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1. Введение  

  

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 28 г. Сочи имени Героя Гражданской войны 

Блинова Михаила Федосеевича осуществляет свою деятельность в соответствии 

с Уставом,  лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

регистрационный номер № 09875 от 28.04.2021г., выдана Министерством   

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, срок действия 

– бессрочная; свидетельством о государственной аккредитации: серия 23А01 № 

0001035, выдана Министерством образования Краснодарского края.  Приказ от 

24.02.2015 № 743, срок окончания действия документа – 22.02.2027 года. 

Тип образовательной организации – общеобразовательная организация. 

Организационно-правовая форма – учреждение. 

Тип учреждения – бюджетное. 

Бюджетное учреждение является унитарной некоммерческой организацией, 

собственником имущества которой является муниципальное образование город – 

курорт Сочи. 

Учредителем Бюджетного учреждения является муниципальное образование 

город – курорт Сочи. 

Место нахождения (юридический адрес) учреждения в соответствии с уставом: 

Краснодарский край, г. Сочи. 

Деятельность школы в условиях перехода в эффективный режим 

функционирования осуществляется в соответствии и на основании 

нормативных документов: 

1.Конвенция о правах ребенка.; 

2. Конституция Российской Федерации; 

3.Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

4. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»;  

5. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642; 

6. Мероприятие 3.21 Государственной программы Краснодарского края 

«Развитие образования» по повышению качества образования в школах с низкими 

результатами обучения (приказ Министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 03 июля 2018 года № 2389); 

7. Устав МОБУ СОШ № 28 г. Сочи им. Героя Гражданской войны Блинова М.Ф. 
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Концепция развития МОБУ СОШ № 28 г. Сочи им. Героя Гражданской 

войны Блинова М.Ф. на 2021 - 2023 г.г. разработана в соответствии с результатами 

анализа рискового профиля и определяет ценностно-смысловые, целевые, 

содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные 

направления эффективной реализации. 

Концепция составлена на основе анализа уровня развития образовательного 

процесса на данный момент и перспективы развития МОБУ СОШ № 28 г. Сочи 

им. Героя Гражданской войны Блинова М.Ф. 

Миссия школы: Создание условий для самореализации и осознанного 

личностного самоопределения учеников в соответствии с их склонностями и 

интересами и подготовка на этой основе выпускников, готовых к жизни в 

открытом и меняющемся мире. Повышение качества и доступности образования 

путем содействия развитию личности каждого ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей и возможностей в условиях школы 

Цель концепции: повышение качества образовательных результатов 

обучающихся школы, показывающей низкие образовательные результаты за счет 

внедрения и развития управленческой модели, учитывающей факторы риска 

снижения результатов, поддержание, распространение и внедрение в практику 

передовых подходов к управлению образовательной организации через 

реализацию программы перевода школы в эффективный режим развития, 

включая повышение качества преподавания, управления, условий организации 

образовательного процесса. 

 

2. Общее описание и анализ текущего состояния школы 

 

Основные виды деятельности школы: 

Основным видом деятельности Школы являются реализация основных 

общеобразовательных программ начального общего образования, основного 

общего образования и среднего (полного) общего образования. 

- реализация программы начального общего образования, направленной на 

формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных 

способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности 

(овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни);  

- реализация программы основного общего образования, направленной на 

становление и формирование личности обучающегося (формирование 
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нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 

высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности 

к социальному самоопределению);  

- реализация программы среднего общего образования, направленной на 

дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие 

интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности;  

Дополнительными видами деятельности Школы, включая приносящую доход 

деятельность являются: 

- реализация образовательных программ дошкольного образования;  

- реализация дополнительных общеобразовательных программ и оказание 

дополнительных образовательных услуг, в том числе за плату, за пределами 

основных общеобразовательных программ, определяющих статус Бюджетного 

учреждения, с учетом потребностей семьи, на основе договора с родителями 

(законными представителями);  

- присмотр и уход за детьми;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.  

