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Введение 
 
 

  Концепция развития муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Тарасинская средняя общеобразовательная 
школа Боханского района, Иркутской области   является стратегическим 
документом, определяющим пути и основные направления развития школы на 
период с января 2022 года по  декабрь 2024 года. 

 Концепция разработана на основе Плана действий по реализации части 
федерального проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование», проекта «500+», региональной программы повышения 
качества образования для школ с низкими образовательными результатами.  

Актуальность. На основании исследования, проведенного в 2021 г., 
МБОУ «Тарасинская СОШ» была включена в кластер 411 школ Иркутской 
области и в частности 9 школ Боханского района с низкими образовательными 
результатами. И вощла в число 4 школ района - ШНОР проекта «500+». 

 В Концепции отражены тенденции развития школы, охарактеризованы 
главные проблемы и задачи работы педагогического и ученического 
коллективов, представлены меры по изменению содержания и организации 
образовательного процесса. Развитие школы в данный период предполагает 
выход школы в эффективный режим с рисковыми профилями: низкий уровень 
оснащения щколы, недостаточная предметная и методическая компетентность 
педагогических работников; и высокая доля обучающихся с рисками учебной 
неуспешности.    

Концепция является инструментом управления, развитием 
образовательного процесса и учреждения в целом. Она предназначена для 
систематизации управления развитием школы, а также разработки и 
реализации комплекса мер, направленных на достижение школой качества 
образования, адекватного запросам современного российского общества, 
уровню развития педагогической науки и меняющимся 
социальноэкономическим условиям.  

Концепция как проект перспективного развития образовательной 
организации призвана: 

- обеспечить достижение целевых показателей Государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования» на срок 2018 - 
2025 годы (утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642) и стратегических целей 
Национального проекта «Образование» в деятельности образовательной 
организации;  

-  обеспечить качественное и всестороннее удовлетворение 
образовательных запросов субъектов образовательных отношений;  

- консолидировать усилия всех заинтересованных участников 
образовательных отношений и социального окружения Школы для 
достижения целей Концепции. 
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ПАСПОРТ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 
 
Наименование 
Концепции  

Концепция развития МБОУ «Тарасинская 
СОШ»  по повышению качества 
образовательного процесса на 2022 – 2024 
годы. 

Тип Концепции  Целевая. 
Основные исполнители 
Концепции.  

Администрация, педагогический коллектив 
школы, ученический коллектив, 
родительская общественность, социальные 
партнеры. 

Цель Концепции  Создание благоприятных социально-
педагогических условий  и формирование 
образовательной среды нового 
качественного уровня, обеспечивающей 
повышение качества образования через 
реализацию мер по повышению  
предметно-методической компетентности 
педагогов,  снижению доли  обучающихся с 
рисками учебной неуспешности,  
повышению  уровня  оснащения школы  
материально-технической  образовательной 
инфраструктурой соответствующей 
современным требованиям. 
 

Задачи:  1. Выявление факторов, влияющих на 
качество образования и принятие 
обоснованных управленческих решений.  
2. Повышение качества преподавания 
путем оптимизации выбора 
образовательных методов, приемов и  
технологий, позволяющих создать 
оптимальные условия для эффективного 
обучения  и формирования метапредметных 
компетенций.  
3. Обновление системы оценки качества 
образования в рамках внешнего и 
внутреннего мониторинга.  
4.Разработка индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся, 
имеющих риски учебной неуспешности, 
направленных на устранение предметных 
дефицитов, на основе индивидуального и 
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дифференцированного подходов. 
5. Осуществление мониторинга развития 
обучающихся с рисками учебной 
неуспешности. 
6. Осуществление системного психолого-
педагогического сопровождения 
обучающихся с рисками учебной 
неуспешности. 
7. Повышение учебных мотиваций и 
образовательного потенциала учащихся за 
счет учета индивидуальных 
образовательных запросов обучающихся, 
эффективного использования современных 
образовательных технологий.  
8. Повышение компетенции  педагогов 
посредством   внутришкольных 
методических мероприятий.  
9 Создание условия для повышения 
компетентности родителей (законных 
представителей) обучающихся в вопросах 
образования и воспитания будущих 
граждан Российской Федерации.  
10. Улучшение материально-технической 
базы школы, создание образовательной 
инфраструктуры, соответствующей 
современным требованиям. 
  

