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1. Введение.  

Концепция развития (далее – Концепция) муниципального общеобразовательного 

учреждения «Тубинская средняя общеобразовательная школа» (далее – МОУ «Тубинская 

СОШ») представляет собой управленческий документ, определяющий стратегические 

цели и направления развития школы на среднесрочную перспективу, предусматривающий 

реализацию комплекса мероприятий и создание необходимых условий для их достижения,  

обусловленных участием в программе оказания методической помощи школам с низкими 

образовательными результатами «500+».  

Концепция определяет вектор развития МОУ «Тубинская СОШ» на 2022-2025 

годы с целью обеспечения повышения качества образовательных результатов, учитывает 

особенности поселения и социальный запрос участников образовательных отношений, 

инновационный потенциал школы и всей системы российского образования, является 

взаимосвязанной с Программой развития учреждения «От успеха в школе – к успеху в 

жизни». 

 

1.1. Общие сведения об образовательном учреждении 

Полное наименование: муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Тубинская средняя общеобразовательная школа», сокращенное – МОУ «Тубинская 

СОШ». 

Тип: образовательное учреждение 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение 

Учредитель: администрация муниципального образования «Усть-Илимский район» 

Директор: Солдатенко Людмила Анатольевна, почетный работник общего 

образования Российской Федерации, ветеран труда 

Юридический адрес: 666654 Россия, Иркутская область, Усть-Илимский район, п. 

Тубинский, ул. Таежная, 7, корп.1. 

Адрес электронной почты: tuba-school@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете: www.tuba-school.ru. 

Год основания – 1972 (как восьмилетняя школа), в 1976 году она приобрела статус 

средней общеобразовательной школы. 

  Реализуемые уровни образования: 

- начальное общее образование (нормативный срок обучения - 4 года); 

- основное общее образование (нормативный срок обучения - 5 лет); 

- среднее общее образование (нормативный срок обучения - 2 года). 

Формы обучения: очная, на дому (по медицинским показаниям) 

Язык преподавания и обучения – русский язык (государственный язык Российской 

Федерации), с возможностью преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации. 

Основным видом деятельности МОУ «Тубинская СОШ» является предоставление 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного и среднего общего 

образования по образовательным программам соответствующих уровней. 

  Так же в школе осуществляются следующие виды деятельности, не являющиеся 

основными: предоставление бесплатного дополнительного образования по 

дополнительным общеразвивающим программам, организация отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время в лагере с дневным пребыванием за счет средств 

физических лиц, оказание платных образовательных услуг в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по договорам об оказании 

платных образовательных услуг за счет средств физических и юридических лиц. 

mailto:tuba-school@mail.ru
http://www.tuba-school.ru/
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2. Общее описание и анализ текущего состояния МОУ «Тубинская СОШ» 

 

2.1. Организационная структура и система управления. 

Управление образовательным учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом МОУ «Тубинская СОШ» является 

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью в рамках 

должностных полномочий.  
В учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым 

относятся:  

1) Совет учреждения, который занимается выработкой общих подходов к разработке и 

реализации стратегических документов учреждения, вопросами согласования и принятия 

Устава, Публичного отчета, нормативно-правовой базы, решением важнейших вопросов 

практической деятельности с целью создания оптимальных условий для ведения 

образовательной деятельности. 

2) Общее собрание работников, в компетенцию которого входит: 

1) разработка и принятие Устава МОУ «Тубинская СОШ»; 

2) участие в разработке и принятии локальных нормативных актов Учреждения, 

касающихся прав и обязанностей работников Учреждения; регулирующих трудовые 

отношения с работниками Учреждения; 

3) внесение предложений по совершенствованию работы Учреждения; 

4) участие в разработке и принятии коллективных договоров; 

5) рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, принятые общим собранием 

работников к своему рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение директором 

Учреждения. 

3) Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления МОУ «Тубинская СОШ» для рассмотрения основных вопросов 

образовательной деятельности. Членами педагогического совета являются все 

педагогические работники МОУ «Тубинская СОШ». Председателем педагогического 

совета является директор школы.  

В целях укрепления связи между семьей и школой, участия родительской 

общественности в жизни учреждения, организации внеклассной и внешкольной работы; 

оздоровительной и культурно-массовой работы с обучающимися, в учреждении 

сформирован и ведет работу общешкольный родительский комитет. 

 

2.2. Краткая характеристика обучающихся 

В течение 2016-2021 гг. сохраняется тенденция сокращения количества 

обучающихся, в основном за счет небольшого поступления в 1 класс и желания 9-

классников получить среднее общее образование совместно с профессиональным на базе 

техникумов и колледжей. В течение учебного года численный состав обучающихся 

практически не меняется. 

С 2017 года отмечен рост количества обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которые обучаются по индивидуальному учебному плану. 

 

Контингент обучающихся МОУ «Тубинская СОШ» в 2016-2021 гг. 

