
 

 

 



 

Деятельность ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани осуществляется на основании 

следующей нормативной базы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декаб-

ря 2012 г. № 273-ФЗ. 

2. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О нацио-

нальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

3. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 

«Повышение качества образования в школах с низкими результатами и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и распространение их результатов». 

4. Конституция Российской Федерации. 

5. Конвенция о правах ребенка. 

6. Региональная программа мероприятий поддержки школ, функционирующих 

в сложных социальных условиях. 

 

Приоритетные цели ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани: 

1. Создание в образовательной организации к концу 2024 года условий, обеспе-

чивающих эффективную комфортную образовательную среду путем совер-

шенствования материально-технического обеспечения, обновления лабора-

торного оборудования кабинета физики, расширения возможностей доступа 

участников образовательных отношений к современным средствам обучения 

и образовательным ресурсам. 

2. Создание к 2024 году системы непрерывного профессионального развития и 

роста профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечи-

вающих повышение качества образования в ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани, за 

счет повышения педагогического и профессионального мастерства, овладе-

ние профессиональными компетенциями; совершенствования форм, методов 

и средств обучения; совершенствования педагогических технологий и внед-

рения современных технологий обучения.  



3. Направление образовательного процесса на формирование компетенций, 

жизненных навыков, необходимых для успешной социализации обучающих-

ся в условиях современного общества. 

4. Обеспечение возможности получения обучающимся с языковыми, культур-

ными и другими барьерами качественного образования. 

 

Миссия ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани заключается в создании образователь-

ной среды, способной удовлетворить потребность субъектов образовательного 

процесса в доступном качественном образовании, соответствующем современным 

требованиям и способствующем развитию потенциала субъектов образовательного 

процесса.  

Миссия школы по отношению: 

к учащимся: формирование духовно богатой, свободной, физически здоро-

вой, творчески мыслящей личности, ориентированной на выбор профессии, созда-

ние условий для самореализации и осознанного личностного самоопределения 

обучающихся в соответствии с их склонностями и интересами, подготовка на этой 

основе выпускников, готовых к жизни в открытом и меняющемся мире.  

  к педагогам: создание условий для роста профессионального мастерства 

каждого учителя, формирования потребности в непрерывном самообразовании, ак-

тивной гражданской позиции;  

к родителям: обеспечение для их детей доступного качественного образова-

ния в условиях, гарантирующих защиту прав личности обучающегося, его психо-

логическую и физическую безопасность, сохранение здоровья, позволяющее быть 

конкурентоспособным при выборе дальнейшей траектории обучения; вовлечение 

родителей в совместную со школой деятельность;  

к обществу: обеспечение обучающихся таким качеством образования, кото-

рое бы способствовало их успешной социализации в обществе, к осознанному вы-

бору дальнейшей траектории профессионального обучения и активной адаптации 

на рынке труда;  

Портрет выпускника 2024 года: 

1) стремление к позитивной самореализации себя в современном мире; 

2) прочные знания по основным школьным предметам обучения; 



3) способность самостоятельно добывать знания, способность эффективно 

работать и зарабатывать, способность полноценно жить и способность нравственно 

жить в обществе; 

4) владение основами мировой культуры; воспринимать себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, быть способным к творчеству в пространстве куль-

туры, к диалогу в деятельности и мышлении, а так же проектировать и реализовать 

свои жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей; 

5) готовность в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми 

моральными и нравственными принципами, знать Конституцию Российской Феде-

рации, общественно политические достижения государства, чтить государствен-

ную символику и национальные святыни народов, его населяющих, принимать ак-

тивное участие в государственных праздниках; 

6) вести здоровый образ жизни гражданин России может принести своей 

стране практическую пользу; 

7) умение жить в условиях рынка и информационных технологий, знания 

компьютерной техники и иностранных языков, готовности к жизни в современном 

мире, ориентация в его проблемах, ценностях, нравственных нормах, ориентация в 

возможностях этой жизни для развития своих духовных запросов, ориентация в 

научном понимании мира; 

8) уважительное относиться к национальным культурам народов Российской 

Федерации, владение родным языком и культурой; 

9) наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового обще-

ния, выстраивание межличностных отношений, способствующих самореализации, 

достижению успеха в общественной и личной жизни; 

11) способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни об-

щества, выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятель-

ному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих 

обязанностей на основе традиций национальной духовной культуры. 

