
  СОГЛАСОВАНО 

Директор МБОУ 

«Зеленогорская средняя 

общеобразовательная  

школа» 

«09» апреля 2021 года 

 

 

___________ Р.В. Конашков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концепция развития  

МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа»  

на период с 2021 по 2023 год 

  



2 

 

Введение  

 

МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа» (далее – 

школа) реализует образовательную деятельность в соответствии со следующими 

нормативными документами и нормативными локальными актами:  

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

Федерации". 

2. Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 N 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

4. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

5. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

6. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования».  

7. Устав МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа». 

 

Приоритетной целью деятельности школы на период до 2023 года является 

обеспечение роста показателей качества образования в условиях реализации 

ФГОС.  

Миссия школы – создание условий для становления образованной, 

социально компетентной личности, способной к саморазвитию и 

самообразованию на протяжении всей жизни. 
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1. Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков развития 

школы 

 

Учредителем МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа» 

является администрация Крапивинского муниципального округа. Функции и 

полномочия учредителя осуществляет Управление образования администрации 

Крапивинского муниципального округа. 

Школа оказывает образовательные услуги семьям, проживающим в 

пгт.Зеленогорский. Образовательные запросы родителей (законных 

представителей) находятся в сфере качественного образования, позволяющего 

продолжить его в высшей школе.  

Зеленогорская школа находится в благоприятном социокультурном 

окружении: учреждения дополнительного образования детей, культуры, развитая 

спортивная инфраструктура. Это дает возможности для всестороннего развития 

обучающихся. Школа имеет богатую историю сотрудничества с учреждениями 

пгт.Зеленогорский, что позволяет обеспечить максимальную эффективность 

реализуемых направлений воспитательной работы и социального сотрудничества. 

Уровень социально-экономического развития территории является низким. 

Крупные предприятия отсутствуют, уровень безработицы высок. Показатели 

социоэкономического статуса семей обучающихся школы составляют формируют 

фактор, отрицательно влияющий на показатели успешности обучения. 37% семей 

являются неполными, 15% - малообеспеченными, порядка четверти родителей не 

имеют постоянного места работы. В 5% семей воспитываются опекаемые дети.  

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. 

Педагогический коллектив обладает значительным опытом организации 

образовательной деятельности. В штате 35 педагогических работников, из них 

91% имеют высшее образование, 83% - по профилю педагогической 

деятельности. 7 педагогов прошли профессиональную переподготовку, из них 2 

педагога впервые получили квалификацию преподавателя (учителя). Учитель 

биологии имеет ученую степень кандидата сельскохозяйственных наук. Все 

учителя-предметники имеют квалификационные категории, из них 84% - 

высшую. В школе работает один молодой специалист, 40% учителей пенсионного 

возраста.  

Педагоги школы систематически повышают свою квалификацию по 

направлению профессиональной деятельности в учреждениях дополнительного 

профессионального образования. В 2020 году кроме программ предметной 

направленности учителя освоили программы «Учитель будущего» (32% от общей 

численности учителей-предметников), «Наставничество в деятельности 

образовательной организации» (4%), «Организация проектной работы в 

образовательных организациях» (4%), «Цифровая трансформация учителя» (4%), 

«Тьюторское сопровождение развития одаренности обучающихся» (4%), 

«Совершенствование компетенции педагогических работников по работе со слабо 

мотивированными обучающимися и преодолению их учебной неуспешности» 

(8%).  

Школа не предъявляет при приѐме специальных требований к дошкольной 

подготовке детей, наличию у них каких-либо показателей обученности, а также не 
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дифференцирует детей по уровню способностей. Контингент стабилен. В течение 

трех последних лет численность обучающихся составляет 435-445 человек. За 

последние три года количество обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья выросло с 7 до 10 человек, что не превышает 2% от общей численности 

детей. В 2020-2021 учебном году в школе обучаются 4 ребенка-инвалида.  

Школа работает в режиме шестидневной рабочей недели. Количество 

классов-комплектов – 20, по два класса в параллелях с 1 по 9 класс, 10 и 11 

классы. Учебный план школы не предусматривает углублѐнного изучения 

предметов. В 10-11 классах организовано универсальное (непрофильное) 

обучение старшеклассников. 

