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Введение 

Концепция развития школы на 2022 - 2024 г. разработана в соответствии с 

результатами анализа рискового профиля и определяет ценностно-смысловые, 

целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные 

направления эффективной реализации. 

Общие сведения об образовательной организации 

Таблица 1 

Название (по уставу) Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Уковская средняя общеобразовательная 

школа» 

Организационно-правовая форма Муниципальное казенное учреждение 

Учредитель Администрация муниципального 

образования «Нижнеудинский район» 

Г од основания 1962 

Юридический адрес 665114, Россия, Иркутская область, 

Нижнеудинский район, р.п. Ук, ул. 40 лет 

Победы д.7 

Телефон +7(39557)31165 

е-mail ukovskay-sosh@yandex.ru 

Адрес сайта в Интернете школа-ук.рф 

ФИО руководителя Башуров Иван Михайлович 

Форма государственно-общественного 

управления Общее собрание работников 

Педагогический совет Совет родителей 

Совет обучающихся 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

№ 3120 от 24.12.2015 Серия 38А01 № 

0001071 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

№ 8681 от 10.12.2015 Серия 38Л01 № 

0003018  

Нормативные документы, на основании которых осуществляется 

деятельность образовательной организации: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ 

от 06.10.2009 № 373; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 № 413; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утв. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г., № 1598) 

mailto:ukovskay-sosh@yandex.ru
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- Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

30.06.2020 № СП3.1/2.4.3598-20,16,3.1/2.4.3598-20 

- Устав МКОУ «Уковская СОШ». 

- Программа Развития ОУ (2018-2022) 

Приоритетные цели и задачи: 

ЦЕЛЬ: 

Приведение всех компонентов образовательной системы школы в соответствие 

с требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» и 

ФГОС, с учётом потребностей социума, на основе идеи непрерывного учения. 

ЗАДАЧИ: 

1.Обновление системы управления школой в соответствии с требованиями 

развития Федерального закона № 274-ФЗ. 

2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста 

педагогических работников как необходимое условие современных образовательных 

отношений 

3. Создание условий для самоопределения, выявления и реализации 

индивидуальных возможностей каждого ребенка, поиск и поддержка одаренных и 

талантливых детей. 

4. Реализация программы работы с обучающимися, имеющими низкую 

учебную мотивацию. 

5. Реализация программы антирисковых мер по повышению предметной и 

методической компетентности педагогических работников МКОУ «Уковская СОШ». 

6. Реализация программы антирисковых мер по оснащению МКОУ «Уковская 

СОШ». 

7. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства 

школы в целях привлечения партнёров социума для обновления инфраструктуры и 

содержания образовательного процесса. 

Миссия школы 

МКОУ «Уковская СОШ» видит свою миссию в создании образовательной 

среды, способной удовлетворить потребность субъектов образовательного процесса в 

доступном качественном образовании, соответствующем современным требованиям и 

способствующем развитию потенциала субъектов образовательного процесса. 

Создать условия для качественного образования, позволяющего каждому 

выпускнику обеспечить профессиональную занятость в условиях нового 

информационного общества, эффективное воспитание гражданина с высокими 

нравственными ценностями, способного к адаптации, межкультурному 

взаимодействию, совершенствованию, саморазвитию в быстро меняющихся 

социально-экономических условиях и информационном пространстве общественной 

жизни. 

Главным условием успешности развития школы является сочетание 

профессионализма учителей и внутренней мотивации обучающихся. 

Эффективность реализации данной миссии возможна только при развитии 

непрерывного развития ответственности учащихся за результаты своего образования, 

ответственности педагога за качество образования, ответственного родительства. 

Ключевой ценностью образовательной деятельности учащегося выступает «активная 

личность», использующая потенциалом образовательного пространства (учитель, 

ресурсы, программы, родитель) для достижения своих социально значимых целей. 
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II. Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков развития ОО 

Кадровый состав 
В 2021-2022 учебном году школа обеспечена кадрами на 100%. 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных основными образовательными программами 

начального общего, основного общего и среднего общего образования школы, 

способными к плодотворной творческой работе. Больше половины педагогов имеют 

стаж работы 15 и более лет, доля же молодых педагогов (до 30 лет) в системе 

образования составляет 0 %. 

В настоящее время в образовательной организации работают 20 педагог, в том 

числе: 15 педагогов (75%) имеют высшие образование, и 5 (25 %) - среднее 

специальное. 10 (50%) имеют первую квалификационную категорию. Из них 1- 

директор, 1-заместитель по учебно-воспитательной работе, 1-заместитель директора 

по воспитательной работе, 1 - педагог-психолог, 1- учитель дефектолог, 1-учитель 

логопед, 1-соцпедагог. 

Отличник народного образования - 1. 

Награждены грамотами МО Иркутской области - 4. 

Благодарность МО Иркутской области - 2. 

Почетная грамота УО «Нижнеудинский район» - 8. 

Благодарность УО «Нижнеудинский район» - 5. 

