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1.Введение: 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Нижнетуринского городского округа «Средняя общеобразовательная школа 

№7» осуществляет образовательную деятельность на основании следующих 

нормативных документов 

⎯ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

⎯ Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской 

области» от 15.07.2013 № - 78-ОЗ. 

⎯ Устав МАОУ НТГО «СОШ №7» 

 

Миссия школы – школа равных возможностей (адаптивная), т.е. школа 

со смешанным контингентом учащихся, где учатся одаренные и обычные 

дети, а также дети, нуждающиеся в специальном (коррекционном) 

образовании. 

Приоритетная цель: Повышение качества образования, 

обеспечивающего реализацию актуальных и перспективных потребностей 

личности, общества и государства, через создание доступного, развивающего, 

адаптированного образовательного пространства 

Цели образовательной деятельности: Стратегической целью развития 

МАОУ НТГО «СОШ №7» является обеспечение доступности современного 

качественного образования. Создание образовательной среды, 

способствующей формированию саморазвивающейся и самореализующейся 

личности на основе внедрения компетентностного подхода в образовательном 

и воспитательном процессе. 

Основными задачами работы учреждения являются: 

⎯ повышение качества образования; 

⎯ улучшение условий обучения учащихся.      
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2.Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков развития ОУ. 

Обучение детей в ОУ начинается с достижения ими возраста 6 лет 6 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, по 

заявлению родителей (законных представителей). В 10-й класс принимаются 

выпускники 9-х классов, которые получили основное общее образование. 

Прием в ОУ оформляется приказом по школе, с родителями заключается 

договор о предоставлении образовательной услуги. 

Продолжительность учебного года 33–34 учебные недели в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком. Каникулы (осенние, 

зимние, весенние) составляют 30 дней, летние – 9 недель. 

ОУ работает в одну смену. Режим работы осуществляется по 

пятидневной неделе, согласно учебному плану. Начало занятий – 8.00, 

продолжительность урока в 1 классах – 35–40 минут (ступенчатый режим), во 

2 – 11 классах – 40 минут; 1 перемена - 15 минут, две большие перемены по 20 

минут.  

Предметом деятельности МАОУ НТГО «СОШ №7» является реализация 

конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

общедоступного и бесплатного образования следующих уровней:  

1) начальное общее образование; 

2) основное общее образование; 

3) среднее общее образование; 

4) специальное коррекционное образование для детей с 

умственной отсталостью. 

Оценка востребованности выпускников 

Выпускники школы продолжают обучение в образовательных 

учреждениях высшего и среднего специального образования города, области 

и страны. Специальности, выбираемые выпускниками, разнообразны.   

Выпускники школы ежегодно продолжают обучение в педагогических, 

технических и медицинских учебных заведениях. 

Успешной социализации выпускников способствует система 

профориентационной работы с обучающимися. 

Устройство выпускников 9-х классов 2020 года 

Всего 

выпускников 

10 

класс 

Повторное 

обучение 

СПО 

38 7 0 31 

Устройство выпускников 11-х классов 2020 года 

Всего 

выпускников 

ВУЗы СПО 

20 13 7 
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Оценка качества кадрового обеспечения. 

Кадровый состав стабильный, достигший достаточно высокого уровня 

профессионализма и ответственности за результаты своего труда  

общее число учителей – 34 

из них: администрация – 4 

Структурные подразделения - 1 

 

 
 

Отличник просвещения – 0, 

Почетный работник общего образования РФ – 2.  

Почётная грамота общего и профессионального образования РФ – 7 

Почетная грамота Министерства образования и науки СО – 17 

Почетная грамота Законодательного собрания СО – 2 

 

 
высшее - 28 

среднее специальное – 6, из них педагогическое – 6 

0; 0%2; 7%

7; 25%

17; 61%

2; 7%

Отличник просвещения

Почетный работник общего 
образования РФ 

Почётная грамота общего и 
профессионального 
образования РФ

Почетная грамота 
Министерства образования и 
науки СО

Почетная грамота 
Законодательного собрания 
СО 

Высшее
82%

Среднее 
18%

Высшее

Среднее 
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Возраст Количество педагогов % от общего числа 

20-25 2 6% 

25-35 6 18% 

35-55 18 52% 

Более 55 8 24% 

 

Кадры. Стаж работы 

⎯ до 2 лет – 6 человек 

⎯ 2-5 лет – 3 человека 

⎯ 5-10 лет – 2 человека, 

⎯ 10-20 лет – 4 человек, 

⎯ свыше 20 лет – 19 человека. 

