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1. Введение 
 

1.1. Нормативная база, на основании которой осуществляется деятельность МБОУ СОШ № 77 им. 
С.И. Петрушко 

•Конституция Российской Федерации; 

•Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

•Федеральный закон от 23 июня 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка» (в ред. от 

02.12.2013 г. № 328-ФЗ); 

• Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024года»; 

•Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010  № 1897; 

•Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), паспорт проекта утверждён президиумом Совета 

при Президенте РФ по  стратегическому развитию и национальным проектами, протокол от 03 сентября 

2018 г. №10; 

•Государственная программа «Развитие образования» на 2018-2025 годы, утвержденная Постановлением 

Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования»; 

•Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025года»; 

•Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей»; 

•Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)»; 

•Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. № 286 «О формировании 

независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги»; 

•Устав МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко 

1.2. Миссия МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко:  

Выявление и развитие способностей каждого ученика, формирование духовно богатой, свободной, 

физически здоровой, творчески мыслящей личности, ориентированной на выбор профессии, способной 

в последующем на участие в духовном и экономическом развитии общества. 

1.3. Приоритетные цели МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко: 

- реализация государственной политики по обеспечению доступности образования путём 

создания условий, соответствующих современным требованиям и обеспечивающих высокое 

качество предоставляемых образовательных услуг детям с различными образовательными 

возможностями; 

- создание условий для реализации федеральных государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

- совершенствование деятельности по формированию навыков здорового образа жизни через 

организацию образовательного процесса, развитие здоровьесберегающей инфраструктуры 

МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко; 
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- создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного 

образования детей, обеспечение её современного качества и доступности, создание условий для 

эффективного оздоровления и полноценного отдыха детей и подростков, организации их 

занятости в свободное от учёбы время; 

- совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию. 

2. Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков развития МБОУ СОШ № 77 им. С.И. 

Петрушко 

Описание: 1) школьной системы образования (кадровый состав, образовательные результаты, 

контингент, материально-техническое оснащение и пр.), 2) рисков деятельности ОО в соответствии с 

«рисковым профилем», которые планируется устранять в процессе осуществления преобразований в 

рамках проекта. 

2.1. Общие сведения об образовательном учреждении 
 

Год  основания  (указать  документ, 

дата, .№) 

1985год 

 

 

  

Наименование ОУ 
(по Уставу) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное          
учреждение средняя общеобразовательная школа № 77 
им. С.И. Петрушко 

 

 

 

Место нахождения ОУ:   

а) юридический адрес (по Уставу) 346476 Ростовская область, Октябрьский район, п. 
Казачьи Лагери, ул. Петрушко, 1 

 

  

б) фактический адрес 
(при наличии нескольких площадок, на 
которых  ведется  образовательная  
деятельность, указать все адреса) 

346476 Ростовская область, Октябрьский район, 

 

 

п. Казачьи Лагери, ул. Петрушко, 1  

  

телефон 8 863 60 3-13-77  

e-mail (адрес электронной почты) shcola77@rambler.ru  

адрес сайта в Интернете http://shcola77kl.ru  

 

МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко реализует образовательную деятельность на основании 

действующей лицензии на осуществление образовательной деятельности по основным 

образовательным программам начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования, в соответствии с Уставом школы: 

 

№ п\п Уровень 

образования Программы 

Срок 

обучения 

Язык 

обучения Форма  

1 

Начальное общее 
образование 

Основная образовательная 
программа начального общего 

образования 4 года 

 

очная 

Русский 
2 

Основное общее 
образование 

Основная образовательная 
программа основного общего 

образования 5 лет очная 

3 

Среднее общее 
образование 

Основная образовательная 
программа среднего общего 

образования 2 года очная 

 

http://shcola77kl.ru/
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2.2. Система управления организацией  
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления в соответствии с 

федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами, Уставом 

учреждения. Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности. 

 
2.3. Органы управления, действующие в МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко 

 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 
взаимодействие структурных подразделений организации, 
утверждает штатное расписание, отчетные документы 
организации, осуществляет общее руководство МБОУ СОШ 
№ 77 им. С.И. Петрушко 

Совет школы Рассматривает вопросы: 
− развития МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко; 
− финансово-хозяйственной деятельности; 
− материально-технического обеспечения. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью, в том числе рассматривает вопросы: 
− развития образовательных услуг; 
− регламентации образовательных отношений; 
− разработки образовательных программ; 
− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 
воспитания, питания; 
− материально-технического обеспечения образовательного 
процесса; 
− аттестации, повышения квалификации педагогических 
работников; 
− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание  
работников 

Реализует право работников участвовать в управлении МБОУ 
СОШ № 77 им. С.И. Петрушко, в том числе: 
 − участвовать в разработке и принятии коллективного 
договора, Правил трудового распорядка, изменений и 
дополнений к ним; 
− принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко и связаны 
с правами и обязанностями работников; 
− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко; 
− вносить предложения по корректировке плана мероприятий  
организации, совершенствованию ее работы и развитию 
материальной базы 

 Таким образом, к управлению МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко привлекаются все 

участники образовательных отношений: 

- родители (через Совет школы, классные родительские комитеты); 

- педагоги (через Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет); 

- учащиеся (через  ДО « Алые паруса», РДШ). 

 В школе действует методическая служба, работа которой направлена на 

совершенствование профессионального мастерства педагогов. Методическая служба 
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учреждения представлена методическим советом и методическими объединениями. 