 

Кадровое обеспечение учебного процесса: 

 

Всего педагогов в ОУ Педагогов с высшим 

педагогическим 

образованием 

Педагогов со средним 

профессиональным 

образованием 

83 73 10 

Педагогов с 

высшей 

квалификационной 

категорией 

Педагогов с первой 

квалификационной 

категорией 

Соответствие 

занимаемой должности 

4 7 

 

72 
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Контингент обучающихся: 

 

Уч. год  Всего 

обучающихся в 

ОО 

Обучающиеся по 

основной 

общеобразовательной 

программе 

Обучающиеся по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам 

2019 – 2020  1849 1802 47 

2020 – 2021  1910 1850 60 

2021 – 2022  2097 2024 73 

 

 

Образовательные результаты: 

 

Уч. год  Всего обучающихся в 

ОО 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученности 

2019 – 2020  1849 45,5% 98,3% 

2020 – 2021  1910 36,0% 97,2% 

2021 – 2022  

(I полугодие) 

2097 34,6% 90,1% 

 

Сравнение результатов свидетельствует о снижении качественных 

показателей в течение трех лет. На основании таких результатов можно сделать 

вывод о проблеме преемственности начальной и основной школы, при переходе 

с уровня начального общего образования на уровень основного общего 

образования.   

 

Результаты ГИА 

Общая численность выпускников  

 

Учебный год 2019 – 2020 2020 – 2021 

 Классы 9-е 

классы  

11-е 

классы  

9-е 

классы  

11-е 

классы  

Общее количество 

выпускников  

164  54  164 52 
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Количество обучающихся с 

ОВЗ  

0 0 2 0 

Количество обучающихся, 

получивших «зачет» за 

итоговое собеседование/ 

сочинение  

164  54  164 52 

Количество обучающихся, не 

допущенных к ГИА  

0 0 0 0 

Количество обучающихся, 

получивших аттестат  

164  51  164 51 

Количество обучающихся, 

проходивших процедуру 

ГИА  

164  54  164 52 

 

     Государственная итоговая аттестация выпускников 11-го класса в формате 

ЕГЭ проводилась в соответствии с расписанием ГИА в 2020 году.  

 

  2019 – 2020 2020 – 2021 

Средний бал по ОГЭ 

по обязательным 

предметам  

Русский язык  45,0% 45,4% 

Математика  74,8% 67,8% 

Средний бал по ЕГЭ 

по обязательным 

предметам  

Русский язык  50,0% 26,0% 

  Математика 

профильная  

26,7% 16,0% 

 

Материально – техническое оснащение: 

 

В школе созданы современные материально-технические условия 

реализации основной образовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования в условиях реализации ФГОС: учебные кабинеты 

оснащены современным оборудованием. Учителя имеют свое рабочее место, 

которое включает в себя: интерактивную доску, мультимедийный проектор, 

персональный компьютер, смарт-доску, документ-камеру, принтер. Все 

обучающиеся обеспечены учебниками. В Школе 44 учебных кабинета, из них 4 
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для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам В школе имеются 15 кабинетов, 

оснащенных современной мультимедийной техникой. Все кабинеты подключены 

к сети Интернет.  

Образовательный процесс в полном объеме обеспечен учебной литературой, 

программами по всем дисциплинам учебного плана, учебно- методическим 

комплектом для педагогов и учащихся, дидактическим и иллюстративно-

наглядным материалом, что позволяет создать условия для качественной 

реализации программ обучения, в том числе программ для детей с задержкой 

психического развития. Кабинеты физики и химии оснащены необходимым 

лабораторным оборудованием. Библиотека имеет отдельную читальную зону, что 

обеспечивает доступ учащихся и педагогов, как к традиционным, так и к 

современным видам информации.  

В школе имеются актовый зал, два спортивных зала (большой и малый). На 

первом этаже учреждения размещены столовая на 200 посадочных мест и 

пищеблок, медицинский кабинет. 

 

Описание рисков деятельности ОО в соответствии с «рисковым профилем», 

которые планируется устранять в процессе осуществления преобразований 

в рамках проекта. 

