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Раздел I. Введение 

Образование сегодня стало рассматриваться как один из стратегических ресурсов развития 

страны. Данная тенденция отражает не только национальные приоритеты, но и общемировую 

направленность образовательных систем. 

Поэтому Концепция Программы развития школы является стратегическим документом, 

определяющим пути и основные направления развития на период до 2024 года в логике современной 

государственной образовательной политики национального проекта 

«Образование» и с учетом потенциала саморазвития МБОУ Раково-Таврической СОШ №6 . 

Современное общество ожидает от школы создания условий для формирования у ребенка 

способности нести личную ответственность за собственное благополучие и благополучие общества, 

обеспечить социальную мобильность и адаптацию к различным условиям жизни. Применительно к 

школе эта цель образования конкретизируется в необходимости формирования у учащихся 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории. Обеспечение 

условий для формирования у школьников самостоятельности, активности, мобильности, 

оперативности знаний возможно только в условиях реализации компетентностно - ориентированного 

образования. 

Необходимость пересмотра целей, содержания и структуры образования на всех уровнях стала 

неизбежным фактором успешности образовательного учреждения. Сегодня школе необходимо усилить 

и развить все составляющие образовательной деятельности, перевести количественные показатели в 

качественные. 

Концепция развития школы направлена на решение приоритетных, наиболее актуальных 

проблем, требующих изменения, совершенствование жизнедеятельности МБОУ Раково-Таврической 

СОШ №6 ; является руководством к действию для педагогического коллектива школы на 2022- 2024 

годы; определяет стратегические и тактические цели, а также задачи развития школы на данный 

период времени. 

Концепция развития школы является инструментом управления и развития образовательного 

процесса школы. Она предназначена для реализации комплекса мер, направленных на достижение 

школой нового качества образования, адекватного запросам современного российского общества. 

1. Введение 
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Нормативная база, на 
основании 

которой 

осуществляется 

деятельность 

образовательной 

организации 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Паспорт национального проекта «Образование», утвержденный на 

заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 

года; 

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования", утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642 "Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования"; 

 Областной закон «Об образовании в Ростовской области», 

принятый Законодательным Собранием от 14 ноября 2013 г. № 26-ЗС 

(с изменениями от 05.12.2018 № 59- ЗС); 

 Об утверждении государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования», утвержденная Постановлением 

Правительства Ростовской области от 25.09.2013 г. № 596 (в 

редакции от 23.05.2018 г. № 329); 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ» от 10.07.1998 г. № 124; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 

2024 г.»; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр- 

271; 

 Основы государственной молодежной политики до 2025 года, 

утвержденные распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р; 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р»; 

 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» декабря 2010 г. № 1897; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

образования и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

/Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 2.4. 3648 – 20 

/ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. N 28; 

Устав МБОУ Раково-Таврической СОШ №6 . 
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Приоритетные цели 
МБОУ Раково- 

Таврической СОШ 

№6 

 Реализация направлений развития образовательного учреждения, 

позволяющих адаптировать учебный процесс к индивидуальным 

особенностям обучающихся, различному уровню содержания 

обучения, условиям развития школы в 

целом, путем введения в учебно–воспитательный процесс 

новых методик обучения и воспитания, диагностики уровня 

усвоения знаний, умений и навыков, психологической 

диагностики уровня актуального развития, создания условий 

для максимального раскрытия творческого потенциала 

учителя, комфортных условий для развития личности ребенка. 

Миссия школы  Удовлетворение  образовательных  запросов, 

обучающихся и их родителей через повышение качества образования, 

соответствующего ФГОС.  Создание благоприятных психолого- 

педагогических   условий   для   раскрытия  способностей  каждого 

ученика и успешности обучения детей. 

 

 

2. Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков развития МБОУ 

Раково-Таврической СОШ №6 . 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Раково-Таврическая средняя общеобразовательная школа №6 расположено по 

адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, х. Жуково-Татарский, ул. Ленина 20А. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 61Л01 

№0000896, Регистрационный № 3634 от 29 августа 2013 года. 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 61А01 № 0000651, Регистрационный номер № 

2452 от 21 января 2015 года. 