Методический совет обеспечивает организацию, координацию и коррекцию методической, 

опытно-экпериментальной и аналитической деятельности педагогического коллектива МБОУ 

СОШ № 77 им. С.И. Петрушко.               

 Педагоги учреждения объединяются в методические объединения по предметному 

признаку и в творческие группы по мере необходимости.  На протяжении нескольких лет в 

школе работают предметные методические объединения: 

- учителей филологического цикла (русский язык и литература, английский язык); 

 - учителей математического цикла (математика, информатика, физика); 

- учителей  естественно – общественного цикла (химия, биология, география, история, 

обществознание); 

- учителей эстетического цикла (технология, ОПК, ИЗО, музыка, МХК); 

- учителей физической культуры, ОБЖ; 

- учителей начальной школы; 

- классных руководителей. 

МБОУСОШ № 77 им. С.И. Петрушко находится в режиме стабильного 

функционирования и целенаправленного развития. Этому способствуют использование 

экспериментальных и инновационных форм работы в образовательном процессе, 

постоянное повышение профессионализма руководителей и педагогов школы. Все наши 

учителя активно применяют  ИКТ технологии в своей работе: презентации, электронные 

образовательные ресурсы, интернет-ресурсы. Это делает уроки более наглядными и 

динамичными, более эффективными с точки зрения обучения и развития учащихся, облегчает 

работу учителя на уроке,  развивает специальные навыки у детей с различными 

познавательными способностями и таким образом способствует формированию ключевых 

компетенций учащихся  
2.5. Условия для реализации образовательных программ 
Характеристика здания: 

- Тип здания (подчеркнуть):  типовое, приспособленное, типовое + приспособленное. 

     - Год ввода в эксплуатацию 1985год 

    - Общая площадь 1671,75 м
2
 

    - Проектная мощность (предельная численность) 286 человек 

    - Фактическая мощность (количество обучающихся) 309 человек  
Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс 
 

 Количество Общая  площадь м
2 

Всего учебных помещений, используемых 
в образовательном процессе 

В том числе 21 1286,9 

Кабинеты начальных классов 4 206,4 

Кабинет математики 1 51,6 

Кабинет русского языка и литературы 2 103,8 

Кабинет географии и биологии 1 50,1 

Кабинет физики и химии 1 71,8 

Кабинет иностранного языка 1 50 
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Кабинет истории и обществознания 1 67,3 

Кабинет информатики 1 63,7 

Кабинет  ОБЖ 1 65 

Спортивный зал 1 152 

Зал физического развития 1 78,4 

  Гимнастический зал 1 87,5 

Тренажерный зал 1 32,2 

Столовая 1 142,5 

Библиотека 1 29,5 

Медицинский кабинет 1 19,8 

Кабинет релаксации 1 15,3 

 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по 

уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписание занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (ФГОС СОО, ГОС СОО). 

 

2.6.Результаты освоения учащимися программ: 
Начального общего образования по показателю «уровень обученности» в 2018 -2020 годах 

 

Всего Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно 

Качество 

обученности 

К
л
ас

сы
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
ес

я
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

%
 

н
а 

«
4
»
 и

 «
5
»
 

%
 

н
а 

«
5
»

 

Всего Из 

них 

н/а 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

%
 

2
0
1
8

 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

%
    

2 34 34 100 15 44 10 0 0 0 0 62 66 74 

3 33 33 100 17 51 6 0 0 0 0 66 66 71 

4 29 29 100 17 59 5 0 0 0 0 77 69 76 

итого 96 96 100 49 51 21 0 0 0 0 68 68 74 

Оценка качества образования учащихся 2-4 классов отвечает требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта.  
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Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«уровень обученности» в 2018-2020 годах. 

 

Всего Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно 

Качество 

обученности 

К
л
ас

сы
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
ес

я
 

к
о
л
и
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тв
о

 

%
 

н
а 
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4
»
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%
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а 
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к
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и
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о

 

%
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

%
 

5 35 35 100 15 43 4 0 0 0 0 42 69 54 

6 30 30 100 13 43 7 0 0 0 0 53 39 63 

7 28 28 100 8 29 3 0 0 0 0 29 38 28 

8 30 30 100 14 47 1 0 0 0 0 35 29 39 

9 26 26 100 9 35 0 0 0 0 0 30 74 65 

итого 149 149 100 59 49 15 0 0 0 0 30 50 62 

  
Результаты освоения программ среднего общего образования по показателю «уровень 

обученности» в 2018 - 2020 годах 

Всего Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно 

Качество 

обученности 

К
л
ас

сы
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
ес

я
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о
л
и
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%
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и

ч
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1
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2
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к
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л
и

ч
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о

 

%
 

10 8 8 100 5 63 2 0 0 0 0 33 100 88 

11 3 3 100 2 67 1 0 0 0 0 56,6 55,6 100 

итого 11 11 100 7 65 3 0 0 0 0 44,5 77,8 94 

 

 В 2020 учебном году в 9-м классе обучалось 26 человек, в 11-ом классе обучалось 3 

человека. Помимо обязательных предметов, русского и математики, выпускники сдавали 

экзамены по выбору, результаты которых видно из таблиц, наблюдается динамика: 

Результаты Единого государственного экзамена 2020 года 

 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Получили  

100 баллов 

Получили  

90-98 баллов 

Качество 

обученности 
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2018 2019 2020 

Русский язык 2 0 0 67 61 84 

Математика 2 0 0 44 46 70 

История 1 0 0 50 50 70 

Обществознание 2 0 0 31 22 60 

Информатика 1 0 0 0 0 62 
 
Поставленные задачи 2020 учебного года выполнены. Учебные программы по всем предметам 

пройдены в полном объеме. Уровень подготовки выпускников средней школы по итогам 

государственной итоговой аттестации в 11 классе остается стабильным. 