Средний возраст педагогов 50 лет. До 5 лет стажа имеют 0 педагог. От 5 до

 10 лет стажа - 2 педагогов. От 10 до 25 лет стажа у 9 

педагогов, с 25 и выше -15 педагогов. 26 педагогов имеет высшее 

педагогическое образование. 

Численность педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой 

в образовательной организации деятельности - 20 человек, что составляет 100% от 

общей численности педагогических и административнохозяйственных работников. 

Профессиональную переподготовку прошли: педагог- психолог - 1, учитель 

английского языка - 1, библиотекарь - 1, педагогическое образование - 3. 

Все педагоги школы работают над единой методической темой 

«Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических 

технологий в условиях работы по ФГОС», повышают уровень педагогического 

мастерства через изучение методической литературы, участие в работе творческой 

группы, методических семинаров, педагогических советов, заседаний методических 

объединений, а также прохождение курсов повышения квалификации. 

Образовательные результаты 

Образовательные программы обеспечили полную преемственность начального 

общего и основного общего образования и среднего общего образования. Полнота 

реализации основных образовательных программ, учебных планов, плана внеурочной 

деятельности, программ дополнительного образования, за отчетный период составила 

100%. Доля учащихся, освоивших ООП в полном объеме - 100%. Организация 

учебного процесса соответствовала всем 

требованиями нормам СанПиН 2.4.3648-20, что не способствовало переутомлению 

обучающихся, как следствие - повышенной сезонной заболеваемости, увеличению 

числа хронических заболеваний. Обеспечивалась 100% занятость учащихся во 

внеурочное время и привлечение их к творческой, художественно-эстетической, 

самоуправленческой деятельности с опорой на интерес и свободу выбора. Проблемы: 
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с сентября 2020 года 1200 м
2
 учебных площадей здания МКОУ «Уковская СОШ» 

признаны аварийными, в результате чего 12 класс-комплектов (1 класс-комплект - 

класс для детей с ОВЗ) вынуждены учиться в две смены в 6-ти кабинетах. С сентября 

2021 года образовательный процесс ведётся в двух приспособленных зданиях. Учет 

родительского мнения показал, что более 70% родителей (законных представителей) 

обучающихся не удовлетворены подобным форматом. 

Контингент Распределение обучающихся по классам: 

Таблица 2 

Класс Число обучающихся 

1 12 

2 12 

3 26 (из общего числа 4 ОВЗ) 

4 21 (из общего числа 5 ОВЗ) 

5 13 

6 20 

Класс с ОВЗ 5-9 11 

7 21 

8 15 

9 14 

10 9 

11 5 

Обучение на дому 4 

Итого: 183 

На уровне начального общего образования обучения в общеобразовательные классы 

интегрированы обучающиеся по адаптированной основной образовательной 

программе для детей с ОВЗ (с нарушением интеллекта), на уровне основного общего 

образования обучающиеся по адаптированной основной образовательной программе 

объединены в класс-комплект для детей с ОВЗ. 

Социальный статус обучающихся 

Микросоциум школы характеризуется значительным количеством 

малообеспеченных семей, многие из которых не имеют постоянной работы; 

неблагополучные семьи, которые мало занимаются вопросами воспитания и развития 

детей. 

Малообеспеченные семьи - 54% 

Матери - одиночки - 27% - 

Многодетные семьи - 17% - 

Семьи с опекаемыми детьми - 7% 

Семьи с детьми-инвалидами - 6% 

Образование родителей: 

Высшее - 14% 

Средне - специальное -56% 

Без образования - 30% 

Детей с ОВЗ - 23, из них обучаются на дому - 3 и 1 ребенок-инвалид. 
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Качество обученности по предметам 2021 г. 

Таблица 3 
 

Уровень/предметы 

Качество 

обученности 
 

НОО 
 

1 русский язык 53 

2 математика 62 

3 окружающий мир 81 

4 литература 76 

5 английский язык 59 

6 физическая культура 98 

7 технология 98 

8 музыка 98 

9 ИЗО 97  

Качество по русскому языку в течение года колебалось в пределах 9% (от 44 до 

53%), что показывает связь с выставлением оценок за четверть у 2-х классов. Надо 

сказать, качество данного уровня образования стабильно высокое. Количество 

отличников - 2 (3%), обучающихся на «4» и «5» - 21 (36%), что говорит о достаточно 

стабильных показателях. 

Таблица 4 

 

Уровень/предметы 

Качество 

обученности 

 ООО  

1 Русский язык 37 

2 математика 34 

3 информатика 64 

4 литература 57 

5 алгебра 44 

6 геометрия 47 

7 история 52 

8 обществознание 54 

9 физика 57,5 

10 химия 48 

11 биология 61 

12 география 54 

13 английский язык 50 

14 физическая культура 100 

15 технология 93 

16 ОБЖ 93,5 

17 музыка 89 

18 ИЗО 96 

19 родной язык 55 

20 черчение 80 

21 ОДНКНР 100 

Из таблицы видно снижение качества образовательных результатов 
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обучающихся при переходе с уровня начального общего образования на уровень 

основного общего образования. 