Сроки реализации 
Концепции 

2022– 2024 годы 

Нормативноправовые 
основания для 
разработки Концепции 
развития 
Этапы реализации 
Концепции 

1. Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ;  
2. Конвенция о правах ребенка;  
3. Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06.10.2009 
№ 373;  
4. Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.12. 2010 
г. № 1897;  
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5. Федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.05.2012 г. 
№413; 
 6. Государственная программа Российской 
Федерации "Развитие образования" на 
2018-2025 годы, утв. постановлением 
Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642;  
7. Национальный проект «Образование» на 
2019 -2024 годы;  
8. Указ Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 
года»;  
9. Распоряжение Министерства 
образования и науки Иркутской области 
№55-46-мр от 21.01.2022 года «Об 
утверждении перечня образовательных 
организаций Иркутской области с низкими 
образовательными результатами и 
участников проекта «500+» в 2022 году»; 
10.Устав МБОУ «Тарасинская  СОШ». 

Сроки реализации  2022-2024г.г. 
Первый этап (январь  2022 – март  2022) – 
аналитикопроектировочный:  проблемно-
ориентированный анализ результатов 
образовательной деятельности за 3 года;  
разработка направлений приведения 
образовательной системы школы в 
соответствие с задачами программы 
развития на 2022-2024 гг. и определение 
системы мониторинга реализации 
настоящей Концепции.  
Второй этап (апрель 2022 - сентябрь 2024  
года) – реализующий:  
 - Реализация мероприятий плана действий 
Концепции;  
- Реализация образовательных проектов.  
- Нормативно-правовое сопровождение 
реализации Концепции развития;  
- Осуществление системы мониторинга 
реализации Концепции, текущий анализ 
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промежуточных результатов. 
Третий этап (октябрь –  декабрь  2024) – 
аналитико-обобщающий:  
- Итоговая диагностика реализации 
основных мероприятий;  
- Анализ итоговых результатов 
мониторинга реализации Концепции;  
- Обобщение позитивного опыта 
осуществления программных мероприятий;  
- Определение целей, задач и направлений 
стратегии дальнейшего развития школы 

 
Место нахождения (юридический адрес) организации в соответствии с 

уставом:  669343, Иркутская область, Боханский район, село Тараса, ул. 
Ленина, 18 

 

2. Анализ  текущего состояния, описание ключевых рисков развития 
ОО 

Школа расположена в селе Тараса Боханского района Иркутской 
области, в 110 километрах от города Иркутска, в 11 километрах от поселка 
Бохан. Через село проходит областная дорога «Александровский тракт». Село 
Тараса и три близлежащих деревни объединяются в единое муниципальное 
образование МО «Тараса». Деревня Новый Алендарь, самое ближайшая, 
расположена на расстоянии 7 км.; деревня Красная Буреть, на расстоянии – 25 
км.; и деревня Кулаково- 35 км. В деревнях расположены начальные школы. 
Обучение детей из этих деревень, с 5 по 11 класс, осуществляется в МБОУ 
«Тарасинская СОШ».  

При ОО имеется интернат, отдельно стоящее здание, на 40 человек. В 
интернате учащиеся проживают с понедельника по пятницу. Подвоз учеников 
осуществляется школьным автобусом. 77,3 процента учеников проживают 
рядом со Школой, 22,7 процентов − в близлежащих деревнях. Большинство 
семей обучающихся проживает в неблагоустроенных домах и квартирах 
типовой сельской застройки. Основное производство – фермерство, 
животноводческое предприятие ООО «им. Балтахинова», торговля, сфера 
услуг, СДК. 

