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1. Введение 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» Березовского городского округа 

основана 01 сентября 1930 года. Учредителем является муниципальное 

образование Березовский городской округ в лице администрации 

Березовского городского округа. Функции и полномочия Учредителя 

осуществляет Управление образования Березовского городского округа.  

Нормативной базой, на основании которой школа осуществляет 

образовательную деятельность, является: 

Конституция Российской Федерации, федеральные законы и иные 

нормативно правовые акты, законы и иные нормативно правовые акты 

регионального, муниципального уровней содержащие нормы, 

регулирующие отношения в сфере образования, Конвенция о правах 

ребенка, Устав школы.         

Школа расположена на окраине города, в 15 километрах от центра. 

Радиус проживания обучающихся школы составляет несколько десятков 

километров. Большая часть детей проживает в частном секторе. Наша школа 

– массовая, в ней обучаются дети разных способностей и возможностей.  

В микрорайоне школы нет других общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования. Закрыты поселковая библиотека 

и клуб. Поэтому школа   является не только образовательным, но и 

культурным центром поселка. 

Миссия школы: создание наиболее благоприятных условий развития 

абсолютно для всех обучающихся, с учетом различий их склонностей и 

способностей, использование возможностей образовательного пространства 

школы, развитие дополнительного образования, гибкое реагирование на 

социально-культурные изменения среды 

   Приоритетная цель развития школы: 

Создание условий для непрерывного процесса становления и развития 

разносторонней личности школьника с ее последующей социальной 

адаптацией на основе интегрированного и дифференцированного 

образовательного процесса обучения и развития.  

    

2. Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков развития 

школы 

Для определения благополучных и проблемных зон в деятельности 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» и дальнейшего 

определения приоритетных направлений развития школы проведен анализ 
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текущего состояния школьной системы образования в динамике за три года. 

Проанализирован кадровый потенциал школы, контингент обучающихся, 

образовательные результаты, материально-технические условия, определены 

факторы риска. 

Кадровое обеспечение учебного процесса 

В настоящее время в школе работает 33 педагога, из них 27 учителей 

имеют базовое педагогическое образование по преподаваемому предмету, 

6 педагогов прошли профессиональную переподготовку, 26 учителей (79%) 

имеют высшую и первую квалификационные категории, 7 педагогов не 

имеют квалификационных категорий. Средний возраст педагогического 

коллектива составляет 47 лет. Средняя нагрузка на педагогов школы в 

динамике за последние три года показывает высокое значение количества 

учебных часов (в среднем 32 часа) на одного педагога, в этом учебном году 

17 педагогов имеют нагрузку более 36 часов в неделю, 6 педагогов ведут 

образовательную деятельность по двум предметам. Школа испытывает 

дефицит учителей: 2 учителя математики, 1 учитель русского языка и 

литературы, 1 учитель истории и обществознания. Также значительно 

изменилась ситуация, связанная с качеством педагогического коллектива. За 

последние три года в школу пришли восемь учителей, но это не решило 

проблемы дефицита педагогических кадров, так как ушли из школы 

опытные учителя (выход на пенсию), проблема высокой нагрузки учителя 

актуальна, создает дефицит временных ресурсов у учителя. Многие из 

пришедших специалистов либо не имеют опыта работы, либо не имеют 

желаемого уровня квалификации.  

В микрорайоне школы нет учреждений дополнительного образования, 

поэтому школа участвует в проекте «Успех каждого ребенка» по созданию 

мест дополнительного образования. Исходя из этого школа испытывает 

потребность в педагогах дополнительного образования. 

В школе действует 5 методических объединения - гуманитарного 

цикла, цикловое методическое объединение учителей: технологии, ИЗО, 

музыки, физической культуры, естественнонаучного цикла, методическое 

объединение учителей  начальных классов, классных руководителей в 

тесном сотрудничестве с городскими МО. За последние три года 100% 

педагогических работников прошли курсовую подготовку не только по 

предмету, но и по таким направлениям как цифровизация, инклюзивное 

образование, работа с детьми с ОВЗ, объективности оценивания ответов на 

задания всероссийских проверочных работ по учебным предметам: 

математика, русский язык, география. Однако для продуктивной работы 

педагога необходим постоянный рост профессиональной компетентности в 
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рамках самообразования, внутришкольного обучения, экспертной работы с 

результатами оценочных процедур.  

