
 
 

 



Введение 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Инюшинская 

средняя общеобразовательная школа» в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, действующим 

законодательством Кемеровской области, нормативно - правовыми актами 

Беловского муниципального района, Уставом муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Инюшинская средняя общеобразовательная 

школа». 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Инюшинская 

средняя общеобразовательная школа» – (сокращенное: МКОУ «Инюшинская 

СОШ»), расположена в д. Инюшка, Беловского муниципального района 

Кемеровской области-Кузбасс. 

Предметом деятельности МКОУ «Инюшинская СОШ» является: 

реализация конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в интересах человека, семьи, общества и 

государства; 

 обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 

удовлетворения потребности учащихся в самообразовании и получении 

дополнительного образования; 

 создание условий для культурной, спортивной и иной деятельности 

учащихся и воспитанников. 

Приоритетные цели деятельности МКОУ «Инюшинская СОШ» является: 

 осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам различных видов, уровней и направлений в соответствии с 

Уставом; 

 обеспечение качества образования в соответствии с меняющимися 

запросами населения и перспективными задачами развития Беловского 

муниципального района, Кемеровской области-Кузбасса; 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов, их адаптация к 

жизни в обществе; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

 развитие интеллектуальных возможностей учащихся, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье. 

 

Миссия 

 

Создание условий для получения качественного образования, позволяющего 

успешно жить в современном мире 

 

Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков развития 

школы Кадровый состав 



 

Педагогический коллектив школы состоит из 17 учителей. Из них 8 

основных работников, остальные - внешние совместители. 

14 учителей (82 %) имеют высшее образование, 3 учителя (18 %) имеют 

среднее профессиональное образование. 

Категории: 

 2 учителя (12%) имеет высшую квалификационную категорию,4 учителя (24 

%) имеют 1 квалификационную категорию. 

 11 учителей (64 %) имеют соответствие занимаемой должности. Следует 

отметить, что учебная нагрузка по основным предметам высокая, 35 % 

педагогов имеют учебную нагрузку 1,5 - 2 ставки по причине недостатка 

кадров. Для снижения дефицита кадров приходится привлекать внешних 

совместителей. 

 10 педагогов имеют базовое образование. 7 педагогов получили 

дополнительную профессиональную переподготовку для получения второй 

специальности в сфере педагогики, психологии и методики преподавания. 

 

Образовательные результаты: 

 

В 2019 -2020 учебном году экзамены в формате ОГЭ не проводились, но по 

результатам годовых оценок абсолютная успеваемость составила 100 %, 

качественная - 75 %. 

Средний балл на ЕГЭ по русскому языку повысился на 10 % по сравнению с 

2018-2019 учебным годом (было 70 баллов, стало 80 баллов). 

По обществознанию остался на прежнем уровне. Профильный экзамен по 

математике не выбирался. 

Сравнительный анализ результатов ВПР по математике 2018-2019 учебного 

года (4 класс) с результатами ВПР 2020-2021 учебного года (6 класс) показал, что 

абсолютная успеваемость снизилась на 17%, было 100%, стало 83%. Качественная 

успеваемость повысилась на 12%.  

Сравнительный анализ результатов ВПР по русскому языку 2018-2019 

учебного года (4 класс) с результатами ВПР 2020-2021 учебного года (6 класс) 

показал, что абсолютная успеваемость снизилась на 14 %, было 100%, стало 86%. 

Качественная успеваемость осталась на прежнем уровне - 45%.  

Сравнительный анализ результатов ВПР по математике  2018-2019 учебного 

года (6 класс) с результатами ВПР 2020-2021 учебного года (8 класс) показал, что 

абсолютная успеваемость повысилась на 5%, было 75% стало 80%. Качественная 

успеваемость повысилась на 20%.  

Сравнительный анализ результатов ВПР по русскому языку 2018-2019 

учебного года (6 класс) с результатами ВПР 2020-2021 учебного года (8 класс) 

показал, что абсолютная успеваемость повысилась на 7%, было 50%, стало 57%. 

Качественная успеваемость осталась на прежнем уровне - 12,5%.  

Сравнительный анализ результатов ВПР по биологии  2018-2019 учебного года (6 

класс) с результатами ВПР 2020-2021 учебного года (8 класс) показал, что 

абсолютная успеваемость повысилась на 14%, было 86% стало 100%. 

Качественная успеваемость осталась на прежнем уровне.  

Сравнительный анализ результатов ВПР по обществознанию   2018-2019 

учебного года (6 класс) с результатами ВПР 2020-2021 учебного года (8 класс) 

показал, что абсолютная успеваемость повысилась на 3%, было 80%, стало 83%. 



Качественная успеваемость повысилась на 37%.  

Причины снижения: удаленное обучение в течение 4 четверти привело к 

понижению усвоения отдельных тем, низкая мотивация обучения, слабый 

контроль со стороны родителей. Для выявления ведущих учебных мотивов и 

коррекции проводилась диагностика уровня учебной мотивации обучающихся. 

