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1. Введение 

Программа развития  МКОУ «Нахвальская СШ» направлена на создание условий  для  повышения  качества  образования  

через  повышение  компетентности  педагогов;  повышение  уровня  мотивации  обучающихся  к обучению; снижения доли 

обучающихся с рисками учебной неуспешности; создание  благоприятного психологического климата в школе. Реализация проекта 

позволит повысить качество  образовательных  (учебных  и  внеучебных)  достижений обучающихся,  повысить  педагогическое  и  

профессиональное  мастерство педагогического  коллектива  посредством  овладения  профессиональными компетенциями,  

совершенствования    форм,  методов  и  средств  обучения, системы  методического  сопровождения;  повысить  степень 

удовлетворенности  качеством  образовательных  услуг,  обучающихся  и  их родителей.  Программа  обеспечит  

целенаправленную,  скоординированную деятельность педагогического коллектива по решению актуальной проблемы – качества 

образования  обучающихся.  

 

Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной  

орга низации 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

 у чреждение «Нахвальская средняя школа» 

Организационно-правовая форма 

учреждения  

муниципальное казенное учреждение 

Учредитель Управление образования 

Администрации     Сухобузимскоrо 

района 

Руководитель Удодова Ольга Юрьевна 

Адрес организации 663055 Красноярский край, Сухобузимский 

район с.Нахвальское, Ул.Молодежная 2 

Телефон, факс 8 391 99 33 286 

Адрес электронной почты nahvalka-ssh@mail.ru 

mailto:ahvalka-ssh@mail.ru
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Лицензия От 07.08.2015 года №8117-л, серия24ЛО1 

№0001283 бессрочная 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

От 09.02.2016 № 4520, серия 24AOl № 

0001013; 

срок действия: до 15марта 2024 года 

 

Нормативная база 

Деятельность школы строится в соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативно-правовой базой, программно- целевыми установками Министерства образования и науки 

РФ. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009 № 373; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования», утвержденный приказом Минобрнауки

 России от 17.12.2010 № 1897; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования», утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897 (в редакции приказа Минобрнауки России  от 11.12.2020 г № 712) 

  Приказ Минобрнауки России «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»   от 22.03.2021 № 115; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 No 28  

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 No 2  

 – Приказ  Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254  «Об утверждении Федерального  перечня  учебников, допущенных к 

использованию  при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 
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 – письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации»; 

 – Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования,одобренная решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15). 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования,одобренная решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15). 

 Закона Красноярского края от 26.06.14 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»; 

 Основных образовательных программ начального общего образования ,  основного общего образования, среднего 

общего образования МКОУ «Нахвальская СШ» 

 Устава      муниципального       казенного       общеобразовательного       учреждения «Нахвальская средняя школа» 

 

Миссия школы состоит в создании образовательной среды, способной удовлетворить потребность субъектов образовательного 

процесса в доступном качественном образовании, соответствующем современным требованиям к подрастающему поколению и 

способствующем развитию потенциала всех субъектов образовательного процесса. 

 

Приоритетной целью деятельности школы является совершенствование образовательного пространства школы для обеспечения 

доступного и качественного образования детей по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, с разными способностями и возможностями и их успешной социализации.  

 

 

2. Общее описание и анализ текущего состояния МКОУ «Нахвальская СШ» 

 

                   Основными видами деятельности школы является реализация: 

      -основных общеобразовательных программ начального общего образования; 

      -основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

      -основных общеобразовательных программ среднего общего образования; 

       -дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых. 
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1. Низкий уровень оснащения школы (риск высокий) 

   Материально-техническое оснащение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В школе 16 

учебных кабинетов, 9 из них оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе есть лаборатории по физике, химии и 

биологии. Кабинеты оснащены необходимым оборудованием для проведения лабораторных и практических занятий. 1 

компьютерный класс, столярная мастерская, кабинет ОБЖ, тир, кабинет учителя-дефектолога, кабинет педагога-психолога, 