Учебный год 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019- 

2020 

2020-

2021 



5 

 

Общее количество обучающихся 139 126 133 123 116 

Из них: по адаптированным программам 

для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)/АООП НОО 

обучающихся с ЗПР 

11 

7,9% 

7 

5,5% 

11 

8,2% 

12/3 

 12,1% 

13/1 

12,06% 

 

Количество обучающихся в зависимости от структуры классов в 2021-2022 учебном году 

Структура классов 

все

го 

Количество обучающихся по уровням образования 

начальное общее 

образование 

основное общее 

образование 

среднее 

общее 
образован

ие 

 1 2       3        4    5 6 7      8 9 10       11 

Всего (человек) 103 6 10 10 16 14 5 12 9 15 4 2 

Общеобразовательн
ые классы  

103 6 10 10 16 14 5 12 9 15 4 2 

Обучающиеся с ОВЗ 7   1 1 2  1 1 1   

 

Индивидуальное обучение детей, находящихся на длительном лечении, на дому 
№ Учебный 

год 

Колич

ество 

Причина 

1 2018-2019 2 Состояние здоровья обучающегося (на основании медицинской 

справки ВК) 

2 2019-2020 0  

3 2020-2021 1 Состояние здоровья обучающегося (на основании медицинской 
справки ВК) 

4 2021-2022 1 Состояние здоровья обучающегося (на основании медицинской 

справки ВК) 

 

 

Социальные условия функционирования школы 

 

 2019 – 2020 2020– 2021 2021 – 2022 

Категории семей:    

Малообеспеченные семьи 30 29 36 

Полные семьи 59 60 59 

Неполные семьи  20 24 17 

Многодетные семьи  17 19 24 

Неблагополучные семьи 5 3 1 

Семьи с опекаемыми детьми  9 9 4 

Семьи с детьми-инвалидами  0 0 0 

Дети, состоящие на учете в КДН 4 4 6 

Дети, состоящие на учете в ОДН 4 4 5 

Дети, состоящие на 

внутришкольном учете («группа 

риска»)  

8 8 11 

Дети, с ОВЗ 13 14 7 

Образование родителей:    

Высшее  10% 9% 6% 

Средне специальное  76% 75% 70 % 

Без образования 14% 16% 24% 
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Таким образом, по данным социального паспорта школы можно говорить о 

большом количестве семей, находящихся в зоне риска (семьи с неработающими 

родителями, малообеспеченные, многодетные и неполные семьи), а также о высокой доли 

неблагополучных семей (семьи СОП). 

 

 

2.3. Характеристика администрации и педагогического коллектива 

Общая численность административно-управленческого персонала составляет 2 

человека, из них: 1 – директор, 1 – главный бухгалтер. 2 – заместителя директора 

являются внутренними совместителями. У директора и двух заместителей имеется 

образование в области менеджмента и управления. 

Административный персонал школы 

Должность Фамилия, имя, отчество 

Директор Солдатенко Людмила Анатольевна 

Заместитель директора, курирующий вопросы 
учебной и методической работы 

 (внутренний совместитель) 

Зепп Евгения Вячеславовна 

Заместитель директора, курирующий вопросы 
воспитательной работы 

(внутренний совместитель) 

Соломенникова Наталья Анатольевна 

Главный бухгалтер Гарина Елена Николаевна 

 

Характеристика педагогического коллектива МОУ «Тубинская СОШ»  

в 2021-2022 учебном году с учетом внешних совместителей 

Параметры Уровень 

НОО 

Уровень 

ООО 

Уровень 

СОО 

Доля педагогов, имеющих первую квалифика-
ционную категорию 

33% 31% 25% 

Доля педагогов, имеющих высшую квалифика-

ционную категорию 

0% 15% 17% 

Доля педагогов, имеющих высшее образование по 
педагогической специальности либо иное высшее 

образование и соответствующую курсовую 

переподготовку - не менее 30% 

44% 69% 100% 

Удельный вес численности молодых педагогических 
работников в возрасте до 30 лет от общего 

количества педагогических работников 

11% 15% 13% 

 

Качественные характеристики педагогических кадров 
Качественные характеристики педагогических 

кадров за отчетный период 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Количество учителей, в т.ч.: 19 18 17 

- внешних совместителей 5 3 3 

Количество учителей, имеющих высшее 

профессиональное образование (без внешних 
совместителей), в т.ч.: 

12 12 11 

педагогическое 12 12 11 

Количество учителей, имеющих среднее  

профессиональное образование (без внешних 
совместителей), в т.ч.: 

2 3 3 

педагогическое 2 3 3 

Количество учителей, имеющих незаконченное 

высшее  профессиональное образование (без 
внешних совместителей), в т.ч.: 

0 0 0 
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педагогическое 0 0 0 

Количество учителей, имеющих среднее общее 

образование  

0 0 0 

Количество учителей, имеющих квалификационную 

категорию (без внешних совместителей), из них: 

