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1.Введение

Эффективная школа-это школа, которая может обеспечивать повышение 
«жизненных шансов» всем своим ученикам (предоставить возможности для 
максимальных достижений и благополучного развития), преодолевая 
неблагоприятные факторы среды.

Принципы эффективной школы:
1. У школы есть сформулированная миссия, разделяемая всеми. 
Приоритетными являются образовательные задачи. Хорошо учиться-главная 
цель для учеников.
2. Позитивный, поддерживающий климат внутри школы. Упор на качество 
преподавания и учебные результаты. Безопасная доброжелательная среда для 
учеников и учителей. Помощь и поддержка учеников во всех видах 
деятельности и жизненных ситуациях.
3. Стройная система внутришкольного мониторинга учебных достижений. 
Налаженная обратная связь «ученик-учитель», «учитель-руководитель», 
регулярно измеряемый процесс.
4. Постоянное профессиональное развитие учителей. Сотрудничество с 
другими образовательными организациями и местным сообществом.
5. Активное взаимодействие и сотрудничество педагогов внутри коллектива: 
сочетание поддержки и требовательности как на горизонтальном, так и на 
вертикальном уровне.
6. Включенность родителей в школьную жизнь и сотрудничество с ними.
7. «Живое» управление, не механическое, а подвижное и гибкое.

Стремление администрации и педагогического коллектива ОГБОУ
«Касимовская школа-интернат» стать эффективной образовательной 
организацией рассчитано на перспективу. Это предполагает постановку 
стратегических целей, планирование изменений в деятельности школы, 
которые должны привести к качественно новым результатам, создание 
дорожной карты, где подробно прописываются последовательные 
практические шаги, ведущие к достижению поставленных целей. Такой 
подход ведет к созданию трех основополагающих документов школы: 
концепции развития, среднесрочной программы развития и программ 
антирисковых мер.

Концепция развития Областного государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Касимовская школа-интернат» 
представляет собой перспективный нормативно-управленческий документ, 
определяющий стратегическую линию развития по переходу на новый 
уровень управления качеством образования, предусматривает проработку 
ценностно-целевого блока и определение ключевых направлений развития 
образовательной системы школы в рамках Федерального проекта «500+».

Разработка Концепции развития проводилась с учетом рискового профиля 
школы, результатов самодиагностики, анализа имеющихся условий и 
ресурсов.

Миссия ОГБОУ «Касимовская школа-интернат» заключается в создании
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условий для получения доступного качественного образования, нацеленного 
на всестороннее (интеллектуальное, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное) развитие обучающихся, их саморазвитие и 
самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, 
развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся посредством внедрения новых образовательных 
технологий.

Но результаты последних мониторингов показали снижение качества 
образования. Фиксируется значительная дифференциация результатов по 
итогам внешних оценочных процедур качества образования и 
государственной итоговой аттестации. Низкие результаты демонстрирует 
школа на протяжении последних лет по итогам ВПР. Отсутствуют 
выпускники с аттестатами особого образца, высокими результатами 
экзаменов.

Для определения благополучных и проблемных зон в деятельности 
школы-интерната и дальнейшего определения приоритетных направлений, 
необходимых изменений проведена диагностика актуального состояния. 
Кроме этого, оценены показатели успеваемости и состояния школьных 
ресурсов, проведен SWOT — анализ актуального состояния образовательной 
системы.
В результате полученных данных школой были проанализированы все 
условия, влияющие на отрицательную динамику качества образования, 
выявлены причины, составлен рисковый профиль школы. Без учета рисков 
невозможно ни стратегическое (перспективное), ни среднесрочное, 
ни текущее планирование. По результатам анкетирования выделены 
следующие ключевые риски:
1. Низкий уровень оснащения школы.
2. Дефицит педагогических кадров.
3. Недостаточная предметная и методическая компетентность

педагогических работников.
4. Риски низкой адаптивности учебного процесса.
5. Несформированность внутришкольной системы повышения 

квалификации.
6. Высокая доля обучающихся с ОВЗ.
7. Пониженный уровень качества школьной образовательной и 

воспитательной среды.
8. Низкий уровень вовлеченности родителей.
Решение вопросов по повышению качества образования в ОГБОУ 

«Касимовская школа-интернат» будет осуществляться через разработку 
программы развития с учетом выявленных дефицитов, разработку и 
реализацию комплекса антирисковых мер, консолидацию всех необходимых 
условий, направленных на преодоление факторов, обуславливающих низкие 
результаты обучения, и/или неблагоприятные социальные условия.

