


 

Введение 

 

Организационно-правовое  обеспечение  функционирования  и  развития  МБОУ 

Снежногорская СОШ  включает  комплекс  взаимосвязанных  документов, регламентиру-

ющих  структуру, задачи  и  функции  учебного  заведения,  организацию  его  работы,  

права  и  обязанности, ответственность руководителя, работников. 

Нормативно-правовая база: 

 федеральный закон от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в Российской Фе-

дерации»; 

 приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального  

государственного  образовательного  стандарта  среднего общего образования»; 

 приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка  

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности по основным об-

щеобразовательным  программам  –  образовательным  программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении  федерально-

го государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 лицензия от 24 мая 2016 года серия 28Л01 №000778, регистрационный номер  

ОД5421; 

 свидетельство об аккредитации от 23 августа 2016 года №02884 серия 28А001 № 

0000511, срок действия до 30 мая 2023 года; 

 устав утвержден приказом от 07 февраля 2020 года № 55-Д; 

 локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность образовательной 

организации предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 

 основная общеобразовательная программа начального общего образования 

(ФГОС); 

 образовательная программа основного общего образования (ФГОС); 

 образовательная программа среднего общего образования (ФГОС); 

 программа развития школы на 2021-2023гг. 

Концепция  развития  МБОУ  Снежногорской СОШ  базируется  на  ключевых прио-

ритетах государственной политики в сфере общего образования до 2025 года, которые 

определены в следующих стратегических документах:  

 Государственной  программе  Российской  Федерации  «Развитие образования»  на  

2018-2025  гг.  (утв.  постановлением  Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642); 

 Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 в части  реше-

ния  задач  и  достижения  стратегических  целей  по направлению «Образование»; 

 Национальном  проекте  «Образование»  (утв.  президиумом  Совета  при Прези-

денте  РФ  по  стратегическому  развитию  и  национальным проектам, протокол 

от24 декабря 2018 г. № 16). 

Стратегические  цели  развития  образования  сформулированы  в Национальном 

проекте «Образование»: 

1.  Обеспечение  глобальной  конкурентоспособности  российского  образования,  



вхождение  РФ  в  число  10  ведущих  стран  мира  по  качеству  общего образова-

ния. 

2.  Воспитание  гармонично  развитой  и  социально  ответственной  личности  на ос-

нове  духовно-нравственных  ценностей  народов  РФ,  исторических  и национально-

культурных традиций. 

 

Приоритетная цель 

 

 Создание условий для повышения качества образования через реализацию мер по 

устранению факторов риска, связанных с низким уровнем оснащения школы, дефицитом 

педагогических кадров, недостаточной предметной и методической компетентностью пе-

дагогических работников, низкой учебной мотивацией обучающихся. 

 

Миссия школы 

 

 Создать условия на удовлетворение персональных образовательных потребностей, 

создание образовательной среды, способствующей формированию личной успешности 

каждого обучающегося  и сформированность компетентностей в соответствии с совре-

менными социально-экономическими запросами российского общества и мировыми тен-

денциями. 

 

Анализ текущего состояния,  описание ключевых рисков 

Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели в одну смену. Образователь-

ный  процесс  осуществляется  в  соответствии  с  основными образовательными  про-

граммами  четырех  уровней  образования.  Организация образовательного  процесса  ре-

гламентируется  учебным  планом,  годовым календарным учебным графиком и расписа-

нием занятий.  

В настоящее время школа  полностью  укомплектована педагогическими кадрами в 

соответствии со штатным расписанием. Общее число педагогических работников 13 чело-

век, из них 11 учителей, директор – 1 человек; воспитатель -1 человек. Но при этом школа 

испытывает нехватку психолога, логопеда, социального работника, нет ставок в  

штатном расписании. 

Среди учителей имеют высшее педагогическое образование 9 человек (82%),  сред-

нее специальное (не педагогическое) образование 1 учитель (9%), неоконченное высшее 

педагогическое образование 1 учитель (9%). Эти 2 учителя в настоящее время являются 

студентами Благовещенского государственного педагогического университета и летом 

2021 года получат дипломы высшего образования. 

По уровню квалификации имеют высшую категорию – 3 учителя (27%) , I категорию 

– 3 учителя (27%). Соответствие должности «учитель» - 3 учителя (27%). Без категории – 2 

учителя (18%).  Итого 54% педагогов имеют квалификационную категорию. Но при этом 

оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством организа-

ции образовательного процесса выявила неудовлетворенность родителей уровнем препо-

давания предметов. 