11 11 13 

ВКК 5 4 3 

1-я квалификационная категория 6 4 5 

Соответствие занимаемой должности 2 3 5 

Количество учителей, аттестованных в отчетный 

период, из них на: 

1 3 0 

ВКК 1 1 0 

1-я квалификационная категория 0 2 0 

Количество учителей, имеющих стаж 

педагогической работы: 

19 18 17 

до 2-х лет 0 0 0 

от 2-х до 5-ти лет 0 1 0 

от 5-ти до 10-ти лет 0 0 1 

от 10-ти до 20-ти лет 6 3 3 

свыше 20-ти лет 13 14 13 

Характеристика возрастного состава 
педагогического коллектива:  

19 18 17 

до 30-ти лет 0 1 0 

от 30 до 40 лет 4 1 2 

от 40 до 50-ти лет 7 7 7 

от 50 до 60-ти лет 7 7 5 

свыше 60 лет 1 2 3 

Средний возраст педагогического коллектива 48 48 48 

Количество молодых специалистов 0 1 1 

Количество работающих пенсионеров, в том числе 
пенсионеры: 

10 11 10 

по возрасту 8 10 9 

по выслуге 1 1 1 

 

2.4.Школьная инфраструктура 

В соответствии с требованиями ФГОС в МОУ «Тубинская СОШ созданы 

следующие материально-технические условия: 
Количество компьютерных классов / мобильных классов 3 

Наличие локальной сети в компьютерных классах/ОУ имеется 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 52 

Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 

процессе 
2,4 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе, с выходом в 
сеть Интернет 

52 

Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 

процессе, с выходом в сеть Интернет 
2,4 

Наличие медиатеки (есть/нет) да 

Количество мультимедийных проекторов 11 

Количество интерактивных досок 8 

Доля учителей, прошедших курсы повышения квалификации по информационно-

коммуникативным технологиям (%) 
100 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе (%) 100 

Количество компьютеров, применяемых в управлении ОУ 6 

Возможность пользования сетью Интернет педагогическими работниками 

(да/нет) 
да 

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного 
процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

да 
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(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся) 

В 20 учебных кабинетах имеется возможность использовать компьютерную технику 

для планирования и проведения урочной и внеурочной деятельности. В кабинетах имеется 

возможность выхода в Интернет и интеграция в локальную сеть образовательного 

учреждения. Помимо этого, имеется два компьютерных класса (23 ПК, 1 проектор, 2 

принтера, ЛВС, Интернет, 2 веб-камеры, 2 интерактивных доски, колонки и акустическая 

система Sven) и мобильный компьютерный класс в кабинете истории (15 ноутбуков, 

проектор, документ-камера, МФУ Canon, интерактивная доска, аудиоаппаратура). 

Кабинеты начальной школы:  

№1- ноутбук, проектор, интерактивная доска пульты интерактивного голосования 

№2- ноутбук, телевизор 

№3- ноутбук, проектор 

№4- ПК, проектор 

Компьютерной техникой оборудованы кабинеты русского языка и литературы, химии, 

музыки, физики и английского языка. 

В школе имеется школьная локальная сеть, с возможностью доступа в Интернет, 

состоящая из 52 ПК. Доступ в школьную ЛВС осуществляется как по проводной 

технологии, так и по технологии Wi-Fi. Пропускная способность школьной ЛВС — до 100 

мБит/сек (проводное подключение). Доступ в Интернет на скорости 512 Кбит/с.  

Обеспечение фильтрации контента и ограничения доступа обучающихся к ресурсам 

несовместимых с задачами образования и воспитания обеспечивает провайдер ОАО 

«Ростелеком». 

Развернут и функционирует школьный сервер, с необходимым программным 

обеспечением. Дисковое пространство школьного сервера дает возможность для 

сохранения результатов работы обучающихся и педагогов. В учреждении имеется 

медиатека электронных ресурсов, а также отрытый доступ педагогов и обучающихся 

учреждения к федеральной базе ЭОР и ЦОР. 

С 2011 года осуществляет свою деятельность школьный сайт www.tuba-school.ru. 

В 2021г. на базе школы открыты и работают кабинеты (2) «Точка роста» 

естественно-научной направленности; 

Для обеспечения образовательной деятельности в школе функционируют:  

- помещение библиотеки, оборудовано книгохранилищем и читальным залом, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

- спортивный и тренажерный залы, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем; 

- мастерские (3) для занятий технологией; 

- помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

- лицензированное помещение медицинского назначения (кабинет врача, прививочный 

кабинет); 

- актовый зал; гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

- административные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

- пришкольный участок со спортивной зоной, которая включает в себя полосу испытаний, 

каток, площадку для подвижных игр, стадион; 

- пришкольная территория с парниками, теплицами, грядками, подвалом для хранения 

выращенной продукции; 

- гараж. 

Информационно-библиотечное обеспечение образовательной деятельности.  