Количество учеников по учебным  годам 

 
 

Год 

 
2015-
2016 

 
2016-
2017 

 
2017-
2018 

 
2018-
2019 

 

 
2019-
2020 

 

2020-
2021 

2021-2022 
Январь 

Начальная школа 
(всего) 

 
130 129 143 142 136 136 140 

В том числе: 93 98 110 111 111 114 119 
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головная школа 
 

структурные 
подразделения 

 
37 31 33 31 25 22 21 

 
СКО классы 

(АООП) 
 

19 22 19 24 30 31 30 

Основная школа 
 113 108 112 120 138 127 134 

Средняя школа 
 22 19 21 25 30 23 21 

Общая 
численность 284 278 295 311 334 317 325 

Средняя 
Наполняемость 

классов 
 

12,9 12,63 13,4 14,27 15,18 14,4 14,9 

Школа реализует следующие  программы: 
- Основная образовательная программа начального общего 
образования (ООП НОО); 
- Основная образовательная программа основного общего 
образования (ООП ООО); 

-Основная образовательная программа среднего общего образования (ООП 
СОО); 

     -  Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
(вариант 7.1, 7.2); 
 -  Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
(вариант 7.1, 7.2); 
- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями (УО) 
(вариант 1,2); 
- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 
общего образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями 
(УО);  
 - Адаптированная основная общеобразовательная программа для 
обучающихся с умеренной, глубокой и тяжелой умственной отсталостью 
(вариант 1,2); 
- Дополнительные общеразвивающие программы (ДОО). 
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Категории учащихся с ограниченными возможностями здоровья: ОВЗ ЗПР,  
дети с УО (ИН). В Школе созданы специальные условия для получения 
образования обучающимися с ОВЗ. Это, и отдельные классы, группы для 
обучающихся с ОВЗ, которые скомплектованы в зависимости от категории 
обучающихся, вариантов адаптированных основных образовательных 
программ и требований СанПиН. А так же, дети с ОВЗ ЗПР обучаются в 
общеобразовательных классах, совместно с учениками без ограничений 
возможностей здоровья, по индивидуальной адаптированной образовательной 
программе. Весной 2020 года учителями классов СКО и педагогом-
психологом была проведена работа по адаптации учеников с ОВЗ в период 
дистанционного обучения. Проведена работа с родителями. На начало 2021-
2022 учебного года в Школе обучается 48 учеников с ОВЗ. 

Кадровый состав. 
В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 
обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 
численного и качественного состава кадров в его развитии в соответствии с 
потребностями Школы и требованиями действующего законодательства.  

Основные принципы кадровой политики направлены:  
• на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;  
• создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях;  
• повышение уровня квалификации персонала.  
В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Тарасинская средняя общеобразовательная школа работают 87 работников: 46 
человек – педагогические работники: 40 человек в головной школе, 6 человек 
– в структурных подразделениях, и 41 – обслуживающий персонал.  

По распределению по возрасту работников:  
Возраст Кол-во работников 

(человек) 
Из них кол-во педагогов 
(человек) 

до 25 лет   3 2 
25-29 лет   7 4 
30-39 лет   23 11 
40-49 лет   17 5 
50-59 лет   23 14 
60 и старше   13 10 

Средний возраст работников составляет 45 лет, педагогических 
работников – 47,9 лет. 

 Имеют высшее профессиональное образование 32 педагога (70%), 
среднее специальное – 14 учителей (30%).  

Квалификационные категории имеют: высшую – 13 человек, первую – 19 
человек, соответствие занимаемой должности – 7 человек, без категории – 7 
человек (молодые специалисты) 

 По распределению работников по стажу:  
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Стаж (лет) Всего работников 
(человек) 

Педагогические 
работники 

До 3 лет   7 5 
3-10 лет   17 11 
10-20 лет   21 4 
20 и более   42 26 

Почетные звания имеют:  
- «Отличник просвещения» - 3 человека;  
- «Почетный работник образования Российской Федерации» - 4 человека; 
 - «Почетный работник воспитания и просвещения» – 2 человека;  
 
Ежегодно педагоги проходят курсы повышения квалификации на основе 

выявленных профессиональных дефицитов педагогических работников. По 
итогам 2020/2021 года количество педагогов, прошедших КПК на основе 
выявленных профдефицитов: «Проектирование рабочих программ по 
учебному предмету (внеурочной деятельности) с в соответствии с 
требованиями ФГОС ОО» – 5 человек; «Формы организации работы с 
одаренными и талантливыми обучающимися» – 3 человека; «Общий и 
кадровый менеджмент в образовательной организации» – 2 человека; 
«Современные воспитательные технологии» – 6 человек; «Педагогика и 
методика предметного преподавания в ОО» – 7 человек  ( ин.яз, физика, 
химия, начальное обучение, русский язык); «Информатика: поиск 
эффективных методов решений на Python и с помощью электронных таблиц» - 
1 человек; «Проектирование эффективной образовательной среды в контексте 
реализации ФГОС» – 1 человек; «Федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования: организация и 
содержание учебного процесса» – 2 человека. 
 
