
 
 

 

 

 

 



1. Введение 

Концепция развития образовательной организации предполагает 

перспективный переход школы в качественно новое состояние и имеет своей целью 

развитие за счёт развития внутреннего потенциала самой школы. Концепция 

призвана запускать и сопровождать такие механизмы, которые обеспечивают 

результативность образовательной деятельности. 

Концепция развития образовательной организации сфокусирована на: 

- школьной культуре, управлении и организации в целом; 

- политике и практике в области преподавания и политике и практике обучения 

для всех: и учащихся, и учителей; 

Концепция развития в МОУ Ошминская СОШ спроектирована с учётом 

условий работы школы, оказывающих существенное влияние на качество 

образования. 

На сегодняшний день в МОУ Ошминская СОШ выделен ряд проблем, 

влияющих на качество образования: 

1) низкий уровень оснащения школы; 

2) дефицит педагогических кадров; 

3) высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

1.1. Нормативным основанием осуществления деятельности МОУ 
Ошминиская СОШ служат следующие документы: 

 Конституция Российской Федерации 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Национальный проект РФ «Образование», Указ Президента Российской 

Федерации Путина В.В. от 7 мая 2018 № 204 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2018- 2025 гг., утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 

2017 г. № 1642; 

 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, 

утвержденная Указом                  Президента РФ 07.02.2008 № Пр-212 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением          Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р 

 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

утвержденная                        Президентом РФ 03.04.2012 № Пр-827 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10 2009 № 373 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 

1897 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 

413 

 Основы государственной молодежной политики до 2025 года, утвержденные 

распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 №2403-р 

 Нормативные документы, регламентирующие образование в Нижегородской 

области (Постановления правительства Нижегородской области, нормативные 

документы Министерства  образования,  спорта  и молодежной политики 

Нижегородской области); 



 Устав и локальные акты МОУ Ошминская СОШ 

 

 

 

1.2. Приоритетными целями МОУ Ошминская СОШ являются: 

- обеспечение доступности качественного образования всем категориям 

обучающихся; 

- укрепление и обновление материально-технической базы школы для 

формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных 

навыков; 

- обновление содержания образования: реализация новых технологий обучения 

и воспитания, создание профильных классов на уровне среднего общего 

образования; 

- развитие способностей и талантов учащихся через систему дополнительного 

образования, внеурочной деятельности, волонтерства; 

- реализация мероприятий по поддержке образования для детей с ОВЗ; 

- развитие современной и безопасной цифровой образовательной среды путем 

обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры; 

- расширение возможностей для постоянного творческого и профессионального 

роста и развития педагогических работников, в том числе через систему повышения 

квалификации. 

 

1.3. Миссия школы заключается в достижении современного качества 

образования путем создания оптимальной образовательной среды, максимально 

удовлетворяющей   запросы личности, обеспечивающей индивидуальное развитие 

учащихся и их личностный рост. 

 

 

2. Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков развития  

 

2.1. Анализ школьной системы образования 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

- Основная образовательная программа начального общего образования 

- Основная образовательная программа основного общего образования 

- Основная образовательная программа среднего общего образования 

- Адаптированная основная образовательная программа основного

 общего                                                           образования 

В 2020-2021 учебном году в школе обучается 72 человека: 

Класс Количество 

обучающихся 

 

Начальное общее образование  

1 класс (класс-комплект) 3 

2 класс (класс-комплект) 3 

3 класс (класс-комплект) 6 

4 класс (класс-комплект) 6 

Основное общее образование  

5 класс 7 

6 класс 12 

7 класс 11 

8 класс 8 

9 класс 11 

Среднее общее образование  

11 класс 5 

 



Школа работает в режиме шестидневной недели в 5-11 классах. В режиме 

пятидневной недели обучаются учащиеся 1-5 классов. 

Продолжительность учебных периодов: в 1-4, 5-9 классах учебный год делится 

на четверти, в 10-11 классах – на полугодия. 