 

Контингент обучающихся 

Одним из важных показателей является изменение количественного 

состава обучающихся. В настоящее время в школе обучается 734 человека, 

из них девочек 359 человека (49%), мальчиков 375 человек (51%): 30 

классов комплектов, в том числе 13 классов – начальное общее образование, 

15 классов – основное общее образование, 2 класса – среднее общее 

образования. Средняя наполняемость классов 25 человек. За последние три 

года наблюдается динамика изменения в сторону увеличения, что связано с 

увеличением рождаемости 7-10 лет назад.  Отсева и отчисления 

обучающихся за последние три учебных года не было. 

Обучающиеся школы занимаются в творческих коллективах по 

интересам, в спортивных секциях муниципального образования: «Станция 

юных техников» - 2 человека (17%),  МБУ «Центр культурного развития» - 3 

человека (0,4%), «Центр развития творчества детей и юношества» - 105 

детей (14%), «Детская школа искусств № 14» - 21 детей (5%), МБУ 

«Комплексная спортивная школа имени А. Бессмертных» - 15 детей (2 %), 

МБУ ДК «Шахтеров» - 33 детей (4%).  

В школе открыт Центр естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» - 366 человек (49%). 

Анализ занятости школьников показал, что обучающиеся нуждаются в 

дополнительном образовании.  

Анализ социального паспорта школы в динамике за три года показал, 

что школа находится в неблагоприятных социальных условиях. 

Обучающиеся школы – это дети из семей, разных по социальному статусу. 

Контингент семей с низким социально - экономическим статусом, семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, составляет более 50%. В 

настоящее время: 36% - дети из многодетных семей, имеющих 3-х и более 

детей; 27,% -дети из неполных семей и семей одиноких матерей; 9 % 

родителей не имеют постоянного места работы; 23 % детей из 

малообеспеченных семей; 74% родителей имеют невысокий уровень 

образования (55% имеют среднее специальное образование, 9 % - среднее 

образование, 7% - основное общее образование, 2% родителей не имеют 

основного общего образования); 2 % семей – неблагополучные семьи, 

стоящие на учете в ЕМБД. Детей с девиантным поведением – 6 человек, 

детей с ОВЗ –4, инвалидов – 11 человек. На учете в ПДН и КДН состоят 6 

обучающихся школы. Ежегодно проводится независимый мониторинг 
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удовлетворенности родительской общественности образовательной 

деятельностью школы. Данная диагностика показывает, что, несмотря на то, 

что большая часть родителей (законных представителей) информированы об 

основных направлениях деятельности школы и источниках получения 

информации, имеется достаточно большая группа родителей (законных 

представителей) – от 19% до 43% (в зависимости от класса), которые мало 

заинтересованы в информировании и каком-либо взаимодействии со 

школой. 

Образовательные результаты 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации в динамике 

за последние три года показывает, что выпускники дают достаточно 

стабильные результаты, хотя не все выпускники, за предыдущие три года, 

по результатам ОГЭ и ЕГЭ получили аттестаты об основном общем и 

среднем общем образовании. В 2019 году не получили аттестаты об 

основном общем образовании 3 человека, в 2021 году - 6 обучающихся. В 

2021 году один выпускник не получил аттестат о среднем общем 

образовании. 

Сравнительный анализ качества обучения по итогам года и сдачей 

государственной итоговой аттестации по двум обязательным предметам 

показал, что выпускники на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку показывают результаты ниже, чем результаты по итогам 

года. Качество обучения по русскому языку по итогам 2018-2019 

учебного года составило – 48%; по итогам 2019-2020 учебного года - 51%; 

по итогам 2020-2021 учебного года - 48%. Доля выпускников, получивших 

«4» и «5» на ОГЭ по русскому языку в 2019 году - 36%, в 2021 году - 39 %. 