 

Анализ текущего состояния ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани, описание 

ключевых рисков развития образовательной организации 

 



  Характеристика территории 

 Образовательная организация расположена недалеко от центральной части го-

рода в промышленном районе, состоящем, преимущественно, из частного сектора. 

Образовательная организация имеет одно структурное подразделение, реализую-

щее программы дошкольного образования.  

 Особенности контингента обучающихся 

 В школе обучаются 543 человека (очная форма обучения), из них: 

 - 3,3% - обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья; 

 - 7% - обучающиеся, для которых русский язык не является языком внутрисе-

мейного общения; 

 - 0,6% - обучающиеся с поведенческими проблемами (стоят на внутришколь-

ном учете, на профилактическом учете  в подразделении полиции по работе с несо-

вершеннолетними); 

 - 4% обучающихся живут в неблагоприятных социальных условиях. 

 Особенности семей обучающихся 

 Социально-экономический состав семей обучающихся ГБОУ СОШ № 22  

г. Сызрани: 

 - 3% - неблагополучные семьи (стоят на внутришкольном учете); 

 - 25% - неполные семьи; 

 - 0 % - семей, где один или оба родителя являются безработными; 

 - 12% - многодетные семьи; 

 - 2% - семьи, живущие в неблагоприятных социальных условиях, находящиеся 

в трудной жизненной ситуации; 

 - 1% - семьи, имеющие опекаемых и приемных детей; 

  Кадровый состав 

Всего учителей - 26 человек, из них: 

 - 18,5% - молодые специалисты в возрасте до 35 лет; 

 - 70% имеют высшее педагогическое образование, 30% - среднее педагогиче-

ское образование; 

 - 100% - педагогов соответствуют занимаемой должности; 



 - все педагоги ведут учебный предмет, соответствующий образованию по ди-

плому, из них 5 человека (19%) ведут непрофильные предметы (курсы или профес-

сиональная переподготовка  пройдены). 

 Управление 

Учебный план ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани разработан в соответствии с ос-

новными образовательными программами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Учебный план отражает необходимый объем содер-

жания, являющийся обязательным на каждом уровне образования, имеет необхо-

димое учебно-методическое обеспечение. План внеурочной деятельности строится 

с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающихся и интересов 

обучающихся.        

Школа укомплектована учителями за счет ведения учителями непрофильных 

предметов. 2 учителям необходимо пройти курсы повышения квалификации по не-

профильным предметам. В школе есть педагог-психолог, имеющий небольшой 

стаж работы в данной должности. 

       Администрация учреждения уделяет большое внимание организации повыше-

ния квалификации учителей, как за счет именных образовательных чеков, так и за 

счет платных курсов. 

       Тематика педагогических советов и заседаний методических объединений учи-

телей-предметников выстраивается в соответствии с актуальными вопросами обра-

зовательно-воспитательной деятельности учреждения. На данных заседаниях про-

водится анализ образовательной деятельности за четверть и год, результатов ВПР и 

ГИА, намечаются мероприятия по устранению выявленных пробелов в знаниях 

обучающихся. 

Школьная культура 

В  ГБОУ СОШ №22 г. Сызрани  реализуется программа воспитания , которая 

направлена на развитие личности обучающихся, в том числе духовно-нравственное 

развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достиже-

ние результатов освоения обучающимися образовательной программы НОО, ООО, 

СОО. 

Программа воспитания является обязательной частью основных образова-

тельных программ и призвана помочь всем участникам образовательного  процесса 



реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым со-

здать среду для гармоничного воспитания личности. Программа призвана обеспе-

чить достижение обучающимися личностных результатов, определенных ФГОС: 

формировать у них основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности, активное участие в социально-значимой деятельности. 

Мероприятия, проводимые в школе, объединяют учителей, учеников и роди-

телей в общее коллективное  дело. 