Нагрузка обучающихся соответствует требованиям СанПиН10. Система 

аттестации достижений, обучающихся: 1-11 классы - промежуточная; 9 класс – 

государственная итоговая аттестация; 11 класс – государственная итоговая 

аттестация. 

Кадровый состав 

На 31.12.2020 года в Учреждении работают 16 педагогов. Укомплектованность штата -

100%. 14 человек имеют высшее педагогическое образование, 2 человека - среднее 

специальное образование. Стаж работы до 5 лет 0 человека (0%), больше 30 лет – 2 человек 

(11%). В 2020 году аттестацию прошли 5 человек – 3 человека 

на высшую квалификационную категорию, 2 человека на первую квалификационную 

категорию. Курсы в 2020 году прошли 16 человек (94%). Участие в конкурсах пед. 

мастерства всех уровней (1место в муниципальном этапе всероссийского конкурса 

«Учитель года-2020») 

Материально-техническое оснащение 

Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники – 1. В них 

рабочих мест с ЭВМ– 7. Количество персональных ЭВМ – 23. Используются в учебных 

целях – 20. Количество персональных ЭВМ в составе локальных школьных сетей (ед) – 

7, из них используются в учебных целях – 7. Учреждение подключено к сети Интернет. 

Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет – 22, из них 

используются в учебных целях – 20. На 15 обучающихся приходится 6 компьютеров. 

Имеется 5 интерактивных доски, 3 принтера, 12 МФУ. 

Материально-техническое обеспечение Учреждения позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы. В Учреждении оборудованы 14 учебных 

кабинетов, 14 из них оснащены современной мультимедийной техникой. 

Оборудован спортивный и тренажерный залы. Актовый зал отсутствует. На первом 

этаже здания оборудован зал для приема пищи. 

 

Образовательные результаты 

Освоение общеобразовательных программ  

По итогам 2019-2020 учебного года аттестовано 77 человек (обучающиеся первых 

классов не аттестуются). 

Из 77 человек хорошистов – 29, отличников – 14. Неуспевающих – 0 ч. Обученность по 

школе составляет 100%, качество успеваемости – 56 %. 

На уровне начального общего образования из 19 аттестуемых 8 хорошистов, 5 

отличников. Обученность составляет 100%, качество успеваемости – 68,4 

На уровне основного общего образования из 49 аттестуемых 16 хорошистов, 6 

отличников, неуспевающих нет. Обученность составляет 100%. Качество – 38,7%. 

На уровне среднего общего образования из 9аттестуемых 5 хорошистов, 3 
отличника. Неуспевающих нет. Обученность составляет 100%, качество – 88,9%. 

 

 

 

                                    Результаты сдачи ОГЭ 2020 года 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

ОГЭ в 9  классе в 2020 году не проводился (Приказ Министерства просвещения РФ 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11 июня 2020 г. 



№ 293/650 “Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2020 году”) ГИА-9 

проводится в форме промежуточной аттестации, результаты которой признаются 

результатами ГИА-9 и являются основанием для выдачи аттестатов об основном общем 

образовании путем выставления по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в 

9 классе, итоговых отметок, которые определяются как среднее арифметическое четвертных 

отметок за 9 класс. 

 

Средний балл промежуточной аттестации 9 класса по русскому языку 3,3 

Средний балл промежуточной аттестации 9 класса по математике 3,3 

Результаты сдачи ЕГЭ 2020 года 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

60,25 

баллов 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

39 баллов 

Награждение обучающихся медалями «За особые успехи в учении» 

2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 2019 -2020 уч. год 

количество 0 количество 0 количество 0 

Востребованность выпускников 
№ Выпускники 

общеобразовательны
х учреждений 

Кол-во 

выпуск 
ников 

Продолжили 
обучение 

10 
клас

с 

ВС
Ш 

НП
О 

СПО ВП
О 

Работаю
т 

ВС 
РФ 

Не 

работаю
т, 
не 
учатся 

1. Выпускники с 
основным   общим 
образованием 

7 2 0 0 4 0 0 0 1 

2. Выпускники со 
средним  общим 
образованием 

4 - 2 0 2 - - - 0 

Вывод:. Анализ качества подготовки обучающихся за прошедший учебный год позволяет 

сделать вывод, что обучающиеся 1 -11 классов осваивают основные общеобразовательные 

программы общего образования. Учебные программы по всем предметам пройдены в полном 

объеме. Уровень подготовки выпускников средней школы по итогам государственной 

итоговой аттестации в 11 классе остается стабильным. 