Качество обучения по математике по итогам 2018-2019 учебного года 

составило 41%, по итогам 2019-2020 учебного года - 37%, по итогам 2020-

2021 учебного года - 43 %. Доля выпускников, получивших «4» и «5» на 

ОГЭ по математике в 2019 году - 45%, в 2021 году - 39 %. 

Средний тестовый балл у выпускников средней школы по русскому 

языку в 2019 году – 61, в 2020 году -71, в 2021 году - 72; по 

математике 

профильной тестовый балл составил в 2019 году - 42, в 2020 – 49, в 2021 

году - 46. Результаты выпускников, обучающихся по программам среднего 

общего образования, по обязательным предметам достаточно стабильны. 

Одним из важных критериев оценки успешности обучения являются 

ВПР. Анализ результатов ВПР за последние три года высветил проблемы в 

обучении по русскому языку, математике, обществознании, истории. Так 

весной 2019 года более 30% обучающихся 5-х, 6-х, 7-х классов не 
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справились с работой по русскому языку, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классах по 

математике, 6-х классах по истории, обществознанию. Осенью 2020 года 

около 20% обучающиеся 8-х классов не справились с работой по 

математике. Весной 2021 года более 15% обучающихся 7-ых классов не 

справились с работой по математике.   

Причины такой неуспешности: дефицит учителей математики, 

высокая нагрузка учителей по русскому языку, истории; небольшой опыт 

работы учителей математики; низкая профессиональная компетентность 

некоторых педагогов; обучающиеся с рисками учебной неуспешности. 

Анализ образовательных результатов в динамике за три года 

показывает стабильное обучения на уровне начального общего образования 

(50%) и резкий спад качества обучения при переходе на уровень основного 

общего образования (22%). Ярко прослеживается проблема 

преемственности между начальным и основным уровнем образования в 

школе. 

За последние три года обучающиеся школы неоднократно являлись 

призерами и победителями муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

2018-2019 уч. год: немецкий язык 7, 8, 9 класс – 1 место, география 8 

класс - 1 место, немецкий язык 11 класс – 2 место, физическая культура 11 

класс – 2 место, география 7 класс- 2 место, немецкий язык 7 класс – 3 

место; 

2019-2020 уч. год: биология 8 класс -1 место, немецкий язык 8,11 

класс – 1 место, немецкий язык 7 класс – 2 место, география 7,11 класс – 

2 место, биология 10 класс – 2 место; 

2020-2021 уч. год: биология 8 класс -1 место, английский язык 11 

класс – 1 место, экология 7 класс – 1 место;  

2021-2022 уч. год: биология 9 класс – 1 место, физическая культура 7 

класс – 2 место, технология 8 класс – 2 место, ОБЖ 9, 11 класс – 2место, 

ОБЖ 11 класс – 3 место. 

Обучающиеся школы со 2 по 11 класс занимаются научно-

исследовательской деятельностью, принимают участие в научно-

практических конференциях разного уровня: международный конкурс 

научно – исследовательских проектов «Один день моей страны» - 3 

место, международный конкурс исследовательских работ «Правнуки 

победителей» - участие, «Национальная экологическая  премия имени 

Вернадского» - участие, II  межрегиональная НПК «Эврика» - диплом 3 

степени, областная V научно-практическая конференция «Промышленно-

металлургического холдинга» – 2 место и участие, областной конкурс 
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исследовательских работ «Они сражались за родину» - участие, областная 

научно - практическая конференция «Диалог» – диплом 3 степени,   

муниципальные НПК «Шаг в будущее», «Наш дом - Земля»,  за последние 

три года были представлены более 25 работ различного направления. 

Обучающиеся школы принимают участие и становятся победителями и 

призерами в международных всероссийских предметных олимпиадах.  

Анализ показал, что в различных конкурсах, спортивных 

соревнованиях, предметных дистанционных олимпиадах разного уровня 

участвуют 70 % всех обучающихся школы, из них победителями и 

призерами становятся от 30% до 50% обучающихся. 