Ориентация на нравственные ценности составляет основу всех традиционных 

школьных праздников: "День Знаний", "День пожилого человека", "День матери", " 

День защитника Отечества", "День Победы", "День защиты детей". 

В каникулярный период школа не отдыхает. В дни летних школьных каникул 

функционирует  оздоровительный лагерь дневного пребывания детей "Дружные 

ребята", пришкольная площадка. Отряды в оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей формируются в основном из социально-незащищенных катего-

рий обучающихся: детей с ограниченными возможностями здоровья, детей инва-

лидов, детей, состоящих на различных видах профилактического учета, детей из 

семей, состоящих на различных видах профилактического учета, опекаемых, детей 

из неполных семей, многодетных малообеспеченных семей.  

В каникулы для ребят продолжает работу школьный музей "Истоки", органи-

зуются кинопоказы  фильмов, организуется работа добровольческих групп различ-

ных направленностей. 

Для решения задачи интеллектуального развития обучающихся в учрежде-

нии проводятся декады по учебным предметам, интеллектуальные марафоны. Обу-

чающиеся участвуют в предметных олимпиадах.  

Школа является Центром образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». На базе  "Точки роста" проводятся занятия дополнительного обра-

зования детей. 

В школе организована работа  дополнительных занятий по предметам как для 

отстающих, так и для  успешных детей. 



В школе функционирует  школьное самоуправление в виде модели  «Союз 

мальчишек и девчонок», организован и ведет работу отряд добровольцев " Горя-

щие сердца". Ребята являются активными  участниками проектов. 

 В школе практикуется "Час  ПРОСВЕЩЕНИЯ". Ребята (добровольцы) 

организуют помощь в обучении ученикам , испытывающим трудность в обучении. 

Участие в ученическом самоуправлении, в волонтерском движении способ-

ствует формированию более четкой и осознанной гражданской позиции и ценност-

ного отношения к себе и другим, позволяет повысить социальную компетенцию, 

развивать социальные навыки поведения и установок на самостоятельное принятие 

решений в социальных проблемных ситуациях. 

Инфраструктура школы дает возможность для индивидуальной и групповой 

самостоятельной работы учащихся. 

Безопасность функционирования учреждения обеспечивается дежурством 

вахтера, во время перемен - дежурством учителей, наличием пожарной и охранной 

сигнализаций, металлодетектором, видеонаблюдением, организацией пропускного 

режима. 

95% обучающихся обеспечены  горячим питанием. 

18 обучающихся (3%) с ограниченными возможностями здоровья получают 

двухразовое питание за счет субсидий Самарской области. 

Все (100%) обучающихся обеспечены  учебной литературой. 

В школе имеется оборудованный компьютерный класс с доступом к сети Ин-

тернет с использованием контентной фильтрации. Компьютерный класс использу-

ется и во внеурочное время. 

 

Инфраструктура школы дает возможность для демонстрации результатов 

учебной и проектной работы в пространстве школы. Результаты учебной и проект-

ной работы периодически размещаются на сайте школы, школьных стендах и пуб-

ликуются в школьной газете «Перемена». 

 

В школе  для организации физкультурно-спортивной деятельности созданы 

условия. 



Физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность нацелена на фор-

мирование у обучающихся , родителей осознанного отношения к своему физиче-

скому и психическому здоровью, важнейших социальных навыков, способствую-

щих успешной социальной адаптации, а также на профилактику вредных привы-

чек. 

Для проведения физкультурно-спортивной деятельности в школе имеется 

спортивный зал, площадка для подвижных игр, создан спортивный клуб «Олим-

пийские резервы». 

Формы работы используемые в ОУ: урок по физической культуре, занятия по 

внеурочной деятельности спортивной направленности,  спортивные секции, физ-

культминутки, динамические паузы, подвижные перемены, спортивные праздники, 

дни здоровья и спорта.   

Учебный план школы предусматривает 3 часа физической культуры в неде-

лю для каждого класса. 

В рамках внеурочной деятельности все обучающиеся 1-11 классов посещают 

секции спортивной направленности «Подвижные игры» (1-4), «Спортивные игры» 

(5-11). 