спортивный зал, актовый зал вместимостью 100 человек, библиотека, столовая, зал для приема пищи, горячее питание, есть 

лицензионный медицинский кабинет. Имеются технические средства административно-хозяйственного управления учебным 

процессом (тревожная кнопка, пожарная и охранная сигнализация, видеонаблюдение). Созданы условия для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Имеется стадион, где есть полоса препятствий, спортивные сооружения, беговая 

дорожка, сектор для прыжков в длину. 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в 

расчете на одного учащегося 

единиц 0,2 8 

Количество экземпляров 

учебной и учебно-

методической литературы от 

общего количества единиц 

библиотечного фонда в 

расчете на одного учащегося 

единиц 15 

Наличие в школе системы 

электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального 

зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет нет 

− рабочих мест для работы на 

компьютере или ноутбуке 

 да 

− медиатеки  да 
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− средств сканирования и 

распознавания текста 

 да 

− выхода в интернет с 

библиотечных компьютеров 

 да 

− системы контроля 

распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) 

обучающихся, которые могут 

пользоваться 

широкополосным интернетом 

не менее 2 Мб/с, от общей 

численности обучающихся  

человек (процент) (100%) 

Общая площадь помещений 

для образовательного процесса 

в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 3,13 

 

  На 24.03.22 год проведено оптоволокно, скорость Интернета -150 Мб/с, Интернет есть во всех кабинетах, учебных и 

административных, в кабинете информатике - локальная сеть. Школа включена в проект «Точка роста», составлена смета, 

заключен договор с подрядчиком. К 01.07.2022 года все мероприятия по оснащению школы будут выполнены в полном объёме.  

Вывод: Анализ показателей, указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует 

требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». Это позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 

ФГОС общего образования. После верификации пришли к выводу, что риск «Низкий уровень оснащения школы» считаем 

необоснованными, поэтому в работу не взят. 

 

2. Дефицит педагогических кадров  (риск высокий) Кадровое обеспечение учебного процесса 

 

Численный состав педагогических работников 22 чел., из них:  
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администрация – 1 чел.  

учителя начальной школы – 4 чел.  

Учителя- предметники – 14 чел. 

 Педагог-психолог – 1 чел.  

социальный педагог – 1 чел. 

 Учитель- дефектолог – 1чел 

Укомплектованность педагогическими кадрами  100% вакансий – нет 

Доля педагогов с высшим педагогическим 

образованием, со средним специальным 

образованием. с высшим педагогическим 

образованием 

- 13(59%) со средним специальным 

образованием - 8(36%) 

Доля педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория  

 

высшая– 5 чел. (22,7%) 

первая – 10 чел.( 45,5%)  

без кв. категории – 6 (27%) 

Доля педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет до 5 лет, 5-25 лет, свыше 25лет. 

до 5 лет - 3чел.  

5 – 25 лет – 5 чел.  

свыше 25 лет - 14 чел. 

Доля педагогических работников в возрасте до 

30 лет, от 55 лет 

до 30 лет - 8 чел от 55 лет –14 чел 

Доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации в области 

современных педагогических технологий 

100% педагогов 

 

Вывод. В МКОУ «Нахвальская средняя школа» есть все учителя-предметники, образование которых соответствует 

предметной области преподавания. Средняя нагрузка на 1 учителя составляет 1,1 ставки. 1,5 ставки имеют только учитель 

английского языка и физической культуры. Имеются все узкие специалисты для работы с детьми ОВЗ: учитель-дефектолог, 

имеющий высшее образование по специальности олигофрено-педагог с дополнительной специальностью логопед. Согласно 

расчета ставок по штатному расписанию для детей с ОВЗ (в школе из 6 человек) положено 0,6 ставки учителя-дефектолога и 
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0,2 ставки учителя-логопеда, эту работу проводит 1 специалист. Есть педагог-психолог, образование высшее, по штатному 

расписанию 0,9 ставки, социальный педагог имеет высшую квалификационную категорию, является руководителем РМО 

Сухобузимского района. Проанализировав кадровую информацию с точки зрения количественных и качественных характеристик 

кадрового состава (опыт, квалификация, профессиональное развитие) пришли к выводу, что педагогическими работниками 

Школа оснащена на 100%. Риск «Дефицит педагогических кадров» не взят в работу... 