С учётом вторичного фонда и использования учебников в кабинете по таким 

предметам, как физическая культура, технология, изобразительное искусство, музыка, 
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обеспеченность обучающихся учебной литературой на протяжении трёх лет и на начало 

2021 – 2022 учебного года составляет 100%.   

Отмечен рост % обеспеченности учебниками: с 89,4% в 2018 году до 96,9% в 2021 

– 2022 учебного году. Учебный фонд для 1 – 11 классов, фонд учебников по реализации 

адаптированных образовательных программ для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с 1 по 5 класс укомплектованы учебниками в соответствии с 

требованиями ФГОС и ФП учебников.  

Наблюдается рост показателя обновления фонда: с 16,5% в 2018 году до 33,4% в 

2021году. В результате количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного обучающегося с 9 экземпляров увеличился до 12. 

 

2.8. Результативность обученности 

 

Динамика обученности с 2015г. 

Учебный 
год 

НОО ООО СОО Итого по учреждению 

Успеваемость 

% 

Качество 

% 

Успеваемость 

% 

Качество 

% 

Успеваемость 

% 

Качество 

% 

Успеваемость 

% 

Качество 

% 

2015-2016 92,5 42,5 100 50,8 100 61,6 97,6 49,2 

2016-2017 97,8 40,9 100 45,1 100 85,7 99,2 48,3 

2017-2018 100 38,7 95 45 100 63,6 97 45 

2018-2019 97,2 38,9 94,7 46,4 100 54,5 96,1 44,6 

2019-2020 97,5 51,2 96,1 47 100 45,4 97 48,5 

2020-2021 95 50 100 35,5 100 85,7 97,8 45,6 

 

Средний показатель успеваемости по школе – 97%, качество знаний – 46,8%. 

100% выпускников 11 класса успешно сдают экзамены, получают аттестат и 

продолжают образование в высших и средних профессиональных учебных заведениях.  

 Выпускники 9 класс по итогам итоговой аттестации показывают хороший уровень 

успеваемости и качества знаний по русскому языку, при этом по математике успеваемость 

находится в границах: 66,6%-86,7%, качество знаний от 0% до 38%. 

По итогам выполнения ВПР 2021 года отрицательно отмечено: 

- отсутствие успеваемости по математике (8 класс), низкие результаты выполнения работ 

по предметам: математика (6 класс), русский язык (8класс),  

- отсутствие качества знаний по предметам: математика (6,8 классы), русский язык (5,8 

классы), биология (5 класс), обществознание (6 класс), география (7 класс), английский 

язык (7 класс),  

- наиболее низкие результаты обученности отмечены у обучающихся 5,6 и 8 классов. 

 

Результативность ГИА 

 

Итоги ЕГЭ                                                        Итоги ОГЭ 
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Результативность ВПР 2021 года 
№ предмет Кол-

во 
ФИО учителя Успеваемость в % Качество в % 

ТСОШ МО Область ТСОШ МО Область 

   4 класс       

1 математика 12 Огородникова Н. В. 83,3 93,41 95,15 58,33 59,34 73,3 

2 русский язык 10 Огородникова Н. В. 90 88,3 90,1 60 50,4 58,1 

3 окружающий мир 11 Огородникова Н. В. 100 99,2 98,7 72,7 69,9 76,6 

   5 класс       

4 русский язык 6 Алексеенко Ж. В. 50 77,5 74,9 0 36,9 36,9 

5 история 4 Зепп Е. В. 100 82,2 86,8 50 34,8 43,6 

6 биология 5 Павличкова А. Ю. 60 91,5 82,9 0 45,3 36,6 

7 математика 6 Сорокина О. А. 33,3 79,5 78,3 16,7 36,3 42,8 

   6 класс       

8 математика 10 Огородникова Н. В. 20 76,7 75,7 0 24,6 28,9 

9 русский язык 10 Алексеенко Ж. В. 60 73,8 72,1 10 30,2 34,46 

10 биология 7 Павличкова А. Ю. 100 93,8 81,5 28,5 34 33,9 

11 обществознание 8 Вешкина В. С. 100 81,6 83,9 0 23,3 39,2 

   7 класс       

12 математика 6 Игошина Н. А. 66,7 84,1 79,3 33,3 26,8 29,8 

13 русский язык 9 Алексеенко Ж. В. 66,7 84,3 69,2 33,3 35,81 28,4 

14 биология 6 Павличкова А. Ю. 83,3 86 81,5 16,7 32 35,5 

15 география 5 Статьева М. Н. 100 91,04 80,3 0 15,67 21,13 

16 история 6 Зепп Е. В. 100 80,9 80,75 66,6 28,8 34,5 

17 обществознание 5 Зепп Е. В. 80 84,7 79,5 40 23,8 29,9 

18 английский язык 6 Солдатенко Л. А. 66,7 51,1 59,8 0 11,45 20,47 

19 физика 7 Игошина Н. А. 42,9 64,9 76,3 14,3 30,41 29,8 

   8 класс       

20 математика 9 Игошина Н. А. 0 68,8 78,5 0 8,5 20,8 

21 русский язык 12 Алексеенко Ж. В. 8,33 60,5 69,2 0 31,9 34,7 

22 биология 8 Павличкова А. Ю. 87,5 84,6 87,2 50 46,15 43,14 

23 география 9 Статьева М. Н. 88,9 90,9 83,6 33,3 22,7 23,58 

 

 

2.5. Анализ внешних факторов, оказывающих влияние на развитие МОУ «Тубинская 

СОШ» 

 Анализ макросреды МОУ «Тубинская СОШ» позволил определить факторы, 

оказывающие влияние на развитие школы, возможные пути их решения. 