Контингент: 

 обучающихся - 56 

 Характеристика семей: 

 Всего семей - 34, из них 

 Многодетных семей - 8 

 Малообеспеченных семей - 20 

 Неблагополучных семей - 4 

 Опекаемых и приемных детей - 10 

 Детей группы риска - 1 

 Дети инвалиды- 1 

Следует отметить, что из 56 обучающихся – 19  обучающихся (34 %) на подвозе 

из двух деревень. В целях оптимизации учебного процесса в деревне Рямовая была 

закрыта начальная школа, в деревне Уроп - основная школа. Эти деревни 

удаленны от Инюшинской школы на расстоянии 15 километров, от районного 

центра на расстоянии 55 километров. 

 

Уровень образования родителей: 

 

Высшее - 8 

Средне-профессиональное -7  

Материально-техническое оснащение школы характеристика библиотечного 

фонда: 

 число книг - 580; 

 фонд учебников - 510 , 82% 

 научно-методическая литература - 113 

 наличие электронных образовательных ресурсов - 28 шт.:  

 Обеспеченность компьютерами - 6, с выходом в Интернет - 1  

 

Дополнительное оборудование 

 

 принтер HP Laserjet 1160 

 беспроводной графический планшет МimioPod 

 проектор мультимедийный Erson470 

 мультимедийный проектор BENQ c экраном 

 

Риски деятельности: 

 

При определении рисковых профилей школы 4 фактора риска были определены 

как высокие, 3 - как средние, 3 - как низкие. При проведении верификации, 

совместно с куратором, было принято решение выбрать 5 значимых факторов 

риска. 

Низкий уровень оснащения школы - нет скоростного интернета, высокий 

уровень износа компьютеров в компьютерном классе, отсутствие ИКТ- 

оборудования в классах. 



Дефицит педагогических кадров- 24 % педагоги пенсионного возраста, 47 % - 

внешние совместители. отсутствие жилья для молодых специалистов. 

Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников - 35 % учителей, имеющих категории. Из-за отсутствия скоростного 

интернета невозможность участия в сетевом взаимодействии, предметных и 

тематических вебинарах. 

Низкая учебная мотивация обучающихся - несформированность приемов 

учебной деятельности, недостатки познавательной сферы, невысокий социальный 

статус родителей. 

Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности - 

несформированность мотивационной сферы, слабая сформированность 

читательских навыков и работы с информацией, слабая сформированность 

предметных умений, навыков и способов деятельности. 

 

Цели и задачи развития 

 

Цель: к 2023 году создать условия для повышения уровня материально- 

технического оснащения, снижения дефицита педагогических кадров, повышения 

учебной мотивации обучающихся, снижения доли обучающихся с рисками 

учебной неуспешности, повышения предметной и методической компетентность 

педагогических работников 

 

Задачи: 

 Провести мониторинг оснащения школы: зданий, цифрового оборудования и 

других средств обучения, образовательных ресурсов, в т. ч. учебных материалов, 

разработать перспективный план по их модернизации и эффективному 

использованию в урочное, внеурочное и каникулярное время и обеспечить его 

реализацию. 

 Провести анализ и разработать перспективный план кадровых потребностей 

школы, включая внедрение практик сетевого взаимодействия с использованием 

элементов цифровой образовательной среды. 

 Провести диагностику уровня учебной мотивации у обучающихся с целью 

разработки программ (в том числе индивидуальных), направленных на повышение 

мотивации к обучению и самореализации в образовательной деятельности. 

 Выявить основные факторы учебной неуспешности с целью создания 

условий для эффективного обучения на основе системного психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся, повышения методической и 

психолого-педагогической компетенции учителей и классных руководителей. 

 Создать систему непрерывного профессионального развития и роста 

профессиональной компетентности педагогических кадров за счет внедрения 

современных технологий обучения, повышения квалификации. 

 

Меры и мероприятия по достижению целей 

 

1. Уровень оснащенности материально- технической базы. 

 Направление ходатайства в адрес ООО «Ростелеком» о проведении 

скоростного интернета 

 Обеспечение недостающими учебниками 7, 8 класс 

2. Диагностика дефицита педагогических кадров; 



 Заключение договоров с внешними совместителями профессиональная 

переподготовка по дополнительной программе «Информатика» 

 организация работы со студентами педагогических учебных заведений по 

привлечению кадров 

3. Диагностика квалификации педагогических кадров в современных 

условия 

 Проведение мастер-класс внутри школы иактивное участие в 

муниципальных конкурсных мероприятиях организация декад обмена 

педагогическим опытом 

4. Диагностика уровня учебной мотивации 

 проведение диагностики участников образовательных отношений 

 индивидуальные беседы классных руководителей, педагога- психолога и 

учителей- предметников с родителями о способах повышения успеваемости 

 формирование навыков самоорганизации и самокоррекции 

5. Диагностика доли обучающихся с рисками учебной неуспешности 

 формирование читательских навыков и работы с информацией 

 формирование предметных умений, навыков и способов деятельности 

 

Лица, ответственные за достижение результатов 

 

 Ответственный за реализацию Концепции - директор; 

 Ответственный за повышение уровня материально-технического оснащения 

- директор, заведующий хозяйственной частью; 

 Ответственный за снижение дефицита педагогических кадров - директор, 

заместитель директора по УВР; 

 Ответственные за повышение учебной мотивации обучающихся - 

заместитель директора по УВР, учителя - предметники, педагог-психолог; 

 Ответственные за снижение доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности - заместитель директора по УВР, классные руководители, 

родители; 

 Ответственный за повышение предметной и методической компетентности 

педагогических работников - заместитель директора по УВР. 