С целью выявления проблем, путей и методов их решения был 

осуществлен анализ состояния образовательной системы в МОБУ СОШ № 28 

г.Сочи, в которой выделены проблемы и сильные стороны образовательной 

организации, проанализированы возможности и угрозы со стороны внешней 

среды (социума, родительской общественности и т.п.): 

 

Внутренняя среда школы  

Сильные стороны  Слабые стороны  

 Имеется позитивный опыт работы 

творческих групп учителей по 

актуальным вопросам 

образовательного процесса:    

- разработка локальной нормативной 

базы;   

 развивается система школьного 

самоуправления и взаимодействия с 

общественностью:  

 Снижение показателей 

образовательных результатов по 

предметам «Математика», 

«Обществознание», «История»: 

результаты ОГЭ, ВПР;  

- падение заинтересованности в 

результатах и качестве образования 

при переходе в основную школу;     
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органы школьного самоуправления:   

 совет школы,  

- педагогический и методический 

совет, 

- совет учащихся,  

-органы классного самоуправления;  

- проведение общешкольных 

родительских собраний для 

родителей;  

 100 % педагогов прошли курсы  

повышения квалификации по ФГОС;   

- сложность использования Интернет-

ресурсов, особенно в режиме онлайн, 

связанная с техническими проблемами 

(низкой скоростью интернет);  

- низкая информационно-

коммуникационная культура 

родителей/ законных представителей;  

- недостаточный  уровень должной 

профессиональной подготовки у 

отдельных педагогов  школы  для 

 реализации компетентностного 

подхода в образовательном процессе и 

для формирования УУД.   

- внедрение инновационных 

образовательных технологий;  

Профессиональные возможности 

педагогического коллектива 

позволяют достичь более высоких 

результатов образовательной 

деятельности.   

  

Большая доля семей с низким 

социально-экономическим статусом, 

учебе детей не уделяется должного 

внимания, и, как следствие, низкая 

мотивация большей части 

школьников к учебному труду.   

Достаточно развитая система 

подготовки к ГИА учащихся 9 классов 

через организацию элективов, 

стимулирование внеурочных 

предметных консультаций.  

Недопонимание части 

старшеклассников и их родителей 

значимости особого режима учебного 

труда в период подготовки к ГИА.  

  

Школа ведёт активный поиск 

методических основ использования, 

практико-ориентированного и 

личностно-ориентированного 

подходов в образовательной 

деятельности.   

 Обучающиеся проживают в разных 

частях города и района, что 

затрудняет расширение 

образовательных услуг 

дополнительного образования.   

Педагоги школы прошли курсы 

профессиональной переподготовки по 

ФГОС и работе с учащимися ОВЗ  

Слабое обеспечение психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса. 
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Администрация школы работает в 

тесном контакте и при полном 

взаимопонимании друг с другом и с 

педагогами.  

Малочисленность руководящих 

кадров ведет к большому объему их 

функциональных обязанностей и 

ограничивает оперативность 

административного персонала в 

отдельных случаях.  

Внешняя среда  

Благоприятные возможности  Угрозы  

Повышение уровня 

профессиональной компетентности 

педагогических кадров через систему 

аттестации, учитывающую 

результативность работы.  

Непринятие отдельными 

педагогическими работниками новых 

требований в связи с 

необходимостью реализации 

программы перехода школы в 

эффективный режим развития.  

Удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся с разными 

способностями и возможностями.  

  

Недостаточная востребованность у 

потребителей образовательных услуг 

высокого уровня содержания 

образования, требующего 

повышенной работоспособности, 

заинтересованности родителей и 

учащихся.   

Совершенствование системы 

оценивания образовательных 

результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

Участие школы в процедурах 

внешней оценки качества 

образования: ВПР, ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ.  

Низкая мотивация учащихся к 

учебной деятельности.  Устранение 

от взаимодействия с педагогами по 

вопросам сопровождения детей в 

рамках образовательной 

деятельности большинства 

родителей.    

Широкие возможности  повышения 

образовательного уровня учащихся 

через  систему дистанционных 

конкурсов и олимпиад в сети 

Интернет, организации проектно-

исследовательской деятельности.  