 

3. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических  работников (риск высокий). 

В школе имеется план методической работы, ведется анализ данных об образовании сотрудников и их аттестации на 

квалификационные категории.  В учреждении на сегодняшний день трудится 22 педагогических работника. Их них высшее 

педагогическое образование у 59% учителей, 36%  педагога имеют среднее специальное образование. Учителей, которые бы работали 

не по профилю преподаваемого предмета, в школе нет. Те учителя, что имеют базовое образование, не соответствующее профилю 

преподаваемого предмета, имеют соответствующую переподготовку. Из 22 учителей школы высшую квалификационную категорию 

имеют 22,7%, первую – 10 чел. 45,5% без кв. категории –27% . В школе организована методическая работа. Приказом по учреждению 

в школе создано четыре методических объедения: методическое объединение учителей начальных классов, методическое объединение 

учителей естественно-научного цикла и методическое объединение учителей гуманитарного цикла и методическое объединение 

учителей технологии, ОБЖ , физической культуры. Все они функционируют с фиксацией результатов своей деятельности в 

соответствующих протоколах. Планируются и проводятся декады по различным предметам. Формируются и исполняются планы 

взаимопосещений уроков. 

   Причины возникновения риска: Несмотря на то, что 100% процентов учителей школы проходят курсы повышения квалификации 

один раз в три года, имеется перспективный плана повышения квалификации учителей. При выборе курсов повышения квалификации 

учителя руководствуются только собственными профессиональными дефицитами. Работа по предъявлению результатов после повышения 

курсов повышения квалификации отсутствует, как и послекурсовое сопровождение. Не сформирована система наставничества. Эти же 

причины относятся к фактору риска  « Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации» поэтому, было 

принято решение включить его в риск «Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников». 

Создать новую модель методической службы школы, через работу которой оба риска будут снижены. Риск взят в работу. 

 

4. Риски низкой адаптивности учебного процесса ( риск средний  ). 

В школе отлажена работа психолого-педагогического консилиума, локально-нормативные акты,  регулирующие ППК, аналитические 

материалы по работе консилиума имеются. Результаты работы реализации индивидуальных программ ведется. Приказом создан ППК в 
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который вошли - заместитель директора по УВР, социальный педагог, педагог-психолог, учитель дефектолог и медицинский работник. 

Все специалисты работают согласно плану. Имеются программы сопровождения детей. Риск не взят в работу. 

 

6. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности  (риск высокий) 

 

Социально-педагогический паспорт школы  

№ 

п/п 

Категории Количество 

1 Общее количество обучающихся в школе на 

01.01.2022г 

94 чел. Из них:  

НОО – 45  

ООО – 44  

СОО -5 

2 Количество обучающихся, состоящих на ВШК 1 

3 Количество обучающихся, состоящих на учете в 

КДН 

1 

4 Количество обучающихся «группы риска»  5 

5 Количество обучающихся, находящихся под 

опекой 

0 

6 Количество обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

6чел. Из них:  

1 кл. – 1(аутизм, ЛУО) - СИПР Инклюзия 

в общеобразовательном классе: 

 4 кл. – 2 (ЛУО)  

5 кл. – 1(ЛУО)  

6 кл. – 1 (ЛУО)  

9 кл. - 1 (ЛУО) 

7 Дети-инвалиды  1  

8 Количество родителей с высшим образованием 15 

9 Количество родителей со средним специальным 

образованием   

21 
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10 Количество неработающих родителей 18 

11 Количество многодетных семей  21 

12 Количество малообеспеченных семей  34 

13 Количество неполных семей  18 

14 Количество неблагополучных семей  2 

 

Контингент учащихся формируется из детей от 6,5 до 18 лет, проживающих в с Нахвальское, с.Малое Нахвалькое, д. Кекур. 