Школа реализует следующие уровни образования: 

1. Начальное общее образование; 

2. Основное общее образование; 

3. Среднее общее образование. 

ХАРАКТЕРИСТИКА МИКРОРАЙОНА ШКОЛЫ. 

МБОУ Раково-Таврическую СОШ №6 посещают дети, проживающие в 4 хуторах: Красный 

Яр, Родники, Раково-Таврический, Жуково-Татарский. На территории хуторов отсутствуют 

промышленные предприятия. Основные места работы родителей - в бюджетной и 

социальной сфере, в сельскохозяйственном производстве (наемные рабочие в крестьянско- 

фермерских хозяйствах). 

Часть родителей работают вне населенных пунктов вахтовым методом. В последнее время, в 

связи с отсутствием достаточного количества рабочих мест, происходит отток населения из 

хуторов. 

Из объектов социальной инфраструктуры в хуторах имеются магазин, ФАП, СДК (в каждом 

хуторе), почтовое отделение (х. Родники, х.Жуково-Татарский), средняя общеобразовательная 
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школа (х.Жуково-Татарский). Регулярное транспортное сообщение хуторов с районным центром 

и другими населенными пунктами осуществляется по расписанию- 4 раза в день, в связи с чем у 

большинства родителей отсутствует возможность обеспечить посещение детьми организаций 

дополнительного образования детей. Во внеурочное время большинство обучающихся 

задействованы в работе детских объединений (кружков). 

Всего в школе в 2021-2022 учебном году обучается 140 учащихся. Из этих детей: 36% проживают в 

неполных семьях; у 21% обучающихся не работает один из родителей; у 2% обучающихся не работают 

оба родителя; только 37% всех родителей имеют высшее образование, остальные – среднее 

профессиональное либо начальное профессиональное. 

 

2.1. Приоритетные цели МБОУ Раково-Таврической СОШ №6 соответствуют государственной политике 

в сфере образования: 

1. Реализация прав обучающихся на получение общедоступного и качественного 

общего образования на основе модернизации образовательной практики в соответствии с 

федеральными государственными требованиями и образовательными стандартами. 

2. Реализация основных направлений национального проекта «Образование». 

3. Внедрение новых методов обучения и воспитания, современных образовательных 

технологий, обновление содержания и совершенствование методов обучения. 

4. Профессиональное развитие педагогического коллектива, повышение 

профессионального уровня педагогов. 

5. Создание эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей у 

детей, самоопределения и профессиональной ориентации на принципах справедливости и 

всеобщности. 

6. Повышение эффективности воспитательного процесса и социализации 

обучающихся. 

МБОУ Раково-Таврическая СОШ №6 должно стать эффективной школой, в которой: 

обучение находится в центре школьной деятельности; 

весь школьный коллектив функционирует как единое целое; 

школьная культура (ценности, убеждение, поведение всех участников образовательного 

процесса) являются позитивными: достижения ожидаются и поощряются; к людям 

относятся с доверием и уважением. 

2.2. Школьная система образования 

Содержание образования ориентировано на обеспечение самоопределения и 

саморазвития личности учащихся, создание условий для  ее самореализации. Согласно 

действующей лицензии, в МБОУ Раково-Таврической СОШ №6 реализуются 

образовательные программы начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования, адаптированные основные образовательные 

программы для детей со статусом ОВЗ. 

Содержание образования в общеобразовательной организации определяется 

программами, разработанными на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов и примерных образовательных учебных программ, 

курсов, дисциплин, в соответствии    с    учебным    планом.    Контроль    выполнения 

программ показал, что образовательные программы реализованы в полном объѐме, 

практическая часть учебных программ выполнена. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы. 