  

Наличие современных гаджетов у 

детей ведет к массовой аутизации 

школьников (уход в себя, 

ограниченность живого общения)   

Навязывание в СМИ низкой 

информационной культуры 

потребителя: приоритет 

развлекательных программ и сайтов 

перед образовательными.  
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Выявленные риски в деятельности МОБУ СОШ № 28 г.Сочи: 

В ходе анкетирования учащихся, их родителей и педагогов в рамках 

реализации федерального проекта оказания методической помощи школам с 

низкими образовательными результатами «500+» определены рисковые 

направления в работе школы. В результате оценки рисков школы были выявлены 

показатели, требующие внимания по следующим параметрам анализа:  

 

1. Низкий уровень оснащения школы:  

- дефицит учебных материалов (лабораторное оборудование);  

- дефицит цифрового оборудования (ПК и мультимедийное оборудование);  

- низкое качество и низкая скорость интернет - соединения;  

- дефицит площадей.  

2. Дефицит педагогических кадров:  

 - нехватка педагогов (учителей начальных классов, учителей русского языка 

и литературы, учителя истории, учителей географии, биологии);   

- нехватка педагогов-психологов, учителей-логопедов и учителей-

дефектологов.  

3. Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров:  

- незнание или слабое знание языка коллектива, препятствующее 

индивидууму реализовывать свои интенции, вступать в контакт с членами 

языкового коллектива;  

- ограниченная лексика, не дающая индивидууму получить хорошее 

образование, занять престижные позиции в социуме. 

4. Низкий уровень вовлеченности родителей: 

- в современных социально – культурных условиях идет рассогласование 

целей взаимодействия, снижение взаимопонимания между школой и семьей; 

- снижение воспитательного потенциала российской семьи, 

взаимопонимания родителей и детей. 

 

3. Цели и задачи развития образовательной организации 

 

Цель: Повышение качества образовательных результатов обучающихся 

школы, показывающей низкие образовательные результаты, через реализацию 

программы перевода школы в эффективный режим развития, включая повышение 

качества преподавания, управления, условий организации образовательного 

процесса.  
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Задачи стратегического развития: 

 

1. Разработка и внедрение в практику эффективных стратегий для управления 

педагогическим коллективом.  

2. Повышение уровня оснащения школы для обучения и воспитания 

обучающихся через обновление материально – технического оснащения, 

которое влечет за собой изменение содержания и повышение качества 

образовательного процесса. 

3. Поиск социальных партнеров по материально-техническому и 

финансовому обеспечению образовательной среды. 

4. Разработка плана профориентационных мероприятий, направленный на 

работу с обучающимися, ориентированных на получение педагогической 

профессии.   

5. Внедрить практики сетевого взаимодействия с использованием ЦОС с 

привлечением педагогов из школ, имеющих высокие показатели. 

6. Обеспечить межведомственное взаимодействие в рамках реализации 

данной программы.  

7. Совершенствование деятельности методической работы школы для 

поддержки профессионального роста педагогов и грамотного 

сопровождения обучающихся с разными образовательными 

потребностями.  

8. Создание равных образовательных возможностей для детей с неродным 

русским языком в освоении Государственного образовательного стандарта 

общего образования посредством понижения языкового барьера 

участников коммуникативного процесса. 

9. Включение обучающихся с неродным русским языком в активную 

социально значимую деятельность школы путем участия в общественных 

делах класса и школы. 

10.  Организовать открытое пространство школы через проведение 

воспитательных событий с привлечением родительской общественности. 

 

Цель, задачи, ожидаемые результаты по каждому рисковому направлению 

1. Низкий уровень оснащения школы 
 

Цель: создание образовательно-воспитательной среды, обеспечивающей 

наиболее благоприятные условия для развития индивидуальных способностей 

обучающихся, повышение качества образования за счет эффективного 
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использования всех компонентов информационно-образовательной среды; 

повышение уровня материально-технического оснащения школы. 

Задачи: 

- Модернизация материально-технической базы школы; 

- Обновление оснащения предметных кабинетов; 

- Информатизация образовательного процесса. 

 

Ожидаемые результаты по рисковому направлению: 

- создание современной материально-технической базы, отвечающей 

требованиям качественной подготовки учащихся; 

- повышение качества проведения уроков с использованием ИКТ; 

- возможность развития и самореализации педагогов. 

 
2. Дефицит педагогических кадров 

Цель:  

1. Преодоление дефицита педагогических кадров. 