Факторы внешней макросреды и их влияние на МОУ  «Тубинская СОШ» 
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Внешние проблемы развития МОУ «Тубинская СОШ» 

Формулировка проблемы Оценка по 10 бальной шкале 

Формулировка проблемы значимости Возможности ее 

решения 

1. Невысокий уровень доходов большинства 

родителей  

2. Уменьшение количества обучающихся 
3. Невысокий образовательный уровень родителей 

(законных представителей) 

 

8 

 

10 
10 

7 

 

5 
7 

 

Таким образом, можно судить об относительной стабильности положения МОУ 

«Тубинская СОШ» по отношению к факторам внешней макросреды. Проблем у 

учреждений не так много, но все они чрезвычайно важные и главное - разрешимые. 

Факторы среды Характер влияния на 
организацию 

Возможная реакция  
Организации 

- отсутствие в поселении 

градообразующих 

предприятий, вследствие 
чего большинство 

родителей работает в сфере 

услуг, вахтовым методом;  

- невысокий  уровень 
доходов большинства 

жителей поселения 

- не востребованность 

платных 

образовательных услуг  

- снижение семейного 

контроля за 

образованием детей, 

перекладывание 
функций воспитания на 

школу  

- усиление воспитывающего фактора 

образования 

- расширение направлений 
дополнительного образования 

 

- выезд детей вместе с 
родителями на новое место 

жительства;  

- отток молодежи, 

- основной возрастной 
состав населения – люди 

пенсионного возраста 

- снижение количества 
обучающихся, усиление 

конкуренции за каждого 

ученика 

- повышение имиджа, 
привлекательности ОУ перед другими 

образовательными учреждениями г. 

Усть-Илимска и района, 

- ведение инновационной деятельности 
по направлению агробизнес-

образование с целью социализации 

обучающихся, формирования 
предпринимательских навыков 

- использование в практике технологий 

дистанционного (электронного) 
обучения, 

- работа кабинетов «Точка роста» 

естественно-научной направленности 

- невысокий 
образовательный уровень 

жителей поселения, 

родителей обучающихся 

- востребованность 
получения основного 

общего образования 

- рост числа 
обучающихся с ОВЗ 

- ведение профессиональных проб в 
направлении агробизнес-образование, 

- повышение общекультурного, 

образовательного уровня  

-возможность расширить 

взаимодействие с 

образовательными 
учреждениями в районе и 

регионе 

Выгодный обмен 

опытом, взаимопомощь 

- работа по поддержанию старых 

связей и установлению новых 

- расширение сферы услуг, 
оказываемых школой при помощи 

других учреждений образования 

(сетевое взаимодействие) 

- благоприятный имидж 
МОУ «Тубинская СОШ» 

- стабильность 
количества 

обучающихся. 

- поддержание имиджа, применение 
PR-технологий. 
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Именно этот неиспользованный потенциал обуславливает вектор дальнейшего развития 

школы. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

2.6.Анализ внутренних проблем МОУ «Тубинская СОШ» 

 По итогам анализа развития учреждения в 2018-2021гг. определены следующие 

внутренние проблемы, влияющие на дальнейшее развитие школы: 

Внутренняя проблематика развития МОУ «Тубинская СОШ»: 

- снижение результативности прохождения обучающимися ГИА в форме ОГЭ по 

математике, 

- невысокие показатели ГИА в форме ЕГЭ; 

- снижение количества обучающихся, ведущих исследовательскую деятельность, 

представляющих результат на научно-практических конференциях; 

- тенденция профессионального выгорания педагогов, старение кадров; 

- снижение уровня здоровья обучающихся по показателям: острота зрения, заболевания 

опорно-двигательного аппарата; 

- тенденция сокращения контингента обучающихся; 

- рост количества обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в основном 

по причине умственной отсталости, 

- недостаточность знаний классных руководителей по новым и эффективным формам 

работы с обучающимися,  

- низкий уровень активности обучающихся, классного самоуправления в проведении 

мероприятий. 

Составляя прогноз развития МОУ «Тубинская СОШ» на перспективу, в условиях 

рыночной экономики и  подушевого финансирования мы учитываем сильные и слабые 

стороны образовательной системы учреждения,  прогнозируем возможности и риски 

негативных изменений, способы их преодоления. 