Кадры. Квалификационная категория 

⎯ I квалификационную категорию – 19 человек,   

⎯ высшую квалификационную категорию – 6, 

⎯ соответствие занимаемой должности – 9 

В 2020 году 91%, а это 31 педагог, прошли курсы повышения 

квалификации с получением сертификатов, удостоверений. В МАОУ НТГО 

«СОШ №7» 100% педагогических работников имеют пройденные курсы 

повышения квалификации за последние 3 года. 

Вместе с тем наблюдается дефицит педагогических кадров и 

необходимость повышения квалификации по направлениям связанным с 

введением ФГОС и профстандартом современного педагога и др. 

направлениям. В связи с этим одной из целей данной концепции является - 

создание к 2023 году системы непрерывного профессионального развития и 

роста профессиональной компетентности педагогических кадров, 

обеспечивающих повышение качества образования в образовательной 

организации, за счет повышения педагогического и профессионального 

мастерства, овладения профессиональными компетенциями; 

совершенствования форм, методов и средств обучения; совершенствования 

педагогических технологий и внедрения современных технологий обучения. 

Организация образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ 

В МАОУ НТГО «СОШ №7» созданы и  модернизируются условия для 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, обучение осуществляется по учебным планам для детей с 

умственной отсталостью. В настоящее время значение показателей 

следующее. 

№п/п Показатель Значение показателя на текущий момент 

1.  Количество обучающихся с ОВЗ, 

детей –инвалидов (в соответствии с 

нозологией) 

Всего: 38 чел. 

-Инвалид+ОВЗ: 19 чел; 

-Дети-инвалиды: 6; 

Передан через Диадок 11.09.2021 09:26 GMT+03:00
63777e0b-334a-4da5-8898-e474fed0cf41

 Страница 6 из 14



6 

 

№п/п Показатель Значение показателя на текущий момент 

-ОВЗ – 13 

2.  Количество детей с ОВЗ, детей-

инвалидов, обучающихся 

инклюзивно 

Всего: 6 чел. 

УО (1 вариант) – 1 чел. 

УО (2 вариант) 

ЗПР (7.1) – 3 чел. 

ТНР (5.1) – 1 чел. 

слабослышащие  и позднооглохшие (2.2) – 1 чел. 

3.  Количество детей с ОВЗ, детей-

инвалидов, обучающихся на дому 

13 чел. 

4.  Наличие адаптированных 

образовательных программ 

УО (1 вариант), УО (2 вариант), ЗПР (7.1), ТНР(5.1),  

слабослышащие  и позднооглохшие (2.2) 

5.  Количество детей с ОВЗ, детей-

инвалидов, обучающихся по 

адаптированным образовательным 

программам 

Всего: 29 чел. 

УО (1 вариант) – 15 чел., 

 УО (2 вариант) – 9 чел.,  

ЗПР (7.1) – 3 чел., 

ТНР (5.1) – 1 чел.,  

слабослышащие  и позднооглохшие (2.2) – 1 чел. 

6.  Обеспеченность ОО специальными 

кадрами педагог-психолог, логопед, 

дефектолог и др.) 

да 

7.  Количество (доля обучающихся с 

ОВЗ), детей –инвалидов, 

демонстрирующих положительную 

динамику в освоении основной 

образовательной программы 

100% 

8.  Количество (доля обучающихся с 

ОВЗ), детей –инвалидов, успешно 

прошедших государственную 

итоговую аттестацию/получивших 

аттестат об освоении основного 

общего образования. 

 

100% 

9.  Доля учителей, проученных по 

программам обучения и организации 

детей с ОВЗ 

40% 

 

Организация образовательного процесса в учреждении строится с 

учётом индивидуальных особенностей обучающихся в соответствии с 

образовательной программой, расписанием занятий и годовым календарным 

учебным графиком учреждения. Содержание образования в учреждении 

регламентируется адаптированными образовательными программами, 

разработанными учреждением самостоятельно с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся. 

Коррекционная направленность обучения строится с учетом структуры 

дефекта и направлена на выявление и использование потенциальных 

возможностей ребенка, на развитие познавательной деятельности и его 

социальную адаптацию.   

Тем не менее в образовательном учреждении необходимо 

совершенствовать работу по  проведению диагностики и выявлению на ранней 

стадии детей с ОВЗ, улучшать   условия для обучения и адаптации детей с ОВЗ, 

а также разнообразить формы обучения и повышать квалификацию педагогов 

по вопросам организации детей с ОВЗ. 
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Организация обучения детей с рисками учебной неуспешности. 

На основании проведенной диагностики была определена доля детей с  

с рисками учебной неуспешности. 

№п/п Показатель Значение показателя 

на текущий момент 

1.  Доля детей с риском школьной неуспешности 7% 

2.  Доля неуспевающих учащихся (в среднем по итогу четверти) 12% 

3.  Качество знаний (среднее) 44% 

4.  Доля пропущенных занятий по неуважительной причине 5% 

5.  Итоги ВПР (доля учащихся, получивших неудовлетворительные 

результаты по одному и более предметов) 

25% 

6.  Доля педагогических работников, прошедших обучение по 

работе с неуспешными детьми.  

