
 



Введение  

 

Настоящая концепция развития образовательного учреждения определяет 

основные направления деятельности по ее реализации в рамках проекта по оказанию 

помощи школам с низкими образовательными результатами 500+. 

Концепция отражает педагогические возможности образовательного учреждения, 

определяет цели, пути их достижения, ожидаемые результаты развития школы на 2022- 

2024 годы, вместе с тем учитывает социальные ресурсы образовательной организации. 

На сегодняшний день образовательное учреждение  относится к категории 

«умеренно неуспевающие». 

Нормативная база 

В основе деятельности образовательного учреждения лежит следующая нормативная база: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Федеральные государственные образовательные стандарты 

3. Постановление правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (сроки 

реализации 2018-2025 гг.) 

4. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 в части решения задач и 

достижения стратегических целей по направлению «Образование» 

5. Национальный проект «Образование»,  утвержден президиумом совета при президенте 

РФ (протокол от 03.09.2018 г. № 10) 

6. Устав МКОУ «СОШ № 24» с. Богуславец 

7. Основная образовательная программа начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования. 

8. Программа развития образования «Повышение качества образования обучающихся 

через создание условий эффективного взаимодействия с родителями МКОУ «СОШ 

№24» с. Богуславец»  до 2022 года 

9. Штатное расписание МКОУ «СОШ № 24» с. Богуславец на 2021-2022 год 

 

Локальные акты: 

1. «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся» (приказ № 6  от 31.08.2019 г.) 

2. «Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся МКОУ 

«СОШ №24» с. Богуславец» 



3. «Положение  о внутренней системе оценки качества образования  Муниципальном  

казенном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

№24» с. Богуславец (приказ № 25/1 от 31.08.2020 г.) 

4. Приказ УО АКМР  от 10.12.2019 г. № 366 «Об утверждении плана мероприятий по 

повышению качества общего образования на территории  Красноармейского 

муниципального района  на 2020-2022 годы» 

5. Приказ УО АКМР № 344 от 29.09.2020 г. «Об утверждении Плана мероприятий 

направленных на поддержку школ  со стабильно низкими результатами обучения на 

территории Красноармейского муниципального района на 2020-2021 учебный год» 

6. «Положение о муниципальной оценке системы  качества образования» (утверждено 

28.09.2020 г.) 

7. Постановление  администрации  Красноармейского муниципального района  от 04 

октября 2018 г. № 401 «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие общего 

образования и воспитания в Красноармейском муниципальном районе в 2019-2023 

годы» 

8. Муниципальная программа «Развитие общего образования и воспитания в 

Красноармейском муниципальном районе в 2019-2023 годы». 

Цель 

Создание условий для интеллектуального и творческого  развития обучающихся. 

Миссия школы 

Создание благоприятного образовательного пространства для получения 

качественного образования, способствующего развитию детей с учѐтом их возможностей и 

потребностей. 

Общее описание и анализ текущего состояния ОО 

Основные виды деятельности школы 

Общеобразовательное учреждение реализует основные и дополнительные 

образовательные программы, прошедшие государственную аккредитацию. 

Общеобразовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность по 

основным программам:  

 начальное общее образование – нормативный срок освоения 4 года 

 основное общее образование – нормативной срок освоения – 5 лет 

 среднее общее (полное) образование – срок обучения 2 года 

Реализуемые образовательные программы:  



 Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО)  

 Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО)  

 Основная образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО) 

 Дополнительные общеразвивающие программы.  

В соответствии с документами детей с ОВЗ, предоставленными родителями, и 

рекомендациями ПМПК в образовательной организации разработаны, утверждены и 

реализуются образовательные программы:  

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития (АООП ООО 

ЗПР)  

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью и интеллектуальными 

нарушениями (АООП ООО УО и ИН). 

Кадровое обеспечение учебного процесса 

Количест

во 

учителей 

Количеств

о учителей 

на 

соответсв

ии 

Количество 

учителей с 

первой 

квалификацион

ной категорией 

Количество 

учителей с 

высшей 

квалификацион

ной категорией 

Количество 

учителей, 

имеющих 

высшее 

профессиональ

ное 

образование 

Количество 

учителей, 

имеющих 

среднее 

профессиональ

ное 

образование 

18 7 (39%) 6 (33%) 3 (17%) 15 (83%) 3 (17%) 

 

Средний возраст педагогов  составляет 41 год. 