Ключевые приоритеты развития ОГБОУ «Касимовская школа-
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интернат»:
• Повышение уровня оснащения школы путем включения школы в 

реализацию Национального проекта «Образование» в рамках 
федеральных проектов «Современная школа» и «Цифровая 
образовательная среда». В 2022 году в школе будет создана предметная 
среда по физике, химии, биологии в рамках образовательного центра 
естественнонаучного цикла «Точка роста».

• Расширение библиотечной информационной среды за счет расширения 
электронных ресурсов.

• Снижение уровня дефицита педагогических кадров планируется путем 
привлечения молодых специалистов, профессиональной 
переподготовки учителей.

• Повышение предметной и методической компетентности 
педагогических работников через курсовую подготовку на базе ОГБУ 
ДПО «Рязанский институт развития образования», а также 
активизации работы школьных методических объединений в части 
разработки стратегии по повышению качества образования, внедрения 
технологии обучения функциональной грамотности обучающихся, 
использованию элементов формирующего оценивания и других 
современных технологий.

• Организация комплексного психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с ОВЗ с учётом особенностей их развития, с разработкой 
индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся с ОВЗ.

• Создание востребованной воспитательной системы для реализации 
современной молодежной политики.

• Создание системы эффективного партнерства и взаимодействия с 
родителями (законными представителями).

2.Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков 
развития ОГБОУ «Касимовская школа-интернат»

Система общего образования в ОГБОУ «Касимовскамя школа-интернат» 
обеспечивает реализацию прав детей на образование и развитие в 
соответствии с запросами, уровнем подготовки и особенностями 
обучающихся.

Образовательные программы, которые реализует школа-интернат: основная 
образовательная программа начального общего образования (по ФГОС 
НОО), основная образовательная программа основного общего образования 
(по ФГОС ООО), адаптированная основная образовательная программа 
начального общего образования (по ФГОС АООП НОО), адаптированная 
основная образовательная программа основного общего образования (по 
ФГОС АООО), дополнительная образовательная программа «Спортигры».

Основные направления воспитательной деятельности: школа охватывает 
все направления развития личности обучающихся, заявленные ФГОС
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начального, общего образования. К ним относят спортивно-оздоровительное, 
социальное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, общекультурное.

Основными характеристиками текущего состояния образовательной 
организации являются: контингент, образовательные результаты, кадровый 
состав, материально -  техническое оснащение.

2.1. Контингент
ОГБОУ «Касимовская школа-интернат» располагается в микрорайоне 50 

лет СССР муниципального образования -  городской округ город Касимов 
Рязанской области, что дает возможность обучать как городских, так и 
районных детей.

Расположение школы позволяет широко использовать в образовательной 
деятельности и воспитательной работе объекты культуры, физкультуры и 
спорта, находящиеся в г. Касимов. В микрорайоне школы находятся МБУ ДО 
«СЮН» («Станция юных натуралистов»), обособленное подразделение 
Муниципального бюджетного учреждения культуры "Центральная 
библиотека им. Л. А. Малюгина" библиотека №6, православный храм - 
Церковь Воскресения Христова и Архангела Михаила. В пределах 
городского сообщества имеются учреждения дополнительного образования: 
МБУ ДО «Дом детского творчества», МБУ ДО «Детско-юношеский центр», 
МБУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи «Доверие», а также общеобразовательные школы города; 
учреждения культуры «Дом культуры», «Центр культурного развития», 
музеи -  Касимовский историко-культурный музей -  заповедник, музей 
«Русский самовар», музей Колоколов. Воспитательный потенциал всех 
учреждений социума используется при организации воспитательной работы 
в школе.

В школе-интернате обучаются и воспитываются дети из многодетных, 
неполных семей, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из 
малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а 
также дети с особыми образовательными потребностями.

Социальный паспорт:

Содержание 2021-2022 
учебный год

1 2
Общая численность учащихся 
(воспитанников) на начало учебного года

195

Количество несовершеннолетних, состоящих 
на профилактическом учете ПДН и ВШК

4 чел.

Количество родителей, или законных 
представителей, отрицательно влияющих на 
детей:
состоящих на профилактическом учете ПДН

8семей 11 детей -
соп
1 семья 1 ребенок из 
«группы риска»

Количество семей: 130 семей (193ребенка)
б



малообеспеченных
многодетных

малообеспеченных

45 семей (89 детей)- 
многодетных семей

Количество опекаемых учащихся 
(воспитанников) опекунов

13 (из них 11 опекаемых, 2 
приемные семьи)

Количество учащихся, проживающих в 
школе- интернате

86 проживающих и 
ночующих в школе- 
интернате

Количество детей с ОВЗ 16
Количество неполных семей 120 учащихся из 89 

неполных семей, 54 ребенка 
из 45 семей -  матери - 
одиночки

Родители, лишённые родительских прав 4 человека

По состоянию здоровья:
98 чел. обучающихся -  имеют хронические заболевания;
1 группа здоровья -  8 чел.
2 группа здоровья -  88 чел.
3 группа здоровья -  98 чел.

