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1. Введение  

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

Бозойская средняя общеобразовательная школа 

(МОУ Бозойская СОШ) 

Адрес организации 
669511, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п.Бозой, ул. 

Ленина 44А 

Телефон, факс 89041143039 

Адрес электронной 

почты 
bozoiskayschool2007@rambler.ru 

Руководитель Лариса Павловна Янгулова 

Учредитель 
Муниципального образования «Эхирит-Булагатский район», п.Усть-

Ордынский, ул. Балтахинова 20, тел. 8(39541)31270 

Лицензия 

№ 0001150 серия 38Л01 от 28 января 2014 г.,  регистрационный № 

6783, выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

от 30.04.2014 г. регистрационный № 2599, серия 38А01 № 0000702 

Срок действия до 30 апреля 2026 г.  

МОУ Бозойская СОШ прошла лицензирование и государственную аккредитацию в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеет право на 

образовательную деятельность. 

Образовательная деятельность в МОУ Бозойская СОШ организована в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 ФГОС начального общего образования;  

 ФГОС основного общего образования;  

 ФГОС среднего общего образования;  

 ФГОС общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденными Постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 
28; 

 СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 
утвержденными Постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 
№2; 

 Уставом Муниципальное общеобразовательное учреждение Бозойская средняя 

общеобразовательная школа. 
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Миссия школы: Создание образовательной среды, обеспечивающей получение 

учащимися качественного образования в соответствии с индивидуальными 

потребностями и возможностями личности. 

 Приоритетной целью деятельности МОУ Бозойская СОШ является достижение 

образовательных результатов высокого качества. На пути к этой цели школе 

приходится решать целый ряд задач, связанный с противодействием рискам, которые 

мешают образовательной организации полностью раскрыть свой потенциал и 

сдерживают рост образовательных результатов.  

2. Общее описание и анализ текущего состояния образовательной организации 

Основные виды деятельности школы.  

Муниципальное общеобразовательное учреждение Бозойская средняя 

общеобразовательная школа находится в поселке Бозой Эхирит-Булагатского района 

Иркутской области. Учредитель: МО «Эхирит-Булагатский район». Поселок Бозой – это 

небольшой населенный пункт, относится к МО «Гаханское», удален от районного центра 

Усть-Ордынский на расстоянии 25 км, от областного центра г. Иркутск – около 100 км. 

Жители могут выезжать из поселка на маршрутных микроавтобусах Ахины – Иркутск, 

Байтог – Усть-Ордынский, чаще на личных автомашинах. 

МОУ Бозойская СОШ осуществляет свою деятельность на основе наличия 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности и свидетельства о 

государственной аккредитации. 

Основным видом деятельности МОУ Бозойская СОШ является реализация 

основных общеобразовательных программ: 

 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 образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) 

Также Школа реализует образовательные общеразвивающие программы 

дополнительного образования детей. МОУ Бозойская СОШ располагает необходимыми 

организационно – правовыми документами для организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

Платных услуг МОУ Бозойская СОШ не оказывает.  

Профильного и углубленного обучения Школа не осуществляет 

Форма обучения: очная.  

Обучение осуществляется на русском языке. 

 

Кадровое обеспечение учебного процесса. 

Численность педагогического персонала на 30.03.2022 года – 19 чел. 

Молодых специалистов в возрасте от 20 до 30 лет – 2 чел., 10,5%. 

Возраст:  31-45 лет – 8 чел, 42,1%;    46-60 лет – 3 чел, 15,8 %;     60 и выше  - 6 чел, 31,6% 

Средний возраст педагогов -  48 лет. 

Образование: высшее профессиональное – 15 педагогов, 79%; 

среднее профессиональное – 4 педагога, 21 %. 

Имеют высшую квалификационную категорию – 0%,  

 первую квалификационную категорию –  9 педагогов, 47,4 % 

 соответствие занимаемой должности – 1 педагог, 5 %. 
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Педагогический стаж:  до 7 лет – 3 чел, 16%; 

8-15 лет – 4 чел, 21 %; 

16-25 лет – 4 чел, 21 %; 

26-40 лет - 4 чел, 21 %; 

41 и выше - 4 чел, 21%. 

Средняя учебная нагрузка на одного учителя: 24 ч. 

Педагоги проходят курсы повышения квалификации не реже чем 1 раз в три года по 

предметной компетенции, вопросам воспитания, ИКТ-компетенции, оказанию первой 

доврачебной помощи, обучению детей с ОВЗ, по ФГОС. 