По штатному расписанию в МКОУ «СОШ №24» с. Богуславец предусмотрено:  

- директор - 1 ставка  

- заместитель директора по учебной работе – 1 ставка,  

- заместитель директора по воспитательной работе – 1 ставка, 

- социальный педагог – 1 ставка,  

- педагог-библиотекарь - 0,5 ставки. 

С 2019 по 2021 год аттестовались на соответствие занимаемой должности «учитель» 

7 педагогов, первую категорию – 1 педагог. 

В целях повышения уровня своего образования   учителя систематически осваивают 

программы повышения квалификации как в очной форме, так и дистанционной. В 2021 

году  100% педагогов прошли курсовую подготовку. 

  

 



 Контингент обучающихся 

Контингент обучающихся МКОУ СОШ № 24 неоднороден. Наряду с детьми, 

демонстрирующими высокие учебные и внеучебные достижения, в школе обучаются дети, 

нуждающиеся в коррекционноразвивающем обучении, психолого-педагогическом 

сопровождении, коррекции поведения и социальной адаптации.  

В школе 195 учащихся, 92 девочки, 103 мальчика. Дети с ОВЗ – 2. 

Из них в 1-4 классах обучается 72 учащихся, в 5-9 классах – 96 учащихся, в 10-11 

классах – 27 учащихся. Средняя наполняемость классов – 17 человек. 

Социальная характеристика семей 

Характеристика  Количество семей Количество учащихся 

Всего семей 143 195 

Количество многодетных семей 25 49 

Количество неполных семей 39 56 

Количеств малообеспеченных семей 37 61 

Семьи с опекаемыми детьми 3 3 

Неблагополучных семей 3 4 

 

Образовательные результаты 

Результаты учебных достижений учащихся по уровням обучения 

Учебный 

год 

НОО ООО СОО 

Успеваемость 
Качество 

знаний 
Успеваемость 

Качество 

знаний 
Успеваемость 

Качество 

знаний 

2018-2019 95 54 96 35 100 38 

2019-2020 100 57 99 31 100 49 

2020-2021 100 64 98 45 100 35 

 

Качество подготовки выпускников 

Результаты ЕГЭ  

Учебный год/ 

Предмет 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Ср. 

балл по 

школе 

Не 

справились 

Ср. 

балл по 

школе 

Не 

справились 

Ср. балл 

по 

школе 

Не справились 

Русский язык 65 0 72 0 58  

Математика 

(профиль) 
5 0 43 0 

42  

Математика (база) 45 0 0 0   

География     67  

История 100  58  34  

Обществознание 58  54 1 55 2 

Физика 39  40  38 2 

Химия   52  12 2 

Биология   47 1 42 1 

Английский язык   85    

Итого  0  2  7 

 



Результаты ОГЭ  

Учебный 

год/ Предмет 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Ср. 

балл по 

школе  

Не 

справились 

Ср. 

балл по 

школе  

Не 

справились 

Ср. балл 

по школе  

Не 

справились 

Русс.язык 3 0 ОГЭ не проводился 3,5 1 

Математика  3 4 3 1 

Биология 3 1   

Обществознание 4 0   

География  3 5   

Химия 3 0   

История 3 0   

Литература 3 0   

Физика 3 0   

Итого  10  2 

 

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

 

Учебный год/ 

Этап 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Участни

ки 

Победител

и и призёры 

Участник

и 

Победител

и и призёры 

Участник

и 

Победител

и и призёры 

Школьный  158 123 285 181 244 124 

Муниципальный 28 11 41 10 37 3 

Региональный 0 0 0 0 0 0 

 

Традиционно учащиеся принимают участие  в олимпиадах «Ломоносов», «Ближе к 

Дальнему», «Океан знаний», «Юные таланты», в конкурсах и мероприятиях экологической, 

патриотической направленности.  