Контингент учащихся составляет 71 учащихся из района (47 семей), 124 
человека - городские, из всех районов города: 59 чел. — ул.50 лет СССР, 15 
чел. -  ул. Советская, 8 чел. -  п. Фабрика, 10 чел. -  микрорайон «Сиверка», 15 
чел.- микрорайон «Черемушки», 17 чел. -  другие районы города.

Среди воспитанников школы-интерната часть детей социально не 
адаптированные, слабоуспевающие, так называемые «трудные» ученики. 
Многие из них пришли из других школ, где у них возникли проблемы с 
обучением и поведением.

Существует ряд факторов, которые отрицательно сказываются на 
становлении личности ребенка с отклонениями в поведении и развитии:

ситуация ограниченной социальной активности, недостаточности 
включения ребенка в различные виды практической деятельности;
- значительно затруднен процесс усвоения детьми социального опыта, 
моделей поведения;
- учащимся присущи такие качества личности, как: а) бедность 
мотивационной сферы, односторонность; агрессивность, стремление 
обвинить в своих бедах окружающих, неумение и нежелание признать свою 
вину; б) поверхностность, поспешность, нервозность контактов; неумение 
общаться; в) неразвитость механизмов управления своим поведением в 
соответствии с меняющимися обстоятельствами, когда в трудной ситуации 
возникает аффективное реагирование и обида; г) иждивенческая позиция 
(«нам должны», «дайте»), отсутствие ответственности; д) инфантилизм, 
замедленное самоопределение, незнание и неприятие самого себя как
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личности; неспособность к самостоятельному выбору своей судьбы; е) 
«перегруженность» отрицательным опытом, негативными ценностями и 
образцами поведения.
Влияет также и негативный опыт жизни в семьях, где низкое образование 

родителей (многие родители с основным общим и средним специальным 
образованием), неустроенность их в жизни (нет жилья, нет работы — 
безработные 71%), имеют вредные привычки (алкоголизм, курение и др.). 
Таким образом, в школе-интернате обучаются дети с разным уровнем 

обученности и социализации.
Нестабильная экономическая обстановка в период пандемии, снижение 

жизненного уровня многих семей заметно ухудшили положение детей и 
семьи в целом.
Ввиду прямой зависимости образовательных результатов обучающихся от 

социальных условий школа-интернат находится в группе риска по многим 
показателям:
- высокая доля обучающихся, которым рекомендованы дополнительные 
занятия с целью ликвидации отставания от учебной программы (риски 
учебной неуспешности);
- низкий уровень мотивации обучающихся, проблемы в межличностных 
отношениях и как следствие, пониженный уровень качества школьной 
образовательной и воспитательной среды;
- низкий уровень вовлеченности родителей в учебно-воспитательный 
процесс.
2.2 Образовательные результаты.
Средняя наполняемость классов- 21 человек.

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества 
знаний

П оказатели
2019-2020

уч.г.
2020-2022

уч.г.
2021-2022 уч.г. 

(2четверть)

Количество учащ ихся в 
ш коле

187 196 195

Количество вы пускников 9 
класса

20 19 23

Количество отличников по 
школе

3 1 2

Количество хорош истов по 
ш коле

44 54 60

Качество знаний по школе 25 28 32

У спеваемость по ш коле 100 99 98
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Результаты освоении обучающимися программ начального общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2021 учебном году

Клас
сы

Кол-
во
уч-ся

О кончили учебный год Н еуспе
ваю щ ие

П ереведены
условно

Без
«2»

% На
«4»,
«5»

%
Кол-

во
% Кол-

во
%

2 23 21 91 6 26 2 9 0 0

3 20 20 100 5 25 0 0 0 0

4 22 22 100 9 41 0 0 0 0

И то

го

65 63 97 20 32 0 0 0 0

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ 
начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 
с результатами освоения учащимися программ начального общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, 
что количество учащихся, окончивших на «4» и «5», увеличилось на 2 чел. 
(в 2020 году было 18 чел), отличников нет. Однако, процент успеваемости 
снизился, так как в 2021 году есть неуспевающие ученики. (Двое учеников 
решением ЦПМПК оставлены на повторный год обучения).