0% 

На основании анализа приведенных выше показателей одной из 

приоритетных целей данной  концепции стало - снижение доли 

обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2021-2022 учебного 

года за счет создания условий для эффективного обучения и повышения 

мотивации школьников к учебной деятельности. 

На основании анализа рискового профиля школы для 

общеобразовательной организации, в рамках проведения самодиагностики, 

общеобразовательным учреждением были определены как наиболее 

актуальные следующие факторы риска: 

1. Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников. 

2. Высокая доля обучающихся с ОВЗ. 

3. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. 
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3.Цели и задачи развития образовательного учреждения: 

На основании анализа, приведенного в 2 пункте Концепции, а также 

выявленных рисков, выявленных при  проведении самодиагностики, были 

определены приоритетные цели и задачи данной Концепции развития на 2021-

2023 уч. год. 

Фактор риска №1: недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников. 

1. Цель: Создание к 2022 году системы непрерывного профессионального 

развития и роста профессиональной компетентности педагогических 

кадров, обеспечивающих повышение качества образования в 

образовательной организации, за счет повышения педагогического и 

профессионального мастерства, овладения профессиональными 

компетенциями; совершенствования форм, методов и средств обучения; 

совершенствования педагогических технологий и внедрения 

современных технологий обучения. 

2. Задачи: 

1. Проведение диагностики профессиональных дефицитов 

педагогов; 

2. Повышения педагогического и профессионального мастерства, 

овладения профессиональными компетенциями; 

3. Проведение мониторинга результативности, проведенных 

мероприятий и достижения планируемых значений показателей. 

Фактор риска №2: Высокая доля обучающихся с ОВЗ. 

1. Цель: Создание в образовательной организации к 2022 году 

специальных образовательных  условий для обучения и адаптации 

детей с ОВЗ, оказание помощи детям этой категории в освоении 

образовательной программы. 

2. Задачи: 

1. Проведение диагностики и выявление на ранней стадии детей с ОВЗ. 

1. Создание  условий в образовательной организации для обучения и 

адаптации детей с ОВЗ. 

2. Направление педагогов на курсы повышения квалификации по 

вопросам организации детей с ОВЗ. 

Фактор риска №3: Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности. 

Цель: Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к 

концу 2021-2022 учебного года за счет создания условий для эффективного 

обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности. 

1. Задачи: 

1. Проведение диагностики и выявление обучающихся с рисками учебной 

неуспешности. 

2. Создание условий для эффективного обучения обучающихся с рисками 

учебной неуспешности на всех ступенях образования. 
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3. Повышение квалификации педагогов по программам работы с детьми с 

рисками школьной неуспешности. 

 

4.Меры и мероприятия по достижению целей развития данной 

концепции на 2021–2023  гг. (проводятся ежегодно) таб.2-4 

 

Фактор риска №1: недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников. 
№ 

п/п 

Задача Мероприятие Панируемое 

значение 

показателя по 

окончании 

программы 

Ответственны

е 

Участники 

1. Выявление 

профессиональных 

дефицитов. 

1.Проведение 

диагностики 

профессиональных 

дефицитов педагогов 

100% 

педагогических 

работников 

Зам.директора 

по УВР 

Педагоги ОУ 

2. Анализ ВПР 100% 

педагогических 

работников 

Зам.директора 

по УВР 

Педагоги ОУ 

2. Повышения 

педагогического и 

профессионального 

мастерства, 

овладения 

профессиональными 

компетенциями 

1. Разработка на 

основе тестирования 

и проведенного 

анализа ВПР 

индивидуального 

плана развития 

педагога  

100% 

педагогических 

работников 

Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Зам.директор

а по УВР, 

руководители 

ШМО 

2. Реализация 

индивидуального 

плана развития 

педагога  

100% 

педагогических 

работников 

Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Зам.директор

а по УВР, 

руководители 

ШМО 

3. Составление плана 

повышение 

квалификации и 

программ 

дополнительной 

переподготовки 

педагогов  на 

основании анализа 

планов 

индивидуального 

развития педагогов. 

100% Зам.директора 

по УВР, 

Руководители 

ШМО 

Зам.директор

а по УВР 

4.Выполнение плана 

квалификации и 

программ 

дополнительной 

переподготовки 

(включая программы 

психологической 

поддержки  

педагогов).  

100% Зам.директора 

по УВР 

Педагоги ОУ 

5. Составление плана 

аттестации ПР на 

2021-2022 уч.год. 