Таблица 5 
 

Уровень/предметы 

Качество 

обученности 
 

СОО 
 

1 русский язык 52 

2 информатика 73 

3 литература 73 

4 математика 40 

5 алгебра 75 

6 геометрия 75 

7 история 44,7 

8 обществознание 66 

9 физика 52 

10 химия 73 

11 биология 71,5 

12 география 78,5 

13 английский язык 57 

14 физическая культура 100 

16 технология 100 

17 ОБЖ 93 

18 МХК 100 

19 Индивидуальный проект 100 

 

Из данной таблицы мы можем видеть снижение качества обученности на уровне 

среднего общего образования, причины данного связано с низкой мотивацией. При 

проведении опроса среди учеников и родителей было установлено, что часть учеников 

пришли в школу с неоднозначно установленной мотивацией на окончание 11-ти 

классов. Связано это с тем, что ни родители, ни дети после получения основного 

общего образования не смогли определиться с дальнейшими образовательными 

планами. 

Сравнительный анализ результатов ВПР – 2021 года 

Таблица 6 
 

Класс Количество 

обучающихся, 

выполнивших 

ВПР (чел.) 

Доля 

обучающихся, 

отметки по 

ВПР которых 

ниже их 

годовой 

отметки (%) 

Доля 

обучающихся, 

отметки по 

ВПР которых 

совпадают с 

годовой 

отметкой по 

предмету (%) 

Доля 

обучающихся, 

отметки по 

ВПР которых 

выше их 

годовой 

отметки (%) 

Русский язык 

4 10 - 80 20 

5 17 100 - - 
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6 13 77 23 - 

7 9 44 56 - 

8 11 45,5 54,5 - 

Математика 

4 12 - 67 33 

5 17 88 12 - 

6 13 85 15 - 

7 8 75 25 - 

8 9 67 33 - 

Окружающий мир 

4 12 17 75 8 

История 

5 17 12 64 24 

6 16 25 62,5 12,5 

7 11 18 64 18 

Обществознание 

6 16 25 62,5 12,5 

7 12 50 50 - 

География 

7 10 100 - - 

8 13 69 31 - 

11 4 75 25 - 

Биология 

5 16 56 44 - 

6 20 85 15 - 

7 10 100 - - 

Химия 

8 9 55,6 33,3 11,1 

Физика 

7 13 92 8 - 

Иностранный язык (английский) 

7 11 100 - - 

 

По результатам ВПР обучающиеся имеют недостаточные знания по основным 

предметам, низкий процент обученности и качества. Такие низкие показатели связаны 

с недостаточной мотивацией обучающихся, недостаточной предметной и 

методической компетентностью педагогических работников. 

Анализ государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11классов. 

 

В 2020-2021 учебном году 9-х классах обучалось 20 выпускников, из них 3 

обучающихся по АООП (2 вариант) и 1 обучающийся по АООП (1 вариант). 16 

обучающихся были допущены к итоговой аттестации, обучающиеся сдавали ГИА в 

форме ОГЭ. 

В текущем учебном году учащиеся сдавали только обязательные предметы 

русский язык и математику, а два обязательных предмета по выбору (были проведены 

в виде контрольных работ). 

Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестат об основном общем 
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образовании (100%) выполнено с учётом допустимого отклонения (фактически- 95%; 

2 обучающихся оставлены на пересдачу в сентябре). 

Сравнительный анализ итогов экзамена по математике 

В первые даты основного периода ГИА-9 ОГЭ по математике успеваемость 

составила 50% обучающихся, качество знаний - 25%, средний балл - 3. Сдали ОГЭ по 

математике 8 выпускников, не сдали - 8 обучающихся. Выпускники, 

получившие неудовлетворительную оценку, успешно прошли повторную 

государственную итоговую аттестацию в установленные сроки. Успеваемость 

составила 100% обучающихся, качество знаний - 31 %, средний балл - 3,3. 

Выпускники, получившие неудовлетворительную оценку, прошли успешно 

повторную государственную итоговую аттестацию в дополнительный сентябрьский 

период 2021 года. 

Таблица 7 

Учебный год 

Кол-во 

Выпускников 

% от общего количества выпускников 

«5» 4» «3» «2» 

Средний 

балл 

2017-2018 18 - 5 13 - 3,3 

2018-2019 12 - 2 10 - 3,2 

2020-2021 16 - 5 11 - 3,31 

Таблица 8  
Средний балл МКОУ «Уковская СОШ» Иркутская область 

2020-2021 3,31 3,36  

Уровень математической подготовки характеризует уровень усвоения 

материала курса математики основной школы. Этот показатель определяется на 

основе первичных баллов, полученных обучающимися за выполнение всех заданий 

работы. Максимальное количество баллов, которое может получить участник ОГЭ за 

выполнение всей экзаменационной работы, - 31 балл. 

Минимальный результат выполнения экзаменационной работы - 8 баллов, 

набранные в сумме за выполнение заданий по алгебре и геометрии, при условии, что 

из них не менее 2 баллов получение за выполнение заданий по геометрии (задания 

15-19, 23-25). 

