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1. ВВЕДЕНИЕ 

Деятельность МБОУ ООШ №10 им. Атамана Головатого строится в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации; 

2. Национальным проектом «Образование»,  утверждённым 24 

декабря 2018 года; 

3. Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. 

№ 204. О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года; 

4. Постановление Главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 5 октября 2015 года N939 «Об 

утверждении государственной программы Краснодарского края 

«Развитие образования» (с изменениями на 23 декабря 2019 

года); 

5. Уставом МБОУ ООШ № 10 им. Атамана Головатого. 

 

Приоритетными целями МБОУ ООШ №10 им. Атамана Головатого 

являются: 

1. создание условий, необходимых для перехода школы в 

эффективный режим работы в целях улучшения образовательных 

результатов; 

2. повышение качества образовательных результатов 

обучающихся на основе самостоятельной и индивидуальной работы; 

3. создание благоприятных социально-педагогических 

условий, способствующих повышению качества образования. 

 

Миссия школы – достижение современного качества образования 

путем создания оптимальной образовательной среды, максимально 

удовлетворяющей запросам личности, обеспечивающей индивидуальное 

развитие учащихся, их личностный рост. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОПИСАНИЕ 

КЛЮЧЕВЫХ РИСКОВ РАЗВИТИЯ МБОУ ООШ №10 ИМ. 

АТАМАНА ГОЛОВАТОГО 

 

МБОУ ООШ № 10 имени Атамана Головатого – школа, расположенная 

на территории Кабардинского внутригородского округа, недалеко от города-

курорта Геленджик в с. Марьина Роща. 

Школа с 2016 года имеет региональный статус «Казачья 

образовательная организация» и партнерские связи с Геленджикским 

районным казачьим обществом и Новороссийской Епархией, Геленджикским 

благочинием довольно давние и тесные.  

В настоящее время в  Школе обучается  273 учащихся, уроки проходят в 

одну смену, у каждого класса и педагога есть закрепленный за ним кабинет. 

За каждым классом закреплен казак-наставник. 

 

2.1 . Кадровый состав  

Кадровый состав МБОУ ООШ №10 им. Атамана Головатого включает в 

себя: 

Администрация: 

 Директор 

 Заместитель директора по учебной работе 

 Заместитель директора по воспитательной работе 

 Заместитель директора по безопасности и административно-

хозяйственной работе 

Педагогический состав:   

В школе работает 15 педагогов, из них: 

 Учителя начальных классов – 5 педагогов; 

 учителя, ведущие 2 предмета – 4 педагога,  

 учителя, ведущие 3 предмета – 1 педагог, 

 учителя, ведущие 4 предмета – 1 педагог; 

 педагог-психолог – 1;  

 социальный педагог – 1 

Другие: 

 Библиотекарь – 1  

Все педагоги имеют высшее образование. 

Педагогов с высшей квалификационной категорией – 2 человека (12 %). 

Педагоги с первой квалификационной категорией – 3 человека (18 %). 

 

 

 

 



2.2 . Образовательные результаты 

 

№ 

п/п 

Показатели образовательных 

результатов по итогам 

2018-2019 

учебный 

год 

2019-2020 

учебный 

год 

1 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на “4” и “5” по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся по 

образовательной программе начального 

общего образования 

47 % 49 % 

2 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на “4” и “5” по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся по 

образовательной программе основного 

общего образования 

37,5 % 47 % 

3 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку  

3,11 3,67 

4 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике  

3,2 3,81 

 

2.3 . Контингент 

Школа – общеобразовательная. В 2020-2021 учебном году 

сформировано 12 комплект-классов. На уровне начального общего 

образования  обучается 123 учащихся, на уровне основного общего 

образования – 150 учащихся. 

Индекс социального благополучия школы: 

 в 2019 году – 84,85 %,  

 в 2020 году – 74,5 %. 

 

2.4 . Материально-техническое оснащение  

Для осуществления образовательного процесса в школе 

создана материально-техническая база. Трехэтажное здание школы, 

построенное по типовому проекту и введенное в действие в 1964 году, 

полностью занято под образовательный процесс. Общая площадь, 

занимаемая ОУ с соответствующими строениями – 1048 кв.м. 

На 1 этаже здания размещены пищеблок, столовая, малый спортивный 

зал с душем и раздевалками, кабинет педагога-психолога и музей. 



На 2 этаже здания расположены административные кабинеты, 

кабинеты начальной школы, музыки, изобразительного искусства и 

иностранного языка, информатики, библиотека, большой спортивный зал. 

На 3 этаже здания — кабинеты математики и физики, химии и 

биологии, истории и обществознания, русского языка и литературы, 

географии, технологии, ОБЖ, начальных классов. 