35% - высшая 

категория 

65% - первая 

категория 

Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Зам.директор

а по УВР 
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Таблица 1 

Фактор риска №2: Высокая доля обучающихся с ОВЗ 

№ 

п/п 

Задача Мероприятие Панируемое 

значение 

показателя по 

окончании 

Концепции 

Ответственны

е 

Участники 

1. 1.Проведение 

диагностики и 

выявление на ранней 

стадии детей с ОВЗ. 

1.Составление плана 

мероприятий по 

своевременной 

диагностики  детей с 

ОВЗ 

- Зам.директора 

по УВР 

Зам.директор

а по УВР 

2.Реализация плана  

мероприятий по 

своевременной 

диагностики  детей с 

ОВЗ 

- Зам.директора 

по УВР 

Зам.директор

а по УВР 

2. Создание  

специальных 

образовательных 

условий в 

образовательной 

организации для 

обучения и адаптации 

детей с ОВЗ. 

1. разработка  и 

реализация 

индивидуального 

образовательного 

маршрута для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

- Зам.директора 

по УВР 

Педагоги ОУ  

Руководители 

ШМО 

2.Составление 

учебно-

воспитательного 

плана работы для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

- Зам.директора 

по УВР, ВР 

Зам.директор

а по УВР, ВР 

Педагоги ОУ 

Обучающиес

я 

3. Реализация учебно-

воспитательного 

плана работы для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

- Зам.директора 

по УВР, ВР 

Зам.директор

а по УВР, ВР 

Педагоги ОУ 

Обучающиес

я 

6. Реализация плана 

аттестации ПР на 

2021–2022  уч.год. 

35% - высшая 

категория 

65% - первая 

категория 

Зам.директора 

по УВР 

Педагоги , 

проходящие 

процедуру 

аттестации, 

согласно 

плану 

5. Прохождение 

независимой оценку 

профессиональных 

компетенций 

Проведение 

независимой оценки 

профессиональных 

компетенций 

100 % Зам.директора 

по УВР 

Педагоги ОУ 
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№ 

п/п 

Задача Мероприятие Панируемое 

значение 

показателя по 

окончании 

Концепции 

Ответственны

е 

Участники 

Обучение педагогов 

по вопросам 

организации и 

обучения детей с ОВЗ 

5.Направление 

педагогов на курсы 

повышения 

квалификации по 

вопросам 

организации и 

обучения детей с 

ОВЗ, согласно плана 

повышения 

квалификации 

100% Зам.директора 

по УВР 

Педагоги ОУ 

Таблица 2 

 

Фактор риска №3: высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. 
№п/п Задача Мероприятие Панируемое 

значение 

показателя по 

окончании 

программы 

Ответственны

е 

Участники 

1. 1.Проведение 

диагностики и 

выявление 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности. 

Проведение 

диагностики и 

выявление 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности (на 

основании 

показателей, 

приведенных ниже) 

100% Зам.директора 

поУВР 

Учащиеся 

2. Создание условий 

для эффективного 

обучения 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

1.разработка  и 

реализация 

индивидуального 

образовательного 

маршрута для 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

100% 

выявленных 

обучающихся  

Зам.директора 

поУВР 

Кл. 

Руководители 

2.Создание плана 

работы, 

включающего в себя 

комплекс 

мероприятий по 

работе с 

обучающимися, 

родителями, беседы с 

психологом, соц. 

педагогом  

100% 

выявленных 

обучающихся 

Зам.директора 

поУВР,  ВР 

 

Зам.директор

а по УВР, ВР, 

соц. Педагог, 

психолог 

3.Реализация плана 

(части плана) 

100% 

выявленных 

обучающихся 

Зам.директора 

поУВР, ВР 

Зам.директор

а по УВР, ВР, 

соц. педагог, 

психолог 

Кл. 

Руководитель

, педагоги ОУ 

4. Повышение 

квалификации 

Направление 

педагогов на курсы 

50% Зам.директора 

по УВР 

педагоги ОУ 
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№п/п Задача Мероприятие Панируемое 

значение 

показателя по 

окончании 

программы 

Ответственны

е 

Участники 

педагогов по 

программам работы 

 с детьми с рисками 

школьной 

неуспешности 

повышения 

квалификации по 

вопросам 

организации работы с 

детьми с рисками 

школьной 

неуспешности 

Таблица 3 

5. Лица, ответственные за достижение результатов  

Руководителем концепции является руководитель МАОУ НТГО «СОШ 

№7», несущий ответственность за ее реализацию, конечные результаты, 

целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение программы 

финансовых средств, а так же определяет формы и методы управления 

реализацией программы, за каждое мероприятие закреплен ответственный из 

административного персонала МАОУ НТГО СОШ 7  
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