Образовательные результаты: 
В течение 2020/2021 учебного года осуществлялся мониторинг 
образовательного процесса, составными элементами которого являются 
анализ качества обучения, включая анализ результатов промежуточной и 
итоговой аттестации, контроль за выполнением программ обучения, работы с 
отстающими учениками. 
1. По итогам 2020/2021 года переведено 99,8% обучающихся (на повторное 
обучение оставлен 1 обучающийся 2 класса) 
2. Процент успеваемости за истекший период по сравнению с прошлым 
отчётным периодом: 
– в целом по школе повысился  на 2,2%; 
– по начальной школе повысился на 2,6%; 
– по основной школе остался  без изменеий -100% 
– по средней школе остался  без изменеий -100% 
Динамика успеваемости по школе относительно стабильна.  
В 2020/2021 учебном году она составила 99,8%. В предыдущем учебном году 
– 98,6 %.  
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4. Если отследить количество отличников, хорошистов и учащихся с одной 
«3», то следует сказать о достаточно стабильных показателях,   это связано с 
увеличением данных показателей на  начальном уровне  и  уровне  старшей 
школы. 
5. Итоговые контрольные работы показали достаточный уровень качества 
знаний и степень обученности по основным предметам в начальной школе. Из 
анализа административных контрольных работ следует, что качество знаний, 
уровень обученности является стабильным, что говорит о сформированности 
УУД и ЗУН по основным предметам.  
Учителя МБОУ «Тарасинская СОШ»   обеспечивают уровень усвоения 
базового стандарта. Следует оборатить особое внимание на качество знаний 
на уровне основного образования. При вливании в 5-ых классов детей из 
перефирийных школ, мы наблюдаем снижение качества знаний по классам. 
Необходимо организовать целенаправленную работу, которая  позволит 
добиться повышения познавательного интереса, активности учащихся. А так 
же важно вести в системе индивидуальную работу с обучающимися, опираясь 
на образовательные стандарты. 
 
Анализ ВПР  
1. Результаты ВПР по большинству предметов подтвердили результаты 
полугодия. 
2. Самая низкая успеваемость по результатам ВПР наблюдается по предметам 
математики и русскому языку в 6а,7  и 8 классах. 
3. Учащиеся 8-х классов имеют самые низкие показатели успеваемости и 
качества среди всех участников ВПР. 
4. Наблюдается незначительный процент учащихся, понизивших свои 
результаты, по сравнению с отметками по итогам 2019-2020 учебного года. 
5. На основании анализа диаграммы качества выявлена стабильность 
результатов в 6-ом «б» классе по всем предметам, хороший уровень 
сохранности знаний у учащихся 5-х классов по всем предметам; низкий 
уровень сохранности знаний учащихся 7 класса по англйскому языку, 
математике, географии,  8-х классов по химии. 
6. Сравнительный анализ результатов ВПР по математике и русскому языку за 
последние три года показывает отрицательную динамику процента низких 
результатов у обучающихся 5-8 классов. 
Анализ ГИА  
В 2019-2020 учебном году  экзамен ОГЭ ученики 9 класса не сдвали, в 2020- 
2021 учебном году – выпускники 9 класса  показали следующие результаты: 
предмет успеваемость качество Средний балл 
Русский язык 87,5 33,3 3,29 
Математика  91,7 29,2 3,21 
Данные результаты показыают низкий уровень качества подготовки к ОГЭ. 
  
Анализ ЕГЭ 
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Средний балл ЕГЭ русский язык в 2021 году – 63,4 балла в 2020 году – 55,1 
балла, в 2019 году – 54 балла. Средний бал ЕГЭ математика (профильный 
уровень) в 2021 году – 35 баллов, в 2020 – 37,6 баллов, в 2019 – 39 баллов 
Наблюдается снижение среднего балла по профильной математике, но 
повышение по русскому языку. 
 