Сотрудничество школы 

 

Учреждения Задачи и направления Формы 
взаимодействия 
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МБУЗ ЦРБ 
Кагальницкого района 

Профилактика заболеваний, 

выявление их на ранней стадии и 
своевременное лечение 

Профосмотры, 
диспансеризация, 

медицинская помощь 

ГИБДД Предупреждение детского 
травматизма 

Лекции, беседы, ролевые 
игры для обучающихся 

ДЮСШ Оздоровление обучающихся Проведение соревнований, 

занятия в спортивных 
Секциях, всеобуч по плаванию 
в 3 классах 

2.1.1. Кадровый состав 

Одной из задач кадровой политики школы является оценка возможностей кадрового 

потенциала. В школе работает 17 педагогов, из них 13-учителей, педагог-психолог, педагог 

дополнительного образования, 3 педагога - административный состав. 1 педагог награжден 

значком «Отличник народного просвещения», 3 – Почѐтной грамотой Министерства 

образования и науки РФ. 

95% педагогов имеют высшее (профессиональное) педагогическое образование. 

Стаж работы учителей школы 
 

 Стаж работы Количество лет 

 

. 
до 2-х лет 1 

 

. 
2-5 лет 0 

 

. 
5-10 лет 0 

 

. 
10-15 лет 1 

 

. 
15-20 лет 1 

 

. 
более 20 лет 5 

 

. 
более 30 лет 9 

В школе работает 1 молодой педагог. С целью совершенствования профессионально- 

значимых личностных качеств молодого педагога, развития педагогического творчества в 

школе за молодыми специалистами и вновь прибывшими педагогами закреплены наставники, 

разработаны индивидуальные планы работы. 

Аттестация педагогических кадров в МБОУ Раково-Таврической СОШ №6 проходит в 

установленные сроки и в соответствии с нормативными документами, регламентирующими и 

обеспечивающими аттестацию руководящих и педагогических работников. В школе создаются 

необходимые условия для проведения аттестации: своевременно издаются распорядительные 

документы, определяются сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, 

проводятся консультации. 1 учитель имеет высшую категорию, 8 - первую,8 аттестованы на 

соответствие занимаемой должности. 
 

2.1.2. Образовательные результаты 

В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценки результатов образования, 

еѐ содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 

конкретизируются    в    планируемых    результатах     освоения     учащимися 

Образовательной программы. 

Итоговая оценка результатов освоения Образовательной программы определяется по 

результатам промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

Успеваемость за 1 полугодие 2021-2022 учебного года 
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Класс 

 
Кол-во учащихся 

Аттестация 

на 

Всего 

уч-ся 
Успеваемость 

"5" на "4" и "5" общ % кач % 

1 классы 24 0 0 0,0 0,0 

2 классы 16 1 9 100 53 

3 классы 14 2 4 100 42 

4 классы 15 3 6 100 40 

Итого 1-4 
классы 

69 6 19 100 45 

5 классы 23 0 4 81 18 

6 классы 14 1 5 100 36 

7 классы 12 0 2 100 17 

8 классы 9 0 0 100 0 

9 классы 9 2 4 100 44 

Итого 

5-9 классы 
67 3 15 96,2 23 

Итого 11 4 0 2 100 50 

 
 

Итого ОУ 

140(аттестова 

ны 116) 

 

9 

 

36 

 

99 

 

32 

 

 

 

Из таблицы видно, что на уровне начального общего образования качество обучения 

имеет достаточный уровень (45%), но на уровне основного общего образования происходит 

снижение. Особенно низкий процент качества у 7-9 классов (средний показатель 20,3 %). 

Сравнительный анализ успеваемости 

Параметры 

статистики 

2020-2021 

уч.год 

2021-2022 
уч.год 

(1 полугодие) 

Количество классов 11 10 

Количество 
учащихся на конец 

учебного года 

 

142 

 

140 

Оставлены на 
повторное обучение 

1 ученик 1 класса, 

по 

рекомендациям 

ПМПК 

 

Переведены условно 0  

Окончили на 4 и 5 329 36 

% обученности 100 99,0 

% качества 36 32 

 9 
класс 

11 
класс 

9 
класс 

11 
класс 

Количество 

учащихся на конец 
учебного года 

 

10 

 

2 

 

9 
4 

Окончили на 4 и 5 
20 2 4 

2 
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% обученности 
100 100 100 

100 

% качества 
50 100 44 

50 

Не получили 
документ об 
образовании 

 

0 
 

0 
  

Получили аттестат 
особого образца (с 

отличием) 