Материально-технические условия 

Здание школы построено в 1967 году. Общая площадь здания – 1344,7 м
2
, общая 

площадь  земельного участка 12731 м
2
. Школа является одноэтажным кирпичным зданием. 

Есть спортивный зал, спортивный стадион, столовая на 50  посадочных мест, библиотека на 

7 посадочных мест. Кабинет информатики с 16-тью персональными компьютерами и 

оборудованным АРМ учителя. 12 учебных кабинетов.  

Технологическая оснащенность школы: 3 проектора, 9 интерактивных досок,  6 МФУ, 3 

цветных принтера, 7 нет-буков, 40 ноутбуков, из них 28  получено в рамках региональной 

программы «Цифровая образовательная среда».  

  Объем библиотечного фонда составляет 9505 экземпляров, из них  учебный фонд  - 

6915  экземпляров, художественный фонд – 2590 экземпляров. Численность 

зарегистрированных пользователей 220 человек. 

 

 

 



Результаты  верификации рискового профиля школы 

По итогам опроса участников образовательного процесса был составлен рисковый 

профиль образовательного учреждения. 

В соответствии с рисковым профилем в образовательной организации выявлены факторы 

риска высокой значимости:  

 недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников,  

 риски низкой адаптивности учебного процесса,  

 пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды;  

 средней  значимости: 

 низкий уровень оснащения школы,  

 дефицит педагогических кадров 

 высокая доля обучающихся с ОВЗ 

 низкий уровень вовлеченности родителей 

На основе имеющегося рискового профиля, при поддержке куратора, школа определила 

рисковые направления, по которым будет организована работа, направленная на их 

устранение.  

Риск низкой адаптивности учебного процесса проявился в недостаточном уровне 

использования  элементов формирующего оценивания (59 баллов из 100) и  современных 

педагогических технологий (66 баллов из 100).  

Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной 

среды связан с проблемой  буллинга в школе (по ответам обучающихся) (35%), 

пониженным уровнем  мотивации обучающихся (52 балла из 100), недостаточной 

профориентационной работой со школьниками (22%). 

Отсутствие адаптивности учебного процесса способствует повышению риска 

школьной неуспеваемости. При отсутствии учета индивидуальных возможностей 

обучающихся, сложности переходят в «хроническую» неуспеваемость. Небольшое 

внимание к развитию профессионального самоопределения обучающихся понижает 

учебную мотивацию, у школьников не формируется уверенность в собственных учебных 

силах, что в конечном итоге затрудняет и выбор направления будущей карьеры. 



Выделенные факторы риска обуславливают трудности в обеспечении качества 

образования в школе и устанавливают необходимость системных изменений, нововведений 

в образовательный процесс, в том числе в процесс управления качеством образования.  

С учетом результатов анализа «рискового профиля» и выделенных ключевых проблем 

образовательная организация определила следующие цель и задачи развития. 

 

Цель и задачи развития образовательной организации 

 

Цель: повышение уровня качества школьной образовательной и воспитательной 

среды, позволяющей перевести школу из категории «умерено неуспевающей» в «базово 

неуспевающую» 

Задачи: 

1. Обеспечить  условия педагогам для реализации технологий формирующего 

оценивания, исследовательской и проектной деятельности. 

2. Создать  условия для самореализации ребенка в учебном процессе с учетом   

особенностей каждого ученика.  

3. Повысить  уровень  самооценки учащихся  путѐм  привлечения их к сотрудничеству 

через проектную и исследовательскую  деятельность, различные формы 

наставничества.  

4. Создать условия для взаимодействия всех участников образовательных отношений с 

целью повышения уровня мотивации обучающихся.  

5. Организовать системную профориентационную работу как меру повышения мотивации 

обучающихся. 

6. Повысить профессиональные компетенции педагогов в области психологии обучения и 

воспитания. 

7. Обеспечить взаимодействие с родителями через вовлечение их в различные формы 

совместной деятельности. 

 



Риски низкой адаптивности учебного процесса 

 

Цель Задачи Мероприятия Ожидаемые результаты Исполнители 

Создание  

комфортной  среды 

для обеспечения 

интеллектуальной и 

творческой 

деятельности 

учащихся 

Обеспечить условия педагогам 

для эффективного использования 

техник формирующего 

оценивания. 