По данным внутреннего мониторинга успешности обучения показатель 

качества освоения программ на уровне начального общего образования за три 

последних года составил 63%, 68% и 57%. На уровне основного общего 

образования показатель стабилен – 37%. На уровне среднего общего образования 

показатель снизился с 41% до 31%.  

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (ОГЭ) показывает 

относительную стабильность уровня среднего балла по учебным предметам 

математика, биология, физика, история. По русскому языку наблюдается 

снижение среднего балла с 4,2 в 2017 году до 3,75 в 2019 году. По учебным 

предметам с нерепрезентативным количеством участников экзаменов средний 

балл находится в диапазоне 3,4 – 4,5 пункта.   

В 2020 году результаты участия выпускников школы в ЕГЭ значительно 

превысили показатели прошлых лет по русскому языку (74 балла в среднем), 

обществознанию (54 балла), истории (69 баллов), химии (70 баллов), географии 

(92 балла), биологии (56 баллов). Впервые в истории школы выпускница 11 

класса получила на ЕГЭ по истории 100 баллов.   

Динамика образовательных результатов по итогам всероссийских 

проверочных работ одного состава обучающихся является отрицательной. Доля 

обучающихся, выполнивших работу по русскому языку на «4» и «5», снизилась с 

78,9% (4аб) в 2017 году до 33,3% (5аб) в 2018 году и 28,9% (6аб) в 2019 году. По 

математике результаты снизились с 44,7 до 34,1%.  

Низкие результаты ВПР (более 30% неудовлетворительных оценок) в 2018 и 

2019 годах зафиксированы по русскому языку в 5 и 6 классах и математике в 6 

классе. В течение нескольких лет школа не попадала в списки школы с 

необъективными результатами ВПР.  

Представленные данные говорят о снижении уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся по нескольким позициям:   

 показатели качества успеваемости снижаются на уровне начального 

общего и среднего общего образования. На уровне основного общего 

образования показатель является стабильно низким, 37%; 

 динамика образовательных результатов по предметам ОГЭ также 

является отрицательной или незначительно положительной;  

 на ЕГЭ по профильной математике, литературе, информатике и 

физике наблюдается отрицательная динамика; 
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 результаты ВПР по русскому языку и математике одного состава 

обучающихся снижаются в течение трех лет.  

Обучающиеся школы демонстрируют успехи в учебно-исследовательской 

деятельности. Ежегодно несколько учеников становятся победителями и 

лауреатами региональных научно-практических конференций («Эрудит», 

«Диалог», «Кузбасские истоки», «Юниор», др.).  

В 2021 году ученица 8 класса заняла призовое место на региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по литературе.  

Обучение детей организуется в одну смену. В школе оборудованы 31 

учебный кабинет, спортивный зал, столярная и слесарная мастерские, кабинет 

обслуживающего труда, два кабинета информатики.  

Школа испытывает дефицит материально-технического оснащения по 

параметрам «Учебные материалы», «Цифровое оборудование», «Оснащение 

зданий и помещений». Это негативно отражается на качестве условий и 

результатов образовательной деятельности, не позволяет внедрять современные 

технологии обучения, требующие технической поддержки и широкого арсенала 

средств ИКТ. В соответствии с данными мониторинга АИС «Образование 

Кемеровской области» сводный индекс информатизации школы составляет 4 из 

максимальных 10 баллов.  

Фонд библиотеки насчитывает 24,5 тыс. единиц хранения. Показатель 

обеспеченности учебниками на начало 2020-2021 учебного года составил 86,36%.  

В образовательном учреждении организуется горячее двухразовое питание 

обучающихся. Количество посадочных мест в столовой – 160.  

В школе осуществляется наблюдение за состоянием здоровья обучающихся,  

организуется проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий. Медицинское обслуживание обучающихся 

осуществляется Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

«Крапивинская районная больница» на основании договора от 11.01.2021 №5. 