Результаты освоения учащимися программ основного общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2021 году

Клас
сы

Кол-
во
уч-ся

О кончили учебный год Н еуспе
ваю щ ие

П ереведены
условно

Без
«2»

% Н а «4», 
«5»

% Кол-
во

% Кол-
во

%

5 21 21 100 2 9,5 0 0 0 0

6 21 21 100 4 19 0 0 0 0

7 25 25 100 3 12 0 0 0 0

8 23 23 100 2 9 0 0 0 0

9 19 19 100 1 5 0 0 0 0

И то

го

109 109 100 12 11 0 0 0 0

Сравнивая результаты освоения обучающимися программ 
основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 
году с результатами освоения учащимися программ основного общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, в частности 
можно отметить, что количество учащихся, окончивших на «4» и «5»,
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уменьшилось на 3 человека (в 2020-м было 15 чел.), но количество 
учащихся, окончивших год на «5», осталось на прежнем уровне (в 2020- 
м -1 чел.).

Сравнительный анализ результатов ОГЭ

Год 2018-2019 уч.г. 2020-2021 уч.г.
Русский язы к (средний 
балл)

3 3

М атематика (средний 
балл)

3 2,6

В 2020 г. итоговая аттестация была отменена в связи с пандемией. В 2021 
году девятиклассники сдавали ОГЭ по основным предметам — математика и 
русский язык, по предметам на выбор писали итоговую контрольную работу. 
По сравнению с 2019 годом средний балл по школе понизился по 
математике. На прежнем уровне остался показатель по русскому языку. В 
2021 г. пересдавали ОГЭ в резервные дни-8 человек.
По результатам проведения итогового собеседования 100% обучающихся 

получили «зачет».
Все выпускники 2021 г. получили аттестаты об окончании основного 

общего образования. Выпускников, оставленных на повторный год 
обучения, нет.

Результаты Всероссийских проверочных работ (ВПР)

Весной 2021 года для обучающихся 4-8-х классов были проведены 
Всероссийские проверочные работы, с целью определения уровня 
образовательных результатов обучающихся за учебный год. Обучающиеся 
справились с предложенными работами и продемонстрировали средний 
уровень достижения учебных результатов. Анализ результатов по отдельным 
заданиям показал необходимость корректировки рабочих программ, 
проведения индивидуальных занятий с обучающимися.

Сравнительный анализ результатов ВПР за последние 3 года

5 класс
Качество знаний ( в %)

Русский язык М атематика Биология История

2020-2021
уч.г.

21 50 50 39

Осень 
2020 г.

41 47 15 71

2018-2019
уч.г.

42 50 65 57
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Успеваемость (в %)

Русский язык М атематика Биология История

2020-2021
уч.г.

89 94 95 94

Осень 
2020 г.

76 94 90 100

2018-2019
уч.г.

89 100 100 95

6 класс

Качество знаний (в %)

Биология И стория М атематика Русский язык

2020-2021
уч.г.

29 37 52 48

Осень 
2020 г.

45 43 21 13

2018-2019
уч.г.

44 52 45 36

Успеваемость (в %)

Биология И стория М атематика Русский язык

2020-2021
уч.г.

95 95 95 90

Осень 
2020 г.

100 91 96 87

2018-2019
уч.г.

100 100 100 95

7 класс

Качество знаний (в %)

Р у с с к и й
Я З Ы К

М а т е 
м а т и 

ка

Б и о л о 
г и я

Г ео гр а
- ф и я

И н о ст р
Я З Ы К

И ст о р и я О б щ е с т в о -
зн а н и е

Ф и зи к а

2020-2021
уч.г.

18 18 50 27 40 37 36 38

Осень 
2020 г.

16 25 5 21 37 38 58 53

2018-2019
уч.г.

- 19 41 18 - 21 29 -
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Успеваемость (в %)

Р у сск и й
ЯЗЫК

М а т е 
м а 

т и к а

Б и о л о 
гия

Г ео г р а -  
ф ия

И н о с т р
я зы к

И ст о р и я О б щ е с т в о -
з н а н и е

Ф и зи к а

2020-2021
уч.г.

90 90 95 91 100 95 95 90

Осень
2020г.

100 90 95 89 95 90 95 95

2018-2019
уч.г.

- 94 100 88 - 100 100 -

8 класс

Качество знаний (в %)

Русский
язык

М атематика География Ф изика

2020-2021
уч.г.

14 14 25 33

Осень 
2020 г.

