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1. Введение 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование (полное/сокращенное) 

образовательной организации (по уставу) 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Первомайский центр образования» / 

МКОУ «Первомайский ЦО» 

Организационно-правовая форма казенное 

Учредитель 

муниципальное образование город 

Новомосковск, от имени которого 

функции и полномочия Учредителя 

осуществляет администрация 

муниципального образования город 

Новомосковск 

Год основания 1996 

Юридический адрес 
301691, Тульская область, 

Новомосковский район, п.Первомайский, 

ул.Школьная, д.6 

Телефон 84876293502 

E-mail pervom.nmsk@tularegion.org 

Адрес сайта в интернете https://czentrobrazovaniyapervomajskij-

r71.gosweb.gosuslugi.ru/ 

Фамилия, имя, отчество руководителя Курунов Геннадий Ильич 

Формы государственно-общественного 

управления 

Общее собрание работников, 

Педагогический совет 

Свидетельство об аккредитации №0134/01697 от 16.12.2015 г. 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

№0133/02862 от 18.11.2015 г. 

 

 

 

1.2. Нормативные правовые документы, на основании которых 

осуществлялась разработка Концепции развития 

образовательной организации: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 

29.12.2012 года; 

 Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), паспорт проекта 

утверждѐн президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектами, протокол от 03.09.2018 N 10; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017  

N 1642 «Об утверждении государственной программы РФ «Развитие образования» (2018-

2025 гг.); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 N 373; 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. N 1897; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012г. N 413; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. N 1598; 

 Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности  по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20) 

 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания (СанПин 1.2.3685-21); 

 Методические рекомендации по организации сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций, промышленных предприятий и бизнес-

структур в сфере научно-технического творчества, в том числе робототехники. 

Минобрнауки РФ, 2016 г.; 

 Постановление правительства Тульской области от 01.02.2019 N 39«Об 

утверждении государственной программы Тульской области «Развитие образования 

Тульской области»; 

 Концепция региональной системы оценки качества образования в 

образовательных организациях, расположенных на территории Тульской области, на 

2021-2022 гг., утвержденная приказом министерства образования Тульской области от 

02.03.2021 № 214 

 Программа повышения качества образования в общеобразовательных 

организациях Тульской области на 2021-2025 гг., утвержденная приказом министерства 

образования Тульской области от 01.02.2021 № 94; 

 Устав МКОУ «Первомайский ЦО». 

Разработка Концепции развития проводилась с учетом анализа 

рискового профиля школы и выбором приоритетных направлений работы. 

 

1.3. Приоритетные цели. 

Достижение образовательных результатов высокого качества, 

преодоление рисков и вызовов через определение актуальных форм риска и 

преобразование их в задачи – конкретные меры по разрешению рисков. 

Повышение качества образования в школе. 
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1.4. Миссия школы. 

Создание равных возможностей для обучающихся разных социальных 

категорий для получения современного качественного образования, 

успешной социализации и эффективной самореализации, способствующих 

формированию у обучающихся предметных, социальных компетенций, 

культуры здорового образа жизни за счет эффективного взаимодействия всех 

участников образовательных отношений. 

 

 

2. Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков развития 

общеобразовательного учреждения. 

2.1. Кадровый состав 

 

Современное школьное образование находится в стадии обновления: 

идет переход на новые стандарты образования, внедряются перспективные 

педагогические технологии, апробируются различные учебно-методические 

комплексы. 