По итогам анкетирования участников образовательных отношений в рамках 

проекта «500+» сформирован рисковый профиль школы. В нем определены 4 

фактора с высоким и средним уровнем значимости, которые негативно влияют на 

качество образовательной деятельности и приводят к значительному снижению 

образовательных результатов. Фиксация рисков по отдельным параметрам сужает 

количество проблемных точек и позволяет конкретизировать задачи и 

планируемые преобразования. Для школы определены следующие факторы риска:  

 Низкий уровень оснащения школы. 

 Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников. 

 Низкая учебная мотивация обучающихся. 

 Высокая доля обучающиеся с рисками учебной неуспешности.  

Низкий уровень оснащения школы. Школа испытывает огромный дефицит 

практически по всем параметрам в рамках данного фактора риска. Исключение – 

«Состояние классов и кабинетов». Уровень развития информационно-

образовательной среды не соответствует требованиям, предъявляемым ФГОС. В 

течение 10 последних лет уровень оснащенности средствами ИКТ сохраняется на 

низком уровне.  
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Дефициты оснащения помещений школы учебным оборудованием так же 

существенны, что нашло отражение в рисковом профиле школы.  

Объемы образовательной субвенции не позволяют значимо укреплять 

материально-техническую базу. Кроме того, школа не вошла в перечень 

образовательных организаций, которые примут участие в проекте «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2021 и 2022 

годах.  

В соответствии с распоряжением Правительства Кемеровской области – 

Кузбасса от 12.01.2021г. №15-р «О создании и функционировании в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, центров естественно-научной и технологической направленности 

в Кемеровской области – Кузбассе в 2021 – 2023 годах» на безе школы будет 

оборудован центр образования естественно-научной направленности «Точка 

роста» (кабинеты биологии, физики, химии).  

 

Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников. Высокая профессиональная компетентность 

учителей всегда рассматривается как ключевой фактор, обеспечивающий 

качество образовательных результатов. Анализ рискового профиля показал, что 

коллектив школы в целом обладает достаточно высоким уровнем развития 

педагогических компетенций (73 балла), при этом уверенность учителей в своей 

компетенции еще выше – 81 балл.  

Анкетирование родителей показало, что только 22% опрошенных 

недовольны преподаванием предметов. Эти данные коррелируют с результатами 

ежегодного исследования «Удовлетворенность качеством общего образования».  

Риск зафиксирован по двум параметрам:  

1. Участие в системе обмена опытом. 

2. Использование современных педагогических технологий. 

В последние годы электронное обучение и обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологии прочно занимает лидирующие 

позиции в системе повышения квалификации педагогических работников. Такая 

форма организации образовательной деятельности, обладая значительными 

преимуществами перед очным обучением, лишает учителей возможности 

непосредственного взаимодействия и обмена опытом с коллегами. Такая же 

ситуация складывается и в отношении педагогических семинаров, которые 

уступили позиции вебинарам, организуемым на различных Интернет-площадках.  

Рисковый профиль обозначил, что именно участие в системе обмена 

опытом с показателем 36 баллов является параметром, который не позволяет 

обеспечивать необходимый уровень качества образования. Очевидно, 

реализуемая в школе система повышения квалификации не учитывает в должной 

степени потенциал профессионального взаимодействия учителей.  

В этой связи перспективным можно считать налаживание активного обмена 

педагогическим опытом именно внутри школы, который будет нацелен на 

решение конкретных задач улучшения качества образования в сложившейся 

образовательной среде, с имеющимся ученическим контингентом, в одинаковых 

условиях образовательной деятельности.  
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Второй рисковый фактор – использование современных педагогических 

технологий – зафиксирован на уровне 40 баллов. Такой показатель подтверждает 

необходимость пересмотра привычной практики преподавания большинства 

педагогов школы. В условиях реализации ФГОС наиболее актуальными 

считаются информационно-коммуникационные технологии, технология развития 

критического мышления, проектная технология, технология развивающего 

обучения, технология проблемного обучения, игровые технологии, кейс-

технология, групповые технологии, педагогика сотрудничества и другие.  

Необходимо отметить, что достигнутый уровень развития информационно-

образовательной среды в условиях действующих ограничений, введенных из-за 

пандемии коронавируса (закрепление отдельного кабинета за каждым классом), 

не позволяет рассматривать ИКТ в качестве реального ресурса улучшения 

технологической составляющей образовательной деятельности. Поэтому 

внимание должно быть уделено изучению и внедрению других технологий 

системно-деятельностного подхода, перечисленных выше.  