18 22 - -

Успеваемость (в %)

Русский язык М атематика Г еография Ф изика

2020-2021
уч.г.

90 90 85 90

Осень 
2020 г.

94 100 - -

2.3. Кадровый состав

В ОГБОУ «Касимовская школа-интернат» имеется потребность в 
следующих педагогических кадрах: учитель русского языка и литературы, 
музыки, педагог-дефектолог, педагог-логопед, воспитатель.

Общая численность работников школы 64 человека. Над реализацией 
поставленных задач трудятся 20 учителей (из них 3 совместителя), 12 
воспитателей. Среди них: директор, заместитель директора по УВР, 
заместитель директора по ВР, социальный педагог, педагог-психолог, 
педагог-организатор, педагог-организатор ОБЖ.

Высшее образование имеют 17 педагогов, среднее специальное 
образование у 12 педагогов. Два педагога имеют почетное звание «Отличник
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народного образования», 17 человек награждены Почетной грамотой 
Министерства образования и науки Российской Федерации.
Имеют квалификационную категорию:
-высшую -  14 педагогов (47%);
-первую -  2 педагога (7%);
- соответствие занимаемой должности-13 педагогов (45%).

Стаж работы

Д о2-х лет 2 -5 года 5-10 лет 10- 20лет Свыше 

20 лет
Средний

стаж

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %

20

Ш татные
работники

2 7 3 10 1 3,5 1 3,5 22 76

С овмести
тели

- - - - - - - - 3 100

Всего 2 6 3 9 1 3 1 3 25 78

Возраст педагогических работников

20 -  30 лет 31 -  40 
лет

4 1 - 5 0  лет 51 -  60 
лет

Свыш е 61 
года

Средний
возраст

3 чел. (10 %) 3 чел. (10 %) 11 чел (3 8 % ) 6 чел. (21% ) 6 чел (21% ) 50 лет

Курсы повышения квалификации за последние 3 года прошли все 
педагогические работники -  100%, в 2021 году прошли 18 педагогов -64 %. 
Курсы повышения квалификации обеспечивают: областное государственное 
бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Рязанский институт развития образования», ФГБОУ ВО "Рязанский 
государственный университет имени С.А.Есенина», образовательные центры 
на сайтах «Актион. Образование», «Едины урок.РФ» и др.

Таким образом, кадровый состав педагогов характеризуется недостаточно 
высоким уровнем квалификации, 76 % учителей имеют стаж работы 20 и 
более лет, доля же молодых педагогов (до 30 лет) составляет 10 %. 
Наблюдается тенденция «старения» кадров. Загруженность педагогов в связи 
с производственной необходимостью, и, как следствие, «синдром 
профессионального выгорания». Ряд педагогов испытывают трудности в
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работе с детьми девиантного поведения, наблюдается недостаточная 
предметная и методическая компетентность некоторых педагогов в работе с 
детьми, имеющими низкую учебную мотивацию. Поэтому необходимо 
развивать профессиональное взаимодействие между учителями школы, 
активизировать обмен опытом и знаниями после прохождения курсов, 
развивать систему самообразования и сетевого взаимодействия.

2.4 Материально-техническое оснащение

Год ввода здания школы в эксплуатацию 1961 г.
Школа-интернат использует возможности скоростного Интернета, WI-FI, 
электронной почты.

Установлено наружное видеонаблюдение (12 камер по всему периметру 
школы), а также 12 камер внутри школы. Запись сохраняется до 30 дней.

Полностью укомплектован компьютерный класс. Учащиеся и учителя 
школы активно пользуются Интернетом, где находят необходимый материал 
для уроков и внеклассных мероприятий, а также для подготовки докладов, 
рефератов, исследовательских работ. Библиотека, совмещенная с читальным 
залом, позволяет обучающимся использовать справочную и
энциклопедическую литературу для самостоятельной работы, но в 
библиотеке пока не оборудованы места для работы на компьютере с выходом 
в Интернет. Общий фонд библиотеки - 12338 экземпляров книг, брошюр и 
журналов. Объем фонда учебной литературы -  2452. Библиотечноый фонд и 
информационная база библиотеки школы используется в полном объеме. 
Библиотечный фонд пополняется за счет систематических заказов новой 
учебной литературы в соответствии с федеральным перечнем учебников.