Количество подвозимых детей - 47 человек. Подвоз осуществляется собственным автобусом. В школе 11 классов-комплектов. За 

прошедший период с 2018 по 2021 гг. количество учеников, оставленных на повторное обучение составило 2 человека. 1 ребенок не 

получил аттестат о среднем общем образовании. Не все обучающиеся подтвердили итоговые оценки при выполнении Всероссийских 

проверочных работ. Но краевые диагностические работы по математической и естественно-математической грамотности имеют 

результаты выше краевых. Есть проблемы с читательской грамотностью в 4 и 6 классах. 

        Причины возникновения риска:   Дети 50% подвозимые из разных населенных пунктов. По результатам анкетирования  53% 

обучающихся показали низкий уровень учебной  мотивации, низкая потребность в достижении успеха, ограничена познавательная 

активность. Специальная работа по данному направлению  ведется не на должном уровне. Риск взят в работу. 

 

7. Высокая доля обучающихся с ОВЗ (средний риск ) 

Количество обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

6чел. Из них:  

1 кл. – 1(аутизм, ЛУО) - СИПР Инклюзия в 

общеобразовательном классе: 

 4 кл. – 2 (ЛУО)  

5 кл. – 1(ЛУО)  

6 кл. – 1 (ЛУО)  

9 кл. - 1 (ЛУО) 

        0,06 % дети ОВЗ от общей численности обучающихся. Все специалисты  для обучения детей  данной категории имеются. У каждого 

ребенка индивидуальный образовательный маршрут. По итогам собеседования дети чувствуют себя комфортно. В федеральных и 

региональных исследованиях качества образования эти дети участия не принимают. Наличие в школе детей с ограниченными 

возможностями здоровья решающего влияния на качество образовательных результатов учреждения не оказывает, поэтому риск в работу 

не взят. 
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8. Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров (риск низкий) 

В МКОУ «Нахвальская СШ» согласно алфавитной книги, данных  КИАСУО не обучаются дети из числа семей мигрантов или 

семей для которых русский язык не является не родным языком, поэтому риск не взят в работу. 

 

9. Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной  среды (риск высокий). 

По ответам обучающихся есть дети подвергающиеся буллингу. По результатам анкетирования низкий уровень мотивации 

обучающихся. Низкий уровень вовлеченности обучающихся во внеурочную деятельность. 

В Школе слаженный педагогический коллектив, отношения в коллективе дружеские, нет конфликтов.  Воспитательные мероприятия 

проводятся в строгом соответствии с планом,  дети активно участвуют в различных мероприятиях Школы, района и края, что отражается 

в новостных строках сайта Школы. Но внутри классов часто происходят конфликты, что говорит о недостаточной работе классных 

руководителей, их низкой психолого-педагогической подготовке.   

  Причины возникновения риска.  

Дети 50% подвозимые из разных населенных пунктов. По результатам анкетирования  53% обучающихся показали низкий уровень 

учебной  мотивации, низкая потребность в достижении успеха, ограничена познавательная активность. Работа классных руководителей и 

службы медиации ведется не на должном уровне,  поэтому риск взят в работу.  

 

10. Низкий уровень вовлеченности родителей (риск средний) 

В школе создана на высоком уровне информационная среда: функционирует сайт, на котором размещена вся информация в 

соответствии с федеральными требованиями. Классными руководителями созданы родительские группы в мессенджерах. Реальная 

жизнь школы отражена на страницах школьного сайта, ведется электронный журнал, поэтому родители могут следить за успехами 

своих детей. В школе работает Управляющий Совет, который   принимает участие в жизни школы (имеется план работы, 

протоколы заседаний и т.д.) Риск в работу не взят.  
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3. Цель и задачи развития МКОУ «Нахвальская СШ» 

 

Основной целью концепции школы по устранению выявленных рисков является:    

Повышение  качества образования путём совершенствования системы непрерывного профессионального роста педагогических кадров и 

вовлечения педагогов в процесс профессионального сопровождения после прохождения курсов повышения квалификации,   повышение 

уровня учебной мотивации обучающихся, понижение доли обучающихся  с рисками учебной неуспешности.   