 Материально – техническая база школы соответствует целям и 
задачам образовательного учреждения. Состояние материально – технической 
базы и содержание здания головной школы и структурных подразделений 
соответствует санитарным нормам и пожарной безопасности.  

Структурные подразделения – малокомплектные школы и школа-сад 
расположены в удалении от головной школы на расстоянии от 10 до 40 км.  

Все школы расположены в одноэтажных зданиях:  
- Ново-Алендарская НОШ – панельное строение площадью 195кв.м. (год 

ввода в эксплуатацию-1970г) В здании имеются 2 учебных кабинета (41,00 
кв.м и 54,00 кв.м) , спортивный зал (54,00 кв.м).  

Красно-Буретская ншдс – кирпичное здание площадью –360,6 кв.м. .(год 
постройки – 1996г) В здании имеются 2 учебных кабинета (26,80 кв.м и 40,40 
кв.м), столовая (19,20 кв.м), 2 игровых (25,20 кв.м и 26,80 кв.м), спальная 
комната (40,60 кв.м).  

Кулаковская НОШ – деревянное строение площадью — 121,1 кв.м., (год 
ввода в эксплуатацию -2014 год). В здании имеются 2 учебных кабинета (22,90 
кв.м), игровая (27,60 кв.м), столовая (9,90 кв.м).  

Все структурные подразделения имеют ограждение – металлические и 
деревянные заборы, спортивные и игровые площадки.  

Школа имеет интернат (413,5 кв.м) на 40 учащихся, с подведенной водой 
и канализацией.  

МБОУ «Тарасинская СОШ» размещено в двухэтажном типовом 
кирпичном здании (общей площадью 2080 кв.м), построенном в 1979 году. 
Здание школы размещено на самостоятельном благоустроенном земельном 
участке (18387 кв.м.), где выделены зоны: физкультурно-спортивная площадка 
(турники), хозяйственная (пришкольный участок – огород), игровая (игровая 
зона для учащихся начальных классов).  

Имеется школьный стадион, который включает в себя: футбольное поле, 
2 баскетбольные площадки, беговые дорожки, сектор для прыжков), но он 
находится на удалении 600м.  от здания школы.  

Территория школы ограждена забором (металлический). По периметру 
территории установлено видеонаблюдение. Въезды и входы на территорию 
школы имеют твердое покрытие. По 83 периметру здания предусмотрено 
наружное электрическое освещение.  

Школа рассчитана на 300 мест, фактически обучается 302 учащихся. 
Занятия проводятся в одну смену. Здание обогревается с помощью 
электрокотельной, имеется водопровод, канализация. На 1 и 2 этажах 
оборудованы санузлы.  
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В школе имеется необходимый набор помещений для изучения 
обязательных учебных дисциплин.  

В соответствии с учебным планом в школе имеются 22 учебных 
кабинета.  

Из них: 6 кабинетов — для учащихся начальных классов, 
расположенных на перовом этаже (площадью от 37,10 кв.м – 51,50 кв.м) в 
каждом кабинете имеются раковины для мытья рук, рабочие места учителей 
оборудованы современными компьютерами (3кабинета),  3 кабинета 
оборудованы телевизорами, 1 кабинет – мультимедийный проектор и 
мобильный компьютерный класс, 2 кабинета - интерактивная доска, система 
контроля и мониторинга качества знаний, 1кабинет – мультимедийный 
проектор. Для уроков информатики имеется мобильный компьютерный класс 
и два мобильных компьютерных класса для организации уроков с 
применением ИКТ технологий. Учащиеся начальной школы обучаются в 
учебных помещениях, закрепленных за каждым классом, основная и средняя 
школа – по классно-кабинетной системе. Площадь классов – от 51,3 кв. м. – 
67,2 кв. м. 