Результаты Основного государственного экзамена 2019 года 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Получили  

100 баллов 

Получили  

90-98 баллов 

Качество 

обученности 

2018 2019 2020 

Русский язык  0 0 56,5 73,7 0 

Математика  0 0 61 94,7 0 

География  0 0 84 71 0 

Обществознание  0 0 57 75 0 

Информатика   0 0 43 43 0 

Химия  0 0 0 100 0 

Биология  0 0 40 85,7 0 
 

В связи с  постановлением  Правительства Российской Федерации от 10 июня 2020г. № 842 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования и вступительных испытаний при 

приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году» и  в 

соответствии с частью 4 статьи 60 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  процедура ОГЭ не проводилась. 

По результатам ОГЭ 2018 и 2019 года которые видны в таблице, наблюдается динамика. 

2.3.6.Результаты всероссийских проверочных работ. 

 

Сводная ведомость результатов Всероссийских проверочных работ по предметам 

Предмет 

К
л
ас

сы
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч
ас

тн
и

к
о
в
 

оценка Соответствия отметок за 

выполненную работу и отметок по 

журналу 

2 3 4 5 

п
о
н

и
зи

л
и

 

п
о
д

тв
ер

д
и

л
и

 

п
о
в
ы

си
л
и

 

 

Русский язык 

2019 4 

 

34 1 5 21 7 8 18 8 

2020 0 0 0 0 0 0 0 0 

2019 5 30 10 5 8 7 16 8 6 

2020 28 11 11 6 0 16 6 0 
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Анализ качества подготовки обучающихся за 2019 и 2020 учебные годы позволяет сделать 
вывод, что у  большинства обучающихся 2 -7 классов не в достаточной мере  сформированы 
метапредметные результаты. 
 
Анализ кадровых условий реализации общей образовательной программы:  
МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко укомплектована педагогическими кадрами и учебно-

вспомогательным персоналом согласно штатному расписанию, утвержденному приказом 

2019 6 29 8 11 6 4 13 16 0 

2020 32 14 9 3 6 20 11 1 

2019 7 32 3 12 12 5 11 18 3 

2020 23 4 7 12 0 14 9 0 

Математика 

2019 4 34 1 5 21 7 8 18 8 

2020 0 0 0 0 0 0 0 0 

2019 5 30 8 12 6 4 21 7 2 

2020 24 5 5 9 5 9 12 3 

2019 6 29 7 10 11 1 16 11 2 

2020 30 11 8 8 3 17 11 2 

2019 7 31 8 15 3 5 18 10 3 

2020 22 11 10 1 0 19 3 0 

Биология 

2019 5 32 0 8 14 10 7 20 5 

2020 0 0 0 0 0 0 0 0 

2019 6 26 4 11 10 1 13 11 2 

2020 28 9 13 6 0 28 0 0 

2019 7 29 2 8 13 6 9 17 3 

2020 22 4 16 2 0 13 9 0 

География 

2019 6 21 1 14 10 6 10 19 2 

2020 22 2 8 10 2 3 16 3 

История 

2019 5 30 4 11 7 8 16 14 0 

2020 0 0 0 0 0 0 0 0 

2019 6 29 2 11 9 7 5 19 5 

2020 26 2 6 14 4 13 13 0 

2019 7 28 9 8 9 3 17 8 3 

2020 20 2 3 12 3 7 9 4 

Обществознание 

2019 6 27 4 8 10 5 14 13 0 

2020 0 0 0 0 0 0 0 0 

2019 7 31 7 14 10 0 26 5 0 

2020 19 2 3 11 3 8 9 2 

Окружающий мир 

2019 4 35 0 8 23 4 12 20 3 

2020 26 0 11 15 0 16 6 0 
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МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко от 31.08.2020 № 60.  Штатное расписание соответствует 

типу образовательной организации.  

 Кадровый состав школы характеризуется высоким образовательным уровнем:  

28 руководящих и педагогических работника имеют высшее образование, 5 человек – среднее 

специальное.  

 В 2019 и 2020 годах коллектив пополнился молодыми педагогическими кадрами – 2 

учителя русского языка и литературы и учитель химии и биологии. Единственная проблема 

это отсутствие  учителя  начальных классов. 

 В связи с увеличением числа детей нуждающихся в логопедическом сопровождении  

введена ставка учителя – логопеда. 

 С  2020 года повышают свое профессиональное образование два педагогических 

работника:  

 - учитель-логопед – магистратура, направление «Клиническая логопедия»;  

 - учитель физической культуры – высшее профессиональное образование по предмету 

«Физическая культура». 

  26  руководящих и педагогических работников имеют квалификационные категории: 

высшую – 16 человек, первую – 6 человек, 6  педагогов – соответствие занимаемой 

должности. В 2019 году получили высшую квалификационную категорию 3 человека  и 2 

человека – на первую, в  2020 году получили высшую квалификационную категорию 3 

человека  и 2 человека – первую. 