Основные направления внеурочной деятельности начального общего 

образования,  

Общеинтеллектуальное направление «Умники и умницы»:  

- объединение «Любознайки»; 

- объединение «Всезнайки»; 

Духовно- нравственное направление «Дорогой доброты»: 

- объединение «Азбука нравственности»; 

- объединение «Азбука доброты»; 

Общекультурное направление «Радуга»: 

- объединение «Путешествие по стране этикета»; 



- объединение «В мире прекрасного»; 

Спортивно-оздоровительное направление «Бодрячки»: 

- объединение «Поиграй- ка»; 

- объединение «Радуга здоровья»; 

Социальное направление «Мастерская гнома – Эконома»: 

- объединение «Знакомство с самим собой»; 

- объединение «Школа добрых дел» 

Основные направления внеурочной деятельности основного общего 

образования 

Общеинтеллектуальное направление: ПВД «Планета экология», ПВД «Математика для любознательных», ПВД «Умники и умницы» 

           Духовно- нравственное направление: ПВД «Путешествие в книгу прошлого»; 

          Общекультурное направление: ПВД «Что мы знаем о Германии» 

          Спортивно-оздоровительное направление: ПВД «Баскетбол» 

           Социальное направление: Акции, субботники,  общешкольные и классные 

мероприятия 

Направленность дополнительного образования  

В школе работало 9 кружков следующей направленности: 

Техническое направление: 

-кружок «Мой друг компьютер»; 

Физкультурно – спортивное направление: 

- кружок «Подвижные игры», 

- секция «Баскетбол»; 

- кружок «Шахматы»; 

Художественно – эстетическое направление: 

- кружок «Художественное творчество»; 

Социально – педагогическое направление: 

-кружок «Лидер - класс»; 

- кружок «Уроки – финансовой грамотности»; 

Эколого – биологическое направление: 

- кружок «Юный эколог» (1-2 кл.) 

- кружок «Юный эколог» (3-4 кл.) 

 
  

2.2. Риски деятельности в соответствии с рисковым профилем МОУ 

Ошминская СОШ, которые необходимо устранять в процессе преобразований в 

рамках реализации Концепции 

По результатам анализа контекстных данных по МОУ Ошминская СОШ был 

составлен рисковый профиль школы. Были определены 1 фактор высокой 

значимости, 3 фактора – средней и 6 – низкой. 

В результате анализа определены 3 риска деятельности, которые необходимо 

устранять в процессе преобразований на данный период: 

- низкий уровень оснащения школы; 

- высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности; 

- дефицит педагогических кадров 

 Развернутая оценка рисков школы показала, 

что: 

- риск «Низкий уровень оснащения школы» обусловлен недостаточным оснащением 

школы учебными материалами, современным цифровым оборудованием, низкой 

скоростью Интернета; 

- риск «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» обусловлен 



долей обучающихся, которым учителя рекомендуют дополнительные занятия с 

целью ликвидации отставания от учебной программы; 

- риск «Дефицит педагогических кадров» обусловлен тем, что в школе при наличии 

обучающихся с ОВЗ отсутствуют такие специалисты, как психолог, дефектолог, 

логопед.  

 

В этой связи в период с 2021 по 2023 годы будут организована работа в 

рамках                                                                                           следующих направлений: 

- «Повышение уровня оснащения школы» 

- «Преодоление рисков учебной неуспешности» 

- «Дефицит педагогических кадров» 
 

3. Цели и задачи развития образовательной организации 

Для устранения рисков, выявленных в ходе анализа контекстных данных по 

МОУ Ошминская СОШ, и выстраивания работы по каждому выбранному рисковому 

направлению сформулированы следующие цели и задачи: 

- направление «Повышение уровня оснащения школы» 

Цель: улучшение уровня оснащения школы, способствующего повышению 

качества образования за счет эффективного использования всех компонентов 

информационно-образовательной среды. 