Дефицит педагогических кадров: требуются 2 учителя начальных классов. 

 

Контингент обучающихся. 

МОУ Бозойская СОШ расположена в сельской местности и контингент 

обучающихся неоднороден, наряду с детьми, демонстрирующими высокие учебные и 

внеучебные достижения, в школе обучаются дети, нуждающиеся в коррекционно-

развивающем обучении, психолого-педагогическом сопровождении, коррекции поведения 

и социальной адаптации.  

Количество обучающихся по данным на март 2022 года составил 116 учащихся. 

Занятия организованы в две смены из-за недостаточного количества учебных кабинетов. 

Общая численность обучающихся в 2022 году 

Наименование образовательной программы 

Численность обучающихся 

на начало 

2021-2022 

учебного года 

на 30.03.2022 

 

Основная образовательная программа начального 

общего образования 

52 50 

Основная образовательная программа основного 

общего образования 

57 52 

Основная общеобразовательная программа среднего 

общего образования 

10 10 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2) 

1 1 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

1 1 

ИТОГО: 121 114 

Школу посещают обучающиеся из 84 семей. В школе учатся  56 детей из 

многодетных семей (всего таких семей по школе17 ). В неполных семьях проживают 27 

детей из 18 семей (21,7 %), малообеспеченные 6 детей из 4 семей (4,3 % из всего состава), 

14 семей, где родители безработные (16,7), 1 семья, где родители инвалиды (1,2 %), 27 

семей, где родители пенсионеры (19,1%), семьи военнослужащих ФСИН – 52 (37%). В 

основном родители учащихся нашей школы военнослужащие ФСИН (37 %), которые не 

могут регулярно посещать  родительские собрания, в связи с ненормированным рабочим 

днем. 
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Образовательные результаты. 

Показатели успеваемости и качества знаний  по уровням образования за 3 года 

Учебный 

год 

 

Уровень 

 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Успевае 

мость, % 

Качество 

знаний, % 

Средний 

балл 

Успевае 

мость, % 

Качество 

знаний, % 

Средний 

балл 

Успевае 

мость, % 

Качество 

знаний, % 

Средний 

балл 

НОО 100 51,3 4,4 100 54,5 4,4 100 52,5 4,4 

ООО 100 52,2 4,2 98,1 44,2 4,2 98,2 44 4,2 

СОО 100 61,5 4,4 100 44,4 4,3 100 87,5 4,4 

По школе 100 53,1 4,3 99,1 48,6 4,3 98 51 4,3 

 

Результаты 3 четверти 2021-2022 учебного года:  

НОО успеваемость 94,6 %, качество знаний 62,2 % 

ООО успеваемость 84,9 %, качество знаний 36,5 % 

По школе успеваемость 88,9 %, качество знаний 47,2 % 

. 

 
 

Динамика успеваемости и качества знаний по школе за последние 3 года 

Учебный 

год 

Всего 

уч- ся 

Успевае 

мость, % 

Качество 

знаний,% 

Средняя  

оценка 

Отлич- 

ники 

Обучаются на 

«4» и «5» 

Имеют 

справку 

ПМПК 

Неуспе- 

вающие 

2018-2019 113 100 53,1 4,3 14 38 1 0 

2019-2020 116 99,1 48,6 4,3 11 40 3 1 

2020-2021 116 98 51 4,3 10 40 2 2 

Результаты обучения показывают, к сожалению, отрицательную динамику 

успеваемости и  качества знаний. Качество знаний идет на понижение на уровне 

основного общего образования. В начальной школе большинство учащихся занимают в 

учебном процессе пассивную роль, слишком большая опека со стороны учителей и 

родителей не развивает мотивацию к учению. Поэтому важно развивать способности и 

поддерживать стремление ученика, не учить его, а помогать ему учиться и развиваться 

 

Результаты ВПР за три года 

Результаты ВПР по русскому языку и математике в сравнении за три года 

Год Класс Выполняли   

работу 

Русский язык Выполняли   

работу 

Математика 

Усп 

% 

Кач. зн, 

% 

Усп 

% 

Кач. зн, % 

0

20

40

60

80

100

успеваемость, качество знаний успеваемость, качество знаний успеваемость, качество знаний

уровень НОО уровень ООО уровень СОО

Успеваемость и качество знаний по уровням образования за 3 года

2018-2019 2019-2020 2020-2021
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2018 4 8 100 75 8 100 62,5 