В рамках дополнительного образования организована работа секций по бас-

кетболу и волейболу. 

Внеклассная  спортивно-оздоровительная работа - одно из важнейших 

направлений системы воспитательной работы школы. Разработан план физкуль-

турно-оздоровительных мероприятий. В соответствии с планом проходят спортив-

ные мероприятия: Дни здоровья, спортивные праздники. 

Школьники участвуют в спортивных соревнованиях школьного, муници-

пального уровней. 

Воспитательная работа в школе строится с учетом интересов и склонностей 

обучающихся на принципах добровольности. Процесс воспитания в учреждении 

направлен на решение задачи эмоционально-нравственного, интеллектуального и 

общекультурного развития личности обучающихся. 

Ориентация на нравственные ценности составляет основу всех традиционных 

школьных праздников: «День знаний», «День пожилого человека», «День матери», 

«День защитника Отечества», «День Победы», «День защиты детей». Для решения 



задачи интеллектуального развития обучающихся в учреждении проводится дека-

ды по учебным предметам, интеллектуальные марафоны. Обучающиеся участвуют 

в предметных олимпиадах. Большое значение уделяется физкультурно-

оздоровительной работе с обучающимися. Обучающиеся школы участвуют в со-

ревнованиях: «Готов к труду и обороне», «Президентские состязания», «Прези-

дентские соревнования», «Соревнования по пожарно-прикладному спорту», «Без-

опасное колесо», Спартакиаде общеобразовательных учреждений, подведомствен-

ных Западному управлению министерства образования и науки Самарской обла-

сти. 

В летний период в учреждении функционирует оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей. Отряды в оздоровительном лагере с дневным пребы-

ванием детей формируются в основном из социально-незащищенных категорий 

обучающихся: детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

детей, состоящих на различных видах учета, опекаемых, детей из неполных семей, 

многодетных малообеспеченных семей. 

Безопасность функционирования учреждения обеспечивается дежурством 

вахтера, во время перемен – дежурством учителей, наличием пожарной и охранной 

сигнализаций, металлодетектором, видеонаблюдением, организацией пропускного 

режима. 

Обучающихся обеспечены одноразовым горячим питанием за счет средств 

родителей (законных представителей), 13 обучающихся (от всех обучающихся) с 

ограниченными возможностями здоровья – двухразовым горячим питанием за счет 

субсидий Самарской области.  

100% обучающихся обеспечены учебной литературой. В школе имеется один 

оборудованный компьютерный класс с доступом к сети Интернет с использовани-

ем контентной фильтрации. Компьютерный класс используется и во внеурочное 

время.  В школе имеется спортивный зал, который оснащен необходимым спор-

тивным оборудованием. 

В летний период в учреждении функционирует оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей. Отряды в оздоровительном лагере с дневным пребы-

ванием детей формируются в основном из социально-незащищенных категорий 

обучающихся: детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 



детей, состоящих на различных видах учета, детей из семей состоящих на различ-

ных видах учета, опекаемых, детей из неполных семей, многодетных малообеспе-

ченных семей. 

Безопасность функционирования учреждения обеспечивается наличием по-

жарной и охранной сигнализаций, металлодетектором, видеонаблюдением, органи-

зацией пропускного режима. 

80% обучающихся обеспечены горячим питанием за счет средств родителей 

(законных представителей), все обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечены бесплатным двухразовым горячим питанием. 

 100% обучающихся обеспечены учебной литературой.  

 В школе имеется один оборудованный компьютерный класс с доступом к се-

ти Интернет с использованием контентной фильтрации. Компьютерный класс ис-

пользуется и во внеурочное время. 

 В школе имеется спортивный зал, который оснащен необходимым спортив-

ным оборудованием. 