В связи с этим меняется и роль учителя – возрастает потребность в 

профессионально грамотном преподавателе, умеющем применять передовые 

достижения науки и совершенствовать педагогический опыт. Проблема 

эффективного использования кадровых ресурсов в системе образования 

приобретает особую значимость в связи с необходимостью повышения 

качества услуг, предоставляемых в этой сфере населению, что, в свою 

очередь, основывается на высоком профессиональном уровне 

педагогических работников, их вовлеченности в модернизацию региональной 

системы образования. Характеристика учительских кадров МКОУ 

«Первомайский ЦО» показывает, что 76% имеют высшее образование, 3 

учителя высшей категории. В последние 5 лет идет текучесть кадров из-за 

нахождения школы в сельской местности и нежелании молодых 

специалистов переезжать в село, а также добираться до работы на 

транспорте. Имеется постоянный дефицит педагогических кадров. У 

имеющихся педагогических работников из-за дефицита кадров предельно 

допустимая нагрузка, что негативно влияет на качество образования. В 2021-

2022 уч.г. в школе 6 учителей в возрасте до 35 лет. Все учителя раз в три года 

проходят курсы повышения квалификации не только по преподаваемому 

предмету, но и по другим направлениям (психология, классное руководство, 

управление детским коллективом и др.). Уже несколько лет в педагогическом 

коллективе активно используется система наставничества. 
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я 

Общее количество педагогических работников 16 

Образование высшее педагогическое 12 

Образование среднее специальное 4 

Количество молодых учителей (до 35 лет) 5 

Количество педагогов пенсионного возраста 7 

Педагогический стаж  

— до 5 лет 7 

— 6–10 лет 1 

— 11–20 лет 0 

— 21–30 лет 1 

— более 30 лет 7 

Квалификационная категория  

— высшая 3 

— первая 1 

— соответствие занимаемой должности 8 

Награды  

— ведомственные награды 5 

— региональные награды 6 

 

2.2. Контингент обучающихся 

МКОУ «Первомайский ЦО» осуществляет образовательный процесс, 

соответствующий трем уровням образования: 

  начальное общее образование (НОО), 1-4 классы – обеспечивает 

развитие обучающихся, овладение ими   чтением,   письмом,   счетом,   

основными   умениями   и навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных 

действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни. Начальное образование является базой для 

получения основного общего образования. 

  основное общее образование (ООО), 5-9 классы – обеспечивает 
освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего 
образования, создает условия для становления и формирования личности 
обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному   
самоопределению.   Основное   общее   образование   является базой для 
получения среднего общего образования, начального и среднего 
профессионального образования. 

– среднее общее образование (СОО), 10-11 классы – является 

завершающим этапом образовательной подготовки, обеспечивающей 
освоение обучающимися программы среднего общего образования. 

 

Численность обучающихся по уровням образования 
 

Уровень образования/учебный год 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Начальное общее образование 34 30 25 

Основное общее образование 37 34 31 

Среднее общее образование 13 8 4 

Всего обучающихся 84 72 60 
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Отмечается снижение общего количества обучающихся, следствием 

чего является уменьшение количества обучающихся на всех уровнях 

образования. 

 

Социальный паспорт школы 

Качественность достигнутых результатов нельзя рассматривать без 

анализа социального состава обучающихся школы. Общеизвестно, что 

социальная среда обитания прямо или косвенно влияет на состояние развития 

личности. 
Показатель/учебный год 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Общая численность обучающихся 84 72 60 

Количество обучающихся, 

воспитывающихся в 

малообеспеченных семьях (доход на 

душу населения в семье ниже 

прожиточного минимума) 

1 1 1 

Количество обучающихся, 

воспитывающихся в неполных 

семьях 

27 30 22 

Количество обучающихся, 

воспитывающихся в многодетных 

семьях 

8 8 9 

Количество опекаемых 

обучающихся, из них дети-сироты 

2 2 1 

Количество обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

2 3 2 

За три года не изменилась численность учащихся из малообеспеченных 

семей, понизилась доля обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Сократилось доля учащихся, воспитывающихся в неполных и 

многодетных семьях и опекаемых семьях .   

Социальное благополучие образовательной среды 
Показатель/учебный год 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Общая численность обучающихся 84 72 60 

Количество обучающихся, 

состоящих на различных видах учета 

(КДН, ПДН, внутришкольный учет) 

2 3 4 

Количество семей, состоящих на 

внутришкольном учете 

6 5 4 

За три года видна  динамика в небольшом увеличении количества 

обучающихся, состоящих на различных видах учета. Наблюдается  
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положительная динамика  в сокращении количества семей, состоящих на 

внутришкольном учете. 