Количество классов 10 (нет 9 класса), средняя наполняемость класса 2,6 человек. 1-4 

классы – 11 человек, 5-8 классы- 11 человек, 10,11 классы- 4 человека. Всего в школе обу-

чается 26 учеников, из них детей инвалидов и с ОВЗ -3 человека, детей, находящихся под 

опекой -1 человек, стоящих на учете в ПДН-1 человек. Многодетных семей -2, в них обуча-

ется в школе 4 ребенка. Неполных семей- 7. Семьи в трудной жизненной ситуации- 1. 

МБОУ Снежногорская СОШ реализует программы дошкольного, начального, основ-

ного, среднего общего образования.  

 

 



 

 

 

Результаты успеваемости и качества знаний за последние три года 

 (без учета первого класса): 

 

Год обучения 2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы По школе 

2017-2018 100/66 100/50 100/67 100/60 

2018-2019 100/75 100/40 100/57 100/56 

2019-2020 100/67 100/55 100/57 100/48 

Успеваемость составляет 100%, качество знаний по школе снизилось на 12 %. 

 

Результаты ОГЭ 2019 год 

 
Обязательные экзамены 

Предмет  Количество (%) 

сдававших, от об-

щего числа вы-

пускников 

Количе-

ство (%) 

сдавших 

Успеваемость 

(%) 

Качество(%) 

    «2» «3» «4» «5» 

Математика 3 – 100 3-100 33  2 - 66 1 – 33   

Русский 

язык 

3 – 100 3-100 66  2 - 66 1 - 33  

 Экзамены по выбору    

Биология 3 – 100 3 – 100 100  2 – 66 1 – 33   

Общество-

знание  

2 – 66 2-66 100  2 - 66   

Химия 1 – 33  1 - 33 100  1 – 33    

  

В 2019 году двое обучающихся 9 класса не преодолели порог по математике и по обще-

ствознанию, один обучающийся – по русскому языку. Для   повторной пересдачи был до-

пущен один обучающийся, но  так же не справился с работой. В связи с этим двое обуча-

ющихся оставлены на пересдачу экзаменов в осенний период. В 2020 году ОГЭ не прово-

дился в связи с пандемией. 

Мониторинг итоговой аттестации по обязательным предметам в 9 классе за три года  

показывает, что успеваемость по русскому языку стабильно 33%. Прослеживается сниже-

ние качества по математике на   34 %, по сравнению с прошлым годом. 

 

Предмет 2016 – 2017  2017 – 2018  2018 – 2019  

Русский язык 100% - 100% 100% - 33% 100% - 33% 

Математика 100% - 50% 100% - 67% 100% - 33%  

 

Мониторинг государственной  итоговой аттестации (ЕГЭ) за три последних года в 

сравнении с результатами области 

 

Год  2018  2019 2020  

Пред-

мет/уровень 

Школ

ьный 

Област-

ной 

Школь-

ный  

Област-

ной 

Школь-

ный 

Областной 

Русский язык 45,7 67,8 58 65,5 37,5 67,6 

Математика 

профильный 

уровень 

27 41,8 33 49,5 20,5 46,3 



Математика ба-

зовый уровень 

3,7 4,3 - 3,9 - - 

Литература - 56,1 - 58,1 47 59 

Биология 46 45,6 46 43,4 33,5 47,4 

Химия 39 44,9 40 46,9 - 47,4 

Обществознание 36 50,5 44 48,2 35,5 47,9 

Физика 33 47,7 - 42,8 36 48,4 

Информатика 27 49,5 - 51,6 0 53,6 

География - 50,1 - 48,8 - 55,7 

История  15 51,2 - 51,3 - 54,1 

 

 При этом за последние два года есть обучающиеся, которые не преодолели мини-

мальный порог по ОГЭ и ЕГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору, что в 

целом свидетельствует о снижении качества образования в школе. По результатам диагно-

стики уровня учебной мотивации обучающихся выявлено, что все обучающиеся имеют 

уровень мотивации не ниже среднего, однако по оценке педагогов обучающиеся школы 

имеют недостаточный уровень мотивации. Такая ситуация приводит к несогласованности 

между запросами обучающихся с разными образовательными потребностями и реализации 

этих запросов педагогами школы. 

