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ВВЕДЕНИЕ 

 

Обеспечение высокого качества образования для всех граждан, независимо 

от места жительства, социального статуса, кросс-культурного контекста семей в 

настоящее время является одним из важных приоритетов государственной 

образовательной политики в РФ. 

По итогам последних лет муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Самолюбовская основная школа» Починковского района 

Смоленской области вошло в перечень общеобразовательных организаций, 

имеющих стабильно низкие образовательные результаты, что послужило 

основополагающей идеей обоснования разработки концепции развития школы.  

Актуальность опережающего развития школы с низкими результатами 

обучения (далее – ШНОР) обусловлена ростом ценности для граждан 

образования как общественного блага, повышением их требований к качеству 

жизни, качеству образования и необходимостью решения проблемы равного 

доступа к качественному образованию. 

Концепция развития муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Самолюбовская основная школа» Починковского района 

Смоленской области является стратегическим документом, определяющим 

основные направления развития школы на период 2021-2022 года в логике 

современной государственной образовательной политики и с учетом потенциала 

саморазвития образовательного учреждения. 

Научные подходы, положенные в основу Концепции развития 

Ресурсно-контекстный подход актуализирует поиск и оптимальное 

использование имеющихся ресурсов, поддерживающих социальный контекст, 

которые в основе своей являются важнейшим фактором развития 

образовательной системы. 

При этом в условиях реализации требований ФГОС общего образования 

актуальным остается системно-деятельностный подход к достижению новых 

образовательных результатов обучающихся в виде личностных, метапредметных 

и предметных компетенций, а также профессиональных компетенций педагогов.  

 Компетентностно-контекстный подход при этом обосновывает идеи и 

принципы реализации ФГОС компетентностного типа с опорой на психолого-

педагогическую теорию и принципе гуманного отношения к каждой личности.  

Интеграция ресурсно-контекстного, системно-деятельностного и 

компетентностно-контекстного подходов в условиях современной школы 

становится системообразующим драйвером развития образовательной 

организации в направлении заданной цели – повышение качества образования. 

Концептуальные идеи развития основываются на следующем понятийном 

аппарате: 

Качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 

стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 
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образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы. 

Оценка качества образования – определение с помощью 

диагностических и оценочных процедур степени соответствия ресурсного 

обеспечения, образовательного процесса, образовательных результатов 

нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.  

Управление качеством образования – системное, скоординированное 

воздействие как на образовательный процесс, так и на комплекс других 

связанных с ним основных, управленческих и поддерживающих процессов с 

целью достижения наибольшего соответствия параметров функционирования 

образовательной системы, ее социальных и педагогических результатов 

установленным и предлагаемым требованиям, нормам, стандартам и ожиданиям.  

Мониторинг – специально организованное, целевое наблюдение, 

постоянный контроль и диагностика состояния на базе существующих 

источников информации, а также специально организованных исследований и 

измерений. Мониторинг представляет собой систему сбора, обработки, хранения 

и распространения информации о состоянии образовательной системы или 

отдельных ее элементов, а также об удовлетворении образовательных 

потребностей населения, родителей. 

Антикризисное управление – это совокупность методов, приемов, 

позволяющих распознавать кризисы, осуществлять их профилактику, 

преодолевать их негативные последствия, сглаживать течение кризиса. 

Новизна идеи Концепции развития 
Для того, чтобы импульсы роста, возникающие в процессе развития 

образовательной организации, смогли закрепиться и дать новые эффекты внутри 

организации, необходимо оказать на них стимулирующее воздействие. Таким 

стимулом стал проект по организации методической поддержки 

общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные 

результаты обучающихся, в Смоленской области (далее – проект «500+»). В этой 

связи нужны специальные механизмы управления процессами создания сложных 

многоуровневых связей в образовательной системе МБОУ Самолюбовской ОШ. 

Это управляющие антирисковые программы, разработанные с учетом идеи 

опережающего образования, ориентированные на вывод МБОУ Самолюбовской 

ОШ из кризисного состояния ШНОР и обеспечивая при этом ее устойчивое 

будущее. 