 

2.3. Образовательная деятельность 

Основным видом деятельности школы является реализация основных 

образовательных программ. 

В 2021-2022 учебном году школа реализует образовательные 

программы: 

 основную образовательную программу начального общего 

образования; 

 основную образовательную программу основного общего 

образования; 

 основную образовательную программу среднего общего 

образования. 

Структура классов и состав обучающихся 

 

Класс 

 
 

Вид класса 

 

Кол-во учащихся в 

классе 

2021/2022 

учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 Общеобразовательный, УМК «Школа России» 2 

2 Общеобразовательный, УМК «Школа России» 4 

3 Общеобразовательный, УМК «Школа России» 5 

4 Общеобразовательный, УМК «Школа России» 14 

Итого 4 класса-комплекта 25 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5 Общеобразовательный 5 

6 Общеобразовательный 6 

7 Общеобразовательный 6 

8 Общеобразовательный 9 

9 Общеобразовательный 5 

Итого 5 классов-комплектов 31 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10 Общеобразовательный (универсальный профиль) 3 

11 Общеобразовательный (универсальный профиль) 1 

Итого 2 класса-комплекта 4 

ВСЕГО 11 классов-комплектов 60 

 

Контингент, формы обучения 

Показатель 
2021/2022 учебный год 

Кол-во % 

Классы (группы): Всего (дневных) классов, 11 100% 

в том числе инклюзивных 2 18% 
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Обучаю 

щиеся 

Всего 60 100% 

 занимающихся по базовым ОП 60 100% 

 занимающихся по адаптированным ОП 0 0% 

Обучающиеся,получающие 

образование по формам 

очное 60 100% 

семейное 0 0% 

самообразование 0 0% 

 

Сведения об успеваемости (%) 
Уровень 

образования/ 

год 

2019 2020 2021 

Уровень 

обученности 

Качество 

обученности 

Уровень 

обученности 

Качество 

обученности 

Уровень 

обученности 

Качество 

обученности 

Начальное 

общее 

образование 

100 30,3 100 74,1 100 57,7 

Основное 

общее 

образование 

100 42,9 100 38,2 97,1 35,3 

Среднее 

общее 

образование 

100 25,0 100 61,5 100 87,5 

Из данных таблицы успеваемости видно, что уровень обученности за 

три года остается стабильным и составляет 99,5% (в 2020-2021 уч.г. 1 

обучающийся 8 класса был переведен условно в следующий класс, после 

чего успешно прошел промежуточную аттестацию и был переведен в 9 

класс). На уровне начального общего образования и основного общего 

образования уровень обученности стабильно 100%.Качество обученности на 

уровне основного общего образования ежегодно снижается на 3%, на уровне 

среднего общего образования – стабильно растет. 

 

Сведения о количестве обучающихся, получивших аттестаты с отличием 

Уровень образования/ год 2019 2020 2021 

Аттестаты с отличием на уровне среднего 

общего образования (11 класс) 

- - 2 

Аттестаты с отличием на уровне основного 

общего образования (9 класс) 

1 - - 

Сравнительный анализ результатов ВПР с результатами 

промежуточной аттестации обучающихся  

Наименование 

оценочной 

процедуры 

Осень 2020 Весна 2021 
% обучающихся, 

получивших «2»  

% обучающихся, 

понизивших 

отметку  (отметка 

ВПР  

‹ отметки по 

журналу) 

% обучающихся, 

получивших «2»  

% обучающихся, 

понизивших 

отметку  (отметка 

ВПР  

‹ отметки по 

журналу) 

ВПР по 

математике (5 кл) 

0 75 20 20 

ВПР по 

математике (6 кл) 

16,7 33 20 50 

ВПР по 14 57 11 25 
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математике (7 кл) 

ВПР по 

математике (8 кл) 

0 25 33 50 

ВПР по русскому 

языку (5 кл) 