 Востребованность выпускников 

 

 Количество выпускни-

ков 2019 

Количество выпускни-

ков 2020 

9 класс 3/100% 2/100% 

из них перешли в 10 класс 3/100% 2/100% 

поступили в СПО, НПО 0 0 

не продолжили обучение 0 0 

трудоустроены 0 0 

11 класс 3/100% 4/100% 

Из них поступили в ВУЗ 2/66% 1/25% 

Поступили в СПО, НПО 1/33% 3/75% 

Призваны на службу в армию 0 0 

Обучаются на дополнительных курсах 0 0 

Не трудоустроены 0 0 

Не учатся, не работаю 0 0 

 

 Самыми востребованными для выпускников 11 класса являются Дальневосточный 

государственный аграрный университет, Амурская государственная медицинская акаде-

мия,  Покровский горный колледж,  Амурский колледж строительства и жилищно-

коммунального хозяйства.  

МБОУ Снежногорская СОШ имеет достаточную материально-техническую базу, 

территорию общей площадью 2479 кв.м. на которой расположены  здание МБОУ Снежно-

горской СОШ, включая группу дошкольного образования, знание гаража для автотранс-

портных средств, пришкольный участок. В школе имеется 11 классных кабинетов, спор-

тивный зал, тренажерный зал, библиотека. Все кабинеты оснащены компьютерным обо-

рудованием, принтерами, мультипроекторами, экранами,  ноутбуками. Интерактивные 

доски имеются в кабинетах биологии, истории, математики, иностранного языка, началь-

ной школе. Имеется ламинатор, брошуратор. При этом компьютерное оборудование тре-

бует обновления. Спутниковый интернет проведен только в кабинет директора и делопро-

изводителя. В школе проведена локальная сеть, но она не используется по причине огра-



ничения трафика. Учителя школы используют модемы для подключения к сети МТС, но 

плохое качество интернет соединения не позволяет использовать эту возможность в обра-

зовательном процессе в полном объеме. В учительской подключен компьютер к сети МТС 

по президентской программе, но доступ открыт только к Дневник.Ру.  

В анкетировании по проекту «500+» принимали участие 10 учителей школы, работа-

ющие в 5-9 классах, 3 обучающихся 6 класса (девятого класса в школе нет), 3 родителей 

шестиклассников. В результате анкетирования  сформирован рисковый профиль школы по 

направлениям: 

 низкий уровень оснащения школы. Данный риск сформировался в связи с низким каче-

ством интернет-соединения и наличием устаревшего цифрового оборудования.   

 дефицит педагогических кадров. В школе не хватает педагога-психолога. 

 недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников.  

Родители обучающихся недовольны преподаванием предметов. 

 низкая учебная мотивация обучающихся. При достаточном уровне сформированности 

учебной мотивации обучающихся педагоги оценивают его как низкий. 

 

Цели и задачи развития образовательной организации 

 

Риск: Низкий уровень оснащения школы. 

Цель: Обеспечение условий для развития современной образовательной среды. 

Задачи:  

1. Обновить материально-техническую базу школы. 

2. Увеличить скорость интернет-соединения. 

 

Риск: Дефицит педагогических кадров. 

Цель: устранение к 2022 году кадрового дефицита за счет обучения педагогического ра-

ботника школы по программе дополнительного профессионального образования по спе-

циальности «Педагог-психолог».  

Задачи: 

1. Обеспечить обучение педагогического работника по программе дополнительного 

профессионального образования по специальности «Педагог-психолог». 

 

Риск: Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических ра-

ботников. 

Цель: создание эффективной системы непрерывного профессионального развития и роста 

профессиональной компетентности педагогических кадров через разработку и внедрение 

индивидуального плана профессионального развития педагога. 

Задачи: 

1. Провести диагностики педагогической и методической компетентности педагоги-

ческих кадров для выявления педагогических дефицитов. 

2. Обеспечить прохождение курсовой подготовки педагогами по устранению выяв-

ленных дефицитов. 

3. Создать нормативно-правовые и методические условия для разработки и реализа-

ции индивидуального плана профессионального развития педагога. 

4. Обеспечить разработку, реализацию и сопровождение (наставничество) индивиду-

альных планов профессионального развития педагогов. 

5. Подвести промежуточные итоги внедрения индивидуального плана профессио-

нального развития педагога, обобщить наиболее успешные практики. 

 

Риск: Низкая учебная мотивация обучающихся. 

Цель: обеспечить индивидуализацию образовательного процесса в соответствии с особен-

ностями обучающихся, их интересами, ориентацией на зону ближайшего развития для по-

вышения уровня учебной мотивации. 

Задачи: 



1. Провести комплексный анализ причин низкой мотивации обучающихся.  