Нормативная база, положенная в основу Концепции развития 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

2. Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах 

развития РФ на период до 2024 года» от 07.05.2018 года № 204.  

3. Приказ Департамента Смоленской области по образованию и науке «О 

реализации проекта по организации методической поддержки 

общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные 

результаты обучающихся, в Смоленской области» от 10.02.2021 года № 90-

ОД. 
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4. Приказ Департамента Смоленской области по образованию и науке «Об 

утверждении плана-графика («дорожной карты») реализации проекта по 

организации методической поддержки общеобразовательных организаций, 

имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в Смоленской 

области» от 16.03.2021 года № 189-ОД. 

5. Устав МБОУ Самолюбовской ОШ. 

6. Локальные нормативные акты МБОУ Самолюбовской ОШ. 

 

  Содержание концепции программы развития МБОУ Самолюбовской ОШ 

является ориентиром развития на 2 года, определяет стратегию приоритетного 

развития школы и меры ее реализации. 

  Ключевой целью является повышение уровня образовательных результатов 

обучающихся школы до среднего по региону через создание образовательной 

среды, обеспечивающей преодоление разрыва в образовательных возможностях 

и достижениях детей, обусловленных социально-экономическими 

характеристиками их семей  и сложностью контингента за счёт повышения 

педагогического потенциала школы. 

Концепция развития образовательной организации является 

стратегическим выражением «миссии школы»: 

МИССИЯ ШКОЛЫ – создание привлекательной образовательной среды, 

удовлетворяющей потребности субъектов образовательного процесса в 

доступном качественном образовании и способствующей развитию потенциала 

личности обучающихся МБОУ Самолюбовской ОШ, следствием чего станут 

высокая мотивация к учебе и уверенность обучающихся в своих силах. 

Главным условием успешности развития Школы является сочетание 

профессионализма учителей и внутренней мотивации учащихся к обучению.  

В деятельности по достижению концептуальной цели МБОУ 

Самолюбовской ОШ планирует использование ресурсов партнеров, в том числе 

МБОУ «Ярцевская средняя школа № 1» Ярцевского района Смоленской области,   

Государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Смоленского областного института развития 

образования. 

 

 

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОПИСАНИЕ 

КЛЮЧЕВЫХ РИСКОВ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 
  

  Материально – техническая база МБОУ Самолюбовской ОШ соответствует 

санитарным нормам, правилам пожарной безопасности и в полной мере 

позволяет решить задачи обучения и воспитания детей. Школа стремится к 

созданию образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС, в 

рамках выделенного финансирования. 

Кадровый состав ОУ 
 
Показатели Количество % к общему количеству учителей 

Всего учителей 9 100 
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Учителя, имеющие 

образование:   

  

Среднее специальное 1 11 

Высшее педагогическое 8 89 

Учителя, имеющие по стажу:   

до 3 лет 1 11 

от 3 до 5 лет 0 0 

от 5 до 10 лет 1 11 

от 10 до 20 лет 2 23 

более 20 лет 5 55 

Учителя, имеющие  

квалификационные категории: 

  

Высшую 1 11 

Первую 6 66 

По возрастному составу педагогический коллектив характеризуется 

так: 
Всего  

педагогических  

работников 

Возраст 

         До 30 лет  30-40 лет 40-50 лет Старше 50 

количес

тво 

% количес

тво 

% Количест

во 

% колич

ество 

% количес

тво 

% 

 

9 100 1 11,1 2 22,2 3 33,3 3 33,4 

 

 Вывод: в школе сложился стабильный педагогический коллектив, однако 

сохраняется проблема привлечения молодых специалистов в школу, связанная с 

экономической ситуацией в районе, а также пробле6ма нехватки педагогических 

кадров и в связи с этим высокой загруженности учителей. 