Анализ результатов ГИА-9 по математике в 2021 году позволяет выявить 

сильные и слабые стороны в системе обучения математике в основной школе. 

Большинство выпускников 9-го класса продемонстрировали владение важнейшими 

математическими умениями, являющимися опорными для дальнейшего изучения 

курса математики и смежных дисциплин. Это, прежде всего: 
- элементарные действия с десятичными и обыкновенными дробями; 
- применение свойств действий с иррациональными числами; 
- чтение графиков функций; 
- решение квадратных уравнений; 
- работа с графиками реальных зависимостей; чтение статистической 

информации, представленной в различных видах; 
- нахождение площадей; 
- вычисление вероятности. 

Значительные трудности вызывают задания с геометрическим содержанием, на 
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числовые последовательности и преобразования алгебраических выражений. 

Сравнительный анализ итогов экзамена по русскому языку 
В первые даты основного периода ГИА-9 ОГЭ по русскому языку успеваемость 

составила 88 % обучающихся, качество знаний - 31,2%, средний балл - 3. Сдали ОГЭ 

по русскому языку 14 выпускников, не сдали - 2 обучающихся. Выпускники, 

получившие неудовлетворительную оценку, прошли успешно повторную 

государственную итоговую аттестацию в дополнительный сентябрьский период 2021 

года. Успеваемость составила 100% обучающихся, качество знаний - 31 %, средний 

балл - 3, 3. Неудовлетворительные результаты получили обучающиеся, у которых 

базовые умения сформированы на низком уровне, отсутствует система подготовки к 

ГИА. 

Таблица 9 

Учебный год 

Кол-во 

Выпускников 

% от общего количества выпускников 

«5» 4» «3» «2» 

Средний 

Балл 

2017-2018 18 1 6 11 0 3,4 

2018-2019 12 0 4 9 0 3,6 

2020-2021 16 0 5 11 0 3,3 

Таблица 10  
Средний балл МКОУ «Уковская СОШ» Иркутская область 

2020-2021 3,3 3,66  

Все 16 выпускников получили аттестат об основном общем образовании в 2021 

году. 

Анализ результатов выполнения работ позволяет сделать вывод, что 

большинство обучающихся с работой по русскому языку справились, уровень 

важнейших речевых умений и усвоения языковых норм соответствует минимуму 

обязательного содержания по русскому языку. Сравнительный анализ успешности 

экзамена по русскому языку за курс основной школы показал, что качество 

выполнения работ в 2020 - 2021 учебном году меньше по сравнению с 

предыдущим годом. 

Уровень подготовки по русскому языку характеризует уровень усвоения 

материала курса русского языка за курс основной средней школы. Этот показатель 

определяется на основе первичных баллов, полученных обучающимися за выполнение 

всех заданий работы. 

К сожалению, результаты экзамена показывают невысокий уровень успешности 

обучающихся. Средний балл ниже чем по Иркутской области. Существует проблема 

неумелого, неточного выражения своих мыслей. Неправильный выбор слова - одна из 

основных речевых ошибок при написании сочинения. 

В 2020-2021 учебном году в соответствии с письмом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 25 марта 2021 года № 04-17, Распоряжение 

министерства образования Иркутской области от 20.04.2021 г. № 674-мр "Об 

утверждении Порядка организации, проведения, проверки контрольных работ в 9-х 

классах общеобразовательных организаций Иркутской области в 2021 году" были 

проведены контрольные работы по следующим предметам: 
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Таблица 11 

Предмет 

Количество учащихся % от общего числа учащихся 

Биология 3 18,8 

Информатика 9 56,2 

Обществознание 2 12,5 

Физика 2 12,5 

Биология 

Таблица 12  

Учебный год 

Кол-во сдающих 

ОГЭ 

% от общего количества выпускников 

«5» 4» «3» «2» 

Средний 

Балл 

2017-2018 13 0 0 13 0 3 

2018-2019 2 0 0 2 0 3 

2020-2021 3 0 0 3 0 3 

Информатика 

Таблица 13  

Учебный год 

Кол-во сдавших 

ОГЭ 

% от общего количества выпускников 

«5» 4» «3» «2» 

Средний 

Балл 

2017-2018 10 0 4 6 0 3,4 

2018-2019 10 0 4 6 0 3,4 

2020-2021 9 0 2 7 0 3,2 

        Обществознание 

Таблица 14  

Учебный год 

Кол-во сдавших 

ОГЭ 

% от общего количества выпускников 

«5» 4» «3» «2» 

Средний 

Балл 

2017-2018 10 0 1 9 0 3,1 

2018-2019 10 0 1 9 0 3,1 

2020-2021 2 0 0 1 1 2,5 

Физика  

Таблица 15  

Учебный год 

Кол-во сдавших 

ОГЭ 

% от общего количества выпускников 

«5» 4» «3» «2» 

Средний 

Балл 

2017-2018 1 0 0 1 0 3 

2018-2019 2 0 1 1 0 3,5 

2020-2021 2 0 0 2 0 3  

Сравнительный анализ качества знаний (предметы по выбору): 

Повышение качества знаний по сравнению с предыдущим годом не 

зафиксировано, понижение качества знаний - по обществознанию. 