Педагогический коллектив школы стабилен, основную часть педагогических 

работников составляют профессионалы, проработавшие в школе от 10 и свыше лет.  

Профессионализм руководящих и педагогических работников отмечен государственными, 

ведомственными наградами и почетными званиями: 

1.Заслуженный учитель Российской Федерации – 1 человек

2. Почетный работник общего образования Российской Федерации – 5 человек 

3.Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации – 8человек. 

Приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской области учитель 

математики нашей школы назначена муниципальным тьютером - методистом.

Качество работы коллектива совершенствуется через различные формы повышения 

квалификации. В школе отслеживается периодичность курсовой переподготовки. В 2020 году 

в рамках федерального проекта «Учитель будущего» прошли курсовую подготовку 7 учителей 

– предметников. Уровень профессионального мастерства педагогов школы соответствует 

требованиям квалификационных характеристик. 

Кадровая политика школы направлена на укрепление и сохранение кадрового 

потенциала, способного обеспечить высокий уровень подготовки обучающихся и 

своевременно реагировать на происходящие изменения с учетом стратегии развития МБОУ 

СОШ № 77 им. С.И. Петрушко. 
 
Материально-технические условия реализации общей образовательной программы    

Материально-техническая база для реализации образовательной деятельности соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения, предъявляемым к зданиям, помещениям для 

образовательного процесса.  
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Помещение, объект Основное оборудование 

учебные кабинеты (13) 

АРМ учителя (4 шт.), компьютер (1 шт.), телевизор (3 шт.), 
передвижной компьютерный класс 2 шт. (14 и 15 рабочих 

мест),  комплект  оборудования  «Рабочее  место  ученика» 

(1шт), 

помещения для занятий учебно- 
исследовательской и проектной 

деятельностью, техническим 

творчеством (лаборатории, мас- 

терские) 

Цифровой USB-микроскоп с встроенным программным 
обеспечением 8 шт., датчики температуры 13шт, адаптер для 

измерения 13шт., датчик атмосферного давления воздуха 13 

шт., датчик температуры поверхности, датчик силы 13шт, 

цифровой бесперебойный микроскоп с программным 

обеспечением 13 шт., датчик содержания кислорода 13 шт., 

датчик сердечных сокращений 13 шт., датчик измерения рас- 

стояния 13шт. 

Помещения для занятий музы- 
кой, хореографией, ИЗО Музыкальные инструменты: пианино, синтезатор. 

Гимнастический зал 

Настенные  зеркала,  гимнастическое  покрытие  с  зацепами 

«ласточкин хвост», хореографический  станок – 3шт. 

Зал физического развития 

Дорожка для разбега, силовой тренажер «Велосипед, силовой 
тренажер «ЭЛИПС»,  силовой тренажер «Академическая 
гребля»), шведская стенка(навесная) перекладина (навесная), 

комплекс гимнастический силовой, татами для занятий дзюдо 

и самбо, стол для армспорта, бревно гимнастическое - 

2шт, мостик подкидной -2шт., штанга наборная; 

Тренажерный зал Брусья разновысокие - 2шт., гири, силовой тренажер -2шт.; 

Спортивный зал 

Канат для лазания, кольца гимнастические, тренажер для 
волейбола, ворота для гандбола, гимнастические маты, козел 
гимнастический, скамья гимнастическая -3 шт, скамья 

силовая, скамья наклонная -2шт., стол теннисный – 4шт., 

канат для перетягивания - 2шт., барьер легкоатлетический-

5шт,ферма баскетбольная -2шт., стенка гимнастическая – 

3шт.,щит пластиковый тренировочный -2шт., конь 

гимнастический, шахматная настенная доска, комплекты 

шахмат и шашек – 15 шт. 

Лингафонный кабинет Лингафонное оборудование 15 рабочих мест. 

Информационно-библиотечные 
центры (библиотека, читальный 

зал, медиатека) 
Стеллажи для книг, компьютер, принтер, столы для работы в 
библиотеке, медиатека 

Спортивная площадка 

футбольное поле общей площадью 2750 м
2
 , волейбольная 

площадка общей площадью  200 м
2
, гимнастический  городок  

площадью  450 м
2
 состоящий из: разновысокие перекладины, 

параллельные брусья, трапеция для канатов, рукоход 

(разновысокий), шведские гимнастические лестницы, 
яма для прыжков в длину 
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По результатам анализа выявлены проблемы: 

- низкая скорость интернет - соединения в п. Казачьи Лагери; 

- отсутствие локальной сети школы; 

- недостаточное количество учебных кабинетов. 

Организация внеурочной деятельности. 

Структура образовательных услуг построена с учетом индивидуальных запросов 

учащихся и содержательно связана с Программой развития школы, основной 

образовательной программой, дополняя и расширяя образовательные области учебного 

плана. 

На основании целей программы внеурочной деятельности школы решаются задачи: 

включение учащихся в разностороннюю деятельность, формирование навыков позитивного 

коммуникативного общения, развитие навыков организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем, развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования 

здорового образа жизни, воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата, создание условий для 

эффективной реализации основных целевых образовательных программ различного уровня, 

реализуемых во внеурочное время. 

Для реализации внеурочной деятельности школа взаимодействует с учреждениями 

дополнительного образования с целью организации единого образовательного пространства, 

основанного на интеграции преемственности деятельности детей, их родителей, педагогов. 