 

Контингент обучающихся 
  

№ 

 

п/п 

Категория Количество 

семей 

В них 

детей - 

школьников 

1 Общее количество семей, детей в школе 

 

29 35 

2 Семьи социального риска 

- малообеспеченные  

- многодетные 

- неполные в т. ч. 

- одинокие матери 

- одинокие отцы 

- опекунские 

- семьи с детьми-инвалидами 

 в т. ч. неполные 

- семьи родителей - инвалидов 

- семьи безработных родителей 

- семьи с моральным неблагополучием, 

стоящие на учете 

- в КДН 

- на внутришкольном учете   

 

0 

16 

5 

6 

3 

0 

1 

0 

0 

0 

13 

 

0 

0 

0 

0 

18 

10 

6 

3 

0 

1 

0 

0 

0 

17 

 

0 

0 

0 
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Вывод: семьи обучающихся школы разного социального статуса, высокий 

(55%) процент малообеспеченных семей, прослеживается увеличение числа 

безработных родителей (45%). 
 

 

Сравнение результатов ГИА                                                                                                                                   

 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

ГИА-9 математика 

Количество учеников, сдающих предмет по школе 6 7 - 
Средняя оценка по школе 3 2,4  

ГИА-9 Русский язык 

Количество учеников, сдающих предмет по школе 6 7 - 
Средняя оценка по школе 3,2 3,3  

 

Вывод: результаты обучающихся школы по итогам ГИА ниже средне 

муниципальных и среднерегиональных значений общеобразовательных 

организаций соответствующего кластера, это обусловлено не только 

особенностями контингента обучающихся, но и недостаточным владением 

учителями развивающими технологиями обучения, приемами формирования 

функциональной грамотности обучающихся. 

 

В результате проведенного анализа действующих подходов к организации 

и управлению качеством образования выявлены следующие проблемы:  

- недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников;   

- высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности.   

Реализация стратегии перевода ШНОР в новое качественное состояние 

определяет необходимость: 

- находить способы преодоления школьной неуспешности и сложный 

социальный контекст;  

- выстраивать образовательную политику высоких ожиданий как по 

отношению к обучающимся, так и по отношению к педагогическому коллективу, 

уровню профессионализма учителей;  

- создавать условия для максимально успешного обучения всех 

обучающихся вне зависимости от их способностей и стартовых возможностей. 

Решение данной проблемы возможно при повышении профессиональных 

компетенций педагогов, развитии инструментов самооценки, диагностики 

образовательного процесса и результатов, повышении мотивации к обучению 

учеников и их родителей. 

 

ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ОО 

Цели и задачи развития сформированы с учетом результатов анализа 

«рискового профиля» и выделенных ключевых проблем, а также в 

соответствии с миссией ОО. Содержательный контент раздела содержит 
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ответы на вопросы: «какие действия или изменения произойдут» и «какие 

ресурсы необходимы для проведения изменений в рамках проекта». 
 

Рисковое 

направление 

Цель Задачи Ресурсы 

Недостаточная 

предметная и 

методическая 

компетентность 

педагогических 

работников 

 Создание к 

окончанию 2022 

года системы 

непрерывного 

профессиональн

ого развития и 

роста 

профессиональн

ой 

компетентности 

педагогических 

кадров, за счёт 

повышения 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников, 

совершенствова

ния форм, 

методов и 

средств 

обучения 

1. Сформировать 

профессиональные 

компетенции педагогов в 

контексте задач национального 

проекта «Образование» и 

профессионального стандарта 

«Педагог». 

2. Создать непрерывное 

повышение квалификации 

педагогических работников. 

3. Провести совместные 

семинары со школой куратора 

(МБОУ Ярцевская СШ №1) по 

отработке продуктивных 

управленческих и 

педагогических моделей. 