 

Материально-технические условия 

Немаловажное значение для качественного образования в школе 

имеют комфортные и современные условий для реализации 

образовательной деятельности. В школе функционируют 33 учебных 

кабинета. Из них 6 начальной школы, 27 кабинетов основной школы. 

Оснащены компьютерной и мультимедийной техникой 24 кабинета (75%).  

Доступ в Интернет имеется только в 2-ух учебных и 3-ех 

административных кабинетах. Скорость интернета низкая, составляет 20 

Мбит/с, не всегда стабильная. Анализ показал недостаточное оснащение 

кабинета информатики.  

В школе имеются: мастерская по обработке дерева; мастерская по 

обработке ткани; мастерская обслуживающего труда (кулинарии); 

компьютерный класс; кабинет музыки; кабинеты физики, химии, биологии, 

географии. В школе функционирует актовый зал на 100 мест, оснащенный 

современным акустическим оборудованием. Библиотека недостаточно 

оснащена учебной литературой, в библиотеке есть достаточно большой 

цифровой образовательный ресурс, однако библиотека не оснащена 

компьютерной и мультимедийной  техникой, что не позволяет в должной 

мере использовать ЦОР и Интернет – ресурсы для подготовки и 

проведения образовательной деятельности. Оборудован спортивный зал с  

раздевалками;  медицинский  кабинет  (врача  и  процедурный);  

столовая обеденный зал для одновременного посещения 102 чел. На 

территории школы имеется футбольный стадион с беговой дорожкой; 

уличная многофункциональная спортивная площадка для баскетбола и 

волейбола.  

В сентябре 2021 года введены в эксплуатацию три кабинета «Точки 

роста», оснащенные современным оборудованием для проведения уроков 

естественно-научной направленности биологии, химии, физики.  
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Описание ключевых рисков развития образовательного 

учреждения, в соответствии с «рисковым профилем» 

Согласно предварительной диагностике факторов риска и тестирования, 

проведенного ФИС ОКО в рамках проекта «500+» определены два 

направления, значимость которых для развития школы имеет высокое 

значение, и существенным образом влияет на качество образования в 

школе. 

1. Низкий уровень оснащения школы. 

Выявлены следующие ресурсные дефициты, приводящие к неравенству 

в образовательных возможностях, и значительно влияют на качество 

образования в школе: 

 недостаточное оснащение кабинета информатики; 

 недостаточное качество и низкая скорость Интернет-соединения. 

 недостаточная укомплектованность библиотеки печатными и 

электронными образовательными ресурсами; 

 отсутствие учреждений дополнительного образования в микрорайоне 

школы. 

2. Дефицит педагогических кадров. 

 Выявлены следующие ресурсные дефициты, приводящие к неравенству 

в образовательных возможностях, и значительно влияют на качество 

образования в школе: 

  высокая загруженность педагогических кадров; 

 школа испытывает дефицит учителей математики, русского языка и 

литературы, истории и обществознания; 

 школа испытывает потребность в педагогах дополнительного 

образования; 

 недостаточный уровень должной профессиональной подготовки у 

отдельных педагогов школы для реализации компетентностного 

подхода в образовательной деятельности; 

 низкий уровень привлечения молодых специалистов; 

 низкий уровень педагогов, вовлеченных в конкурсное движение. 

В результате верификации рискового профиля школы совместно с 

куратором и с учетом анализа текущего состояния школ подтвердились и 

выбраны два направления: низкий уровень оснащения школы и дефицит 

педагогических кадров. Данные факторы имеют высокую значимость для 

школы, именно эти факторы планируется минимизировать в результате 

реализации проекта «500+». 
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3. Цели и задачи развития образовательной организации 

 

1. Рисковый профиль: «Низкий уровень оснащения школы» 

Цель: Повышение к декабрю 2022 года уровня материально-технической 

оснащенности школы за счет участия в федеральных проектах: «Цифровая 

образовательная среда», «Успех каждого ребенка». 