Задачи:  

1. Создать к  концу 2024 года систему непрерывного профессионального развития и роста профессиональной компетентности 

педагогических кадров , обеспечивающих повышение качества образования в Школе, за счёт повышения педагогического и 

профессионального мастерства, овладения профессиональными компетенциями, организации  командной работы педагогов, 

после прохождения курсов повышения квалификации, совершенствования форм, методов и  средств обучения, педагогических 

технологий и внедрения современных технологий обучения. 

2. Понизить  долю обучающихся с рисками учебной неуспешности  к концу 2024 года на 30 % через организацию работы 

психолого-педагогической службы. 

3. Повысить  уровень мотивации обучающихся к концу 2024 года на 10%, снизить долю обучающихся, подвергающихся 

буллингу в школе,  на 60% посредством использования в образовательном процессе эффективных педагогических практик, 

службы примирения и медиации, взаимодействия с родителями.  

 

Факторы риска: 

 

1. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников 

Цель задачи Ожидаемые результаты Мероприятия 

 Создание к концу 2024 

года системы 

непрерывного 

профессионального 

развития и роста 

профессиональной 

компетентности 

1.Создать новую модель 

методической службы; 

2.Выявить дефициты педагогов и 

организовать работу по 

составлению индивидуального 

образовательного маршрута 

педагогами; 

 Организована работа 

методической службы школы.  

80% педагогов будут  работать 

по ИОМ. 

90% педагогов станут 

активными участниками  

вебинаров,  курсов повышения 

-создание нормативной базы для 

новой  модели методической службы; 

- размещение в системе ЭРАСКОП и 

реализация  до 2024 года 

индивидуальных образовательных 

маршрутов педагогов; 

- участие  педагогов в методическом 
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педагогических кадров, 

обеспечивающих 

повышение качества 

образования в Школе. 

3.Изучить эффективные 

педагогические технологии и 

использовать их в работе; 

4.Составить план работы по 

осуществлению командной работы 

педагогов после прохождения 

курсов повышения квалификации. 

квалификации.  

Будет организована командная 

работа  педагогов после курсов 

повышения квалификации. 

марафоне проекта «500+» по теме 

«Формирующее оценивание»; 

- участие в работе  творческой группы 

школы; 

- создание методической  копилки на 

сайте школы; 

- составление,  корректировка  плана 

по осуществлению  наставничества. 

  

2.Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

 

Цель задачи Ожидаемые результаты Мероприятия 

 

 

 Понижение  долю 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности  к 

концу 2024 года на 30 

% через организацию 

работы психолого-

педагогической 

службы. 

 

 

1. Создать консультационный пункт   

психолого-педагогической 

поддержки обучающихся 

2.Выявить детей с рисками учебной 

неуспешности 

3.Разработать индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся «группы риска» 

4.Разработать план взаимодействия 

учителей-предметников, классного 

руководителя и родителей 

 

-30% педагогов будут 

использовать эффективные 

методы  работы с детьми «группы 

риска»; 

- на 10 % повысится доля 

обучающихся, освоивших 

программы на  «хорошо»    и 

«отлично»; 

- на 10 % повысится доля 

обучающихся, принявших 

участие в интеллектуальных 

олимпиадах, конкурсах; 

- на 15% вырастет доля 

родителей,  интересующихся 

успехами детей. 