В 2020-2021 учебном году в 11 классе обучалось 4 человек. 

Все обучающиеся были допущены к итоговой аттестации. 

В 2020 - 2021 учебном году в 11 классе обучалось 4 человек. Все 
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обучающиеся были допущены к государственной итоговой аттестации. 1 выпускник 

получил аттестат о среднем общем образовании с отличием и был награжден золотой 

медалью «За успехи в учении», 3 выпускника получили аттестат о среднем общем 

образовании соответствующего образца. 

В 2021 году условия получения аттестата изменились. Выпускники, которые 

поступали в вузы, сдавали ГИА в форме ЕГЭ. Выпускники, которые поступать в вуз не 

планировали, сдавали ГИА в форме ГВЭ. В МКОУ «Уковская СОШ» 

государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ выбрали 2 человека. Для 

выпускников, поступающих в вузы, обязательным был один экзамен - ЕГЭ по 

русскому языку. На основании результатов этого экзамена выпускникам были выданы 

аттестаты за 11-й класс. Количество сдававших обязательный ЕГЭ по русскому языку 

- 2 человека, из них преодолели минимальный порог все обучающиеся. Выпускники, 

не поступающие в вузы, сдавали два обязательных экзамена в форме ГВЭ - по 

русскому языку и математике. На основании результатов этих экзаменов школьникам 

выданы аттестаты. Количество сдававших экзамены в форме ГВЭ по русскому языку и 

математике - 2 человека, из них преодолели минимальный порог все обучающиеся. 

Анализ результатов, полученных на экзаменах в форме ЕГЭ в 2021 г. 

Средние значения по результатам ЕГЭ 

Таблица 16 

Предмет 2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Русский язык 60 52 72 

Математика 

(профильный уровень) 

26 36 56 

Обществознание 31 39 56  

В 2020-2021 учебном году по итогам ЕГЭ средний балл по результатам повысился. 

 

Продолжение обучения выпускниками 11 класса 

Таблица 17 

Всего выпускников 

Поступившие в ВУЗы Поступившие в СУЗы 

4 50 % 50 % 

 

В МКОУ «Уковская СОШ» реализуется план внеурочной деятельности, 

который обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся 

в соответствии с выбором участников образовательного процесса. Внеурочная 

деятельность начального общего образования представлена следующими кружками: 

«Народные игры», «Спортивная смена и народные игры», «Школа безопасности», 

«Интеллектика», «Умелые ручки», «Волшебный мир оригами», «В мире книг», 

«Поисковичок», «Юные музееведы», «В мире информатики». Внеурочная 

деятельность основного общего образования представлена следующими кружками: 

«УФП», «Я гражданин», «Тропинка к своему я», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», «Волшебный крючок», «Финансовая 

грамотность», «За страницами учебника», «Все цвета, кромечерного», «Шашки: 

черно-белое», «Юный филолог», «Русская словесность», «Человек и профессия», 

«Сравнительный анализ», «Для тех, кто хочет знать больше», «Выбор профессии», 
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«Сложности русского языка». Внеурочная деятельность среднего общего образования 

представлена следующими кружками: «Шахматы», «Психология и выбор профессии», 

«История русской культуры», «Практическое обществознание», «Тригонометрия: 

просто, сложно, интересно». Занятия и кружки по внеурочной деятельности помогают 

обучающимся выбрать для себя интересный круг общения и обогатить свой 

социальный опыт. 

Материально-техническое оснащение 

В сентябре 2020 года часть здания школы признана аварийным. Из 15 учебных 

кабинетов для реализации образовательной деятельности осталось 6. В летний период 

2021 года, администрация Нижнеудинского района провела капитальный ремонт 

здания Уковского СДК общей площадью 523 м
2
, из которых 243 м

2
 переданы МКОУ 

«Уковская СОШ» на правах субаренды, для организации учебной деятельности 5-11 

классов. Таким образом образовательный процесс в школе осуществляется в двух 

приспособленных зданиях общей площадью 560 м
2
: 

1. Здание по адресу р.п. Ук, ул. 40 лет Победы, 7 - проходит обучение 1-4 класс, 

занятия организованы в 2 смены (1, 4 классы - 1 смена, 2, 3 классы - 2 смена). Также в 

этом здании находится пищеблок для приготовления горячего питания. 

2. Здание по адресу р.п. Ук, ул. Кимильтейская, 3 А - проходит обучение 511 

классы, включая класс-комплект для детей с ОВЗ 5-9 класс. Занятия организованы в 2 

смены (5, 7, 9, 11, класс комплект для детей с ОВЗ - 1 смена, 6, 8, 10 классы - 2 смена). 

Таким образом МКОУ «Уковская СОШ» имеет в своем распоряжении 7 

кабинетов, в которых организована работа 12 классов (1 класс-комплект для детей с 

ОВЗ). 2 кабинета - кабинеты начальной школы, 5 кабинетов - распределены 

следующим образом: 1 кабинет математики, истории, русского языка; 1 кабинет 

химии, физики, биологии (оборудован лаборантской, вытяжным демонстрационным 

шкафом); 1 кабинет класс-комплекта для детей с ОВЗ 5-9 кл.; 1 кабинет географии, 

литературы, обществознания; 1 кабинет информатики, ИЗО, технологии; спортивный 

зал. 