 

SWOT-анализ потенциала развития МОУ  «МОУ «Тубинская СОШ» 

Сильные стороны (strengths): Слабые стороны (weaknesses): 

- обновление материально-технической базы 

учреждения, 

-  открытие кабинетов «Точка роста», 
- высокий уровень профессиональной 

подготовки педагогов (более половины имеют 

высшую и первую квалификационную 
категорию), 

- система работы по повышению квалификации 

педагогов (100% педагогов имеют курсовую 
переподготовку), 

- ведение инновационной деятельности в 

рамках региональной площадки по реализации 

агробизнес -образования, 
- участие школьников  в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях различной 

направленности и уровня, 
- организация дистанционного обучения с 

использование технологий электронного 

обучения, 

- создание необходимых условий для 
реализации адаптированных программ для 

обучающихся с ОВЗ, 

- система спортивно-оздоровительной работы.  
- взаимодействие школы с другими 

учреждениями социума, в том числе 

- необходимость капитального ремонта здания, 

- отрицательная динамика показателей качества 

образования (обусловлена периодом 
пандемии), 

- отсутствие разнообразия программ 

внеурочной деятельности, что снижает уровень 
мотивации обучающихся, 

- отсутствие полноценной поддержки 

родительской общественности в вопросах 
обучения и воспитания школьников, участия в 

жизни школы, 

- профессиональное выгорание и старение 

педагогов, перегруженность вследствие 
недостаточности кадрового потенциала, уход 

педагогов, имеющих высшую и первую 

категорию с заменой на учителей, имеющих 
соответствие должности «учитель» 

- снижение количества обучающихся на уровне 

среднего общего образования 

- недостаточное участие  педагогов  в 
конкурсах профессионального мастерства, на 

гранты, 

- недостаточность знаний классных 
руководителей по новым и эффективным 

формам работы с обучающимися,  
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дополнительного образования - невысокий уровень укомплектованности 

библиотечного фонда, отсутствие новых 
поступлений (электронных) 

Возможности (opportunities): Угрозы (threats): 

- использование дистанционных форм для 

обогащения опыта и обновления знаний 

педагогов по актуальным вопросам школьной 

практики, 
- использование электронного 

документооборота для оптимизации затрат, 

- использование проектного метода в 
управлении коллективом, 

- интеграция основного и дополнительного 

образования 
- расширение связей с родительской 

общественностью, социумом на базе работы 

площадки «Точка роста» 

- ведение консультационно-просветительской 
работы с родителями в дистанционном режиме 

по проблемам воспитания и обучения детей, 

- участие в программе «Земский учитель» для 
обновления кадрового потенциала, 

- расширение направлений инновационной 

деятельности 

- система взаимодействия школы с 
государственными и общественными 

организациями. 

- относительно низкий культурный и 

образовательный уровень социума, 

- неблагоприятная демографическая ситуация в 

поселении, ведущая к продолжению 
сокращения контингента школьников, 

- зависимость учреждения от бюджетного 

финансирования в условиях экономической 
нестабильности, 

- функционирование школы в условиях 

жесткой конкурентной среды с учреждениями 
начального профессионального образования. 

- неудовлетворенность потребителей услуг 

(родителей, обучающихся) вследствие ошибки 

в выборе направления деятельности школы, 
- прогрессирование профессионального 

выгорания, отсутствие мотивации к 

повышению профессионального уровня, 
сохранность перегруженности вследствие 

недостаточности кадрового потенциала, 

- сохранение низкого уровня мотивации 

школьников к обучению, участию во 
внеурочной деятельности 

 

2.7. Риски, выявленные в деятельности школы в соответствии с рисковым 

профилем  

По итогам стартовой диагностики проекта «500+» в качестве факторов, 

определяющих низкие образовательные результаты выделены:   

 недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников, в части неудовлетворенности родителей и обучающихся (32%) качеством 

обучения и преподавания, 

 пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды 

по параметрам:  

- доля обучающихся регулярно подвергающихся буллингу в школе 26%, 

- уровень мотивации обучающихся – 57%, 

- распространенность деструктивных педагогических практик – 47%. 

Риски развития школы, отмеченные на основе внутреннего SWOT-анализа 

потенциала МОУ «Тубинская СОШ» практически полностью совпадают с результатами 

стартовой диагностики в рамках проекта «500+», что позволяет выделить в качестве 

приоритетных направлений деятельности МОУ «Тубинская СОШ»: 

-  повышение уровня предметной и методической компетентности педагогических 

работников,  

- создание комфортной развивающей школьной образовательной и воспитательной среды, 

что как следствие приведет к росту удовлетворенности родителей и обучающихся 

качеством обучения.  

 

3. Цель и задачи развития МОУ «Тубинская СОШ». 

 

3.6. Стратегические цель и задачи развития МОУ «Тубинская СОШ». 