2. Организовать индивидуальное сопровождение обучающихся в преодолении учебных 

трудностей, направленное, в том числе, на повышение учебной мотивации. 

3. Обеспечить эффективное взаимодействие всех участников образовательных отно-

шений по повышению уровня учебной мотивации. 

4. Усовершенствовать внутреннюю систему оценки качества образования. 

 

Кто должен узнать о предстоящих изменениях: все участники образовательных отноше-

ний (ученики, учителя, родители (законные представители)). 

Какие ресурсы необходимы для проведения изменений в рамках проекта: кадровые, 

информационные, финансовые, учебно-методические. 

 

Меры и мероприятия по достижению целей развития 

 

Риск: Низкий уровень оснащения школы 

Цель: обеспечение условий для развития современной образовательной среды. 

 

Задачи Меры и мероприятия 

1. Обновить материально-

техническую базу школы. 

2. Увеличить скорость интернет-

соединения. 

 

Составить смету расходов на приобретение 

компьютерного оборудования. 

 

Направить ходатайство о финансировании сме-

ты в МКУ «Зейский РОО». 

 

Обеспечить поставку, установку компьютерно-

го оборудования и программного обеспечения. 

 

Заключить договор с интернет-провайдером на 

установку высокоскоростного интернета. 

 

Обеспечить установку оборудования для высо-

коскоростного интернета. 

 

Риск: Дефицит педагогических кадров 

Цель: устранение к 2022 году кадрового дефицита за счет обучения педагогического 

работника школы по программе дополнительного профессионального образования по 

специальности «Педагог-психолог». 

Задачи Меры и мероприятия 

1. Обеспечить обучение педагогиче-

ского работника по программе 

дополнительного профессиональ-

ного образования по специально-

сти «Педагог-психолог». 

 

Заключение договора на обучение по программе 

дополнительного профессионального образова-

ния по специальности «Педагог-психолог». 

 

Обучение педагогического работника школы по 

программе дополнительного профессионального 

образования по специальности «Педагог-

психолог». 

 

Риск: Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических ра-

ботников 

Цель: создание эффективной системы непрерывного профессионального развития и ро-

ста профессиональной компетентности педагогических кадров через разработку и 

внедрение индивидуального плана профессионального развития педагога. 

Задачи Меры и мероприятия 



1. Провести диагностики педагоги-

ческой и методической компе-

тентности педагогических кадров 

для выявления педагогических 

дефицитов. 

2. Обеспечить прохождение курсо-

вой подготовки педагогами по 

устранению выявленных дефици-

тов. 

3. Создать нормативно-правовые и 

методические условия для разра-

ботки и реализации индивидуаль-

ного плана педагогического раз-

вития педагога. 

4. Обеспечить разработку, реализа-

цию и сопровождение (наставни-

чество) индивидуальных планов 

профессионального развития пе-

дагогов. 

5. Подвести промежуточные итоги 

внедрения индивидуального пла-

на профессионального развития 

педагога, обобщить наиболее 

успешные практики. 

 

Участие в региональном мониторинге предмет-

ных и методических компетенций педагогиче-

ских работников.  

 

Диагностика профессиональных дефицитов пе-

дагогических работников с использованием Ин-

тенсива «Я Учитель» на платформе Яндекс.  

 

Составление плана курсовой подготовки по вы-

явленным педагогическим дефицитам. 

 

Обучение по дополнительной профессиональной 

программе «Школа современного учителя».  

 

Прохождение курсовой подготовки педагогиче-

скими работниками в соответствии с планом 

курсовой подготовки. 

 

Разработка Положения об индивидуальном 

плане профессионального развития педагога. 

 

Проведение методического семинара «Разработ-

ка индивидуального плана профессионального 

развития педагога». 

 

Разработка индивидуальных планов профессио-

нального развития педагога по результатам диа-

гностики и индивидуальных потребностей. 

 

Проведение индивидуальных консультаций для 

педагогических работников по разработке инди-

видуальных планов профессионального разви-

тия. 

 

Назначение наставников для педагогических ра-

ботников по разработке и реализации индивиду-

альных планов профессионального развития. 

 

Проведение Педагогического совета «Индивиду-

альный план профессионального развития педа-

гога – механизм повышения предметной и мето-

дической компетентности педагогов школы».  

 

Проведение методического семинара по теме 

«Реализация индивидуального плана профессио-

нального развития педагога». 