2019 4 8 87,5 50 9 100 44,4 

осень 2020  5(4) 13 76,92 69,23 12 83,33 66,67 

2021 4 15 73,3 26,6 12 83,3 66,6 

2018 5 16 81,3 50 16 62,5 0 

2019 5 8 50 0 8 75 25 

осень 2020 6(5) 11 72,73 18,18 10 20 0 

2021 5 12 66,6 8,3 13 92,3 53,8 

2019 6 14 28,6 0 14 64,3 14,3 

осень 2020 7(6) 7 71,43 28,57 7 28,57 0 

2021 6 11 45,5 27,3 11 27,3 0 

 

Низкие результаты ВПР по русскому языку показали: 

 учащиеся 5 класса в 2019 году  –50 % неудовлетворительных отметок; 

 учащиеся 6 класса в 2019 году – 71,4 % неудовлетворительных отметок; 

 учащиеся 6 класса в 2021 году – 54,5 % неудовлетворительных отметок; 

Низкое качество знаний в 5-6 классах все три года и в 4 классе в 2021 году. 

Низкие результаты ВПР по математике показали:   

учащиеся 6 класса (за 5) осенью 2020 года –80 % неудовлетворительных отметок; 

учащиеся 7 класса (за 6) осенью 2020 года –71,4 % неудовлетворительных отметок; 

учащиеся 6 класса в 2021 года – 72,7 % неудовлетворительных отметок; 

0 % качества знаний – 5 класс в 2018 году; 6 класс осенью 2020 года и в 2021 году. 

Критически низкие знания показывают по математике учащиеся 5 (кроме 2021 г) и 6 

классов на ВПР. 

 

Результаты ОГЭ по обязательным предметам за три года. 

В 2019-2020 учебном году выпускники 9 класса получили аттестат без сдачи ГИА, 

т.к. на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 10 июня 2020г. 

№ 842 государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего образования была проведена в форме промежуточной аттестации. 

В 2020-2021 учебном году аттестаты основного общего образования выданы по 

результатам ОГЭ только по двум обязательным предметам - русскому языку и 

математике. 

год Предмет Срок сдачи  

Кол-

во 

уч-ся 

Оценки Успевае 

мость, 

 % 

Качество 

знаний, 

% 

Средняя 

оценка 

 5 4 3 2 

ОГЭ

2018 

Русский язык основной срок 7 0 4 3 0 100 57,14 3,57 

пересдача -        

Математика основной срок 7 1 4 1 1 85,7 71,43 3,71 

пересдача 1 0 0 1 0 100  3 

ОГЭ

2019 

Русский язык основной срок 6 0 1 4 1 83,3 16,7 3 

с пересдачей 1   1  100 16,7 3,2 

Математика основной срок 6 - 4 1 1 83,3 66,7 3,5 

с пересдачей 1  1   100 83,3 3,8 

ОГЭ

2021 

Русский язык основной срок 7 2 2 3 0 100 57,1 3,86 

Математика основной срок 7 0 2 3 2 71,4 28,6 3 

с пересдачей 2   1 1 85,7 28,6 3,14 

  пересдача в сент 1   1  100   
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Выпускники 9 класса ежегодно по математике пересдают экзамен, в 2021 году один 

пересдавал в сентябре. А по русскому языку сдают более благополучно. 

Сравнительная таблица результатов ОГЭ за три года 

Предмет Срок сдачи 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

% 

усп 

% 

кач 

ср. 

отметка 

% 

усп 

% 

кач 

ср. 

отметка 

% 

усп 

% 

кач 

ср. 

отметка 

Русский  

язык 

основной срок 100 57,1 3,57 83,3 16,7 3 100 57,1 3,86 

с пересдачей - - - 100 16,7 3,2 - - - 

Матема

тика 

основной срок 85,7 71,4 3,7 83,3 66,7 3,5 71,4 28,6 3 
с пересдачей 100 71,4 3,9 100 83,3 3,8 85,7 28,6 3,14 

 

Сравнительная таблица показателей среднего первичного балла  

по русскому языку за три года 

 
Средний первичный балл 

(максимальный – 39) 
Средняя отметка 

 школа район регион школа район регион 

2018 27 27,9 26,94 3,57 3,7 3,68 

2019 20 27,4 27,5 3 3,64 3,67 

2021 24 23 23,4 3,86   

 

Сравнительная таблица показателей среднего первичного балла по математике 

 
Средний первичный балл 

 (максимальный - 32) 
Средняя отметка 

 школа район регион школа район регион 

2018 16 15,4 14,6 3,86 3,64 3,54 

2019 17,8 15,8 14,8 3,8 3,7 3,56 

2021 14 13,3 12,7 3,14   

 

Результаты ЕГЭ по обязательным предметам за три года. 