4 1 0 0 

Средний процент качества составляет 32%. В МБОУ Раково-Таврической СОШ №6 

обучается 15 учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Все они имеют задержку 

психического развития или умственную отсталость (интеллектуальные нарушения), что 

влияет на уменьшение процента качества образования по школе. В школе за последние 3 

года уменьшился процент учащихся, которые пришли учиться в 10 класс по причине 

поступления в учебные заведения среднего профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация за курс основного общего образования 

проводилась в форме основного государственного экзамена и государственного выпускного 

экзамена 

Качественные показатели ГИА 
 

 

 

 
Кол-во учащихся 

учебный год 

2019-2020 2020-2021 

2 2 
 Государственная итоговая аттестация 2 

Допущено к ГИА не проводилась в 
связи с Covid-19 

100 
0 
0 

 

В том числе: ГВЭ   

"4" и "5" по 

итогам года 

2 2 

100% 100 

Кол-во учащихся, 

сдавших все 

экзамены на "4" и 

"5" 

 
1 

 100 

 

 

 

Показатели среднего балла в 9-х классах по основным учебным предметам (русский 27 

и математика16 ) и предметам по выбору имеют в основном стабильные результаты. 

Динамика повышения и понижения среднего балла колеблется от - 0,1 до +0,4. 

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 

Средний балл по предметам 11 класс 

№ 
п/п 

Предмет 2020 год 2021 

1. Русский язык 68 74 

2. Математика 
(базовый) 

- 5 

3. Математика 
(профильный) 

33 36 

4. Обществознание 44 62 

5. Биология - 66 
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Распределение выпускников 

Год 
выпуска 

Количество 
выпускников 

Количество 

выпускников, 

закончивших с 

медалью 

Количество выпускников, 

продолжающих 

образование 

Трудоустройств 
о 

Всего %  

УЗ 
 

ПО 
 

ПО 
Всего Всего 

 

2020 
 

2 
 

1 
 

50 
 

2 
  

0 
 

2 
 

2 

2021 2 1 5 2  0 2 2 

Олимпиадное движение школьников – неотъемлемая и важная часть школьной жизни. 

Подготовка и участие обучающихся в олимпиадах и интеллектуальных и творческих 

конкурсах – одна из основных задач методической работы школы. 

 

Вывод: Сравнительный анализ качества обучения за последние годы показал, что 

средний процент качества составляет 40%. На количественные данные качества образования 

влияют следующие факторы: большой процент учащихся с ОВЗ, поступление в 10 класс 

учащихся с низкими образовательными потребностями, падение снижение успеваемости 

учащихся на уровне основного общего образования; недостаточная заинтересованность 

родителей в вопросах образования детей. 

2.1.3. Контингент 
В школе скомплектованы 10 классов из 140 учащихся разных национальностей. По 

данным социального паспорта в школе 691 семья: 102 многодетные семьи, в них 328 детей, 

155 из них учатся в школе. Малообеспеченными являются 97 семей (14%), в трудной 

жизненной ситуации находятся 20 семей. Социально-неблагополучные -3 семьи. Неполных 

семей 198 - 29%. 15 детей находятся на опеке, детей инвалидов -21, учатся на дому 10 

учащихся.198 неполных семей и 19 семей, где отец один воспитывает детей. 

В школе обучается 15 учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Индивидуальное обучение на дому получают 1 человек. Обучаются по программе 8 вида. 

Учителями для данных обучающихся составлены адаптированные образовательные 

программы и специальные индивидуальные программы развития. Целью реализации 

специальной индивидуальной программы развития является включение обучающихся с 

тяжѐлыми и множественными нарушениями развития в жизнь общества через индивидуальное 

поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных 

контактов, достижение ребенком самостоятельности в доступных для него пределах в 

решении повседневных жизненных задач. 

2.1.4 Учебно-методическое обеспечение 

Согласно действующей лицензии в МБОУ Раково-Таврической СОШ №6 реализуются 

образовательные программы начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования, а также адаптированные образовательные программы. 

Реализуемые образовательные программы соответствуют типу и виду общеобразовательной 

организации. 