Сравнение результатов ОГЭ по математике с годовыми отметками и с критериями 

внешней оценки  

 «2» «3» «4» «5» 

2020-2021 учебный год 
Результаты ОГЭ по математике 20% 51% 25% 4% 

Годовая отметка по математике 0% 55% 31% 15% 

доля обучающиеся с особыми потребно-

стями - с ОВЗ 

- - - - 

Доля обучающихся из семей,  для  кото-

рых  русский  язык  не  является  языком 

внутрисемейного общения (35% - 7 чело-

век из 20 в классе) 

0 0 0 0 

Доля обучающиеся с поведенческими 

проблемами (стоят на внутришкольном 

учете, на профилактиче-

ском учете в подразделении полиции по 

работе с несовершеннолетними (ПДН) 

0 2% 0 0 

Доля обучающихся, живущих в неблаго-

получных социальных условиях 

0 0 0 0 

Доля обучающихся из неполных семей 3% 0,5% 2% 0 

Доля семей, где один или оба родителя 

являются безработными 

0 2,5% 0 0 

Доля многодетных семей 0 2% 0 0 

 

Из таблицы видно, что среди девятиклассников, имеющих низкий результат 

по математике, высокий процент обучающихся из неполных семей, в которых 



воспитанием занимается мать, не имеющая высшего образования. Образование 

родителей – важный ресурс при обучении детей, но в данном случае ресурс отсут-

ствует, поэтому школе необходимо учитывать возможности родителей при вы-

полнении детьми домашних заданий во внеурочной деятельности. 

Объективной причиной низких результатов является отсутствие у обучаю-

щихся заинтересованности в высоких результатах ЕГЭ.  

Успеваемость по математике обучающихся на уровне начального общего об-

разования за три года 100%, что соответствует оптимальному и высокому уровню, 

качество знаний - от 59% до 75%, что также входит в зону соответствия оптималь-

ного и высокого уровней. На уровне основного общего образования успеваемость 

обучающихся по математике снижается и колеблется за три года от 99% до 100%. 

Тревогу вызывает качество знаний по математике на уровне основного общего об-

разования - от 55,1% до 56,8%. За последние три года в трех, четырех классах уро-

вень качества знаний по математике является критическим. Так, в текущем учеб-

ном году на критическом уровне находится качество знаний в 7, 8, 9 классах. Ре-

шительных мер и особого внимания со стороны администрации школы, педагогов 

требуют обучающиеся 7, 8, 9 классов, имеющие на данный момент  качество зна-

ний по математике в 10% и 24% соответственно. 

 

 В ходе проведенного самоанализа деятельности школы были выявлены сле-

дующие «рисковые профили», которые планируется устранить в процессе осу-

ществления преобразований в деятельности школы в рамках проекта «500+»: 

1. Дефицит педагогических кадров. 

Школа укомплектована педагогическими кадрами, однако в учреждении рабо-

тает 18,1% молодых учителей, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, и 

18,5% педагогов ведут непрофильные учебные предметы. В связи с этим необхо-

димо организовать сетевое взаимодействие с другими образовательными организа-

циями, которое поможет частично компенсировать дефицит педагогических кадров 

в школе за счет использования ресурсов (кадровых, программно-методических) за 

счет ресурсов других участников сетевого взаимодействия. 

2.  Высокая доля обучающихся с инклюзией. 



В школе 18 обучающихся с особыми образовательными потребностями, что со-

ставляет 3,3% от общего числа обучающихся. Из них: 1 обучающийся с тяжелыми 

нарушениями речи, 2 обучающихся с  нарушениями опорно-двигательного аппара-

та, 13 обучающихся с задержкой психического развития, 2 обучающихся с ум-

ственной отсталостью. 

          Успешность обучения школьника с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях инклюзивного образования во многом определяется специальными об-

разовательными условиями, которые должны быть созданы с учетом образователь-

ных потребностей обучающихся. 

           В связи с этим администрации и педагогическому коллективу школы необ-

ходимо детально изучить общие и частные вопросы организации психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного образования: технология деятельности школь-

ного психолого-педагогического консилиума, диагностическая деятельность педа-

гога-психолога, деятельность специалистов школьного психолого-педагогического 

консилиума по сопровождению обучающегося, включаемого в инклюзивную прак-

тику, организация специальных образовательных условий для обучающихся с раз-

личными нозологиями. 