2. Подбор компетентных педагогов с высокой профессиональной 

мотивацией. 

Задачи: 

 Анализ педагогического состава школы с указанием количества 

преподаваемых часов; 

 Развитие профориентационной работы в школе; 

 Привлечение молодых специалистов; 

 Организовать сетевое взаимодействие с ближайшими школами с 

использованием элементов цифровой образовательной среды. 

Ожидаемые результаты по рисковому направлению: 

 

1. Уменьшение к концу 2022 года дефицита педагогических кадров (в 

частности учителей начальных классов, русского языка, физики, истории, 

химии, информатики). 
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2. Заключение в 2022 году целевых договоров на обучение по педагогическим 

специальностям с выпускниками школ. 

 

3. Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров 

Цель: обеспечить возможность получения учащимся с языковыми, 

культурными и другими барьерами качественного образования. 

Задачи: 

1. Выявление обучающихся, нуждающихся в преодолении языковых 

барьеров; 

2. Снижение языковых и культурных барьеров, повышение читательской 

грамотности; 

3. Мотивирование учащихся и их родителей на использование русской речи 

не только в государственных учреждениях, но и в условиях семьи; 

4. Приобщать учащихся и их родителей, считающих русский язык неродным, 

к активному участию в мероприятиях, посвященных русскому 

языкознанию; 

5. Воспитывать интерес и уважение к государственному (русскому) языку. 

Ожидаемые результаты по рисковому направлению: 

 

1. Осознание родителями и их детьми необходимости знать государственный 

(русский) язык для успешного обучения в школе и дальнейшего 

образовательного и профессионального маршрута. 

2. Сформированная потребность овладения русской устной и письменной 

речью для межличного общения. 

3. Повышение мотивации учащихся и их родителей к использованию 

русской речи не только в государственных учреждениях, но и в условиях 

семьи. 

4. Повышение интереса и уважения к государственному (русскому) языку. 

5. Активное участие в мероприятиях, посвященных русскому языкознанию. 
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6. Повышение мотивации родительской общественности, социума, 

учащихся. 

 

4. Низкий уровень вовлеченности родителей 
 

Цель: вовлечь всех родителей в образовательный процесс посредством 

информированности, участия в управлении, привлечению к совместным 

мероприятиям, повышения педагогической культуры и саморазвития к концу 

2022 года. 

Задачи: 

1. Провести родительские лектории с привлечением представителей органов 

системы профилактики общественных организаций; 

2. Информировать родителей о главных событиях школьной деятельности 

учащих; 

3. Привлечь родителей к разработке программ воспитания и социализации; 

4. Организовать открытое пространство школы. 

 

Ожидаемые результаты по рисковому направлению: 

1. Увеличение доли родителей, принимающих активное 

участие в образовательно -  воспитательном процессе до 70%. 

2. Увеличение доли родителей, вовлеченных в процесс 

общественного управления школой до 20%. 

3. Увеличение доли родителей, пользующихся услугами электронного 

дневника до 100%. 

 

4. Меры и мероприятия по достижению целей развития  

 

Факторы 

риска, их 

значимость 

(актуальные 

для ОО) 

Краткое описание мер  

для устранения факторов рисков 

Методы сбора и 

обработки 

информации 

 

Период 

необходимый 

для 

реализации 
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1. Низкий 

уровень 

оснащения 

школы 

Повышение уровня 

оснащенности школы через 

обновление спортивного и 

учебного оборудования кабинетов 

естественно-научного цикла, 

цифрового оборудования, 

образовательной среды для 

обучающихся с ОВЗ: 

1.Информатизация 

образовательного процесса: 

- школьный сайт (изменение 

структуры и содержания); 

- медиатека (увеличение заказа на 

поставку цифровых 

информационных ресурсов); 

- электронный документооборот; 

- увеличение скорости интернет-

соединения в т.ч. беспроводных; 

- монтаж внутришкольной 

локальной сети; 

2.Модернизация материально-

технической базы: 

- создание банка необходимого 

оборудования и учебно-

наглядных пособий; 

- замена устаревшего 

оборудования; 

- обеспечение образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС, ФГОС ОВЗ; 

-оборудование помещений для 

учебной и внеурочной 

деятельности с обучающимися с 

ОВЗ; 

- проведение текущего ремонта. 