Для использования информационно-коммуникационных технологий в 
образовательной деятельности имеется соответствующее оборудование, 
которое постоянно пополняется. В школе имеются: компьютеры - 40 шт., 
периферийные технические устройства -  мультимедиапроекторов 12 шт., 8 
сканеров, 10 принтеров; установлено 12 интерактивных досок, 3 web- 
камеры.
В ОГБОУ «Касимовская школа - интернат» есть 4 учебные мастерские, 

оснащенные необходимым оборудованием, станками и инструментами. 
Кабинет технологии для девочек укомплектован необходимым 
оборудованием согласно нормативным требованиям (машинки 
электрические, утюг, доска гладильная, кабинет кулинарии и др.).

В школе созданы необходимые условия для занятий физической культурой 
и спортом. В наличии имеются: спортивный зал, тренажерный зал, зал 
ритмики, теннисный зал; во дворе школы оборудованы стадион, полоса 
препятствий, баскетбольная площадка.

Созданы также условия для досуговой деятельности и дополнительного 
образования. В школе-интернате имеются специализированные помещения: 
актовый зал и музыкальный кабинет, зал ритмики и хореографии, кабинет
ИЗО.
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Безопасность школы обеспечена частным охранным предприятием 
«Эдельвейс». Здание школы оборудовано кнопкой тревожной сигнализации, 
прямой связью с пожарной частью, противопожарным оборудованием, 
охранно-пожарной сигнализацией, металлическими входными дверьми. В 
школе действуют пропускной и внутриобъектовый режимы.

Для осуществления медицинского обслуживания и осуществления 
контроля за санитарно-гигиеническим режимом в школе имеется 
медицинский кабинет с необходимым набором мебели, оборудования, 
наглядного материала, укомплектованный необходимыми лекарственными 
средствами.

Для организации питания в школе имеется столовая и кухня на 120 
посадочных мест, укомплектована современным технологическим 
оборудованием и холодильными установками. Все технологическое 
оборудование находится в рабочем состоянии.
Для проживания обучающихся оборудованы комнаты общежития — 2 этаж — 

10 комнат для мальчиков, 3 этаж — 14 комнат для девочек и учащихся 
начальной школы.

2.5. Выявленные проблемы

1. Низкий уровень оснащения школы - недостаточное количество учебных 
материалов, недостаточное оснащение цифровым оборудованием, низкое 
качество интернет- соединения.
2. Нехватка педагогических кадров.
3. Недостаточная предметная и методическая компетентность 
педагогических работников - низкий уровень использования цифровых 
образовательных ресурсов.
4. Недостаточное использование в практической деятельности элементов 
формирующего оценивания, современных педагогических технологий.
5. Низкое качество профессионального взаимодействия между учителями 
школы, малая доля учителей, включенных в процесс профессионального 
сопровождения после прохождения курсов повышения квалификации.
6. Наличие учителей, испытывающих неуверенность при работе с 
обучающимися с ОВЗ.
7. Пониженный уровень качества школьной образовательной и 
воспитательной среды.
8. Низкий уровень вовлеченности родителей в школьную жизнь.

3. Цели и задачи развития образовательной организации по
преодолению рисков

С учетом результатов анализа «рискового профиля» и выделенных 
ключевых проблем, а также в соответствии со своей миссией, школа 
сформулировала цели и задачи развития.
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№ Риски Цель Задачи Кто должен 
знать о 

предстоя
щих

изменениях
1. Низкий

уровень
оснащ ения
ш колы

П овыш ение
уровня
оснащ ения

1 .Проведение оценки соответствия 
имею щ ейся материально- 
технической базы школы.
2. Вклю чение ш колы в 
национальный проект 
«О бразование». Работа над 
созданием образовательного центра 
естественнонаучного цикла «Точка 
роста» по предметным областям 
«Х имия», «Ф изика», «Биология».
3. Ф ормирование цифровой 
образовательной среды  через 
реализацию  федерального проекта 
«Ц ифровая образовательная среда».
4. О беспечение обучаю щ ихся 
полным комплектом учебно
методических материалов.
5. О беспечение качественного 
доступа к сети И нтернет.
6. Расш ирение возможности 
библиотечной системы ш колы.

А дминистра
ция,
педагогичес
кий
коллектив,
родители

2. Д еф ицит 
педагогичес
ких кадров

О беспечение
профессиональ
ными кадрами,
способными
обеспечить
повыш ение
качества
образования

1. П ровести анализ педагогического 
состава ш колы для выявления 
кадрового дефицита, 
спрогнозировать потребность 
ш колы в учителях-предметниках.
2. Принять меры по восполнению  
кадрового дефицита.
3. Создать систему сопровож дения 
молодых педагогических 
работников.