В соответствии с учебным планом школы обеспечивается программно-методическое 

сопровождение образовательной деятельности. Учебно-методическое обеспечение ежегодно 

согласуется с Управляющим советом и утверждается приказом МБОУ Раково-Таврической СОШ 

№6. 

Обучение в 1-4 классах осуществляется по основной образовательной программе 

начального общего образования (УМК «Школа России»), по адаптированной основной 

образовательной программе общего образования для обучающихся с умственной 

отсталостью, по адаптированной основной образовательной программе для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. В целях сохранения единого образовательного 

пространства, обеспечения преемственности преподавание ведется по учебникам, значащимся 
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в Федеральном Перечне учебных изданий (приказ Минпросвещения России №254 от 20 мая 

2020г. «О федеральном перечне учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»). 

Учебники, используемые в учебной деятельности, соответствуют Федеральному 

перечню. Выбор программ и учебников школа осуществляет с учѐтом содержания 

образовательной программы, результативности реализуемого УМК, опыта, сложившимися 

условиями, наличием подготовленных педагогов. Учитываются следующие традиционно 

реализуемые в сфере образования принципы: комплектование фондов с учѐтом их 

долгосрочного использования; соблюдение преемственности при приобретении учебников 

разных предметных линий; эффективное использование фондов учебников, создание 

информационно- образовательной среды, обеспечивающей доступ к электронным формам 

учебников и информационным ресурсам. 

Вывод: реализация образовательных программ в МБОУ Раково-Таврической СОШ №6 

обеспечена в полной мере учебно-методическими пособиями по всем образовательным 

областям учебного плана, согласно Федеральному перечню учебников. На следующий 

учебный год есть необходимость закупки новых учебно – методических комплектов для 1 и 5 

классов, в связи с переходом на обновленные ФГОС 2021. 

2.1.5.Материально-техническое оснащение 
Материально-техническая база школы соответствует санитарным правилам СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». На данный момент в школе имеются 23 

компьютера и 8 ноутбуков, 4 интерактивных доски, 8 принтеров, 2 многофункциональных 

устройства. Информационная среда образовательного учреждения включает локальную 

внутреннюю сеть, открытую сеть в Интернет, сайт школы, сервер, аккумулирующий всю 

необходимую информацию образовательной организации, электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы, компьютерную технику с беспроводной связью WI-FI и др. 

Библиотека состоит из читального зала и книгохранилища. В библиотечном фонде в 

наличии имеются учебная и методическая литература и другие издания, необходимые для 

освоения в полном объеме образовательного минимума образовательной программы школы. 

Спортивный комплекс школы включает 1 спортивный зал, спортивную площадку (в 

рамках единой благотворительной программы «Газпром детям»). 

Школьная столовая обеспечивает учащихся горячим питанием. 

2.2. Риски деятельности МБОУ Раково-Таврической СОШ №6 (в соответствии с 

«рисковым профилем»), которые планируется устранить в процессе осуществления 

преобразований в рамках проекта. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

Работа с родителями включает в себя следующие направления: 

родительские собрания; 

  организация взаимодействия с родителями в социальных сетях и 

мессенджерах; 

анкетирование; 

  участие родителей в организации «Родительского контроля» за питанием 

обучающихся; 

деятельность Родительских комитетов класса и школы; 

  индивидуальные консультации классных руководителей, учителей- 

предметников, педагога-психолога. 

Явка родителей на родительские собрания составляет около 70%. 

Выявленные проблемы: 
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недостаточная учебная мотивация обучающихся; 

недостаточная вовлеченность родителей в образовательный процесс; 

  низкий процент обучающихся, вовлеченных в олимпиады и конкурсы 

познавательной направленности, отсутствие победителей и призеров в таких 

конкурсах; 

  кроме этого, высокая доля подвозимых обучающихся затрудняет 

использование ресурсов школы после уроков . 

 
Таким образом, в ходе реализации программы предстоит устранить 

следующие риски в деятельности школы: 

высокая доля обучающихся с ОВЗ; 

высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности; 

низкий уровень вовлеченности родителей. 