Кабинеты: физики и ОБЖ (67,2 кв. м.) с лаборантской (13,5 кв. м.),  
химии-биологии (66,3 кв. м.) с лаборантской (13,5 кв. м.). Кабинет химии 
оборудован вытяжными шкафами, интерактивной системой и оснащен новым 
оборудованием. В кабинетах химии, физики установлены приточного 
действия вытяжки. Имеются раковины с подводкой холодной воды. Классы 
оборудованы ученической мебелью (двухместные столы, стулья). Вентиляция 
в школе естественная канальная, проветривание помещений осуществляется 
через фрамуги.  

Кабинет информатики (48,9 кв. м.) с лаборантской (7 кв. м.). По 
периметру оборудовано 10 рабочих мест с ВДТ на базе ноутбуков и рабочее 
место учителя. Мебель: специальные столы, стулья, кресла регулируемые по 
высоте. В центре кабинета для проведения теоретических занятий установлена 
ученическая мебель. В кабинете имеется мультимедийный проектор, 
интерактивная доска, принтер, сканер, документ-камера.  

Кабинет технологии: кабинет преподавателя (16 кв. м.), столярная 
(общей площадью 69,3 кв.м).  Оборудование: 6 столярных верстаков, 6 
станков: токарный (2), токарновинторезный, сверлильный , шлифовальный, 
столярный. Установлены шкафы для хранения инструментов. Установлены 
ученические парты и стулья. Кабинет технологии и кулинарии для девочек 
(общей площадью 48,9 кв. м.). Оборудование: 2 ручных, 2 электрических 
швейных машины, ножная швейная машина, гладильная доска, электрическая 
печь, шкафы для посуды, установлена раковина с проточной водой. Имеется 
вся необходимая посуда для уроков кулинарии. Для теоретических и 
практических занятий в кабинете технологии установлена ученическая 
мебель.  

 Кабинеты математики (51,30 кв.м) имеется переносной 
мультимедийный проектор, 1 телевизор, в кабинетах установлена ученическая 
мебель (двухместные столы, стулья). 
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Кабинет истории и географии (52,00 кв.м) оборудован интерактивной 
доской, мультимедийным проектором, принтером, установлена ученическая 
мебель (двухместные столы, стулья).  

Кабинеты русского языка и литературы (51,20 кв.м и 51,10 кв.м) в 
кабинетах имеется мультимедийные проекторы для учебной деятельности, 
установлены двухместные парты и стулья 

Кабинет родного языка и литературы (51,20 кв.м) кабинет оборудован 
мультимедийным проектором и интерактивной доской, установлена вся 
ученическая мебель (одноместные и двухместные парты, стулья).  

Кабинет английского языка (50,80 кв.м) установлена ученическая 
мебель (двухместные парты, стулья).  

Кабинеты классов  СКО (31,20 кв.м и 34,00 кв.м) установлена 
ученическая мебель (двухместные парты, регулируемые стулья).  

Актовый зал (127,5 кв. м.) на 120 посадочных мест со сценой, для 
занятий установлена ученическая мебель; школьная доска. Для занятий 
хореографией в фойе установлено вдоль стены большое зеркало.  

Библиотека с читальным залом и с книгохранилищем (65,7 кв. м.+ 5,6 
кв.м.), установлены двухместные ученические столы для занятий. Библиотека 
оснащена компьютером, подключенным к Интернету, принтером. Это также 
является большим подспорьем в обеспечении информационно-
библиографического обслуживания пользователей. 

Столовая расположена на первом этаже школы, работает на 
полуфабрикатах и сырье предоставляемом поставщиками. В состав 
помещений входят: обеденный зал (77,7 кв. м.), оборудован шестиместными 
столами, стульями и лавками на 106 посадочных места. Перед залом 
установлены 3 раковины для мытья рук с электро-полотенцами. В составе 
столовой — раздаточная, горячий цех, овощной цех, кладовые для 
скоропортящихся и сухих продуктов, моечная столовой и кухонной посуды, 
раздевалка. Все технологическое и холодильное оборудование находится в 
рабочем состоянии, и включает в себя: моечные ванны (2-х,3-хсекционные), 
электропечи (4-х,6-х комфорочные), водонагреватели, жарочный шкаф, 
микроволновая печь, мясорубка, ларь, холодильники (4шт), весы электронные. 