3. Поиск социальных партнеров 

по финансированию 

создания образовательной среды 

для обучающихся с ОВЗ. 

1. Количественный и 

качественный анализ 

полученной 

информации. 

2. Диагностика, 

мониторинг 

образовательной 

среды. наблюдение, 

экспертная оценка. 

Март 2022 — 

ноябрь 

2023г.  
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2. Дефицит 
педагогическ

их кадров 
 

1.Профориентационная работа с 

выпускниками по выбору 

специальности педагогической 

направленности при 

поступлении в ВУЗы. 

2.Привлечение студентов 

старших курсов для 

прохождения педагогической 

практики и дальнейшего 

трудоустройства. 

3. Внедрение практик сетевого 

взаимодействия с 

использованием ЦОС, в том 

числе с привлечением педагогов 

из ШКОЛ имеющих высокие 

показатели; 

4. Кадровое обеспечение в 

области коррекционной 

педагогики, профессиональная 

переподготовка педагогов 

1.Теоретические 

(анализ документов, 

продуктов 

творческой 

деятельности); 

2. Социологические 

(беседы, 

анкетирование, 

тестирование, 

рейтинг, независимая 

экспертная оценка);   

3. Эмпирические 

(наблюдение, 

самонаблюдение, 

эксперимент, 

изучение 

педагогического 

опыта, контрольные 

работы)   

4. Методы 

математический 

статистики 

(статистические 

методы: регистрация, 

ранжирование, 

шкалирование; 

графические схемы; 

сетевое 

планирование; 

математические 

методы: подсчёт 

коэффициентов, 

заполнение таблиц)   

 

Март-август 

2022г. 
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3. Низкое 

качество 

преодолени

я языковых 

и 

культурных 

барьеров 

1. Консультации. 

2. Развитие устной и письменной 

речи на уроках и внеклассных 

мероприятиях.  

3. Чтение дополнительной 

художественной литературы. 

4. Работа со словарями. 

5. Мероприятия духовно-

нравственной направленности. 

1. Наблюдение, 

анализ документов, 

тестирование, 

посещение уроков и 

мероприятий 

2. Аналитические и 

статистические 

данные по классам, 

сведения, отчеты.  

3. Результаты 

Всероссийских 

проверочных работ, 

переводных 

экзаменов, 

основного 

государственного 

экзамена, 

государственного 

выпускного 

экзамена, единого 

государственного 

экзамена. 

В течение 

периода 

реализации  

4.Низки

й 

уровень 

вовлечен

ности 

родител

ей 

1. Совместная работа с 

родителями Совета профилактики 

по предотвращению 

правонарушений подростков.   

2. Организация встреч родителей 

с работниками 

правоохранительных органов, 

медицины, пожарной части, 

школьной психологической 

службы. 

3. Проведение родительских 

собраний по темам: 

Эмоциональное благополучие 

детей в семье. Роль семьи и роль 

школы в воспитании ребенка. 

4. Организация мониторинга 

удовлетворённости родителей 

качеством образовательной 

деятельности школы.  

5. Диагностирование и 

определение социально-

1. Анкетирование 

участников 

образовательных 

отношений. 
2. Количественный и 

качественный анализ 

полученной 

информации.  

3. Собеседование с 

педагогами, 

родителями. 

4. Педагогическое 

наблюдение. 

В течение 

периода 

реализации 



19 
 

педагогических и 

психологических проблем, 

оказывающих негативное 

воздействие на становление и 

развитие личности ребенка в 

семье. 

 

 

5. Лица, ответственные за достижение результатов 

 

№ п/п Направление  Ответственные  

1.   Низкий уровень оснащения 

школы  

Директор школы 

Заместитель директора по УВР 

2.   Дефицит педагогических кадров  Директор школы  

Заместитель директора по УВР 

3.   Низкое качество 

преодоления языковых и 

культурных барьеров 

Заместитель директора по УМР 

Заместитель директора по УВР 

Педагог - психолог  

4.   Низкий уровень вовлеченности 

родителей 

Заместители директора по ВР 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 
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