Ожидаемые результаты и индикаторы для оценки их достижения: 

Устойчивость результатов программы после окончания еѐ реализации 

определяется: 

  целенаправленной, взаимосвязанной работой всех участников образовательного 

процесса; 

повышением качества образования обучающихся; 

  формированием системы учета индивидуальных особенностей каждого 

учащегося, его запросов, учебных возможностей; 

  закреплением в практике работы каждого учителя современных 

педагогических технологий и методик, направленных на повышение качество 

образования; 

устойчивой системой самообразования педагогов; 

  положительной оценкой родительской общественности 

результатов программы; 

  удовлетворенностью всех участников образовательного 

процесса качеством образования в МБОУ Раково-Таврической СОШ №6; 

  востребованностью опыта работы по данной программе 

другими образовательными организациями; 

повышением мотивации школьников на результативное обучение и развитие; 

низким процентом обучающихся, находящихся на внутришкольном учете; 

  вовлечением родителей в образовательный процесс и процесс управления 

школой; 

  повышением количества обучающихся, вовлеченных в олимпиады и конкурсы  

познавательной направленности, увеличением количества победителей и 

призеров муниципального, регионального уровня; 

  совершенствованием профессиональной компетентности и 

 
4. Цели и задачи развития образовательной организации 
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Риск, согласно 

«рисковому 

профилю» школы 

Цель Задачи 

Высокая доля 

обучающихся с ОВЗ. 

Создание оптимальных 

условий для обеспечения 

психической коррекции 

недостатков в развитии 

детей с ОВЗ и оказание 

помощи детям данной 

категории в освоении 

образовательных 

программ, программы 

воспитания в условиях 

инклюзивного образования. 

1. Провести диагностику уровня учебной 

мотивации у обучающихся с рисками 

учебной неуспешности. 

2. Создать универсальную безбарьерную, 

психологически комфортную 

образовательную среду для инклюзивного 

образования детей- инвалидов и детей с 

ОВЗ; 

3. Реализовать комплексное 
индивидуально ориентированное 

психолого - педагогическое 

сопровождение в условиях 

образовательного процесса с учѐтом 

состояния здоровья и особенностей 
психофизического развития, 

соблюдения допустимого уровня 

нагрузки; 

4. Развивать систему наставничества 

(учитель- учитель, учитель-ученик, 

ученик-ученик). 

5. Обеспечить диагностирование 

эффективности процессов коррекции, 

адаптации и социализации детей с ООП 

в образовательном пространстве школы. 

6.Повысить уровень психолого- 

педагогической компетенции 

педагогических работников через 

проведение курсов повышения 

квалификации. 

Высокая доля 
обучающихся с 
рисками учебной 
неуспешности. 

- снижение доли обучающихся 
с рисками учебной 
неуспешности 
- создание условия для 
снижения отрицательного 
влияния внешних факторов на 
учебную успешность 
обучающихся вне зависимости 
от их социального положения. 

1. Провести психолого-педагогическую 
диагностику по выявлению детей с высокой 
степенью неуспешности; 

2. Создать комфортные условия для работы 

обучающихся с рисками учебной 

неуспешности; 

3. Осуществлять мониторинг развития 

обучающихся с рисками учебной 

неуспешности; 

4. Осуществлять системно психолого- 
педагогическое сопровождение 

обучающихся с рисками учебной 

неуспешности; 

5. Обеспечить психологический комфорт 

обучающихся, ситуацию успеха в 

обучении; 

6. Провести родительские лектории с 
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  привлечением представителей органов 

системы профилактики, общественных 

организаций. 

Низкий 

уровень 
вовлеченности 

родителей. 

Создание условий для 
повышения уровня 
вовлеченности родителей в 
образовательный процесс. 

1. Создать в глазах всех субъектов 

образовательной деятельности имиджа 
школы, подтвержденного результатами 

социологических исследований. 

2. Создать единое информационное 
пространство школы. 

3. Повысить уровень педагогической 

компетентности родителей. 

4. Повысить уровень вовлеченности 

родителей в процесс воспитания и 

обучения. 