3. Низкая учебная мотивация обучающихся. 

В школе 44 (8,1%) обучающихся с низкой учебной мотивацией. Низкая учеб-

ная мотивация школьников может быть связана с различными факторами, в том 

числе макрокультурными, социальными, организационными, семейными, личност-

ными, стилем отношений между субъектами образовательного процесса. 

В связи с этим необходимо индивидуализировать образовательный процесс, 

привести его в соответствие с возможностями и особенностями обучающихся, с их 

интересами, с ориентацией на зону ближайшего развития, на инициацию и укреп-

ление субъективной позиции по отношению к учебной деятельности. 

          Необходимо провести комплексный анализ школьной ситуации обучающих-

ся и образовательного процесса; организовать консультативную помощь учителям, 

стремящимся перестроить свою работу с обучающимися; организовать индивиду-

альную помощь обучающимся в преодолении учебных трудностей, направленную 



в том числе на повышение учебной мотивации; исследовать семейный аспект сни-

жения учебной мотивации и вовлечь родителей в образовательный процесс. 

          На методических объединениях учителей-предметников изучить методиче-

ские рекомендации по индивидуализации обучения школьников с низкой учебной 

мотивацией «Как учителю работать с неуспевающими учениками: теория и прак-

тика рефлексивно-деятельностного подхода».  

          Для поддержки на уроке обучающегося с учебными проблемами, низким 

темпом обучения, проблемами поведения и отсутствие интереса к учебе педагоги-

ческий коллектив должен изучить рекомендации популярной программы «Ожида-

ние учителей и учебные достижения учащихся (ОУУДУ)». 

          Одним из способов решения проблемы низкой мотивации обучающихся яв-

ляется развитие их представлений о значимости обучения для будущей жизни. эф-

фективным средством для этого является профориентационная работа. Необходи-

мо нацелить данную работу на формирование у обучающихся неких универсаль-

ных качеств, позволяющих осуществлять сознательный самостоятельный профес-

сиональный выбор, быть ответственным за свой выбор, быть профессионально мо-

бильным. 

          Повышению мотивации школьников в значительной степени способствует 

связь обучения с их жизненным опытом. Возможность обучаться в игровых фор-

мах с использованием интересных проблемных ситуаций. Также важный аспект – 

работа в команде, возможность обмениваться вопросами, получать поддержку и 

признание одноклассников. 

          Педагогическим работникам школы необходимо изучить «Рекомендации для 

учителей начальной и основной школы по разработке предметных уроков, форми-

рующих у учащихся критическое мышление, креативность, коммуникацию и ко-

операцию», в которых описаны подходы к организации проектной, исследователь-

ской, творческой деятельности.    

4. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

В школе 21 (4%) обучающихся имеют риски учебной неуспешности. Это 

обучающиеся, для которых русский язык не является языком внутрисемейного об-

щения, обучающиеся с поведенческими проблемами, обучающиеся цыганской 



национальности, обучающиеся, проживающие в неблагоприятных социальных 

условиях. 

          Частой причиной учебной неуспешности обучающихся являются слабая 

сформированность метапредметных умений и/или существенные пробелы в базо-

вой предметной подготовке. 

          В связи с этим необходимо провести диагностику обучающихся с трудностя-

ми в учебной деятельности, которая позволит выявить причины затруднений. По 

итогам проведенной диагностики складывается содержательная картина проблем в 

обучении каждого класса, которая может быть взята за основу адресной корректи-

ровки методики работы учителя и образовательных программ. 

          На заседаниях методических объединений учителей-предметников необхо-

димо изучить Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов, 

размещенные на сайте ФГБНУ «ФИПИ», которые выстроены на основе анализа 

проблем подготовки участников ЕГЭ, балансирующих на грани преодоления ми-

нимального балла по соответствующим учебным предметам. 

          Педагогическим работникам школы необходимо ознакомиться на Цифровой 

платформе психолого-педагогических программ работы с трудностями в обучении 

у обучающихся, имеющих соответствующие риски неблагополучных социальных 

условий с размещенными лучшими психолого-педагогические программами и тех-

нологиями в образовательной среде, которые направлены на работу с трудностями 

в обучении у обучающихся 1 – 11 классов, имеющих соответствующие риски не-

благоприятных социальных условий. 