А дминистра 
ция ш колы

3. Н едостаточная 
предметная и 
методическая 
ком петент
ность
педагогичес
ких
работников

П овыш ение 
предметной и 
методической 
ком петент
ности
педагогических
работников

1.П ровести диагностику 
профессиональны х затруднений 
педагогов.
2 .О рганизовать прохож дение 
курсов повыш ения квалификации 
(в очном и дистанционном 
форматах), в практико
ориентированных семинарах и 
вебинарах по вопросам развития 
предметной и методической 
компетентности.
3. О рганизовать деятельность 
методической служ бы по 
повыш ению  предметной и 
методической компетентности 
педагогических работников.

А дминистра 
ция ш колы, 
педагогичес 
кий
коллектив
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4.О рганизовать м ероприятия по 
обмену опытом, в том числе 
взаимопосещ ения уроков с 
последую щ им самоанализом  и 
анализом.
5.Соверш енствовать применение 
современны х педагогических 
технологий и методов 
преподавания, в том числе с 
использованием цифровых 
образовательных ресурсов.

4. Риски низкой 
адаптивности 
учебного 
процесса

Создание
условий для
эффективного
использования
технологии
формирую щ его
оценивания как
механизма
достиж ения
планируемы х
результатов

1. П ровести диагностику уровня 
профессиональной компетентности 
педагогов по использованию  
формирую щ его оценивания и 
уровня готовности к 
инновационной деятельности.
2. Разработать методические и 
дидактические материалы  
использования технологии 
формирую щ его оценивания 
педагогами школы.
3. А пробация педагогами методики 
формирую щ его оценивания и 
использование в работе.
4. Д иагностировать уровень 
адаптивных показателей процесса 
обучения (уровень учебной 
мотивации, удовлетворенность всех 
участников образовательны х 
отнош ений, умения ш кольников 
контролировать и адекватно 
оценивать результаты  собственной 
деятельности согласно критериям).

А дминистра 
ция школы, 
педагогичес 
кий
коллектив

5. Н есформиро-
ванность
внутриш коль-
ной системы
повыш ения
квалификации

Сформировать
внутриш коль-
ную  систему
повыш ения
квалификации
педагогических
работников

1. Д иагностика профессиональны х 
дефицитов педагогических 
работников.
2 . Создание условий для 
непрерывного профессионального 
развития педагогических 
работников (профессиональная 
переподготовка, повыш ение 
квалификации).
3. О рганизация работы  по 
формированию , изучению  и 
распространению  передового 
педагогического опыта.
4. Сопровож дение педагогов по 
итогам прохож дения обучения.

А дминистра 
ция школы, 
педагогичес 
кий
коллектив
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6. Высокая доля 
обучаю щ ихся 
с О В З

Создание в 
образователь
ном
учреж дении 
условий для 
обеспечения 
психолого
педагогической 
коррекции 
недостатков в 
развитии детей 
с ОВЗ, 
оказание 
помощ и детям 
этой категории 
в освоении 
образовательно 
й программы

1.0рганизовать комплексное 
психолого-педагогическое 
сопровож дение обучаю щ ихся с ОВЗ 
с учетом особенностей их развития.
2. Разработать индивидуальные 
образовательные м арш руты  для 
обучаю щ ихся с ОВЗ.
3. О рганизовать курсовую  
переподготовку педагогов с целью  
повыш ения уровня психолого
педагогической компетенции 
специалистов, работаю щ их

А дминистра 
ция школы, 
педагогичес 
кий
коллектив,
родители,
обучаю щ ие
ся

7. П ониж енны й
уровень
качества
ш кольной
образовательн
ой и
воспитательно 
й среды

П овыш ение 
качества 
ш кольной 
образователь
ной и
воспитательной
среды

1. Провести диагностику по 
выявлению  доли обучаю щ ихся с 
низким уровнем ш кольного 
благополучия(низкая учебная 
мотивация, низкая успеваемость, 
высокий уровень тревож ности, 
низкий уровень адаптированное™ ).
2. О рганизовать коррекционно
развиваю щ ую  работу, 
направленную  на понижение 
уровня тревожности и повыш ение 
уровня адаптированности учащ ихся 
с низкой учебной мотивацией.
3. Принять комплексные меры, 
направленные на повыш ение 
успеваемости.
4. П ринять комплексные меры по 
сплочению  ш кольного и классных 
коллективов.
5. П ровести мероприятия 
(вебинары, семинары, тренинги, 
консультирование), 
способствую щ ие повы ш ению  
психолого-педагогической 
грамотности педагогов по 
предотвращ ению  кризисных 
ситуаций в образовательной среде.
6. О беспечить профилактику 
педагогического выгорания.