 

Внедрение практик 

формирующего оценивания в 

образовательный процесс 

Увеличение доли 

педагогов, применяющих 

техники формирующего 

оценивания – 75% 

Администрация 

школы и педагоги  

Повысить компетентность 

педагогов в использовании 

технологий исследования и 

проектной деятельности 

Проведение обучающих 

семинаров, мастер-классов 

Увеличение доли 

педагогов, использующих 

технологии исследования и 

проектной деятельности -  

80% 

 

Администрация 

школы и педагоги  
Участие педагогов в 

методических марафонах, 

вебинарах  

Создать  условия для 

самореализации ребенка в 

учебном процессе с учетом его 

индивидуальных  особенностей 

Внедрение практик 

индивидуализации и 

дифференциации обучения, 

фокус на методах оценивания 

 
Рост образовательных и 

творческих достижений 

обучающихся 

Администрация 

школы и педагоги  
Внедрение моделей 

наставничества  «учитель - 

ученик», «ученик – ученик» 

 

 

Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды 

Цель Задачи Мероприятия Ожидаемые результаты Исполнители 

Повышение 

учебных и 

воспитательных 

результатов через 

улучшение 

воспитательной 

Снизить количество 
обучающихся, регулярно 
подвергающихся буллингу в 
школе 
 

Выявление факторов, 

способствующих буллингу в 

образовательном учреждении 

- Снижение количества 

обучающихся, регулярно 

подвергавшихся буллингу в 

школе с 35% до 15% 

 

- Снижение конфликтных 

Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя - 

предметник 

Вовлечение учащихся в 

различные виды деятельности, 

создание ситуации успеха 



работы Активизация работы Школы 

службы примирения 

 

 

ситуаций в школе 

Социальный 

педагог 

Создать условия для 

взаимодействия всех участников 

образовательных отношений с 

целью повышения уровня 

мотивации обучающихся  

«группы риска» 

Реализация    проектной, 

исследовательской, творческой 

деятельности учащихся 

 Повышение мотивации 

к обучению у 

обучающихся из 

«группы риска» до 45% 

 

Администрация и 

педагоги школы 

Участие  ребят в конкурсах 

спортивной, творческой, 

интеллектуальной 

направленности 

Привлечение детей из «группы 

риска» в систему 

дополнительного образования 

Консультирование родителей 

обучающихся «группы риска» 
  

Организовать системную 

профориентационную работу как 

меру повышения мотивации 

обучающихся 

Участие во всероссийских 

мероприятиях 

(«Билет в будущее», 

«Проектория») Повышение уровня 

осведомленности учащихся 

о мире профессий 

Администрация, 

классные 

руководители 

Взаимодействие с 

представителями СУЗов и 

ВУЗов 

Организация экскурсий на 

предприятия поселения 

Повысить профессиональные 

компетенции педагогов в области 

психологии обучения и 

воспитания 

Проведение занятий с 

педагогами по формированию 

навыков  конструктивного 

решения проблемных 

педагогических ситуаций 

 

Увеличение количества 

педагогов, обладающих 

навыком конструктивного 

решения проблемных 

педагогических ситуаций 

(по результатам 

диагностики) 

 

Администрация и  

педагоги школы 

 



Прохождение курсов 

повышения квалификации, 

участие в вебинарах по 

вопросам психологии 

обучения и воспитания 

Увеличение количества 

педагогов, прошедших 

курсы повышения 

квалификации 

Взаимодействие с родителями 

через вовлечение их в различные 

формы совместной деятельности 

Проведение родителями 

мастер-классов творческой 

направленности, организация 

экскурсий, походов 

Увеличение количества 

родителей, вовлеченных в 

школьную деятельность 

Администрация и 

педагоги школы 

 

Анкетирование родителей по 

вопросам школьного 

благополучия (организация 

питания учащихся, 

удовлетворенность качеством 

образования, условиями 

образовательного процесса) 

Повышение уровня  

удовлетворенности 

родителей по вопросам 

школьного благополучия 

 