Развито социальное партнерство с учреждениями дополнительного образования: МБОУ 

ДОД Центр внешкольной работы, Центр культурного развития, ДШИ п. Персиановка, 

Детская музыкальная школа п. Персиановский, Детская школа искусств «Лира-Альянс», 

ГДО при в/ч 3654, в/ч 3660, с советом ветеранов войск Росгвардии, спорткомплекса «Нива», 

плавательный бассейн, ДЮСШ п. Каменоломни. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы. 

 МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко для реализации основной образовательной 

программы созданы психолого-педагогические условия, обеспечивающих: преемственность 

Тренажерная площадка 

- тренажер «Шагометр» -1 шт. 

- переносной тренажер для сдачи норм ГТО (подтягивание из 

виса лежа на высокой и низкой перекладине) -1шт. 

- тренажер «Диск вращения» - 1шт. 

- тренажер «Лыжи» -1шт. 

- тренажер «Маятник» - 1шт. 

- тренажер «Эллипс» -1шт. 

Для занятий по ОБЖ 

Приобретены в 2019 году: 
- тренажеры «Максим» - 2 шт  для оказания первой помощи 

при травмах  и реанимации; 

- автоматы учебные: светошумовые – 10 шт. макеты автомата 

АК -15 шт., страйкбольные -18 шт.; 

обучающий электронный тир -1, (оружие - 2 автомата, 2 

пистолета, 3 винтовки) 

-электронный стрелковый тир 
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содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к дошкольному 

образованию с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности и вариативность 

направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование 

ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация 

обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; вариативность форм 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

(профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение). 

 В школе продолжается работа по медицинскому комплексному обследованию 

(мониторингу) с помощью комплекса АРМИС с согласия родителей, законных представителей. 

Это помогает родителям реагировать на состояние здоровья детей в связи с выявленными 

предварительными результатами. К сожалению, в этом комплексе отсутствует программа 

мониторинга. 

Для оказание помощи детям в развитии адаптационных возможностей в нашей школе создан 

кабинет релаксации. Занятия проводимые в кабинете релаксации помогают снижению 

эмоционально-психического напряжения, тревожности, формируют позитивные установки, 

способствуют изменению агрессивных стереотипов поведения и формированию адаптивных 

поведенческих паттернов. 

Система воспитательных мероприятий МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко 

Система воспитательной работы МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко направлена на 

создание условий для раскрытия способностей каждого ученика, воспитание порядочного 

патриотичного человека. Основу содержания воспитательной системы школы составляют 

приоритетные направления: познавательное, личностное, культурно-эстетическое, спортивно-

оздоровительное, экологическое, общественное. 

План воспитательной работы реализуется через годовой цикл ключевых дел, традиционных 

праздников, главной структурной единицей является классный коллектив, которому 

предоставляется возможность творческой самореализации, свобода выбора содержания и 

формы участия в общем деле. 

 В 1- 11 классах организована работа детского объединения «Алые паруса». Основными 

формами деятельности, которого являются реальные дела обучающихся совместно с учителями 

и родителями (беседы, конкурсы, викторины, утренники, праздники, соревнования, экскурсии, 

походы, выставки, концерты, оформление газет). Вопросы воспитательной работы 

систематически выносятся на заседания педагогического совета. 

Основным результатом деятельности является уровень социализированности личности 

учащихся, направленный на выявление уровня социальной адаптированности, активности, 

нравственной воспитанности учащихся. Традиционно в школе в сентябре проходят праздники 

«Посвящение в первоклассники», «Прощание с букварем», «Посвящение в пешеходы» 

«Шахматный праздник. Связь поколений». Ежегодно проходит неделя начальной школы. 

Учащиеся школы являются участниками отряда ЮИД.  



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 77 им. С.И. Петрушко 
 

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в нашей школе является 

формирование патриотизма, уважительного отношения к родной культуре, ее героическому 

прошлому и настоящему. С этой целью была разработана и в настоящее время реализуется 

программа военно – патриотического воспитания школьников « Растим патриотов».  

С 2001 года школа носит почетное имя  Героя Российской Федерации С.И. Петрушко за 

достижения в области патриотического воспитания. 

            С 2014 года работает военно-спортивно – патриотический клуб «Казачья застава»  

Приказом от 14.11.2017г. № 825 Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №77 им. С.И. Петрушко стала  пилотной площадкой 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия». Члены 

отряда «Юнармия» занимаются военно-прикладными видами спорта: строевой подготовкой, 

стрельбой, разборкой – сборкой автомата, армрестлингом, физической подготовкой, изучают 

Уставы ВС, основы военной службы. Ребята принимают самое активное участие в школьных, 

районных, областных соревнованиях военно - патриотической направленности и являются 

неоднократными победителями этих соревнований.  

С 2018 года наши юнармейцы  участвуют   в парадах посвященных Дню Победы в ВОВ.  

За активное участие в мероприятиях патриотической направленности  награждены знаком 

«Юнармейской доблести» II степени Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». 56 юнармейцев награждены 

медалями Министерства обороны Российской федерации «За участие в военном параде в день 

Победы». Одними из первых  члены отряда Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического движения «Юнармия  «Казачья застава» получили  право на ношение  

василькового берета  Президентского полка Службы Коменданта Московского Кремля ФСО 

России.  