0 0 40 80 

ВПР по русскому 

языку (6 кл) 

16,7 33,3 40 40 

ВПР по русскому 

языку (7 кл) 

17 50 37 75 

ВПР по русскому 

языку (8 кл) 

17 100 20 40 

 

Результаты ВПР по русскому языку и математике имеют тенденцию к снижению на 

протяжении последних трех лет, что также подтверждается при проведении процедур 

внешней оценки качества образования. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации  

Форма ГИА 2019 2020 2021 

% 

обучающихся, 

получивших 

«2»  

(не 

преодолевших 

минимальный 

порог) 

Средний 

балл 

% 

обучающихся, 

получивших 

«2»  

(не 

преодолевших 

минимальный 

порог) 

Средний 

балл 

% 

обучающихся, 

получивших 

«2»  

(не 

преодолевших 

минимальный 

порог) 

Средний 

балл 

ОГЭ  

по 

математике 

0 4,4 - - 0 3,8 

ОГЭ  

по русскому 

языку 

0 4,3 - - 0 4,2 

ЕГЭ  

по 

математике 

(профиль) 

0 50 0 45 1 43 

ЕГЭ  

по русскому 

языку 

0 60 0 67,5 0 76,6 

ГВЭ 

по 

математике 

- - - - - - 

ГВЭ  

по русскому 

языку 

- - - - - - 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса за 

последние три года показал, что 100 % выпускников  9 класса преодолели минимальный 

порог по русскому языку и математике на ОГЭ; 100 % выпускников 11 класса преодолели 
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минимальный порог на ЕГЭ в основной период по русскому языку. ЕГЭ по математике 

(профильный уровень) в 2021 году не сдал 1 обучающийся (всего сдавал 1 чел.). 

 

 

2.4. Материально-технические условия 

Материально-технические условия, созданные в МКОУ «Первомайский 

ЦО», обеспечивают реализацию образовательных программ, соответствуют 

требованиям ФГОС, санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам.  

Для осуществления образовательной деятельности в школе имеется 14 

учебных кабинетов, спортивный зал, библиотека, музей трудовой и боевой 

славы, кабинеты информатики и технологии центра гуманитарного и 

цифрового профилей «Точка роста». 

Среди них кабинеты географии, физики, иностранного языка, 

математики и русского языка и 2 кабинета начальных классов оснащены 

интерактивными досками, 6 кабинетов мультимедийными проекторами. 

Таким образом, все кабинеты оснащены компьютерной техникой. В 3 

кабинетах есть принтеры, МФУ, в 1 кабинете - документ камера.  

В школе есть кабинет информатики, оборудованный 10 компьютерами, 

подключенными к сети интернет. Также интернет есть по всей территории 

школы, который обеспечивается за счет использования точки доступа WI-FI. 

И благодаря этому, учителя могут использовать ресурсы интернета при 

проведении уроков, внеклассных мероприятий, заполнять электронные 

дневники в своих же кабинетах, а также принимать участие в вебинарах. 

Обучающиеся пользуются интернетом при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, при 

написании рефератов, сообщений, выполнении исследовательских работ и 

участии в заочных олимпиадах. 

С открытием Точки роста, были сделаны ремонт в кабинете 

информатики, технологии. Обновлено компьютерное оборудование кабинета 

информатики: МФУ (принтер, сканер, копир), ноутбук учителя, ноутбуки для 

обучающихся; 3д принтер, оборудование для кабинета технологии; 

квадрокоптер, шлем виртуальной реальности, очки, мебель и т.д. 

Поступившее оборудование дает возможность для обновления содержания и 

совершенствования методов обучения предметной области «Технология», 

«Информатика» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Школа предоставляет родителям и обучающимся электронные услуги - 

электронный журнал и электронный дневник, что повышает качество 

учебно-воспитательного процесса.  

 

2.5. Риски деятельности МКОУ «Первомайский ЦО» в 

соответствии с «рисковым профилем». 