Библиотека расположена на 2 этаже школы. Работает с 8.30 до 15.30. 

Фонд литературы насчитывает 5475 экземпляров, из них учебников –  4590. 

Художественной литературы — 885 экземпляров. Обеспеченность 

учебниками — 100 %. 

Медицинское обслуживание организовано в фельдшерском 

акушерском пункте на основании договора с МБУЗ «Городская 

поликлиника».  

 

2.5 .Описание рисков деятельности МБОУ ООШ №10 им. 

Атамана Головатого  

В работе школы выявлены следующие рисковые профили: 

1. Низкий уровень оснащения школы, который проявляется в 

следующем: 

- низкая скорость интернета; 

- нехватка компьютерной техники в кабинете информатики;  

- недостаточное оснащение   кабинетов физики, химии, технологии. 

2. Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров, 

которое проявляется в следующем: 

-  школа – многонациональная (здесь обучаются греки, армяне, езиды, 

молдоване, украинцы, татары, грузины, белорусы) – 18 %.  

- не организованы дополнительные занятия по русскому языку для 

детей, у которых русский язык не является родным или языком 

повседневного общения. 

3. Пониженный уровень школьного благополучия проявляется в 

следующем:  

 -доля обучающихся, столкнувшихся с несправедливым отношением 

учителей к себе составляет 10 %; 

-доля обучающихся, побывавших в ситуации конфликта – 35%; 

-число учащихся, состоящих на внутришкольном учете – 1 и 1 семья 

состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетним. 

4. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 

проявляется в следующем: 

- доля обучающихся  с низким уровнем ESCS – 40%;  

-  доля обучающихся, которые не посещают    дополнительные 

занятия с целью ликвидации отставания от учебной программы – 40 

%.  

 



3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ МБОУ ООШ №10 им. Атамана 

Головатого  

Цели и задачи развития МБОУ ООШ № 10 им. Атамана Головатого 

сформированы с учетом результатов анализа «рискового профиля» и 

выделенных ключевых проблем, а также в соответствии с миссией школы.  

 

1. НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ ШКОЛЫ 

Цель  Задачи  Какие 

изменения 

произойдут  

Ответствен

ные  

Ресурсы для 

реализации 

Улучшить  

материально 

техническое 

оснащение 

школы путем 

вступления в 

проекты 

«Точка роста»  

1.Проведени

е 

высокоскоро

стного 

интернета 

2.Повышени

е уровня 

оснащенност

и школы 

компьютера

ми 

3.Оснащение 

кабинетов 

информатик

и, физики, 

химии 

 - Будет 

приобретена 

новая 

компьютерная 

техника в 

кабинет 

информатики в 

количестве 11 

штук.  

- Библиотека 

школы будет 

оборудована 

программой 

для 

автоматизации. 

- На 

спортивной 

площадке 

появится новое 

оборудование 

«Полоса 

препятствий» 

Директор, 

заместитель 

директора по 

АХР,   

1.Краевой и 

муниципаль

ный 

бюджеты 

2. Спонсоры 

 

2. НИЗКОЕ КАЧЕСТВО ПРЕОДОЛЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ И 

КУЛЬТУРНЫХ БАРЬЕРОВ 

Цель  Задачи  Какие 

изменения 

произойдут  

Ответствен

ные  

Ресурсы для 

реализации 

Создание 

условий, 

содействующ

их 

социальной 

1.Формирова

ние 

культурной 

компетентно

сти 

Будут созданы 

условия 

образовательно

й среды, 

обеспечивающе

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

заместитель 

1.Работа в 

сотрудничест

ве 

коллектива 

школы с 



адаптации 

детей-

мигрантов к 

системе 

образования и 

в целом их 

мягкой 

интеграции в 

сообществе 

обучающихс

я 

2.Разработка 

плана 

мероприятий

, 

направленны

х на 

повышение 

общего 

культурного 

развития 

обучающихс

я 

3.Воспитани

е 

толерантного 

сознания 

обучающихс

я 

й успешное 

освоение 

образовательны

х программ 

детьми-

мигрантами, 

посредством 

понижения 

языкового 

барьера 

участников 

коммуникативн

ого процесса. 

директора по 

воспитательн

ой работе. 

семьями  

2.Сотруднич

ество  

 с 

социальными 

партнерами. 

 

3. ПОНИЖЕННЫЙ УРОВЕНЬ ШКОЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

Цель  Задачи  Какие 

изменения 

произойдут  

Ответственн

ые  

Ресурсы для 

реализации 

Повысить 

уровень 

школьного 

благополучия, 

через 

вовлечение 

обучающихся   

во 

внеурочную 

деятельность 

и 

волонтерское 

движение 

 1.Снизить 

долю 

обучающихс

я, 

столкнувших

ся с 

несправедли

вым 

отношением  

к себе с 10 % 

до  2 %. 