Активная  работа ведется  по вовлечению детей в различные спортивные секции и 

секции дополнительного образования. Всего учащихся в школе -301 человек. Общий охват 

занятости детей в свободное от учебы время составил 96%. Особое внимание уделялось 

вопросам занятости во внеурочное время учащихся «группы риска» и детей из семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

Занятость учащихся в школьных кружках – 80% 

Занятость учащихся в других  кружках и секциях – 46.4% 

Занятость учащихся в нескольких кружках и секциях – 50,7% 

Занятость детей из неблагополучных семей в школьных кружках – 86,6% 

Дополнительное образование ведется по программам следующего направления: 

-  Художественно- эстетическое 

-  Физкультурно-спортивное 

-  Туристко – краеведческое 

-  Техническое 

 Внеурочная деятельность МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко в 2020 году представлена 

общеинтеллектуальным, общекультурным, спортивно-оздоровительным, духовно-

нравственным и социальным направлениями. Организация занятий по направлениям раздела 

«Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе 
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и направлены на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы 

обучения. 

      Внеурочная деятельности школы является логическим продолжением учебного процесса и 

позволяет расширить поле свободного выбора учащихся в соответствии с их потребностями и 

интересами, выявляя и развивая способности каждого ребенка. 

Содержание занятий внеурочной деятельности сформировано с учетом пожеланий 

учащиеся и их родителей (законных представителей) путем анкетирования учащихся и 

родителей (законных представителей). 

Характеристика контингента обучающихся  
 В  МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко сформировано 20 классов, которые 
включают: 8 классов на уровне начального  общего образования, 10 классов на уровне 
основного общего образования и 2 класса на уровне среднего общего образования.  
Всего учащихся в школе – 301.  
Из них: 
 - из неполных семей – 32 
- из многодетных семей - 63  
- состоят на профилактических учетах –   2 обучающихся; 

 - семей, состоящих на профилактическом учете – 1семья. 

Показатели определяющие сложность контингента учащихся: 

 

№ Основные показатели 2018-2019 

Учебный  год 

    (кол-во/%) 

2019-2020 

Учебный  год 

  (кол-во/%) 

1 Всего учащихся в школе 310 301 

2 Доля обучающихся из многодетных семей 31/10 32/11 

3 Доля обучающихся из неполных семей 58/19 63/21 

4 Доля  обучающихся, где оба родителей имеют 

Статус «безработный» - - 

5 Доля обучающихся, состоящих на различных видах 

профилактического учета - 2/0,66 

6 Доля семей,   состоящих   на профилактических 

учетах - 1/0,33 

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
 
 В МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко  утверждено  положение  о  внутренней  системе  

оценки  качества  образования  от 09.01.2018 г. № 77.  

По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень метапредметных 

результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов 

высокая. 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, которые:  
 - удовлетворены качеством образования в МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко, – 84 %,   
- количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 88 %. 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения  
Все используемые в образовательной организации учебные программы и учебники по базовым 
предметам допущены (рекомендованы) Министерством образования и науки РФ к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. Учебные 
программы соответствуют обязательному минимуму содержания начального общего, 
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основного общего, среднего общего образования. В образовательной организации широко 
применяются программы дополнительного образования.  
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса включает программы по 
предметам в начальной школе, школе второй ступени, старшей школе. По всем предметам 
учебного плана составлены рабочие программы и календарно-тематические планирования на 
учебный год.  
Образовательное учреждение практически полностью обеспечено учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы.  

Образовательное учреждение имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Общая характеристика: 

объем библиотечного фонда – 7045 единиц; 

книгообеспеченность – 100 %; 

обращаемость – 3570 единиц в год; 

объем учебного фонда – 4492 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Сколько   экземпляров 

  выдавалось за год 

1 Учебная 4864  3570 

2 Педагогическая 43  35 

3 Художественная 2181  2000 

4 Справочная 114  114 

6 Естественно-научная 36  23 

7 Техническая 11  10 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 22.11.2019 № 632. В 

библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 38 дисков; Мультимедийные 

средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 12. Средний 

уровень посещаемости библиотеки – 24 человека в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки. На данных страницах размещается актуальная 

информация о деятельности образовательной организации. Актуальные объявления и новости 

постоянно размещаются на главной странице. Сайт успешно развивается и своевременно 

обновляется. 

 В школе используется контентная фильтрация для блокирования ресурсов, не 

имеющих отношения к образовательным. На всех компьютерах установлено лицензионное 

программное обеспечение. Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. 

Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление 

фонда художественной литературы. 

12. Анализ качественных показателей и SWOT- анализ актуального состояния 

образовательной системы 
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12.1.  ФИС ОКО проведен опрос участников образовательного процесса МБОУ СОШ № 77 им. С.И. 

Петрушко. 

Цель анкетирования – сбор сведений об образовательной ситуации в школе. 

Данные, собранные в ходе анкетирования, позволили сформировать и описать рисковый профиль 

школы– документ, фиксирующий выявленные трудности и дефициты образовательного процесса 

школы. 

В анкетировании принимали участие следующие категории респондентов: 

‒ руководитель школы; 

- учителя школы; 

- обучающиеся 6 и 9-х классов; 

- родители (законные представители) обучающихся 6 и 9-х классов. 

 

                                                Оценка рисков МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко 

 

фактор риска параметры анализа результат ед.изм. 