          Индивидуализация и дифференциация обучения, педагогическая и психоло-

гическая поддержка требуют трансформации традиционной системы внутриш-

кольного и внутриклассного оценивания, которая остается источником школьной 

тревожности и не направлена на поддержку учебной мотивации и познавательной 

активности. 

          В связи с этим педагогам для работы с учащимися с риском школьной не-

успешности необходимо овладеть методами диагностического и формирующего 

оценивания, поскольку именно они направлены на выявление учебных проблем и 

сильных сторон учащихся, постановку учебных целей и поддержку учебной само-

стоятельности школьников.  



 

 

 

 

 

 

 

 



Цели, задачи развития образовательной организации. Меры и мероприятия по достижению целей развития. 

№ 

п/п 

Ключевые 

риски 

Цель Задачи Меры и мероприятия по достижению целей развития Ответствен-

ные 

1. Низкий уро-

вень оснаще-

ния школы 

Повысить уровень 

оснащения школы к 

2024 году. 

Провести анализ современ-

ного состояния материально-

технической базы школы, ее 

соответствие современным 

требованиям организации 

образовательного процесса, 

разработать и реализовать 

план по повышению уровня 

оснащения учебных кабине-

тов, школьной библиотеки к 

началу 2023-2024 учебного 

года. 

1.Проведение комплексного анализа уровня оснащения 

школы и разработка перспективного плана по повыше-

нию уровня оснащения учебных кабинетов, школь-ной 

библиотеки. 

2.Реализация плана по повышению уровня оснащения 

учебных кабинетов, школьной библиотеки». 

3.Участие в федеральном проекта «Цифровая образова-

тельная среда» национального проекте «Образование». 

4.Оснащение библиотеки современным компьютером с 

возможностью выхода в Интернет.  

5.Приобретение методической и учебной литературы 

соответствующей ФГОС. 

6.Пополнение школьной библиотеки, медиатеки,  учите-

лей ЭОР, приобретение учебников с электронным при-

ложением. 

7. Обновление лабораторного оборудования кабинета 

физики. 

Зубова Лари-

са Дмитриев-

на - директор 

  

 

2. Недостаточная 

предметная и 

методическая 

компетент-

ность педаго-

гических ра-

ботников 

создание к 2024 году 

системы непрерывного 

профессионального 

развития и роста про-

фессиональной компе-

тентности педагогиче-

ских кадров, обеспе-

чивающих повышение 

качества образования в 

ГБОУ СОШ № 22 г. 

Сызрани, за счет по-

вышения педагогиче-

ского и профессио-

нального мастерства, 

овладение профессио-

1. Провести внешнюю оцен-

ку уровня профессиональной 

компетентности учителей. 

2. Сформировать группы по 

выявлению затруднений у 

педагогов. 

3. Составить техническое 

задание для сформирован-

ных пар. 

4. Провести внутренний мо-

ниторинг «Уровень профес-

сиональной компетенции». 

5. Совершенствование ме-

тодической работы с учите-

лями для повышения пред-

1. Проведение диагностики тестирования по выявлению 

профессиональных затруднений у педагогических ра-

ботников по 4 профилям: цифровые компетенции педа-

гога, компетенции успешных современных учителей, 

компетенции учителя по формированию функциональ-

ной грамотности учеников, работа с трудным поведени-

ем; 

2. Формирование пар «наставник –наставляемый». 

3. Разработка технического задания. 

4. Проведение внутренний мониторинг «Уровень про-

фессиональной компетенции». 

5. Прохождение КПК и собеседование с руководителем 

с целью оказания методической помощи. 

6. Проведение единого методического дня. 

Зубова Лари-

са Дмитриев-

на – директор. 

Антипова 

Наталья Юрь-

евна- заме-

ститель ди-

ректора по 

УВР.  

 



нальными компетен-

циями; совершенство-

вания форм, методов и 

средств обучения; со-

вершенствования пе-

дагогических техноло-

гий и внедрения со-

временных технологий 

обучения   

метной и методической ком-

петентности. 