Нормативно-правовой ресурс: 

- утверждение планов 

инновационных преобразований 

на методическом совете и 

педагогическом совете школы 

- локальные акты (приказы, 

положения) образовательной 

организации 

Организационный ресурс: 

- социальное партнерство со 

школой куратора, 

- подготовка макетов планов 

работ МО с учетом направлений 

Концепции развития, 

-  разработка ежегодных 

антирисковых планов работы 

школы с учетом Концепции 

развития 

Кадровый ресурс: 

-куратор; 

- руководитель ОО, 

- рабочая группа; 

- социально-психолого-

педагогическая служба ОО 

куратора; 

- школьная служба медиации. 

Научно-методический ресурс: 

- проведение обучающих 

семинаров, консультаций по 

актуальным направлениям 

Концепции развития. 

 Информационный ресурс: 

- информационная поддержка 

ответственных исполнителей, 

- интернет-ресурсы. 

Материально-технический 

ресурс: 

- оргтехника (компьютеры); 
наличие доступа педагогических 

работников к информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет 

Высокая доля 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

 Снижение доли 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности к 

концу 2022 года 

на 20 % за счет 

создания 

условий для 

эффективного 

обучения и 

повышения 

мотивации 

школьников к 

учебной 

деятельности 

1. 1. Создать систему мер по 

поддержке и индивидуальному 

сопровождению обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности. 

2. 2. Создать механизмы 

эффективной коммуникации с 

родительским сообществом в 

рамках поддержки и 

сопровождения учащихся с 

рисками учебной 

неуспешности. 

3.  3. Разработать механизмы 

оказания адресной психолого-

педагогической помощи семьям 

с детьми группы риска.  
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МЕРЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ  

Достижение цели 1: «Создание к окончанию 2022 года системы непрерывного 

профессионального развития и роста профессиональной компетентности 

педагогических кадров, за счёт повышения предметных и методических 

компетенций педагогических работников, совершенствования форм, методов и 

средств обучения» будет реализована через проект «Успешный учитель». 

Описание основных мероприятий проекта: 

-  проведение диагностик: качества профессиональной деятельности учителя и 

качества образовательных результатов (в течение 2021-22 г.); 

- курсовая подготовка всех педагогических работников и управленческой 

команды школы на базе ГАУ ДПО "СОИРО" (в течение 2021-22 г.); 

- проведение семинара-практикума школой-партнером по внедрению в 

практику каждого учителя современных образовательных технологий (в 

течение 2021 г.); 

- повышение квалификации педагогов (в 2021 г.- 3 человека, 2022г – 1 человек); 

- проведение семинаров и тренингов, направленных на развитие 

психологической культуры педагогов, которые будут способствовать созданию 

условий для психологического сопровождение деятельности учителя (в течение 

2021 г.); 

- проведение мониторингов реализации проекта в соответствии с федеральной 

дорожной картой (в течение 2021-22 г.) 

 

Достижение цели 2: «Снижение доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности к концу 2022 года на 20 % за счет создания условий для 

эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной 

деятельности» будет реализована через проект «Дорога к успеху». 

 Описание основных мероприятий проекта: 

- диагностика обучающихся с трудностями в учебной деятельности, 

направленная на выявление причин затруднения (в течение 2021-22 г.); 

- работа со слабоуспевающими обучающимися на основе индивидуального и 

дифференцированного подходов (в течение 2021-22 г.); 

- организация психологических тренингов, семинаров, службы 

психологического консультирования обучающихся (в течение 2021-22 г.); 

- проведение индивидуальных и групповых консультаций, бесед с родителями 

обучающихся с рисками учебной неуспешности (в течение 2021-22 г.); 

-  проведение мониторингов реализации проекта в соответствии с федеральной 

дорожной картой (в течение 2021-22 г.) 
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ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Ответственные за выполнение поставленных целей и задач: 

 - Реализация Концепции развития школы (Казначеева С.Н., директор). 

 

- Реализация мероприятий по обеспечению совершенствования предметно-

методологической компетентности педагогов (Маслова И.Н., учитель). 

 

- Реализация мероприятий, направленных на снижение доли обучающихся с рисками 

учебной неуспешности (Чулкова О.А., учитель). 
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