогам;
Создание  серии  методических  пособий  «Современные



педагогические  технологии»,  «Функциональная
грамотность».

Низкая учебная 
мотивация 
обучающихся

Повысить  качество  проведения  уроков  за  счет
применения  КСО,  проектной  деятельности  и
дифференцированного подхода;
Увеличить использование технических средств обучения,
информационно-коммуникативных  и
здоровьесберегающих технологий;
Выстроить  организованную  систематическую  работу  с
родителями детей «группы риска»;
Проведение  коррекционно-развивающие  занятий  по
повышению учебной мотивации учащихся;
Проведение  консультаций  для  учащихся  психологом  и
социальным  педагогом,  направленных  на  повышение
учебной мотивации;
Работа  с  родителями  (мессенджер  WhatsApp,
консультации,  инструктажи,  совместные  мероприятия,
мастер-классы от родителей);
Квесты,  предметные  викторины,  КВН,  тематические
вечера, конкурсы проектов.

Низкий уровень 
дисциплины в 
классе

Усовершенствовать  работу  классного  руководителя  и
учащихся, согласно воспитательному плану;
Перестроить  работу  узких  специалистов  с  учащимися
«группы риска» и их родителями;
Работа службы медиации.
Тренинги  и  беседы  с  учащимися  с  низким  уровнем
воспитанности: «Воспитание человечности», «Настоящая
мудрость», «Разговор о совести», «Помогаем другим»,
«Быть ответственным», «Разговор о совести».
Проф.  занятие:  «Я  учусь  владеть  собой.  Тревожность.
Стресс. Навыки саморегуляции»,
Проведение  индивидуальных  бесед  с  учащимися,
состоящими на учете «Последствия правонарушения для
юного  гражданина»,  «Взаимоотношения  со
сверстниками, родителями, учителями»;
Участие в акциях «Шанс», «Защита»;
Классные часы: 
«Помоги младшему -расскажи о законах нашей школы»,
«Дисциплина на уроке»,  «Дисциплина – это послушание
или  активная  работа»,  «Ответственность  и
дисциплинированность»
Общешкольные  акции:  «День  толерантности»,  «День
друга», «День Добра»;
Патриотическая  акция  «Бессмертный  полк»,  Проект
«Семейный архив – боль через года»,



экологические акции;
Президентские состязания, соревнования по пионерболу,
волейболу,  баскетболу,  шашкам  и  шахматам,  дни
здоровья;
КТД  (познавательные,  экологические,  трудовые,
спортивные, художественные, досуговые);
Комплексная  программа  «Гармония»  (художественно-
эстетическое направление ДО);
Учебный курс «Быстрее! Выше! Сильнее!»,
Объединение «Деревообработка»,
РДШ, Юнармия;
Консультации в Мессенджере «WhatsApp» и социальной
сети «Вконтакте»;
Семейный клуб; семейный всеобуч;
Проведение родительских собраний на тему повышения
уровня воспитанности:
«Дисциплина - как основа воспитания»,
«Раны,  нанесенные  словами…  Проблема  речевой
агрессии», «Сквернословие и его последствия»;
Спортивные  и  развлекательные  мероприятия  согласно
воспитательному плану школы.

Высокая доля 
обучающихся с 
рисками учебной 
неуспешности

Обеспечить контроль классного руководителя  за 
выполнением домашнего задания;
Индивидуальные занятия и беседы;
Систематические консультации педагогов-предметников 
по подготовке к Годовым промежуточным аттестациям, 
ККР, входным мониторингам, КДР по функциональной 
грамотности, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ;
Привлечение обучающихся «группы риска»:
- занятий внеурочной деятельности;
-элективных курсов;
-предметных недель;
-консультаций;
-проектно-исследовательской деятельности;
Проведение мероприятий, классных часов и т.д
1) «Отношение к себе и своим силам»
2) «Посмотри на себя со стороны»
3) «В чем состоит твоя мотивация к учебе?»
4) «Мои права и обязанности»;
Система стимулирования;
Систематические консультации узких специалистов,
индивидуальные беседы, родительские собрания:
1) «Успешность в жизни школьника»
2) «Уклад школьной жизни»
3) Выбирая «завтра» -выбираем будущее.



Лица, ответственные за достижение результатов

Ответственным  за  реализацию Концепции  является  директор  МБОУ
Новоназимовская СОШ № 4 – Мельникова С.В.  она  несет  персональную
ответственность  за  ее  реализацию,  конечные  результаты,  целевое  и
эффективное  использование  выделяемых  на  выполнение  программы
финансовых  средств  (финансовый  раздел  программы  опционален  для
участников  проекта),  а  также  определяет  формы  и  методы  управления
реализацией программы. 

В  ходе  выполнения  программы  допускается  уточнение  целевых
показателей  и  расходов  на  ее  реализацию,  совершенствование  механизма
реализации программы.

Направление Ответственный 
Низкий уровень оснащения школы Зам. директора по АХЧ Лавриненко

А.Н.
Недостаточная предметная и 
методическая компетентность 
педагогических работников

Руководитель МО ГЦ Львова Е.И.

Низкая учебная мотивация 
обучающихся

Зам.  директора  по  УВР  Криницына
О.В.

Низкий уровень дисциплины в 
классе

Социальный  педагог  Юркова  О.Н.,
Классные руководители. 

Высокая доля обучающихся с 
рисками учебной неуспешности

Зам.  директора  по  УВР  Криницына
О.В.
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