ЕГЭ 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Русский  

язык 

Математика  Русский  

язык 

Математика  Русский  

язык 

Математика  

База/профиль профиль профиль 

Сдавали ЕГЭ 7 2/5 5 4 3 2 

Минимальный порог 24 3/27 24 27 24 27 

Перешли миним. порог 7 4/3 5 1 2 1 

Не перешли миним. порог - 0/2 - 3 1 1 

Пересдали ЕГЭ - 2 - - 1 - 

Наибольший балл 80 17/39 76 68 73 45 

Наименьший балл 38 7/14 50 18 39 9 

Успеваемость, %  100 100/ 100 25 100 50 

Средний балл 50 3,5/27,2 63,6 33 43/51 27 

Ежегодно по математике от 1 до 3 выпускников не преодолевают минимальный 

порог. Выпускники сдают ЕГЭ по русскому языку более благополучно. 
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Сравнительная таблица показателей среднего балла по обязательным предметам 

Год 
Русский язык Математика 

школа район регион  школа район регион 

2018 55 63,6 52,4 
База 4,0 4,27 4,35 

Профиль 39 44,3 45,4 

2019 50 59,4 56,8 
База 3,5 3,81 3,89 

Профиль 27,2 49,2 50,5 

2020 63,6 63,8 58,3 
База - - - 

Профиль 33 45,5 46 

2021 43 62,5 66,7 
База - - - 

Профиль 27 46,4 46,8 

К 2021 году наблюдается у выпускников школы снижение среднего балла. 

 

По низким результатам ВПР, ОГЭ и ЕГЭ за три последних года МОУ Бозойская 

СОШ вошла в список школ с низкими образовательными результатами (ШНОР).  

 

Материально-технические условия. 

Школа расположена в 2-х этажном кирпичном здании общей площадью 1208,8 кв.м., 

оборудованном электроосвещением, вентиляцией и отоплением. В настоящее время школа имеет 

12 учебных кабинетов, в их числе кабинет ОБЖ, кабинет информатики, имеются школьная 

мастерская 73,1 кв.м., административно-служебные помещения, библиотека, учебно – опытный 

земельный участок площадью 2000 кв.м., площадь физкультурно-спортивной зоны 3000 кв.м. 

Для занятий физкультурой используется спортивный зал, площадь которого составляет 

147,3 кв.м. 

Имеется столовая-доготовочная площадью 66,3кв.м., 40 посадочных мест расположены в 

рекреации здания. Требуется ограждение зала для приема пищи от рекреации. 

Все учебные кабинеты укомплектованы необходимой школьной мебелью. Освещение в 

кабинетах искусственное и естественное. 

Два кабинета начальных классов оборудованы: в одном - интерактивная доска, в трех 

других – мультимедиапроектор. (1 и 4 классы – 1 смена, 2 и 3 классы – 2 смена).  

В пяти кабинетах старших классов установлены проекторы с подвесным экраном. В школе 

имеется переносной медиапроектор с экраном.  

В образовательной организации установлены пожарная сигнализация, дымовые 

извещатели, в наличии 12 огнетушителей. В 2020 году заменены освещение на первом этаже 

здания школы. Требуется замена системы пожарно-охранной сигнализации. 

 

 Информационная база организации 

Показатель Фактический показатель 

Наличие/отсутствие акта готовности образовательного 

учреждения к учебному году  

имеется в том числе используемых 

в учебных целях  

Технические средства обучения:   

компьютеры 18 13 

ноутбуки  14 7 

принтеры  1 1 

МФУ 4 1 

телевизоры  1 1 

мультимедийные проекторы  8 8 

интерактивные доски  1 1 

Материально- техническое оснащение образовательного 

процесса обеспечивает: 

 

- работу электронной почты bozoiskayschool2007@rambler.ru  
- сопровождение официального сайта учреждения http://бозойская-школа.эхирит-

mailto:bozoiskayschool2007@rambler.ru
http://бозойская-школа.эхирит-обр.рф/
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обр.рф/  
- доступ к информационным ресурсам Интернета  да 

- доступ к коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях 

да 

Наличие учебно-лабораторного оборудования для 

выполнения в полном объеме практической части 

реализуемых образовательных программ 

 

Необходимо пополнение и обновление 

учебно-лабораторного оборудования 

по физике, химии, биологии, 

технологии 

В целом материально-техническое обеспечение образовательной деятельности в МОУ 

Бозойская СОШ является достаточной для реализации образовательной программы и обеспечения 

Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Информационно-образовательная среда учреждения обеспечивает: 

 информационно-методическую поддержку образовательного процесса; 
 мониторинг  результатов образовательной деятельности; 

 взаимодействие всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации с органами управления в сфере образования. 