6. Совершенствовать и раз-

вивать профессиональное 

мастерство, педагогические 

технологии, формы, методы 

и средства обучения. 

 

3. Высокая доля 

обучающихся 

с рисками 

учебной не-

успешности. 

Повышение доли обу-

чающихся 5-9 классов 

с высокой мотивацией 

к обучению на 10% к 

концу 2023 года сред-

ствами внеурочной 

деятельности. 

1. Провести диагностику 

уровня учебной мотивации у 

обучающихся 5-9 классов, 

выявить ведущие учебные 

мотивы, определить репер-

ные точки изменения. 

2.  Провести аудит программ 

курсов внеурочной деятель-

ности, оценить охват обуча-

ющихся 5-9 классов вне-

урочной деятельностью по 

направлениям. 

3. Провести анкетирование 

обучающихся 5-9 классов и 

их родителей (законных 

представителей) с целью вы-

явления предпочтений в ча-

сти курсов внеурочной дея-

тельности. 

4. Скорректиро-

вать/разработать программы 

курсов внеурочной деятель-

ности для обучающихся 5-9 

классов в соответствии с вы-

явленными предпочтениями. 

 

- май 2022 года анкетирование обучающихся 5-9 классов 

и их родителей (законных представителей) с целью вы-

явления предпочтений в части курсов внеурочной дея-

тельности; 

- в июле 2022 года аудит программ внеурочной деятель-

ности; 

- в августе 2022 года разработка и утверждение планов 

работы школьных методических объединений с учетом 

проблематики повышения качества образования при ра-

боте с обучающимися с высоким уровнем учебной не-

успешности и низкой учебной мотивацией; 

- в августе 2022 года корректировка программ курсов 

внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов 

в соответствии с выявленными предпочтениями; 

- в мае 2022 года входной мониторинг «Исследование 

учебной мотивации обучающихся 5-9 классов по мето-

дике М.Р. Гинзбурга»; 

- в августе 2022 года ШМО по вопросу повышения мо-

тивации обучающихся на основе результатов исследова-

ния учебной мотивации обучающихся 5-9 классов; 

- в сентябре 2022 года составление индивидуальных об-

разовательных маршрутов для обучающихся с низкой 

учебной мотивацией;  

- в сентябре-декабре 2022 года реализация Программы 

школы по повышению учебной мотивации   

- на первой неделе декабря 2022 года итоговый монито-

ринг «Исследование учебной мотивации обучающихся 
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5-9 классов по методике М.Р. Гинзбурга». 

4. Низкое каче-

ство преодо-

ления языко-

вых и куль-

турных барье-

ров. 

Снижение доли обу-

чающихся с рисками 

учебной неуспешности 

к концу 2022-2023 

учебного года за счет 

создания условий для 

эффективного обуче-

ния и повышения мо-

тивации школьников к 

учебной деятельности. 

1. Выявление обучающихся, 

нуждающихся в преодолении 

языковых барьеров.  

2. Снижение языковых и 

культурных барьеров, повы-

шение читательской грамот-

ности. 

3. Приобщение  обучающих-

ся и их родителей, считаю-

щих русский язык неродным, 

к активному участию в ме-

роприятиях, посвященных 

русскому языкознанию. 

- Создание списков детей, слабо владеющих русским 

языком. 

- Родительские собрания, консультации, рекомендации 

для родителей (законных представителей) детей, слабо 

владеющих русским языком). 

-Часы общения (беседы, предметные уроки, занятия по 

внеурочной деятельности, коллективно-творческие дела 

как условие для эффективного речевого и коммуника-

тивного развития и воспитания школьников. 

 - Организация тематических выставок, проведение биб-

лиотечных уроков, посвященных языковому многообра-

зию. 

-Участие в предметных неделях, олимпиадах, конкурсах 

по родному (русскому) языку. 

- Тематическая линейка «Язык живая душа народа», 

посвященная Международному дню родного (русского) 

языка. 

- Организация совместной урочной и внеурочной дея-

тельности родителей, педагогов, обучающихся. 
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