Стратегическая цель Концепции развития МОУ «Тубинская СОШ» - 

совершенствование образовательного пространства в соответствии с ключевыми 
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приоритетами государственной политики, потребностями социума для получения каждым 

обучающимся доступного качественного конкурентоспособного образования, устранения 

факторов риска снижения образовательных результатов школы. 

Для достижения цели необходимо решить следующие стратегические задачи: 

1.Обеспечить повышение качества, конкурентоспособности образования посредством 

обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ в 

соответствии с актуальными показателями оценки качества образования, максимальное 

удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, запросов семьи и общества; 

2.Сформировать систему непрерывного профессионально-личностного развития  и роста 

профессиональных компетенций педагогических кадров; 

3.Создать условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности путем обновления содержания и методов здоровьесбережения, выявления и 

реализации индивидуальных возможностей каждого ребенка, духовно-нравственного 

развития обучающихся; 

4. Сформировать позитивный имидж МОУ «Тубинская СОШ» в социальном окружении за 

счет высокой инновационной активности школы в открытой системе образования 

5.Обновить МТБ, информационно-коммуникационную инфраструктур учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 

3.2. Целевые ориентиры развития МОУ «Тубинская СОШ» в соответствии с 

рисковыми направлениями. 

3.2.1. Повышение уровня предметной и методической компетентности 

педагогических работников. 

Цель: создание к 2024 году системы непрерывного профессионального развития и роста 

профессиональной компетентности педагогических работников, обеспечивающих 

повышение уровня качества образования в МОУ «Тубинская СОШ» посредством 

совершенствования педагогического профессионального мастерства, овладения 

профессиональными компетенциями, современными методами и приемами обучения, 

внедрение эффективных технологий обучения.  

Задачи: 

1. сформировать систему непрерывного профессионального развития и роста 

профессиональной компетентности педагогических работников через разработку и 

реализацию индивидуальной образовательной траектории. 

2. Организовать деятельность педагогов по овладению методологией ведения 

современного урока, изучения, внедрения и использования новых образовательных 

технологий, системы педагогического мониторинга образовательных результатов 

обучающихся, 

3.Стимулировать работу педагогов по освоению и принятию нового содержания, 

эффективному использованию технологий деятельностного типа в практике учителя и 

классного руководителя. 

4.Сформировать позитивный имидж МОУ «Тубинская СОШ» среди участников 

образовательных отношений, в социальном окружении школы. 
 

3.2.2. Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной 

среды. 

Цель: повышение доли обучающихся 5-9 классов с высокой мотивацией к обучению на 

10% к концу реализации проекта средствами внеурочной деятельности, индивидуализации 

обучения. 

Задачи: 

1.Выявить причины учебных затруднений обучающихся, снижения мотивации, 

спланировать работу по их преодолению,  
2.Создать условия для эффективного обучения, развития и психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с низкими учебными возможностями через интеграцию 

основного и дополнительного образования обучающихся, расширение спектра 
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дополнительных образовательных услуг, в том числе на базе кабинетов «Точка роста»; 

использование индивидуализации обучения, 

3. Оптимизировать систему мониторинга уровня учебной мотивации, социализации обу-

чающихся, контроля качества знаний на учебных занятиях,  

4. Обеспечить взаимодействие всех участников образовательных отношений для повышения 

учебной мотивации школьников, уровня качества школьной среды. 

 

4. Меры и мероприятия по достижению цели развития МОУ «Тубинская СОШ». 
Обозначенные выше целевые ориентиры достигаются через использование 

проектного метода в качестве основного и ведущего от практики отдельного учителя, до 

развития школы в целом как единого организма в рамках реализации программы развития 

учреждения «От успеха в школе к успеху в жизни»: 

1. «Эффективный учитель – успешный ученик» («Учитель будущего») 

Цель: непрерывное повышение уровня профессионализма и педагогической культуры 

учителей школы через креативный подход к деятельности в рамках профессионального 

стандарта, формирование коллектива единомышленников, творчески работающих 

педагогов в рамках единой методической темы, ведения инновационной деятельности 

2. «Цифровая образовательная среда» 

Цель:  

1. Формирование и развитие цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

повышение качества образования и управления, оптимальное сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения для разных категорий обучающихся, 

2. Развитие информационной культуры участников образовательной деятельности, 

3. Активизация творческой и мыслительной деятельности обучающихся, развитие 

способности и стремления к самообразованию на основе новых информационных 

технологий. 

3. Направление «Шаги к успеху»  

Проект: «Я – личность! Я – гражданин!» 

Цель: создание в школе условий и благоприятной культурной среды для воспитания 

духовно-нравственной, патриотической личности ребёнка и развития каждого 

обучающегося, создание среды жизнедеятельности и способов самореализации в 

интеллектуальной, информационной, коммуникативной и рефлексивной культуре и 

оказание помощи обучающимся в выборе ценностей. 
Проект «Одаренные дети» 

Цель: оптимизация системы выявления, поддержки и развития одаренных и талантливых 

детей, их самореализации в соответствии с индивидуальными способностями и 

возможностями. 