Число кабинетов, в которых стационарно установлено мультимедийное оборудование составляет 

66,7%, мультимедийным проектором, не оборудованы 4 кабинета. Вместе с тем, материально-

техническая база школы нуждается в постоянном обновлении и пополнении. 

Ведется работа по формирования информационной культуры и безопасности детей в 

Интернете, обеспечена контент-фильтрация доступа к ресурсам сети Интернет с содержимым, не 

предназначенным для просмотра в образовательной организации по схеме фильтрации 

определенной вышестоящими государственными органами. 

Одним из материально-технических условий, необходимых для освоения и реализации 

основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, является наличие учебных кабинетов, укомплектованных учебно-лабораторным 

оборудованием, электронными информационно-образовательными ресурсами и оснащенной 

современной техникой. 

Несмотря на усилия, остается ряд проблем: 

 недостаточное количество учебных кабинетов для урочной и внеурочной деятельности, 

для организации кабинетной системы обучения; 

 недостаточная оснащенность учебных кабинетов компьютерной техникой, 

соответствующей современным требованиям, 

 отсутствие внутренней локальной среды. 

Школа планирует подключить к сети Интернет 6 учебных кабинетов, получить и открыть 

кабинет Точки Роста естественнонаучного направление к 2022-2023 учебному году. 

 

Риски в деятельности образовательной организации в соответствии с «рисковым 

профилем», которые планируется устранять в процессе осуществления 

преобразований в рамках проекта. 

РИСКОВЫЙ ПРОФИЛЬ ШКОЛЫ 
 

Значимость фактора риска 
в ОО 

Действия 

Высокая требуется принятие мер 

Средняя требуется дополнительная оценка ситуации куратором 

Низкая возможна дополнительная оценка ситуации куратором 

 

Факторы риска Значимость 

фактора риска 

Верификация 

1. Низкий уровень оснащения школы Высокая Риск взят в работу 

2. Дефицит педагогических кадров Высокая Риск взят в работу 

http://бозойская-школа.эхирит-обр.рф/
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3. Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников 

Низкая 
Не актуален 

4. Риски низкой адаптивности учебного процесса Низкая Не актуален 

5. Несформированность внутришкольной системы 

повышения квалификации 

Низкая 
Не актуален 

6. Высокая доля обучающихся с рисками учебной 
неуспешности 

Низкая 
Не актуален 

7. Высокая доля обучающихся с ОВЗ Низкая Не актуален 

8. Низкое качество преодоления языковых и 

культурных барьеров 

Низкая 
Не актуален 

9. Пониженный уровень качества школьной 

образовательной и воспитательной среды 

Низкая 
Не актуален 

10. Низкий уровень вовлеченности родителей Средняя Риск взят в работу 

 

3. Цель и задачи развития образовательной организации  

Цель - повышение качеств образовательных результатов путем реализации комплекса 

мероприятий, направленных на создание образовательной    среды, способствующей 

снижению\устранению факторов риска, что обеспечит устойчивые условия для 

формирования личной успешности каждого обучающегося. 

Задачи: 

1. Развитие материально-технической базы школы для обеспечения качественного 

проведения образовательной деятельности, для снижения выявленного риска на 

25%, для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, запросов 

семьи и общества. 

 

2. Снижение/устранение дефицита педагогических кадров за счет привлечения 

молодых специалистов, специалистов из других регионов, специалистов из 

близлежащих школ с использованием сетевого взаимодействия, осуществления 

профессиональной переподготовки учителей.  

 

3. Повышение уровня вовлеченности родителей в образовательный процесс путем 

развития сотрудничества с родительской общественностью. 

 

Цель, задачи, ожидаемые результаты на весь запланированный срок по 

каждому рисковому направлению, выбранному для работы. 