В ходе реализации данной программы будет задействован педагогический 

коллектив школы, члены родительских комитетов классов, родители 

обучающихся. Реализация программы будет освещена через сайт школы, 

страницы школы в соцсетях, классные и родительские чаты в мессенджерах, районную 

печатную прессу. 

5. Меры и мероприятия по достижению целей развития 

Для достижения поставленных целей в течение 2022 года в МБОУ 

Раково-Таврической СОШ №6 будет реализована среднесрочная программа 

развития, включающая следующие подпрограммы: 

 Программа повышения уровня вовлеченности родителей в образовательный 

процесс МБОУ Раково-Таврической СОШ №6 ; 

 Программа снижения рисков учебной неуспешности обучающихся МБОУ 

Раково-Таврической СОШ №6 ; 

 Программа поддержки обучающихся с ОВЗ в МБОУРаково Таврической СОШ №6 . 

Основными направлениями реализации поставленных задач являются: 

  организация индивидуальных консультации педагога-психолога, учителей 

начальных классов для родителей; 

  продолжение повышение квалификации учителями предметниками в 

направлении инклюзии и работы с ОВЗ; 

разработка индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

организация внутришкольных олимпиад по предметам; 

организация участия обучающихся в онлайн-олимпиадах по предметам; 

обмен педагогическим опытом учителями разных предметов; 

  разработка и реализация индивидуальных программ снижения учебной 

неуспешности; 

  информирование родителей о проводимых в школе 

мероприятиях посредством официального сайта школы, посредством 

мессенджера telegram; 

  актуализация содержания раздела официального сайта школы, в 
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котором освещаются результаты участия в конкурсах; 

  анкетирование родителей для выявления наиболее актуальных вопросов 

обучения и воспитания детей; 

реализация программы родительского всеобуча. 

По окончании действия данной программы будет произведен анализ 

достигнутых результатов, при необходимости корректировка мер, и 

продолжение дальнейшей работы по выбранным направлениям. 

 

6. Лица, ответственные за достижение результатов 

Внутренний мониторинг проводит администрация школы. Результаты 

реализации Программы рассматриваются на заседаниях Методического Совета, 

педсоветах. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Еѐ корректировка осуществляется ежегодно в соответствии с 

результатами анализа еѐ выполнения, на основе решений педагогического 

совета школы. 

 

ФИО Должность, образование Функционал специалиста в программе 

Макагонова 

Наталья 

Ивановна 

Директор 

Образование – высшее. 
Первая 

квалификационная категория. 

Разработчик, руководитель программы. 

Определяет структуру управления 

программой, решает 

финансовые, кадровые, 

хозяйственные, научные, 

методические и иные вопросы, 

обеспечивает контроль за всеми 

видами деятельности организации 

по выполнению программы, 

подведение итогов и оформление 

результатов программы, 

разрабатывает нормативную базу, 

готовит методические 

рекомендации по 
теме программы. 

Соловьева 

Екатерина 

Николаевна 

Заместитель директора по УВР. 

Образование – высшее. Первая 

квалификационная категория. 

Разработчик. 

Обеспечивает учебно- 

методическое сопровождение 

программы. 

Отвечает за внутришкольный контроль, 

сбор и обработку 
данных в рамках программы. 

Компаниенко 

Валентина 

Михайловна 

Заместитель директора. Разработчик. 

Проводит сбор и обработку 
данных урочной деятельности, 

курирует совет профилактики, 

осуществляет связь с родителями 

и социальными партнерами. 

Макагонова 

Наталья 

Владимировна 

Педагог-психолог. Отвечает за психолого- 
педагогическое сопровождение 
программы. 

Шило Ольга Учитель русского языка и Обеспечивает учебно- 
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Валентиновна литературы 
Руководитель ШМО учителей- 

предметников Образование: 

высшее. 

Первая 
квалификационная категория. 

методическое сопровождение 

программы. 

Степанова 

Ирина 

Владимиров 

на 

Руководитель ШМО учителей 

начальных классов. Учитель 

начальных классов. Образование 

высшее. 

Первая 

квалификационная категория. 

Обеспечивает учебно- 

методическое сопровождение 

программы. 
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