Задачи: 

1. Модернизировать материально-техническую базу школы через оснащение 

компьютерной техникой. 

2. Проработать вопросы повышения скорости Интернета с поставщиком 

услуг.  

- направление «Преодоление рисков учебной неуспешности» 

Цель: Создание условий для целостной систематической работы с 

обучающимися, имеющими риски школьной неуспешности. 

Задачи: 

1. Разработать программу по работе с обучающимися, имеющими риски 

школьной неуспешности, на основе индивидуального и дифференцированного 

подходов. 
2. Осуществлять мониторинг развития обучающихся с рисками учебной 

неуспешности. 

3. Осуществлять системное психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

4. Организовать обучение педагогических работников по программам, 

направленным на повышение психолого-педагогической компетентности, 

использования критериального и формирующего оценивания в образовательной 

деятельности. 

- направление «Дефицит педагогических кадров» 

            Цель: обеспечение современного образовательного процесса 

квалифицированными кадрами и развитие механизмов, способствующих росту их 

профессионального потенциала.  

         Задачи: 

1. Мониторинг кадровых потребностей. 

2. Решение проблем путём анализа штатного расписания.  

3. Привлечение специалистов из других учреждений за счёт внедрения практик 

сетевого взаимодействия.  



4.Меры и мероприятия по достижению целей развития 
 

 
Сроки 

реализации 

Программ 

Проекты изменений Краткое описание проекта 

(что произойдет?) 

Участники 

проектов 

Ресурсы 

для реализации проектов 

2020-2021 

2021-2022 

2022-2023 

Программа «Повышение 

уровня оснащения 

школы»: 

Проект «Современная 

школа» 

-Улучшение материально-технического 

положения школы: приобретено новое 

цифровое оборудование, учебные 

материалы, улучшено состояние 

классных и кабинетов, повышена 

скорость Интернета 

 

Администрация  Кадровые: директор  
Финансовые: бюджетные и 

внебюджетные средства школы 

2020-2021 

2021-2022 

2022-2023 

Программа «Понижение 

доли обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности» 

Проекты 

«Профессиональный рост 

педагогов: от теории к 

практике»,  

«ВСОКО: работа с 

результатами» 

-Повышение профессионального уровня 

педагогов через освоение и внедрение 

современных образовательных техник, 

методов, приемов обучения (технология 

организации парной и групповой работы 

учащихся, внутриклассное оценивание,  

-Создание и внедрение модели ВСОКО, 

позволяющей эффективно работать с 

образовательными результатами 

оценочных и мониторинговых процедур 

всего класса и индивидуально каждого 

обучающегося. 

-Снижение доли учащихся с рисками 

учебной неуспешности. 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

учащиеся, 

родители 

Кадровые: педагоги,   

администрация  

Финансовые: бюджетные и 

внебюджетные средства школы 

Информационные: официальный 

сайт, группы школы в социальных 

сетях  

Материально-технические: 

кабинеты, компьютерная база 

школы. 

Научно-методические: 

(методические семинары, мастер- 

классы и т.п.) 



2020-2021 

2021-2022 

2022-2023 

Программа «Повышение 

уровня школьного 

благополучия» 

Проект «Кадровая 

политика» 

Участие в региональном мониторинге 

кадровых потребностей. Составление 

кадрового прогноза школы. 

Подготовка ходатайства на имя 

заведующего управлением образования, 

спорта и молодёжной политики 

администрации Тоншаевского 

муниципального округа о введении 

должностей учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, педагога-психолога.  

Заключение договоров со средними 

общеобразовательными школами района: 

«О сетевом сотрудничестве и 

взаимодействии». 

Администрация 

 

Кадровые: администрация 

 



 