А дминистра 
ция школы, 
педагогичес 
кий
коллектив,
родители,
обучаю щ ие
ся

8. Низкий
уровень
вовлеченности
родителей

П овыш ение
уровня
вовлеченности 
родителей в 

1 обцазователь-

1. Своевременно информировать 
родителей о главных событиях 
ш кольной деятельности учащ ихся 
(родительские группы, социальные 
сети, официальный сайт школы).

А дминистра 
ция школы, 
педагогичес 
кий
коллектив.
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ный процесс 2. О рганизовать открытое родители
посредством пространство ш колы (проведение
информирован- воспитательных событий с
ности, участием родителей) и привлечь
привлечения к родителей к реализации программ
совместным воспитания и социализации.
мероприятиям, 3. Провести родительские лектории
повы ш ения и обучаю щ ие м ероприятия с
педагогической привлечением представителей
культуры  и органов системы профилактики,
саморазвития специалистов —  медиков,

психологов.

4. Меры и мероприятия по достижению целей развития.
Для достижения поставленных целей в течение 2022 года в ОГБОУ 

«Касимовская школа-интернат» будет реализована Среднесрочная программа 
развития, включающая следующие подпрограммы:

• Программа антирисковых мер ОГБОУ «Касимовская школа-интернат» 
в соответствии с рисковым профилем «Низкий уровень оснащения 
школы» на 2022 год.

• Программа антирисковых мер ОГБОУ «Касимовская школа-интернат» 
в соответствии с рисковым профилем «Дефицит педагогических 
кадров» на 2022 год.

• Программа антирисковых мер ОГБОУ «Касимовская школа-интернат» 
в соответствии с рисковым профилем «Недостаточная предметная и 
методическая компетентность педагогических работников» на 2022 
год.

• Программа антирисковых мер ОГБОУ «Касимовская школа-интернат» 
в соответствии с рисковым профилем «Риски низкой адаптивности 
учебного процесса» на 2022 год.

• Программа антирисковых мер ОГБОУ «Касимовская школа-интернат» 
в соответствии с рисковым профилем «Несформированность 
внутришкольной системы повышения квалификации» на 2022 год.

• Программа антирисковых мер ОГБОУ «Касимовская школа-интернат» 
в соответствии с рисковым профилем « Высокая доля обучающихся с 
ОВЗ» на 2022 год.

• Программа антирисковых мер ОГБОУ «Касимовская школа-интернат» 
в соответствии с рисковым профилем «Пониженный уровень качества 
школьной образовательной и воспитательной среды» на 2022 год.

• Программа антирисковых мер ОГБОУ «Касимовская школа-интернат» 
в соответствии с рисковым профилем по фактору риска «Низкий 
уровень вовлеченности родителей» на 2022 год.

Основными направлениями реализации поставленных задач являются:
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•обеспечение доступа к высокоскоростному интернету во всех учебных 
помещениях школы;
•оснащение школы оборудованием для изучения естественнонаучных 
дисциплин в полном объеме («Точка роста»);
•продолжение повышения квалификации учителями предметниками в 
направлениях инклюзии и работы с ОВЗ, освоения новых технологий, 
внедрения требований ФГОС;
• сопровождение детей ОВЗ;
•разработка индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 
•организация внутришкольных предметных недель и олимпиад по 
предметам;
•обмен педагогическим опытом учителями разных предметов;
•разработка и реализация индивидуальных программ снижения учебной 
неуспешное™;
•информирование родителей о проводимых в школе мероприятиях 
посредством официального сайта школы;
•актуализация содержания раздела официального сайта школы, в котором 
освещаются результаты участия в олимпиадах, конкурсах;
•анкетирование родителей для выявления наиболее актуальных вопросов 
обучения и воспитания детей;
•реализация программы родительского всеобуча.

По окончании действия данных программ будет произведен анализ 
достигнутых результатов, при необходимости корректировка мер, и 
продолжение дальнейшей работы по выбранным направлениям.

5. Лица, ответственные за реализацию Концепции развития школы и 
достижение намеченных результатов

Ответственными за реализацию Концепции являются директор ОГБОУ 
«Касимовская школа-интернат» Бикуева М.В., заместитель директора по 
УВР Рудакова О.И., заместитель директора по ВР Степанкина Г.А. 
Участники проекта: главный бухгалтер Юдина Н.И., заместитель директора 
по АХР Киршинова Л.М., учитель -  психолог Муратова Н.И., социальный 
педагог Красина И.Н., ответственный за сайт Мартынова Л.С. , заведующая 
библиотекой Байкова Н.Н.
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