 Медицинский кабинет расположен на первом этаже. В состав входят 
смежные кабинеты: медицинский 43,5 кв. м) и процедурный (15,3 кв. м.), 
Оборудование: весы, ростомер, медицинский столик (4), холодильник, 
кушетка (2), таблица для определения остроты зрения, помещенная в аппарат 
Ротта, лампа настольная, спирометр, динамометр ручной, тонометр, 
термометры бесконтактные (2). Шины, кварц тубусный, ширма, шкафы 
канцелярские, шкаф для медикаментов. Письменный стол. Для 
обеззараживания воздуха имеется 9 бактерицидных облучателя. Установлена 
раковина для мытья рук с подводкой воды.  

В январе 2021 года утвержден приказом директора по школе План 
финансовохозяйственной деятельности ОУ.  

С 2014 учебного года одним из основных направлений финансово-
хозяйственной деятельности ОУ в связи с введением с 01.09.2013 нового 
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Закона об образовании приоритетным стало приобретение учебников с целью 
обеспечения учащихся школы бесплатными учебниками. За счет средств 
субвенции в 2021 году были приобретены учебники и учебные пособия. Также 
за счет внебюджетных средств и с целью подготовки школы к новому 
учебному году были выполнены следующие виды работ: покраска, побелка 
кабинетов, актового зала, столовой, коридоров и мест общего пользования.  

Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников в школе 
смонтирована и исправно функционирует автоматическая пожарная 
сигнализация, здание школы оборудовано системой пожарного мониторинга 
для передачи извещений о срабатывании систем пожарной сигнализации, 
«тревожная» кнопка, в июне 2016 года установлено видеонаблюдение, 
оборудован пост охраны. Средства огнетушения и электробезопасности 
имеются в достаточном количестве, в соответствии с требованиями 
проверяются, ремонтируются или подлежат замене.   

 
Анализ рисков деятельности ОО в соответсвии  с «рисковым 

профилем» 
По результатам обследования были выявлены следующие 

значения:  
Факторы риска Значимость фактора 

риска  
1. Низкий уровень оснащения школы  Высокая     
2. Дефицит педагогических кадров  Средняя 
3. Недостаточная предметная и методическая 
компетентность педагогических работников  

Высокая   

4. Риски низкой адаптивности учебного процесса    Низкая 
5. Несформированность   внутришкольной 
системы повышения квалификации                                                                                                                                                                    

низкая 

6. Высокая доля обучающихся с рисками учебной 
неуспешности  

 Высокая 

7. Высокая доля обучающихся с ОВЗ Средняя 
Ссылка 9. Пониженный уровень качества 
школьной образовательной и воспитательной 
среды    

Средняя 

8. Низкое качество преодоления языковых и 
культурных барьеров  

Низкая   

9. Пониженный уровень качества школьной 
образовательной и воспитательной среды  

Средняя 

10. Низкий уровень вовлеченности родителей  Средняя   
 
В факторе риска «Низкий уровень оснащения школы» необходимо обратить 
особое внимание на оснощение учебными материалами, на их качество 
(многие материалы используются достаточно давно) и наличие (приобрести 
недостающие материалы). Особая проблема – это отсутсвие качественного 
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интернет-соединения и  покрытия интернетом всего помещения школы. 
Работает только одна точка доступа. 

В факторе риска «Недостаточная предметная и методическая 
компетентность педагогических работников» необходимо обратить особое 
внимание на: 

- Оценка профессиональных компетенций учителей по данным ОО (52% из 
100); 

- Доля родителей, неудовлетворенных качеством обучения (33%);  
 - Оценка обучающимися качества преподавания (64%). 
В факторе риска «Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности» необходимо обратить особое внимание на: 
- Доля обучающихся, которым учителя рекомендуют дополнительные 

занятия с целью ликвидации отставания от учебной программы (31%) 
 
Факторы риска (только актуальные 
для ОО) 

Краткое описание мер 

Низкий уровень оснащения школы 1.Работа над приобретением новых 
учебных материалов. 
2.Работа по улучшению интернет-
соединения. 

 Недостаточная предметная и 
методическая компетентность 
педагогических работников 

1.Диагностика профессиональных 
дефицитов.  
2.Проведение цикла методических 
семинаров «Педагогическая 
мастерская» по использованию 
эффективных практик совместной 
работы. 
3. Сетевое и виртуальное 
взаимодействие по передаче опыта. 
4. Посещение и взаимопосещение 
уроков с последующим самоанализом 
и анализом. 