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и 

техническими средствами, учебно-вспомогательными материалами и соответствуют 

требованиям для успешной реализации теоретической и практической частей 

основных общеобразовательных программ. В учебной и внеурочной деятельности 

используются традиционные и современные технические средства обучения, 

оргтехника. Оснащение учебных кабинетов начальных классов (1 -4 классов) 

соответствует современным требованиям ФГОС НОО. 

Учебные кабинеты начальных классов оборудованы интерактивным 

комплексом (ноутбук, звуковые колонки, мультимедийный проектор, МФУ, 

документ-камера, интерактивная система опроса), печатными таблицами для 

начальных классов, соответствующими требованиям ФГОС и нормам САНПиН 

2.4.3648-20, магнитной доской, наглядными учебными пособиями. 

Материально-техническая база школы сегодня - это 183 обучающихся (12 

классов (1 класс-комплект для детей с ОВЗ 5-9 класс)) занимаются в приспособленных 

здании на 100 мест, в две смены. 

Для создания оптимальных условий реализации ООП НОО, ООО и СОО были 

задействованы все имеющиеся вспомогательные помещения: 5 кабинетов СДК 

Уковского МО, переданные под учебные кабинеты. 

Под спортивный зал переоборудован актовый зал СДК, площадь помещения 62 

м
2
, высота потолка 2,2 м, что не позволяет проводить занятия по таким спортивным 

направлениям как волейбол, баскетбол и т.п. 
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Нехватка специализированных кабинетов, помещений и учебно-лабораторного 

оснащения образовательной деятельности отрицательно сказывается на качестве 

реализации образовательных программ в полной мере. 

 

Самооценка деятельности ОУ позволяет выявить проблемные точки 

образовательной системы школы, на которых необходимо сосредоточить внимание 

администрации школы и педагогическому коллективу: 

Анализ потенциала развития школы 

Сильные стороны Слабые стороны 

- Работоспособность 

коллектива 

- Достаточная материально- - 

техническая база, в т. ч. мультимедийная. 

- Достаточная квалификация педагогов 

(61 % имеют первую квалификационную 

категории). 

- Преобладание в коллективе 

традиционных устаревших подходов к 

образовательному процессу 

- Низкая мотивация школьников к 

учебному труду 

- Отсутствие интернета в учебных 

кабинетах (кроме кабинета 

информатики). 

- Трудности при создании позитивной 

обстановки для слабоуспевающих и 

слабомотивированных обучающихся. 

- Снижение успеваемости и качества при 

переходе с одной ступени на другую, 

программа социального и личностного 

развития. 

- Недостаточная связь родителей со 

школой из малообеспеченных и 

многодетных семей. 

- -Качество знаний ниже 50%. 

Возможности 

- Развитие информационных систем и 

систем данных для диагностики 

состояния дел для определения факторов, 

вызывающих трудности в обучении 

учащихся. 

- Школьный мониторинг успеваемости, 

посещаемости, заболеваемости и т.д. 

- Консультирование 

- Привлечение учащихся в конкурсы, 

олимпиады, соревнования школьного, 

муниципального, регионального и 

федерального уровней, с дальнейшим 

поощрением не только победителей, но и 

призёров. 

Угрозы 

- Возможность отсутствия системного 

последовательного подхода к 

проведению изменений. 

- Не все педагоги примут нововведения. 

- Недостаточное количество 

теоретического материала для введения 

инноваций. 

- Достигнутые изменения не затронут 

общешкольную организацию и не 

осуществят глубинных сдвигов. 

 

Проанализировав текущее состояние, был выявлен «рисковый профиль» по 

следующим направлениям: 

1. Низкий уровень оснащения школы. 
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2. Недостаточная методическая компетентность педагогических 

работников. 

3. Дефицит педагогических кадров. 

4. Высокая доля обучающихся с ОВЗ. 

5. Низкая учебная мотивация обучающихся. 

6. Пониженный уровень школьного благополучия. 

7. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

8. Низкий уровень вовлеченности родителей. 

Выявленные риски деятельности школы планируется устранить в процессе 

осуществления преобразований в рамках реализации проекта Адресной методической 

помощи (500+). 

Исходя из анализа, можно делать вывод, что сегодняшнее положение дел 

МКОУ «Уковская СОШ» обозначает конкретные проблемы, в ходе решения которых 

образовательная организация может выйти на новый уровень, соответствующий 

вызовам современного образования и запросам участников образовательных 

отношений. 

Цели и задачи: 

• Повышение профессионального уровня педагогов. 

Совершенствование системы профессионального роста, обмен опытом 

• Повышение качества знаний обучающихся. Снижение рисков учебной 

неуспешности 

• Повышение уровня школьного благополучия для всех участников 

образовательных отношений 

• Сотрудничество с родителями и общественностью. 