Проект «Территория успеха ребенка с особыми образовательными 

потребностями» 

Цель: создание условий для обеспечения равного доступа к получению образования и для 

достижения успеха в образовании всеми без исключения детьми, не зависимо от их 

индивидуальных особенностей, психических и физических возможностей. 

 Проект «Умная теплица» 

Воспитание ценности физического и духовно-нравственного здоровья, любви и заботы о 

малой и большой Родине будут иметь отражение в организации всех видов 

образовательной деятельности с акцентом на реализацию идей агробизнес-образования в 

рамках работы региональной пилотной площадки; 

Цель: создание автоматизированной «умной» теплицы для обеспечения комфортных 

условий роста и развития растений в закрытых помещениях. 

Реализация каждого проекта обеспечена дорожной картой, критериями и 

индикаторами уровня достижения планируемых результатов. Все проекты взаимосвязаны 

между собой, направлены в итоге на достижение цели развития учреждения в 

соответствии с рисковыми профилями. 

  Ресурсы реализации 
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  Внутренние: 

- система непрерывного повышения квалификации педагогов, 

- опыт ведения педагогами инновационной деятельности, 

- использование модульного подхода в организации методической работы школы, 

- индивидуальная образовательная траектория профессионального роста учителя на 

основе результатов диагностики,  

- взаимообучение, проводимое руководителями творческих групп,  

- стимулирование работы передовых педагогов, 

- информационное сопровождение деятельности педагогов 

  Внешние: 

- очное и дистанционное повышение квалификации,  

- посещение тематических семинаров, вебинаров, 

- освоение опыта работы муниципальных, региональных стажировочных площадок, 

- освоение и внедрение ЭОР, ЦОР, 

- представление опыта работы на различных уровнях, 

 
5.Лица, ответственные за достижение результатов 

Управление реализацией программы предполагает создание специальной 

организационной структуры для осуществления управленческих функций согласно 

принятому распределению зон ответственности 

Лица, ответственные за достижение результатов 

 

 ФИО Занимаемая должность 

1 Солдатенко Л. А. Директор МОУ «Тубинская СОШ» 

2 Зепп Е. В. Заместитель директора 

3 Соломенникова Н. А. Заместитель директора 

4 Вешкина В. С. Педагог-психолог 

5 Статьева М. Н. Учитель географии, истории, обществознания, 

представитель трудового коллектива 

6 Космынина Т. Н. Учитель физической культуры, ответственный за 

ведение сайта школы 

 

Общий контроль реализации Концепции развития осуществляет директор МОУ 

«Тубинская СОШ», в полномочия которого входят:  

- разработка концептуальных оснований, стратегических целей образовательной 

организации, определение критериев оценивания реализации Концепции, общий контроль 

перехода школы в эффективный режим работы; 

- обеспечение активного взаимодействия и сотрудничества участников образовательного 

процесса; 

- морально-эмоциональная поддержка участников реализации Концепции; 

- внедрение метода управления по результатам; 

- укрепление материально-технической базы учебных кабинетов и мастерских и 

приведение средств обучения в соответствие с современными требованиями; 

- управление бюджетом; 

- организация мониторинга хода и результатов реализации Концепции в целях проведения 

возможных корректировок осуществляемых и планируемых действий. 

Текущий контроль и координацию работы школы по реализации среднесрочной 

программы, антирисковых программ по отдельным направления, проектов Концепции 

осуществляют заместители директора, в полномочия которых входят: 

- системный анализ проблем и планирование деятельности, направленной на их 

разрешение; 

- разработка и корректировка нормативно-правовых документов; 
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- организация и разработка механизма активного взаимодействия и сотрудничества 

участников образовательного процесса (обучающихся, родителей, педагогических 

работников, социальных партнёров); 

- организация повышения квалификации педагогических кадров, проведение 

методического обучения коллектива, формирование компетенций психолого-

педагогического сопровождения и развития обучающихся,  

- оказание информационно-методической помощи в планировании индивидуального  

развития педагогических работников; 

- развитие творческих инициатив, мобильности педагогических работников, обобщение и 

распространение передового опыта; 

- организация взаимопосещения уроков, внеурочной деятельности с последующим 

самоанализом и анализом достигнутых результатов; 

- анализ состояния преподавания по итогам промежуточного, итогового контроля; 

- текущий контроль реализации перехода школы в эффективный режим работы. 

Педагогический совет, методический совет МОУ «Тубинская СОШ» 

рассматривают на заседаниях вопросы реализации, возникающих проблем и путей их 

решения в ходе Концепции развития школы, анализируют промежуточные итоги, вносят 

коррективы в планирование, организуют работу по повышению уровня учебной 

мотивации школьников, самообразованию и обобщению передового опыта, развивают 

творчество и инициативу учителей. Анализируют результаты образовательной 

деятельности по выявленным рисковым профилям. 
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