Низкая учебная мотивация обучающихся. По ответам обучающихся 

уровень мотивации не является критически низким (68 баллов). При этом оценка 

данного параметра учителями значительно ниже (54 балла), что зафиксировано в 

профиле как риск. Учет индивидуальных возможностей в учебном процессе 

находится на оптимальном уровне. 

Ориентируясь на мнение учителей, можно говорить о необходимости мер 

по поддержанию и повышения уровню учебной мотивации обучающихся.  

В соответствии с положениями, представленными в Методике оказания 

адресной помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие 

образовательные результаты, работа в данном направлении должна быть 

многоплановой. Это индивидуализация учебной деятельности обучающихся с 

низкой учебной мотивацией, внедрение альтернативных форм оценивания, 

использование эффективных технологий обучения и профориентационная работа. 

Высокая доля обучающиеся с рисками учебной неуспешности. Оба 

параметра фактора «Высокая доля обучающиеся с рисками учебной 

неуспешности» имеют высокий уровень значимости. 56% обучающихся из семей 

с низким социально-экономическим и культурным статусом. Данный фактор 

является объективным и должен восприниматься как данность. Поэтому в своих 

анкетах учителя отметили, что для 36% обучающихся необходимы 

дополнительные занятия для восполнения дефицитов в освоении программы. 

Именно это может рассматриваться как действенная мера по повышению 

образовательных результатов обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

  



8 

 

2. Цели и задачи развития школы 

 

Приоритетной целью деятельности школы является обеспечение роста 

показателей качества образования в условиях реализации ФГОС.  

Рисковый профиль школы определяет следующие цели, достижение 

которых позволит перейти школе в качественно новый режим функционирования 

в среднесрочной перспективе:  

1. Укрепление материально-технической базы за счет оборудования центра 

образования естественно-научной направленности «Точка роста».  

2. Повышение методической компетентности педагогов в области 

использования технологий системно-деятельностного подхода. 

3. Повышение учебной мотивации обучающихся, 

имеющих/демонстрирующих ее отсутствие. 

4. Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

задач:  

Цель: укрепление материально-технической базы за счет оборудования 

центра образования естественно-научной направленности «Точка роста».  

Задача: оборудовать кабинеты химии, физики и биологии по факту поставки 

и в соответствии с комплектацией полученного учебного оборудования.  

 

Цель: повышение методической компетентности педагогов в области 

использования технологий системно-деятельностного подхода.  

Задачи:  

1. Расширить представления педагогов о технологиях системно-

деятельностного подхода.  

2. Повести оценку технологий и методов, используемых в практике. 

3. Освоить и внедрить в практику новые технологии. 

4. Организовать обмен педагогическим опытом использования активных 

технологий обучения. 

5. Обеспечить рост показателей достижения обучающимися предметных и 

метапредметных результатов освоения ООП ООО.  

 

Цель: повышение учебной мотивации обучающихся, 

имеющих/демонстрирующих ее отсутствие.  

Задачи:  

1. Повысить профессиональную компетенцию педагогов по проблемам 

формирования и поддержки учебной мотивации обучающихся. 

2. Определить состав обучающихся группы риска по параметру «Низкий 

уровень учебной мотивации».  

3. Провести анализ причин отсутствия/снижения учебной мотивации у 

обучающихся группы риска (психологические, педагогические). 

4. Определить состав подгрупп обучающихся группы риска по характеру 

основной причины отсутствия/снижения мотивации.  
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5. Разработать и реализовать меры по повышению мотивации обучающихся 

группы риска. 

6. Обеспечить уменьшение числа амотивированных обучающихся.  

 

Цель: снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности.  

Задачи:  

1. Повысить профессиональную компетенцию педагогов по вопросам 

индивидуализации учебной деятельности на основе рефлексивно-

деятельностного подхода. 

2. Организовать проведение индивидуальных занятий с неуспевающими 

обучающимися. 