Высокая доля обучающихся с рисками 
учебной неуспешности 

1.Проведение комплексной 
диагностики уровня 
сформированности учебной 
мотивации. 
2.Практико-ориентированные уроки. 
3.Внедрение альтернативных форм 
оценивания, развивающей обратной 
связи, тьютерства. 

 
 

3. Цели и задачи развития МБОУ «Тарасинская СОШ»  
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в рамках проекта «500+» 
 

Цель:  Создание благоприятных социально-педагогических условий  и 
формирование образовательной среды нового качественного уровня, 
обеспечивающей повышение качества образования через реализацию мер по 
повышению  предметно-методической компетентности педагогов,  снижению 
доли  обучающихся с рисками учебной неуспешности,  повышению  уровня  
оснащения школы  материально-технической  образовательной 
инфраструктурой соответствующей современным требованиям. 

 
Задачи: 1. Выявить  факторы, влияющие на качество образования и принять 
обоснованные  управленческие решения. Провести мониторинг потребности 
учебно-методических материалов и учебного оборудования и выработать план 
улучшения материально-технического оснащения ОО. 
2. Повысиь качество преподавания путем оптимизации выбора 
образовательных методов, приемов и  технологий, позволяющих создать 
оптимальные условия для эффективного обучения  и формирования 
метапредметных компетенций.  

3. Обновить систему оценки качества образования в рамках внешнего и 
внутреннего мониторинга. Внедрить диагностический инструментарий, 
позволяющий выявлять и отслеживать качественные и количественные 
изменения, происходящие в процессе работы с детьми с   рисками учебной 
неуспешности.  
4. Осуществить мониторинг  развития обучающихся с рисками учебной 
неуспешности. Разработать индивидуальные образовательные маршруты 
обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности, направленных на 
устранение предметных дефицитов, на основе индивидуального и 
дифференцированного подходов. 
5. Увеличить долю обучающихся, преодолевших риски учебной неуспешности 
на 5% к концу 2022-2023 учебного года, на 10 % к концу 2023-2024 учебного 
года за счет создания условий для эффективного обучения и повышения 
мотивации школьников к учебной деятельности 
6. Повысить учебные мотивациии образовательного потенциала учащихся за 
счет учета индивидуальных образовательных запросов обучающихся, 
эффективного использования современных образовательных технологий. 
Осуществить систему психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с рисками учебной неуспешности. 
7. Разработать внутришкольную систему непрерывного методического 
сопровождения педагогических работников, с целью повышения доли 
учителей используюших современные педагогические методы, приемы и 
технологии. Организовать работу по повышению компетенций  педагогов 
посредством   внутришкольных методических мероприятий.  
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8. Создать условия для повышения компетентности родителей (законных 
представителей) обучающихся в вопросах образования и воспитания будущих 
граждан Российской Федерации.  
 

4.  Меры и  мероприятия  по достижению целей развития: 
1. Организация и проведения методических мероприятий: семинаров, 
взаимопосещение уроков, круглых столов с целью повышения 
профессиональных  компетенций  педагогов.  
2. Внедрение технологий  персонального сопровождения педагогов в рамках 
повышения методических компетенций. Участие в профессиональных 
конкурсах. 
4. Индивидуальные программы сопровождения каждого обучающегося с 
рисками учебной неуспешности, внедрение программы наставничества 
(тьтерства) ученик-ученик, учитель-ученик, учитель-учитель. 
5.  Обновление материально-технической базы школы за счет реализации 
проектов «Точка Роста»,  улучшения интернет-соединения. 
6. Участие в проекте «500+»   как в одном  из инструментов работы со 
слабоуспевающими учениками  и повышения компетентности педагогов. 
 

5. Лица ответсвенные за достижение результатов:  

Ответсвенным за реализацию Концепции является директор МБОУ 
«Тарасинская СОШ» Топшиноева Е.А.. Директор  несет персональную 
ответственность за ее реализацию, конечные результаты,  а также определяет 
формы и методы управления реализацией программы. 
 