 

Риск 1. Цель и задачи реализации программы антирисковых мер по направлению 

«Низкий уровень оснащения» 

Цель –  модернизация материально-технической базы школы, способной обеспечить 

качественное проведение образовательной деятельности для снижения выявленного риска 

на 25%. 

Задачи: 

1. Создать и оборудовать образовательный центр «Точка Роста» в рамках программы 

национального проекта «Образование». 
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2. Подключить учебные кабинеты на 50% к сети Интернет и обеспечить доступ к 

электронным образовательным ресурсам.  

3. Пополнить библиотечный фонд учебниками и учебными пособиями в соответствии 

с новыми ФГОС начального общего и основного общего образования. 

4. Улучшить условия организации питания школьников. 

5. Усовершенствовать технические средства для административно-хозяйственного 

управления безопасностью школы. 

Основные меры/мероприятия по достижению цели: 

 получение и установка оборудования по программе «Точка Роста» естественно-

научного направления; 

 подключение учебных кабинетов к сети Интернет; 

 приобретение учебников и учебных пособий в соответствии с новыми ФГОС 

начального общего и основного общего образования; 

 улучшение условий организации питания школьников; 

 усовершенствование технических средств для административно-хозяйственного 

управления безопасностью школы. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

 модернизация материально-технической базы школы, способной обеспечить 

качественное проведение образовательной деятельности; 

 расширение возможностей развития ресурсной базы школы. 

 повышение уровня удовлетворённости участников образовательных отношений 

качеством предоставляемых образовательных услуг и комфортностью 

образовательной среды на 10%. 

 

Риск 2. Цель и задачи реализации программы антирисковых мер по направлению 

«Дефицит педагогических кадров» 

Цель – уменьшение дефицита педагогических кадров и подбор квалифицированных 

педагогов с высокой профессиональной мотивацией за счет привлечения молодых 

специалистов, специалистов из других регионов, специалистов из близлежащих школ с 

использованием сетевого взаимодействия, осуществления профессиональной 

переподготовки учителей. 

Задачи: 

1. Проанализировать педагогический состав школы для выявления кадрового 

дефицита, спрогнозировать потребность школы в учителях-предметниках. 

2. Привлечь молодых специалистов, опытных специалистов из других территорий 

через размещение информации о вакансиях на официальном сайте школы и в 

социальных сетях, а так же специалистов из близлежащих школ с использованием 

сетевого взаимодействия.  

3. Организовать прохождение педагогическими работниками курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки по вакантным должностям. 

4. Оказание психологической, методической поддержки и стимулирование молодых и 

начинающих педагогов. 

Основные меры/мероприятия по достижению цели: 
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 Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

имеющихся кадров по отдельным направлениям с учетом их желаний.  

 Размещение информации о вакантных местах на официальном сайте школы и в 

социальных сетях.  

 Организация психологической и методической поддержки молодых и начинающих 

педагогов путем закрепления за молодыми и начинающими педагогами 

наставников из числа опытных, квалифицированных педагогов.  

 Материальное стимулирование молодых и начинающих педагогов до 35 лет за 

профессиональное развитие из стимулирующего фонда заработной платы. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

 уменьшение к концу 2022 года дефицита педагогических кадров (в частности 

учителей начальных классов, русского языка) за счет привлечения молодых 

специалистов, специалистов из других регионов, специалистов из близлежащих 

школ с использованием сетевого взаимодействия, осуществления 

профессиональной переподготовки учителей. 

 

Риск 3. Цель и задачи реализации программы антирисковых мер по направлению 

«Низкий уровень вовлеченности родителей» 

Цель - побуждение родителей (законных представителей) к участию в образовательной 

деятельности своих  детей и жизни школы. 

Задачи: 

1. Популяризация лучшего опыта воспитания детей в семьях. 

2. Создание условий для расширения участия семьи в воспитательной деятельности 

школы. 
3. Поддержка семейных и родительских объединений, содействующих укреплению 

семьи, сохранению и возрождению традиционных семейных и нравственных 

ценностей. 

4. Создание условий для просвещения и консультирования родителей (законных 

представителей) по правовым, экономическим, медицинским, психолого-

педагогическим и иным вопросам семейного воспитания; содействие повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) с участием 

образовательных и общественных организаций. 

Ожидаемый результат реализации программы: 

1. Вовлеченность родительской общественности в стратегическое выстраивание 

диалога между семьей и школой. 

2. Развитие социальной солидарности родителей (законных представителей) 

обучающихся в       вопросах воспитания детей. 