Задачи: 

1. Дооснастить кабинет информатики современными учебными и 

информационно-техническими средствами к началу 2022-2023 

учебного года за счет обновления компьютерного, мультимедийного 

презентационного оборудования через участие в проекте «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование» 2022. 

2. Увеличить скорость сети Интернет к концу 2021-2022 учебного года до 

50 м\Б. 

3. Обновить к началу 2022-2023 учебного года на 10% электронными 

(цифровыми) образовательными ресурсами библиотечный фонд 

учреждения. 

4. Открыть класс дополнительного образования по робототехнике в 

рамках проекта «Успех каждого школьника» к 01.06.2022г. 

 

2. Рисковый профиль: «Дефицит педагогических кадров». 

Цель: Снижение к концу 2023 года кадрового дефицита на 10% за счет 

осуществления профессиональной переподготовки учителей.  

Задачи: 

1. Провести мониторинг потребности в педагогических кадрах к 

01.04.2022г. 

2. Провести мониторинг кадрового потенциала школы 

(квалификационная категория, переподготовка, повышение 

квалификации) к 01.04.2022г. 

3. Усилить профориентационную работу с выпускниками школы по 

педагогической направленности. Проведение профессиональных проб 

педагогической направленности в детском сообществе школы к 

декабрю 2022года. 

4. Привлечь молодых специалистов в школу к началу 2022-2023 учебного 

года, посредством взаимодействия с педагогическими вузами и сузами 

области. 

5. Повысить включенность педагогов в конкурсное движение на 10%. 

6. Осуществить профессиональную переподготовку учителей по 

направлению «математика», «педагог дополнительного образования». 

 

 



11  

4. Меры и мероприятия по достижению целей развития 

Для повышения уровня оснащения школы, создания в 

образовательной организации к концу 2023 года условий, обеспечивающих 

эффективную комфортную образовательную деятельность, составлен 

перспективный план развития материально-технической базы школы на 

2022-2023 г.г. План предполагает реализацию мероприятий по оснащению 

школы компьютерной, мультимедийной, презентационной техникой, 

переоснащения кабинета информатики, в рамках федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда». Подключение учебных кабинетов и 

увеличение скорости подключения к информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках проекта Министерства 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации и ПАО «Ростелеком». Обеспечение школьной библиотеки 

новыми учебными материалами (учебниками, учебно-методическими 

пособиями), открытия класса дополнительного образования по 

робототехнике в рамках федерального проекта «Успех каждого школьника».  

Для решения задачи по снижению дефицита педагогических кадров до 

конца 2023 года будет проведен комплекс мер, включающий: 

  повышение профессиональной компетенции педагогов через 

переподготовку и курсы повышения квалификации; 

 разработка и проведение комплекса методических мероприятий, 

позволяющих определить затруднения педагогов при организации 

образовательной деятельности; 

 выстраивание системы индивидуальных образовательных 

маршрутов для молодых специалистов и педагогов, испытывающих 

профессиональные затруднения; 

 привлечение молодых специалистов; 

 участие в конкурсном движении; 

 выстраивание профориентационной работы с выпускниками школы 

по педагогической направленности. 

Решение этих вопросов способствует устранению и тех направлений, 

что по предварительной диагностике получили средний уровень 

значимости: недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников; доля обучающихся с риском учебной 

неуспешности; низкий уровень вовлеченности родителей. Минимизация 

данных проблем позволит повысить качество образовательной 

деятельности школы к концу 2023 года.  
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5. Лица, ответственные за достижение результатов. 

Директор школы несет полную ответственность за реализацию 

Концепции. Для успешной реализации данного проекта приказом директора 

№ 14 от 11.02.2021 создана рабочая группа по реализации проекта «500+», 

определен состав группы, направления работы членов рабочей группы. 

Назначены ответственные за реализацию мероприятий по 

направлениям: «Низкий уровень оснащения школы» - заместитель по АХЧ; 

«Дефицит педагогических кадров» - заместитель директора по УВР 
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