Низкий уровень 

оснащении школы 

Учебные материалы 58 балл 

Цифровое оборудование 53 балл 

Качество интернет-соединения 6 балл 

Дефициты оснащения, зданий и помещений да да/нет 

Состояние классов и кабинетов 70 Балл 

Дефицит 

педагогических 

кадров 

Нехватка педагогов 10 балл 

Нехватка психологов, логопедов, социальных 

педагогов 
0 балл 

Нехватка вспомогательного персонала 0 балл 

Недостаточная 

предметная и 

методическая 

компетентность 

педагогических 

работников 

Оценка педагогических компетенций учителей 74 балл 

Участие в системе обмена опытом 44 балл 

Использование современных педагогических 

технологий 
39 балл 

Доля родителей, недовольных преподаванием 

предметов 
28 % 

Уверенность учителей в своей педагогической 

компетентности 
78 Балл 

Высокая доли 

обучающихся с 

ОВЗ 

Доля обучающихся с ОВЗ 2 % 

Доля учителей, испытывающих неуверенность при 

работе с обучающимися с ОВЗ 
6 % 

Низкое качество 

преодоления 

языковых 

и культурных 

барьеров 

Доля обучающихся, для которых русский язык не 

является родным или языком повседневного 

общения (по данным администрации ОО) 

3 % 

Доля обучающихся, для которых русский язык не 

является языком повседневного общения (по 

ответам обучающихся) 

6 % 

Дополнительные занятия для обучающихся, для 

которых русский язык не является родным или 

языком повседневного общения 

да да/нет 

Низкая учебная 

мотивация 

обучающихся 

Оценка мотивации обучающихся учителями 58 балл 

Уровень мотивации обучающихся (по ответам 

обучающихся) 
69 балл 

Учет индивидуальных возможностей в учебном 58 балл 
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процессе 

Пониженный 

уровень 

школьного 

благополучия 

Ситуации конфликтов и буллинга в школе (по 

ответам обучающихся) 
15 балл 

Отношения в педагогическом коллективе (по 

ответам учителей) 
65 балл 

Доля обучающихся, столкнувшихся с 

несправедливым отношением учителей к себе 
6 % 

Низкий уровень 

дисциплины в 

классе 

Частота нарушения дисциплины (по ответам 

обучающихся) 
14 балл 

Оценка уровня дисциплины в школе (по ответам 

учителей) 
67 балл 

Высокая доля 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

Доля обучающихся с низким индексом ESCS 46 % 

Доля обучающихся, которым учителя 

рекомендуют дополнительные занятия с целью 

ликвидации отставания от учебной программы 

40 % 

Низкий уровень 

вовлеченности 

родителей 

Степень незаинтересованности учебным 

процессом со стороны родителей 
12 % 

Проявление родителями поддержки детей в учебе 77 балл 

Доля родителей, регулярно посещающих 

родительские собрания 
88 % 

 

 

Рисковый профиль школы 

 

Факторы риска  Значимость фактора риска 

1. Низкий уровень оснащения школы  Высокая  

2. Дефицит педагогических кадров Низкая 

3. Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников 

Средняя 

4. Высокая доля обучающихся с ОВЗ  Низкая 

5. Низкое качество преодоления языковых и 

культурных барьеров 

Средняя 

6. Низкая учебная мотивация обучающихся Средняя 

7.Пониженный уровень школьного благополучия Средняя 

8. Низкий уровень дисциплины в классе Низкая 

9. Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности 

Высокая 

10. Низкий уровень вовлеченности родителей Средняя 

 

Анализ внешних факторов, влияющих на учебную успешность школьников 

Администрация и педагогический коллектив школы провели PEST-анализ, который помог 

выявить политические, экономические, социальные  и технологические факторы внешней 

среды. Положительные и отрицательные факторы внешней среды, влияющие на учебную 

успешность школьников, – в таблице 1. 

Таблица 1.  

Факторы Положительные Отрицательные 

Политические Личностный результат  

образовательной деятельности  

Повышение спектра 

индивидуальных образовательных 
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определяют ФГОС возможностей обучающегося ограничено 

материальными  

возможностями школы и родителей 

Экономические Наличие  

высококвалифицированных  

педагогов, эффективная 

система  

финансирования школы  

Низкий уровень жизни общества, 

отсутствие  

профессиональных ориентиров 

Социальные Развитие системы  

дополнительного образования 

Слабо развита система  олимпиадного 

и конкурсного движения, отсутствие 

целеполагания, жизненных ориентиров в 

семье и социальном окружении школьника 

Технологические Закрепление в 

законодательстве  

необходимых трудовых 

умений учителя: применять 

современные  

психолого-педагогические  

технологии, основанные на 

знании законов развития 

личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде 

Ориентация обучающихся и педагогов 

на успешную сдачу государственной 

итоговой аттестации (ГИА) может привести 

к недостаточному освоению и 

использованию других технологий и 

методик, что приведет к снижению учебной 

мотивации 

 Анализ определил основные аспекты снижения факторов риска, а именно: 

необходимость создания условий  для оптимального сочетания индивидуальных возможностей 

обучающихся с возможностями школы для вовлечения учащихся в активную образовательную 

деятельность. 

Анализ перспектив снижения трудностей и дефицитов образовательного процесса. 

Администрация и педагогический коллектив провели SWOT-анализ, чтобы выявить сильные 

стороны (Strengths), слабые стороны (Weaknesses), возможности (Opportunities) и угрозы 

повышения рисков учебной неуспешности  школьников, – таблица 2.  