Для решения проблемных зон деятельности образовательного учреждения на 

период 2022 - 2024 года были разработаны следующие антирисковые программы: 

1. Программа антирисковых мер по повышению предметной и 

методической компетентности педагогических работников 

Цель: создать условия, обеспечивающие развитие предметной и 

методической компетентности педагогических работников МКОУ «Уковская СОШ» 

Задачи: 

- провести диагностику профессиональных дефицитов педагогических 

работников; 

- направить педагогов для прохождения дополнительной образовательной 

программы в соответствии с выявленными профессиональными дефицитами; 

- разработать и реализовать индивидуальные программы профессионального 

развития педагогов, направленные на устранение выявленных профессиональных 

дефицитов педагогов; 

- сформировать в школе систему обмена опытом. 

2. Программа антирисковых мер «Дефицит педагогических кадров» 

Цель и задачи реализации программы  

Цель: Устранение дефицита педагогических кадров.  

Задачи:  
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1. Обеспечение МКОУ Уковская СОШ квалифицированными кадрами. 

Привлечение молодых специалистов в ОУ, переквалификация своих сотрудников, 

привлечение специалистов их других ОУ;  

2. Создание комфортных условий для работы педагогов путем оптимизации 

учебной нагрузки и закрытия вакансий. 

 

3. Программа антирисковых мер по оснащению 

Цель: достижение образовательных результатов высокого качества, 

преодоление риска через оснащение школы современным оборудованием, 

улучшением материально-технической базы, созданием благоприятных и 

комфортных бытовых условий учебной деятельности. 

Задачи: 

- повысить уровень оснащения школы через подключение к 

высокоскоростной линии сети «Интернет»; 

- обновить материально-техническое оснащение кабинета физики, химии, 

биологии. 

4. Программа антирисковых мер по повышению учебной мотивации 

обучающихся 

Цель: создание условий, которые обеспечат снижение доли учащихся с низкой 

учебной мотивацией в школе через совершенствование и индивидуализацию 

образовательной деятельности, обновление содержания образования, использование 

инновационных технологий образования и воспитания. 

Задачи: 

- выявить обучающихся, имеющих низкую учебную мотивацию; 

- создать условия для эффективного обучения и развития обучающихся с 

низкими учебными возможностями; 

- обеспечить взаимодействие всех участников образовательных отношений, 

чтобы повысить учебную мотивацию школьников. 

- организовать контроль образовательных результатов обучающихся с низкой 

учебной мотивацией. 

5. Программа антирисковых мер по повышению уровня вовлеченности 

родителей 

Цель: вовлечение родителей обучающихся с низкими образовательными 

результатами в образовательный процесс. 

Задачи: 

- вовлечь родителей в учебно-воспитательный процесс; 

- организовать психолого-педагогическое просвещение родителей; 

- привлечь родителей к организации общешкольных мероприятий; 

- оказать родителям помощь испытывающих трудности в обучении. 

Концепция развития школы предполагает достижение школой ряда 

основополагающих показателей, определённых потребностями развития 

современного общества: 

1. Создание особых условий обучения, при которых уже в школе дети 

могли бы раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в 

высокотехнологическом конкурентном мире. 

2. Формирование нравственного, здорового микроклимата в детском 
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сообществе для появления толерантных взаимоотношений, развития 

коммуникативной культуры, нравственных качеств личности 

3. Совершенствование методической работы, направленной на повышение 

уровня профессиональных компетенций педагогов 

4. Расширение партнёрских связей со стороннними организациями в 

интересах развития школы. 

 

IV. Меры и мероприятия по достижению целей развития 

Таблица 18 

№ Мероприятия 
Как и благодаря чему 

произойдут изменения Ответственные лица 

Риск 1 - Низкий уровень  предметной и методической компетентности 

педагогических работников 
1 Развить систему непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства и квалификации 

педагогических работников с 

вовлечением в национальную систему 

профессионального роста работников. 

Работа над 

индивидуальной 

методической темой, 

составленной в 

контексте выявленных 

дефицитов, и 

реализующего его в 

практической 

деятельности 

Администрация 

школы 

2 Способствовать развитию у педагогов 

инновационного поведения и 

формированию новых профессиональных 

позиций. 

Демонстрация в своей 

работе актуальных 

практик, полученных на 

курсах повышения 

квалификации, 

семинарах, 

мероприятиях по обмену 

опытом 

3 Способствовать росту компетенций, 

профессионального потенциала 

педагогического коллектива ОО, 

совершенствовать систему 

сопровождения стимулирования 

сотрудников, обеспечивать 

ориентированных на введение 

инноваций. 

Реализация программы 

психологической 

поддержки педагогов 

для профилактики 

профессионального 

выгорания; 

Внедрение 

индивидуальных 

планов 

профессионального 

развития педагога в 

зависимости от 

испытываемых 

затруднений 

Риск 2 - Дефициты педагогических кадров 
1 Привлечь молодых и опытных 

специалистов из других территорий для 

работы в школе через размещение 

информации о вакансиях на 

официальном сайте школы, в 

социальных сетях. 