3. Организовать дополнительные занятия «Час консультаций», на которых 

обучающиеся могут получить консультацию у любого учителя, в том 

числе не работающего в данном классе.  

4. Обеспечить уменьшение доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности.  
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3. Меры и мероприятия по достижению целей 

 

Цель:  укрепление материально-технической базы за счет оборудования 

центра образования естественно-научной направленности «Точка роста».  

Достижение этой цели будет обеспечено за счет оборудования кабинетов 

химии, физики и биологии по факту поставки и в соответствии с комплектацией 

полученного учебного оборудования.  

 

Цель: повышение методической компетентности педагогов в области 

использования технологий системно-деятельностного подхода.  

Основной мерой достижения поставленной цели является организация 

методической работы, нацеленной на расширение представлений о технологиях 

системно-деятельностного подхода и возможностях их использования в 

реализации рабочих программ по всем предметам.  

Работа предусматривает организацию методических мероприятий 

теоретической направленности: педагогический совет по изучению активных 

технологий обучения, семинары по итогам участия учителей школы в программе 

повышения квалификации в рамках федерального проекта «Учитель будущего». 

Важным направлением работы коллектива должен стать практический 

обмен опытом использования активных технологий обучения: семинары-

практикумы, мастер-классы, взаимопосещение уроков, консультации.  

Цель: повышение учебной мотивации обучающихся, 

имеющих/демонстрирующих ее отсутствие.  

Достижение поставленной цели предусматривает работу по оценке 

актуального состояния мотивационной сферы обучающихся через использование 

результатов оценки уровня сформированности учебной деятельности 

обучающихся 5-9 классов в рамках реализации ООП ООО и результатов 

психолого-педагогических исследований уровня учебно-познавательных мотивов.  

Ключевой мерой является обеспечение роста профессиональных 

компетенций педагогов по проблемам поддержки и повышения учебной 

мотивации обучающихся. Мера будет реализована через проведение 

педагогического совета, семинара и организацию участия педагогов в программе 

дополнительного профессионального образования «Совершенствование 

компетенции педагогических работников по работе со слабо мотивированными 

обучающимися и преодолению их учебной неуспешности». 

На практическом этапе работа должна предусматривать освоение и 

использование техник формирующего оценивания, реализацию рефлективно-

деятельностного подхода, отбор содержания учебного материала и оптимизацию 

объема домашних заданий с целью исключения перегруза обучающихся, 

организацию профориентационной работы.  

Действенной мерой повышения учебной мотивации обучающихся должна 

стать направленная воспитательная работа в классных коллективах и 

просветительская работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

Цель: снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности.  
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Основным механизмом снижения негативного влияния фактора «Высокая 

доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» является 

индивидуализация учебной деятельности на основе рефлексивно-деятельностного 

подхода. Обеспечение индивидуального подхода на уроке не может обеспечить 

выравнивание образовательных возможностей. Поэтому проведение учителями-

предметниками дополнительных занятий с обучающихся с учетом зоны их 

актуального развития рассматривается как действенная мера по снижению рисков 

учебной неуспешности.  
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4. Планируемые результаты реализации Концепции развития школы 

 

Деятельность педагогического коллектива школы по реализации 

поставленных в Концепции задач призвана обеспечить к 2023 году:  

1. Укрепление материально-технической базы за счет оборудования центра 

образования естественно-научной направленности «Точка роста». 

2. Рост показателей качества образования. 

3. Повышение профессиональной компетенции педагогов. 

4. Снижение числа обучающихся с рисками учебной неуспешности. 
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5. Лица, ответственные за достижение результатов 

 

Ответственный за реализацию Концепции развития школы – директор 

школы. 

Ответственность за достижение поставленных целей возлагается на 

заместителей директора в соответствии с распределением функционала.  

 

цель ответственный за достижение 

результата 

Укрепление материально-технической 

базы за счет оборудования центра 

образования естественно-научной 

направленности «Точка роста» 

заместитель директора по 

административно-хозяйственной части 

Повышение методической 

компетентности педагогов в области 

использования технологий системно-

деятельностного подхода 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Повышение учебной мотивации 

обучающихся, 

имеющих/демонстрирующих ее 

отсутствие 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Снижение доли обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

 