Таблица 2. Перспективы повышения учебной успешности школьников 

Сильные стороны Слабые стороны 
Благоприятные  

возможности 
Риски 

Созданы условия  

для выполнения  

требований к  

реализации  

основной  

образовательной  

программы  

Обучение в две смены Введение в эксплуатацию 

здания блока начальных 

классов в 2021 

Изменение 

социально- 

экономической 

ситуации 

Низкий уровень 

оснащения школы 

 

Улучшение материально- 

технического обеспечения  

образовательной деятельнос

ти посредством участия в 

реализации федерального 

проекта «Современная 

школа» национального 

проекта «Образование» как 

Изменение 

социально- 

экономической 

ситуации 
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центр образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленностей «Точка 

роста» в 2021 году 

Созданы условия  

для организации  

образовательной  

деятельности 

Недостаточное количеств

о учебных кабинетов 

для реализации 

различных  

направлений внеурочной  

деятельности  

Создание культурно - 

образовательного  

центра с 

привлечением социальных 

партнеров 

Отсутствие 

необходимых  

помещений для  

образовательной  

деятельности по 

запросам  

участников  

образовательных  

отношений 

Применение  

инновационных  

технологий в  

образовательной  

деятельности 

Недостаточное владение  

активными методами  

обучения для снижения 

учебной неуспешности  

Развитие современной  

образовательной среды, 

внедрение инновационных  

технологий 

Непонимание 

педагогами  

необходимости  

профессионального 

роста 

Наличие  

профессионально  

работающих  

педагогов 

Профессиональное  

выгорание;  

незащищенность  

педагога 

перед субъектами  

образовательных  

отношений 

Квалифицированный кадров

ый состав, психолого-

педагогическая служба 

омоложение педагогических 

кадров 

 

Наличие 

программы  

внутренней 

системы  

оценки качества  

образования 

Невысокие результаты  

успеваемости учащихся 

и  результаты ГИА, ВПР 

Повышение 

качества образования,  

мотивации к 

учебной деятельности 

Высокая учебная  

неуспешность 

обучающихся 

Удовлетворенность  

участников  

образовательной  

деятельности  

качеством  

образования 

Недостаточно развитые  

методы оценки учебной  

мотивации 

Изменение 

системы оценивания, учет  

качественных изменений,  

происходящих 

у   участников  

образовательной 

 деятельности 

Увеличение 

количества  

учащихся с низким  

интеллектуальным  

уровнем 

 

Оценка благоприятных возможностей программы работы с обучающимися с рисками 

учебной неуспешности. 

1. Высокая вероятность. Улучшение материально-технического оснащения образовательной  

деятельности: 

- создаст условия для выполнения требований к реализации основной образовательной  

программы;  
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-индивидуальные образовательные траектории повысят учебные результаты школьников  с 

высокой учебной  неуспешностью. 

2. Средняя вероятность. Расширение возможностей диалогового взаимодействия учителей и 

родителей  учащихся; создание культурно-образовательных центров расширит возможности 

для самореализации  учащихся в различных направлениях образовательной деятельности. 

3. Низкая вероятность. Существенное усиление влияния школы как общественной организации 

на социум в поселке. 

Оценка рисков программы. 

1. Средняя вероятность. Увеличение количества учеников с низким интеллектуальным уровнем. 

2. Низкая вероятность. Изменение социально-экономической ситуации; препятствия 

незапланированного стихийного характера. 
 

3.Цели и задачи развития МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко 

 С учетом результатов анализа «рискового профиля» и выделенных ключевых проблем и с целью 

достижения  образовательных  результатов  высокого  качества педагогическим коллективом 

МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко сформулированы цели по каждому рисковому направлению: 

3.1. Фактор риска «Низкий уровень оснащения школы» 

Цель: Организация образовательного процесса в  соответствии с  санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", повышение  качества образования. 

Задачи:  

- ввести в эксплуатацию здание блока начальных классов;  

- провести благоустройство территории школы. 

- создать  на базе школы центр образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста». 

3.2.Фактор риска «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

Цель: Индивидуализация образовательного процесса, приведение его в соответствие с 

возможностями и особенностями обучающихся, с их интересами, с ориентацией на зону 

ближайшего развития, на инициацию и укрепление субъектной позиции по отношению к 

учебной деятельности. 

Задачи: 

- составить индивидуальные реестры  предметных и метапредметных затруднений учащихся по 
результатам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ; 
- разработать и реализовать индивидуальные образовательные  маршруты работы с учащимися 
группы риска «Учебная неуспешность»; 
- внедрить  методики формирования  читательской, естественно-научной, математической 
грамотности; 
- проводить психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей) 
обучающихся; 
-организовать  психолого-педагогическую  и социальную  поддержку учащихся группы риска 
«Учебная неуспешность» 
3.3.Фактор риска «Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников» 

Цель: Повышение профессионального мастерства  педагогического коллектива МБОУ СОШ № 

77 им. С.И. Петрушко за счет совершенствования форм, методов и средств обучения 
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совершенствования педагогических технологий и внедрения современных технологий 

обучения. 

Задачи: 

- внедрить модель наставничества в форме «Учитель-учитель»; 

- повысить профессиональную грамотность в работе с учащимися, имеющими  высокую 

учебную неуспешность посредством диссеминации педагогического опыта. 
4.Лица, ответственные за достижение результатов 

Ответственным за реализацию Концепции является директор МБОУ СОШ № 77 им. С.И. 

Петрушко. 