В рамках участия в проекте «500+» для обучающихся 6,9 классов, их 

родителей (законных представителей), учителей МКОУ «Первомайский ЦО» 
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проведено анкетирование. На основании результатов анкетирования были 

выявлены рисковые профили, влияющие на уровень образовательных 

результатов школы. Педагогическим советом школы были определены 

наиболее значимые риски, которые планируется устранить в процессе 

реализации концепции развития МКОУ «Первомайский ЦО»: дефицит 

педагогических кадров, пониженный уровень качества школьной 

образовательной и воспитательной среды. Данные риски имеют высокую 

степень значимости для образовательной организации, общие причины 

возникновения. 

Факторы 

риска (только 

актуальные 

для ОО) 

Значимость 

фактора 

риска 

(аналитика 

ФИОКО) 

Самодиагностика 

2. Дефицит 

педагогически

х кадров 

высокий В школе имеется: 

 дефицит учителей-предметников (в том числе 

высококвалифицированных) – истории, обществознания, 

физики, математики, биологии;  

 дефицит педагогов дополнительного образования – 1 

ставка;  

 дефицит педагога-организатора – 1 ставка; 

 дефицит специалистов службы психолого-

педагогического сопровождения (логопеда, дефектолога, 

тьютора);  

 дефицит иных специалистов, обеспечивающих 

образовательную деятельность (подсобный рабочий 0,5 ст., 

кладовщик 0,5 ст., рабочий 0,5 ст., специалист по охране 

труда 0,5 ст., специалист по закупкам 0,5 ст.). 

 

В последние 5 лет идет текучесть кадров из-за 

нахождения школы в сельской местности и нежелании 

молодых специалистов переезжать в село, а также 

добираться до работы на транспорте. Учителя, 

проработавшие много лет, уходят на заслуженный 

отдых. Наблюдается постоянный дефицит 

педагогических кадров. У имеющихся педагогических 

работников из-за дефицита кадров предельно 

допустимая нагрузка, что негативно влияет на 

качество образования. 
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9. 

Пониженный 

уровень 

качества 

школьной 

образовательно

й и 

воспитательно

й среды 

средний По материалам внутришкольного учета выявлено 

следующее:  у социального педагога отсутствуют 

индивидуальные планы работы с детьми группы риска. 

Требуется корректировка нормативно – правовой базы: 

Положения о Совете профилактики правонарушений 

несовершеннолетних образовательного учреждения  

МКОУ «Первомайский ЦО», Положения о постановке 

обучающихся МКОУ «Первомайский ЦО» на 

внутришкольный учет. 

В 2021  - 2022 уч. году план работы по профилактике 

деструктивного поведения обучающихся требует 

корректировки. 

В работе по профориентации обучающихся 

отсутствует системность. Взаимодействие МКОУ 

«Первомайский ЦО» с высшими и 

среднеспециальными образовательными 

организациями в последние годы минимальное. 

Несмотря на то, что на данный момент в МКОУ 

«Первомайский ЦО» реализуются  24 программы  

внеурочной деятельности, посещение обучающимися 

данных занятий оставляет желать лучшего. Некоторые 

программы посещают менее 50% заявленных 

обучающихся. В некоторых случаях причиной отказа 

от посещения являются напряженные отношения с 

одноклассниками. Другие объясняют непосещение 

занятий отсутствием интереса. 

Квалификация классных руководителей по 

воспитательному процессу находится на среднем 

уровне. Основной принцип работы по воспитательному 

процессу  в МКОУ «Первомайский ЦО» - создание 

воспитывающей среды. В настоящее время этот 

принцип реализован не полностью.  

Профессиональное развитие педагогов в части 

формирования мотивации обучающихся находится на 

низком уровне. Педагоги не владеют наиболее 

распространенными приемами формирующего 

оценивания, такими как целенаправленная обратная 

связь по результатам работы учащегося.  