-разработка нормативных документов 

для создания консультационного 

пункта; 

- цикл семинаров-практикумов 

 «Как работать с неуспевающими 

учениками»; 

- проведение диагностик детей с 

целью   выявления причин учебной 

неуспешности; 

- семинары по разработке, 

сопровождению,  коррекции  

индивидуальных образовательных 

маршрутов  обучающихся; 

- разработка, коррекция  планов 

взаимодействия учителей-

предметников,  классных 

руководителей и родителей; 

- занятия педагогов с 

обучающимися по 

индивидуальным  образовательным 

маршрутам; 
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- педсоветы по итогам года, анализ  

работы всех участников 

образовательного процесса. 

 

 

3.Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды. 

 

Цель. Задачи. Ожидаемые результаты Мероприятия 

 

Повышение уровня 

мотивации 

обучающихся к концу 

2022 года на 10%, 

снижение доли 

обучающихся, 

подвергающихся 

буллингу в школе, на 

60% посредством 

использования в 

образовательном 

процессе эффективных 

педагогических 

практик, службы 

примирения и 

медиации, 

взаимодействия с 

родителями. 

1. Провести  анализ школьной 

ситуации и причин низкой 

мотивации обучающихся; 

2. Обучить педагогических 

работников приемам устранения 

деструктивных педагогических 

практик; 

3. Активизировать работу 

школьной службы примирения, 

службы медиации; 

4. Освоить современные методы 

активного взаимодействия с 

родителями и обучающимися с 

низким уровнем мотивации. 

- на 10 % повысится качество 

обучения; 

- 80% педагогов используют на 

практике приемы  устранения 

деструктивных педагогических 

практик; 

- на 60% снизится  доля 

обучающихся, подвергающихся 

буллингу; 

-на 10% увеличится  доля 

обучающихся,  освоивших

 программу на «хорошо» и 

 «отлично». 

 - анкетирование обучающихся с 

целью выявления причин низкой 

мотивации;  

 - семинары по методам и приемам  

профилактики деструктивного 

поведения; 

-  тренинги и консультации с 

обучающимися,  подвергающимися 

буллингу и их родителями; 

-  методические семинары 

«Современные методы активного 

взаимодействия с родителями 

обучающихся с низким уровнем 

мотивации»; 

-  консультации для родителей детей, 

испытывающих трудности в обучении. 

 

                                                                

 

 

 

Предполагаемые результаты 
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Концепция развития позволит: 

  На уровне администрации школы: 

- оптимизировать выполнение всех видов управленческих действий по созданию командного взаимодействия в период перехода 

школы в эффективный режим работы и дальнейшего развития; 

- создать благоприятные условия для эффективной совместной деятельности учителей, обучающихся, родителей (законных 

представителей), социальных партнёров; 

- разработать и осуществлять контроль эффективного режима работы школы. 

  На уровне педагогов: 

- обеспечить преемственность методической и организационной работы педагогов разных уровней образования; 

- повысить уровень мотивации на освоение новых педагогических технологий, активных методов обучения и др. 

  На ученическом уровне: 

- создать условия для развития учебной мотивации, познавательной, творческой активности обучающихся и их успешного обучения; 

- предупредить возникновение проблем воспитания и социализации обучающихся; 

- сохранение стабильных результатов обучающихся при переходе с одного уровня обучения на другой. 

  На уровне родителей: 

- повысить родительскую компетентность по вопросам сопровождения детей в рамках образовательного процесса. 

 

       Лица, ответственные за достижения результатов. 

 

    Ответственным за реализацию настоящей концепции развития муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Нахвальская средняя школа»    является директор Удодова Ольга Юрьевна. 

 

     Ответственными за реализацию антирисковых программ персонально являются: 

1) «Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников»  - заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе  Мясникова Татьяна Анатольевна; 

2)   «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»   социальный педагог - Семнадцатьлет Лариса Николаевна   ; 

педагог- психолог-  Лтишанхо Олеся Юрьевна                                  ; 

    

     3) «Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды» - заместитель директора по 

воспитательной работе  Машукова Лариса Васильевна   

. 
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    К реализации антирисковых программ в рамках настоящей концепции развития привлекается весь педагогический коллектив 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Нахвальская средняя школа»  под руководством директора Удодовой 

Ольги Юрьевны. 

 