3. Наличие родительского сообщества, сплоченного идеей развития, воспитания детей, 

нацеленного на внимание к детям и понимание проблем их взросления. 

4. Повыщение посещаемости родительских собраний по вопросам психологических и 

возрастных особенностей    учащихся, ответственности родителей (законных 

представителей) за воспитание и обучение детей. 

5. Повышение доли родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством 

образовательных услуг. 
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4. Меры и мероприятия по достижению цели развития. 

Задача Мероприятие Показатели реализации 

Риск 1 «Низкий уровень оснащения» 

Создать и оборудовать 

образовательный центр 

«Точка Роста» в рамках 

программы национального 

проекта «Образование». 

Получение и установка 

оборудования по программе 

«Точка Роста» естественно-

научного направления 

Открытие и 

функционирование центра 

образования «Точка Роста» 

Подключить учебные 

кабинеты на 50% к сети 

Интернет и обеспечить 

доступ к электронным 

образовательным ресурсам.  

Подключение 6 учебных 

кабинетов к сети Интернет 

Доступ к Интернету в 6 

учебных кабинетах. 

 

Пополнить библиотечный 

фонд учебниками и 

учебными пособиями в 

соответствии с новыми 

ФГОС начального общего и 

основного общего 

образования. 

Приобретение учебников и 

учебных пособий в 

соответствии с новыми 

ФГОС начального общего и 

основного общего 

образования на 2022-2023 

учебный год 

Обеспечение учебниками и 

учебными пособиями всех 

участников 

образовательных 

отношений 

Улучшить условия 

организации питания 

школьников. 

Отгородить зал для приема 

пищи 

Создание комфортных 

условий для организации 

питания  

Усовершенствовать 

технические средства для 

административно-

хозяйственного управления 

безопасностью школы. 

Замена устаревшего 

оборудования пожарно-

охранной сигнализации и 

тревожной кнопки для 

экстренного оповещения 

Создание безопасных 

условий для всех 

участников 

образовательной 

организации 

Риск 2 «Дефицит педагогических кадров» 

1. Проанализировать 

педагогический состав 

школы для выявления 

кадрового дефицита, 

спрогнозировать 

потребность школы в 

учителях-предметниках. 

Предварительное 

распределение  учебной  

нагрузки  учителей на 2022-

2023 учебный год 

Нагрузка педагогических 

работников (отдельно по 

каждому педагогу) не менее 

18 часов в неделю;  

Анализ педагогического 

состава школа с указанием 

количества преподаваемых 

часов 

Прогноз количества 

вакантных ставок (с 

указанием предмета) 

Диагностика 

профессиональных 

дефицитов педагогических 

кадров 

2. Привлечь молодых 

специалистов, опытных 

специалистов из других 

территорий через 

размещение информации о 

вакансиях на официальном 

Размещение информации о 

вакансиях на официальном 

сайте школы и в социальных 

сетях 

Обеспеченность школы 

педагогическими кадрами 

Организовать совместную 

работу с управлением 

Укомплектованность 

образовательной 
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сайте школы и в 

социальных сетях, а так же 

специалистов из 

близлежащих школ с 

использованием сетевого 

взаимодействия. 

образования МО «Эхирит-

Булагатский район» по 

привлечению выпускников 

ВУЗов и педагогических 

колледжей. 

организации 

педагогическими кадрами 

на 100 %. 

Привлечение специалистов 

из близлежащих школ с 

использованием сетевого 

взаимодействия. 

Закрытие вакантных ставок 

3. Организовать 

прохождение 

педагогическими 

работниками курсов 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки по 

вакантным должностям. 

Составление плана 

повышения квалификации и 

переподготовки 

педагогических работников 

 

Проведение анкетирования 

педагогов с целью изучения 

внутренних кадровых 

ресурсов 

Сохранение и развитие 

кадрового потенциала. 

Организация 

профессиональной 

переподготовки, обучения на 

курсах повышения 

квалификации педагогов с 

учетом их желаний по 

имеющимся кадровым 

дефицитам 

 

4. Оказание 

психологической, 

методической поддержки и 

стимулирование молодых и 

начинающих педагогов. 

Организация над молодыми и 

начинающими педагогами 

наставничества из числа 

опытных, 

квалифицированных 

педагогов 

Профессиональное 

сопровождение молодых 

специалистов. 

Материальное 

стимулирование молодых и 

начинающих педагогов до 35 

лет за профессиональное 

развитие из стимулирующего 

фонда заработной платы. 