Работа школьной службы медиации ведется не 

системно.  Не все обращения фиксируются в журнал, 

так как поступают устно, отсутствуют заявления и 

просьбы  со стороны участников образовательного 

процесса рассмотреть тот или иной конфликт. Так же 

причиной несистемной работы школьной службы 

медиации является недостаточное  количество 

работников, имеющих соответственную квалификацию 

(курсы медиации). 
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3. Цели и задачи развития общеобразовательного учреждения. 

 

Цели: создание в 2022-2024 гг. эффективной и комфортной 

образовательной среды через реализацию системы мер, направленной на 

повышение качества образования на 3% через преодоление рисков: дефицита 

педагогических кадров, пониженного уровня качества школьной 

образовательной и воспитательной среды.  

Задачи: 

1. Эффективное использование кадровых ресурсов образования для 

обеспечения высокого 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. 

3. Формирование и совершенствование педагогических 

компетенций, развитие кадрового потенциала школы. 

4. Реализация плана профессиональной ориентации с обучающимися, 

имеющими низкую учебную мотивацию. 

5. Гармонизация психологического климата среди участников 

образовательного процесса. 

 

В соответствии с выявленными рисками для решения проблем школой 

сформированы две антирисковые программы. 

 

Направление 1. Дефицит педагогических кадров 

Цель: уменьшение к концу 2022 года дефицита педагогических кадров 

за счет осуществления профессиональной переподготовки учителей МКОУ 

«Первомайский ЦО», внедрения практик  сетевого взаимодействия в том 

числе с использованием цифровой образовательной среды, а также 

привлечения специалистов посредством размещения информации о 

вакантных должностях на официальных сайтах центра занятости населения и 

«работа в России», проведения профориентационной работы с 

обучающимися. 
 

Задачи: 

- проанализировать педагогический состав школы с целью выявления 

кадрового дефицита, профессионального выгорания педагогов, 

спрогнозировать потребность школы в учителях-предметниках и других 

специалистов; 

- внедрить практики сетевого взаимодействия (по-возможности  с 

использованием цифровой образовательной среды); 
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- разработать план профориентационных мероприятий с обучающимися 

МКОУ «Первомайский ЦО», ориентированных на получение педагогической 

профессии; 

- разместить информацию о вакантных должностях МКОУ «Первомайский 

ЦО» на официальных сайтах центра занятости населения и «работа в 

России»; 

- осуществить профессиональную переподготовку 1-2 учителей МКОУ 

«Первомайский ЦО». 

Ожидаемый результат 
1. Уменьшение к концу 2022 года количества вакантных ставок. 

2. Заключение  в 2023 году целевых договоров на обучение по 

педагогическим специальностям с выпускниками МКОУ 

«Первомайский ЦО». 

3. Осуществление профессиональной переподготовки 1-2 учителей 

МКОУ «Первомайский ЦО» к концу 2022 года. 

4. Заключение договоров о сетевом взаимодействии с другими 

образовательными организациями. 

5. Отсутствие педагогов, желающих сменить род деятельности. 
 

 

 

Направление 2. Пониженный уровень качества школьной 

образовательной и воспитательной среды 

Цель: повышение уровня качества школьной образовательной и 

воспитательной среды за счет создания условий для эффективного обучения 

и повышения мотивации школьников к учебной и воспитательной 

деятельности 

 

Задачи: 

- повысить мотивацию обучающихся для ликвидации образовательных и 

воспитательных недостатков, увеличив количество мероприятий 

профориентационной направленности; 

- организовать психолого – педагогическую поддержку учащихся с 

трудностями в общении и обучении; 

- организовать мероприятия, направленные на сплочение классных 

коллективов, преодоление конфликтных ситуаций и буллинга; 

- повысить уровень профессиональной компетентности и квалификацию 

педагогов по работе с «трудными» детьми; психолого - педагогическую 

грамотность классных руководителей; 

- провести мониторинг по оценке состояния психологического комфорта 

участников образовательных отношений. 

 

Ожидаемый результат 
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1. Отсутствие обучающихся, регулярно подвергающихся буллингу в 

школе. 

2. Повышение мотивации обучающихся за счет профориентационной 

деятельности (мероприятий, участия в проекте «Билет в будущее»). 