2.  

Организоват

ь 

индивидуаль

ные и 

групповые 

занятия с 

педагогом-

-Уровень 

тревожности 

обучающихся 

и общая 

тревожность в 

школе 

снизится;  

- проблемы и 

страхи в 

отношениях с 

учителями 

будут 

минимизирова

ны   

   

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе, 

классные 

руководители 

и педагог-

психолог 

Работа в 

сотрудничест

ве педагога-

психолога и 

классных 

руководител

ей 



психологом 

3. Вовлечь 

обучающихс

я 7-9 классов   

к 

волонтерско

му 

движению 

 

4. ВЫСОКАЯ ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РИСКАМИ УЧЕБНОЙ 

НЕУСПЕШНОСТИ  

Цель  Задачи  Какие 

изменения 

произойдут  

Ответственн

ые  

Ресурсы для 

реализации 

Формирование 

образовательн

ой среды, 

обеспечивающ

ей снижение 

уровня 

учебной 

неуспешности 

1.   Снизить 

долю 

обучающихся 

с рисками 

учебной 

неуспешности 

с 40 % до 10  

% 

2. 

Организовать 

систему 

дополнительн

ых занятий по 

предметам 

3.Повысить 

долю 

педагогов, 

использующи

х в 

ежедневной 

практике 

современные 

образовательн

ые технологии 

Уменьшение 

количества 

неуспевающ

их учащихся 

и 

повышение 

позитивной 

мотивации 

обучающихс

я. 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Адресная 

работа 

администрац

ии школы с 

педагогами и 

обучающими

ся 

 

 

 



4. МЕРЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ 

РАЗВИТИЯ 

 

Реализация Концепции  развития школы осуществляется через ряд 

мероприятий, в которых сосредоточены достигнутые результаты, имеющиеся 

ресурсы и потенциал дальнейшего развития школы.   

Направление 

деятельности  

Мероприятия 

 Низкий уровень 

оснащения школы 

1.Вступление в федеральный проект «Точка 

Роста» 

2. Проведение скоростного интернета 

3. Капитальный и текущий ремонт в школе 

4. Оснащение учебных кабинетов необходимым 

техническим оборудованием 

5. Приобретение электронных учебников 

Низкое качество 

преодоления языковых и 

культурных барьеров 

1.Дополнительные занятия по русскому языку с 

учащимися, для которых русский язык не 

является родным. 

2.Организация культурно-просветительской 

работы среди педагогов, родителей и детей, 

направленной на развитие толерантности 

общества. 

3.Психолого-педагогическое сопровождение 

детей, для которых русский язык не является 

родным. 

4. Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов по работе с учащимися, для которых 

русский язык не является родным 

5. Мониторинг посещения учащимися 

дополнительных занятий по русскому языку. 

Пониженный уровень 

школьного благополучия 

1. Классные часы по предотвращению ситуации 

конфликтов и сплочению коллектива 

2. Индивидуальная и групповая работа 

педагога-психолога с учащимися по 

повышению школьного уровня благополучия 

3. Развитие волонтерского движения среди 

учащихся 7-9 классов 

4. Проведение  серии тренингов для учителей 

5. Организация встреч с инспектором школы, с 

казаками-наставниками 

6. Проведение родительских собраний на тему 

«Виды конфликтов и меры по их 

предотвращению» 

Высокая доля 1.Проведение дополнительных занятий по 



обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 

предметам, составление графика консультаций 

 

2.Контроль посещения учащимися 

консультаций 

3.Выявление индивидуальных пробелов в 

предметной подготовке обучающихся по 

результатам ОГЭ, ВПР и других оценочных 

процедур 

4.Совершенствование компетенций 

педагогических работников по работе со слабо 

мотивированными обучающимися (отправлении 

педагогов на курсы повышения квалификации, 

на семинары-практикумы, обучающие 

вебинары) 

5.Анализ выполнения программы развития на 

заседаниях ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Ответственным за реализацию Концепции развития МБОУ ООШ № 10 

им. Атамана Головатого является директор школы.  В таблице приведены 

ответственные  за планируемые мероприятия по устранению рисков школы.  

 

Фактор риска Ответственное лицо 

Низкий уровень оснащения школы Директор школы Водянова Т.В. 

Низкое качество преодоления 

языковых и культурных барьеров 

Заместитель директора по учебной 

работе Евталициди Е.С. 

 

Пониженный уровень школьного 

благополучия 

Педагог-психолог Шевцова Н.В. 

Высокая доля обучающихся с 

рисками учебной неуспешности 

Заместитель директора по 

воспитательной работе Борисова Т.А. 

 

 