Размещение 

информации о 

вакансиях на 

официальном сайте 

школы; 

Размещение 

информации о 

вакансиях на странице 

Администрация 

школы 
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сайта школы, центр 

занятости населения, в 

социальной сети 

«Одноклассники», 

«ВК»; 

Посещение ярмарок 

вакансий Иркутского 

педагогического 

колледжа, 

педагогического 

института и др.  

 

2 Изучить внутренние кадровые ресурсы 

школы. Обеспечить профессиональную 

переподготовку имеющихся кадров по 

отдельным направлениям с учетом их 

желаний 

Организация 

профессиональной 

переподготовки 

педагогов с учетом их 

желаний по 

имеющимся вакантным 

направлениям и 

дефицитам 

3 Усилить профориентационную работу с 

выпускниками школы по педагогической 

направленности. Проведение 

профессиональных проб педагогической 

направленности в детском сообществе 

школы  

 

Составить программу по 

профориентационной 

работе по 

педагогической 

направленности; 

Формирование базы 

данных школьников, 

поступивших в 

учреждения 

профессионального и 

педагогического 

образования .  

 

Риск 3 - Низкий уровень оснащения школы 

1. Оснащение учебных кабинетов физики, 

химии, биологии  

Приобретение учебного 

и демонстрационного 

материала по физике;  

Приобретение 

демонстрационного 

материала по  

астрономии; 

Приобретение 

лабораторного 

оборудования, посуды, 

химических реактивов; 

Приобретение объемных 

моделей, микроскопов, 

коллекций и гербариев 

Администрация 

школы 

2. Осуществление подключения к 

высокоскоростному интернету (учебных 

кабинетов) 

Перезаключение 

договора с провайдером 

по обеспечению 

качественного доступа к 

высокоскоростному 

интернету. Проводное 

подсоединение учебных 

кабинетов к Wi-Fi 

Администрация 

школы 

Риск 4 – Низкий уровень учебной мотивации обучающих 
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1. Выявить обучающихся, имеющих 

низкую учебную мотивацию  

Разработать программу 

работы с 

обучающимися, 

имеющими низкую 

учебную мотивацию  

Администрация 

школы 

Учителя-предметники  

 

2. Создать условия для эффективного 

обучения и развития обучающихся с 

низкими учебными возможностями 

Разработать 

индивидуальные 

образовательные 

траектории для 

обучающихся с низкой 

учебной мотивацией  

Организовать 

мастер-классы, 

практикумы для 

освоения 

педагогических 

технологий, 

повышающих учебную 

мотивацию школьников  

Администрация 

школы 

Учителя-предметники  

 

Организовать курсовую 

подготовку учителей по 

проблеме обучения 

школьников с низкой 

мотивацией  

3. Обеспечить взаимодействие всех 

участников образовательных 

отношений, чтобы повысить учебную 

мотивацию школьников.  

Провести 

психологические 

тренинги по 

диагностике 

тревожности и 

снижению уровня 

тревожности 

обучающихся  

Администрация 

школы 

Учителя-предметники 

Педагог-психолог 

 

Провести семинар 

«Новые подходы к 

мотивации 

обучающихся как 

механизм повышения 

качества образования»  

Привлечь обучающихся 

к подготовке 

коллективных 

мероприятий в классе, 

школе. Вовлечь в 

социальнозначимую 

деятельность учащихся 

«группы риска»  

Взаимодействовать с 

социальными и 

профессиональными 

структурами с целью 

профориентации 

выпускников  
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Лица, ответственные за достижение результатов 

Ответственными за реализацию Концепции являются директор школы Башуров 

И.М., заместители директора Ладанова Е.Н., Батюкова С.А., классные руководители, 

учителя-предметники, социальный педагог, педагог-психолог, учителя дефектологи. 

 

 

1. Разработать эффективную систему 

работы с родителями с внедрением новых 

нетрадиционных активных форм работы 

(информационно – аналитической: 

опросы, анкетирования, почта доверия и 

т.д.; познавательной: круглые столы, 

конференции по обмену опытом, 

семейные вечера, лектории, диспуты и 

т.д.; досуговой: праздники, участия в 

конкурсах, выставках, акциях и т.д.; 

наглядно – информационной: групповые 

альбомы, родительские уголки и т.д.), 

позволяющих вовлечь родителей в 

процесс обучения и развития детей.  

Использование 

ресурсов сайта школы в 

целях информирования 

родителей по вопросам  

качества обученности; 

Изучение 

образовательных 

запросов, обучающихся 

и родителей (законных 

представителей),  

Анкетирование; 

Организация 

родительских собраний, 

совместных 

мероприятий 

родителей(законных 

представителей) с 

детьми с целью 

повышения уровня 

вовлеченности 

родителей в 

образовательный 

процесс.  

Администрация 

школы 

Учителя-предметники 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

2. Выстроить систему взаимодействия всех 

субъектов образования.  

 

Разработка и апробация 

подпрограммы по 

работе с родителями  

«Семья и школа: 
навстречу друг другу»  

Администрация 

школы 
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