3. Прохождение педагогами курсов по направлению психолого – 

педагогической грамотности. 

4. Организация поддерживающей системы работы со всеми участниками 

образовательного процесса. 

 

 

4. Меры и мероприятия по достижению развития. 

 

Задача Мероприятие 

Дефицит педагогических кадров 

Проанализировать педагогический состав 

школы с целью выявления кадрового 

дефицита, профессионального выгорания 

педагогов 

Анализ педагогического состава МКОУ 

«Первомайский ЦО», выявление 

вакантных должностей, педагогов с 

риском профессионального выгорания 

Тренинг «Синдром профессионального 

выгорания» 

Круглый стол «Профилактика синдрома 

профессионального выгорания» 

Внедрить практики сетевого взаимодействия  Заключение договоров о сетевом 

взаимодействии 

Разработать план профориентационных 

мероприятий с обучающимися МКОУ 

«Первомайский ЦО», ориентированных на 

получение педагогической профессии 

Разработка и утверждение плана 

профориентационных мероприятий с 

обучающимися МКОУ «Первомайский 

ЦО» на 2021-2022 уч.г. 

Проведение беседы с выпускниками и их 

родителями о целевом обучении в 

педагогических ВУЗах 

Проведение классных 

профориентационных часов с 

обучающимися 9-11 классов 

Организация дней самоуправления 

Организация посещений обучающимися 

10-11 классов открытых уроков опытных 

учителей 

Проведение тематической недели 

профориентационной направленности «В 

педагоги я бы пошел» 

Разместить информацию о вакантных 

должностях МКОУ «Первомайский ЦО» на 

официальных сайтах центра занятости 

населения и «работа в России» 

Размещение информации о вакантных 

должностях на официальных сайтах 

центра занятости населения и «работа в 

России» 

Осуществить профессиональную 

переподготовку 1-2 учителей МКОУ 

«Первомайский ЦО» 

Профессиональная переподготовка 1-2 

учителя по вакантным должностям 
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Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды 

Повысить мотивацию обучающихся для 

ликвидации образовательных и 

воспитательных недостатков, увеличив 

количество мероприятий 

профориентационной направленности 

Участие в проекте «Билет в будущее» 

Внедрение в практику преподавания 

проектной, исследовательской и 

творческой деятельности 

Организовать психолого – педагогическую 

поддержку учащихся с трудностями в 

общении и обучении 

Разработка и утверждение плана работы 

по профилактике девиантного поведения 

Внести коррективы в работу школьной 

службы примирения по направлению 

психолого – педагогической поддержки 

учащихся 

Организация совместной работы с 

отделением помощи семьи и детям 

г.Новомосковска ГУ ТО СРЦН №6 «Мой 

семейный центр» 

Организовать мероприятия, направленные на 

сплочение классных коллективов, 

преодоление конфликтных ситуаций и 

буллинга 

Классные часы на темы «Я и мой мир», 

«Мы разные, но мы вместе» и т.д. 

Ролевые игры «Покажи, кого ты 

боишься», «Спрятанные проблемы» и др. 

Индивидуальное занятие с психологом 

«Мои чувства, мои эмоции». 

Групповое занятие с психологом 

«Неуверенность и еѐ маска» 

Тренинги «Большое доброе животное», 

«На что похоже настроение» и др. 

Внедрение практических упражнений по 

профилактике и коррекции уровня 

тревожности на уроке: «Воздушный 

шарик», «Корабль и ветер», «Храбрый 

герой», «Смельчак», «Остров 

спокойствия», «Винт» и технологии 

«Ситуации успеха». 

Урок толерантности «Мы вместе» 

Беседа «Ты свидетель или жертва травли. 

Как поступить?» 