Материальна поддержка 

молодых специалистов 

Провести мониторинг 

реализации Программы 

антирисковых мер 

«Дефицит педагогических 

кадров»  

Анализ реализации 

программы повышения 

квалификации и 

переподготовки учителей. 

Корректировка цели и задач 

Программы антирисковых 

мер «Дефицит 

педагогических кадров» 

Риск 3 «Низкий уровень вовлеченности родителей» 

1. Популяризация 

лучшего опыта 

воспитания детей в 

семьях. 

Участие родителей (законных 

представителей)  в работе 

Управляющего совета 

школы. 

Повышение 
ответственности 

родителей (законных 
представителей) за 
воспитание и обучение 
детей 

 Представление лучшего 

опыта семейного воспитания 

во время Дней  открытых 

Информационная справка 

на сайте школы 
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дверей для родительской и 

педагогической 

общественности   школы. 

2.Создание условий для 

расширения участия 

семьи           в воспитательной 

деятельности школы 

 

 

Участие в работе 

общешкольных  родительских 

собраний 

Повышение родительской 
мотивации к контролю за 

успеваемостью, 
исправление 

неудовлетворительных и 

нежелательных оценок 

 Участие в работе 

родительского лектория 

Повышение уровня 

просветительской     

деятельности среди 

родителей (законных 

представителей). 
График лекторий. 

 Проведение конференции 
отцов. 

Повышение уровня 

просветительской 

деятельности среди            отцов. 

Программа и фотоотчет. 

 Обеспечение участия семьи 

во всех  событиях школы. 

Положительная динамика  

уровня школьного  

благополучия 

Справка на сайте школы. 

 Организация дежурства 

родителей (законных 

представителей) во время 

школьных мероприятий и 

дежурства класса. 

Повышение 

ответственности родителей 

(законных представителей) 

за воспитание и обучение 

детей 

График дежурства. 

 Организация участия 

родительской 

общественности класса в 

школьном      проекте «Умные 

взрослые – умным детям». 

Повышение 

ответственности родителей 

(законных представителей) 

за воспитание и обучение 

детей  

Аналитическая справка. 

 Проведение недели 
Открытых 
дверей. 

Повышение родительской 

мотивации к контролю за            
успеваемостью, 

исправление 
неудовлетворительных и 

нежелательных оценок. 
Отчет на сайте школы. 

 Обеспечение участия 

родительской 

общественности в рейдах по 

поселку, в контрольных 

мероприятиях различных 

сфер  деятельности школы. 

Повышение 

ответственности родителей 

(законных представителей) 

за воспитание и обучение 

детей 

График мероприятий. 

 Организация совместных 

образовательных 

Повышение 

ответственности родителей 
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путешествий, экскурсий, 

программ 

за воспитание и обучение 

детей 

Дорожная карта. 

 Проведение спортивных 

соревнований «Моя команда 

– моя семья». 

Положительная динамика  

уровня школьного        

благополучия 
Фото и видеоотчет на 
сайте 

 

5. Лица, ответственные за достижение результатов  

Участники реализации программы: администрация школы, педагогический коллектив, 

родительская общественность, ученический коллектив, социальные партнеры 

Исполнители: 

Ответственный за реализацию Концепции - директор Янгулова Л.П. 

Ответственный за информирование о действиях и изменениях – заместитель директора по 

УВР Мадаева А.Б. 

Ответственные за проведение изменений – рабочая группа: 

Заместитель директора по ВР – Хинхаева Н.К. 

Руководители МО – Шабаев М.М., Белых О.С., Петухов Г.Ф., Собохоева Н.С. 

Социальный педагог Байдаева Г.Г. 

Педагог-психолог Сердюков А.А. 

Заведующий хозяйством Ганичкин А.В. 

Порядок управления реализацией программы  

Руководителем программы является директор МОУ Бозойская СОШ, который 

несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, а также 

определяет формы и методы управления реализацией программы. Руководитель 

программы координирует деятельность рабочей группы, управляет финансовыми 

средствами, осуществляет внешнее взаимодействие. 

В ходе выполнения программы допускается уточнение целевых показателей и 

расходов на ее реализацию, совершенствование механизма реализации программы. 

Ежемесячно проводятся заседания рабочей группы по результатам реализации 

программы. По итогам, по мере необходимости, корректируются целевые показатели. 

Вопросы оценки хода выполнения мероприятий, принятия, внесение изменений в 

программу решает педагогический совет школы. 