 

Анкетирование педагогов «Диагностика затруд-

нений при внедрении индивидуального плана 

профессионального развития педагога». 

 

Промежуточный анализ методической практики 

по реализации индивидуального плана профес-

сионального развития педагога. 



 

Проведение круглого стола «Результаты реали-

зации индивидуального плана профессионально-

го развития педагога». 

 

Работа педагогов по индивидуальным планам 

профессионального развития с учетом  индиви-

дуальных потребностей и ежегодной корректи-

ровкой. 

 

Участие педагогов школы в профессиональных 

конкурсах, конференциях, педагогических чте-

ниях различных уровней. 

 

Проведение педагогических советов, методиче-

ских семинаров, мастер-классов, круглых столов 

по актуальным проблемам профессионального 

развития. 

  

Обобщение лучших практик, диссеминация пе-

дагогического опыта. 

 

Риск: Низкая учебная мотивация обучающихся 

Цель: обеспечение индивидуализации образовательного процесса в соответствии с осо-

бенностями обучающихся, их интересами, ориентацией на зону ближайшего развития 

для повышения уровня учебной мотивации. 

Задачи Меры и мероприятия 

1. Провести комплексный анализ 

причин низкой мотивации обуча-

ющихся.  

2. Организовать индивидуальное 

сопровождение обучающихся в 

преодолении учебных трудно-

стей, направленное, в том числе, 

на повышение учебной мотива-

ции. 

3. Обеспечить эффективное взаимо-

действие всех участников образо-

вательных отношений по повы-

шению уровня учебной мотива-

ции. 

4. Усовершенствовать внутреннюю 

систему оценки качества образо-

вания. 

 

Диагностика и анализ уровня учебной мотива-

ции. 

 

Определение у каждого обучающегося ведущих 

учебных мотивов. 

 

Составление на каждого обучающегося психоло-

го-педагогическую характеристику. 

 

Диагностика личностных, предметных и мета-

предметных результатов для индивидуализации 

психолого-педагогического сопровождения обу-

чающихся. 

 

Разработка и реализация Программы психолого-

педагогического сопровождения по каждому 

обучающемуся. 

 

Индивидуальное психолого-педагогическое со-

провождение каждого обучающегося. 

 

Разработка адресных рекомендаций для педаго-

гов по каждому обучающемуся. 

 

Внедрение в образовательную деятельность ин-

струментов повышения мотивации обучающих-

ся. 



 

Проведение методического семинара для педа-

гогов «Инструменты повышения мотивации 

обучающихся». 

 

Проведение индивидуальных консультаций для 

педагогов по применению инструментов повы-

шения мотивации обучающихся». 

 

Посещение и взаимопосещение уроков с целью 

мониторинга внедрения в образовательный про-

цесс инструментов повышения мотивации. 

 

Организация образовательного события по ме-

тапредметному погружению с привлечением 

всех участников образовательных отношений. 

 

Проведение индивидуальных консультаций для 

родителей по вопросам повышения учебной мо-

тивации обучающихся. 

 

Внести изменения в Положение о внутренней 

системе оценки качества образования (ВСОКО) 

в части оценивания предметных, метапредмет-

ных и личностных результатов обучающихся. 

 

Составить план мониторинга предметных, мета-

предметных и личностных результатов обучаю-

щихся в рамках ВСОКО. 

 

Ежегодная реализация плана мониторинга пред-

метных, метапредметных и личностных резуль-

татов обучающихся в рамках ВСОКО. 

 

Приведение в соответствие внутренней системы 

оценки качества образования и внешней систе-

мы оценки качества образования. 

 

Подведение итогов внедрения в образователь-

ную деятельность инструментов повышения мо-

тивации обучающихся. 

 

 

Лица, ответственные за достижение результатов 

 

Цель 

 

Ответственный 

Обеспечение условий для развития современной об-

разовательной среды. 

Директор 

Устранение к 2022 году кадрового дефицита за счет 

обучения педагогического работника школы по про-

грамме дополнительного профессионального образо-

вания по специальности «Педагог-психолог». 

Директор 

Создание эффективной системы непрерывного про- Заместитель директора по НМР 



фессионального развития и роста профессиональной 

компетентности педагогических кадров через разра-

ботку и внедрение индивидуального плана професси-

онального развития педагога. 

Обеспечить индивидуализацию образовательного 

процесса в соответствии с особенностями обучаю-

щихся, их интересами, ориентацией на зону ближай-

шего развития для повышения уровня учебной моти-

вации. 

Заместитель директора по УВР 

 