Повысить уровень профессиональной 

компетентности и квалификацию педагогов 

по работе с «трудными» детьми; психолого - 

педагогическую грамотность классных 

руководителей; 

 

 

Семинар для классных руководителей 

«Буллинг как форма насилия в 

ученическом коллективе» 

Семинар-практикум для классных 

руководителей «Как педагогу 

противостоять буллингу в школе» 

Участие в онлайн - вебинарах 

Круглый стол «Психолого - 

педагогическая компетентность педагога 

при работе с детьми и их родителями» 

Прохождение курсов повышения 

квалификации 

Провести мониторинг по оценке состояния 

психологического комфорта участников 

образовательных отношений. 

Мониторинг по оценке состояния 

психологического комфорта среди 

участников образовательных отношений. 
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Концепция развития школы предполагает достижение школой ряда результатов по 

следующим показателям: 

Показатель 

 

Единица 

измерени

я 

 

Исходное 

значение 

показател

я 

 

Значения на плановый период 

2022 2023 2024 

Дефицит педагогических кадров 

уменьшение 

количества 

вакантных ставок 

Количество 

вакантных 

ставок 

4 3 2 1 

заключение 

договоров о 

сетевом 

взаимодействии 

Количество 

заключенны

х договоров 

4 4 4 4 

проведение 

профориентационн

ых мероприятий с 

обучающимися 

МКОУ 

«Первомайский 

ЦО», 

ориентированных 

на получение 

педагогической 

профессии, в 

соответствии с 

разработанным 

планом 

Количество 

проведенны

х 

мероприяти

й 

4 6 8 10 

размещение 

информации о 

вакантных 

должностях МКОУ 

«Первомайский 

ЦО» на 

официальных 

сайтах центра 

занятости 

населения и 

«работа в России» 

Информаци

я 

размещена 

Информаци

я 

размещена 

Информация 

размещена 

Информация 

размещена 

Информация 

размещена 

Пониженный уровень качества школьной образовательной и 
воспитательной среды 

повышение уровня 

мотивации 

обучающихся 

% 50% 70% 80% 90% 

отсутствие % 9% 0% 0% 0% 
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буллинга в школе 

снижение 

количества 

конфликтных 

ситуаций среди 

участников 

образовательных 

отношений 

Наличие 

конфликтн

ых 

ситуаций 

имеются отсутствую

т 

отсутствую

т 

отсутствую

т 

внедрение в работу 

основ 

профилактики 

девиантного 

поведения 

Количество 

проведенны

х 

мероприяти

й 

1 6 8 10 

увеличение 

количества 

мероприятий 

профориентационн

ой направленности 

Количество 

проведенны

х 

мероприяти

й 

4 6 8 10 

 

5. Лица, ответственные за достижение результатов. 

ФИО Должность, образование Функционал специалиста в программе 

Курунов 

Геннадий 

Ильич 

Директор  

Образование – высшее 

Менеджер в образовании 

Руководитель программы. 
Определяет структуру управления 

программой, решает финансовые, кадровые, 

хозяйственные, научные, и иные вопросы, 

обеспечивает контроль за всеми видами 

деятельности учреждения по выполнению 

программы, подведение итогов и оформление 

результатов программы, разрабатывает 

нормативную базу 

Конякина 

Татьяна 

Владимиров

на 

Заместитель директора 

(УВР) 

Образование  - высшее; 

Менеджер в образовании 

Разработчик программы. 
Обеспечивает учебно-методическое 

сопровождение программы, отвечает за  

внутришкольный контроль, сбор и обработку 

данных в рамках программы 

Кабацкова 

Нина 

Николаевна 

Пенкина 

Мария 

Александро

вна 

Педагоги-психологи 

Образование - высшее 

Отвечают за психолого-педагогическое 

сопровождение программы  
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Кутина 

Татьяна 

Валерьевна 

Заместитель директора 

(ВР) 

 

Образование - высшее, 

Менеджер в образовании 

 

 

Со-разработчик программы; 

Курирует выполнение программы, оказывает 

методологическую и консультативную помощь, 

проводит мониторинговые исследования, 

проводит сбор и обработку данных внеурочной 

деятельности, курирует Совет профилактики, 

службу примирения, профориентационную 

работу,  осуществляет связь с родителями. 

 


