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ВВЕДЕНИЕ
Концепция развития разработана с целью повышения качества образо

вания в МБОУ «Средняя школа № 4» г. Рославля Смоленской области в рам
ках реализации проекта по организации методической поддержки общеобра
зовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты 

t обучающихся, Федерального проекта «Современная школа», национального 
проекта «Образование».

Нормативная база, на основании которой разработана Концепция раз
вития МБОУ «Средняя школа № 4», включает в себя:

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ;

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие обра
зования» на 2018-2025 гг., утвержденная Постановлением Правительства РФ 
от 26 декабря 2017 г. № 1642;

- Национальный проект «Образование»;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 в ред. от 

19.07.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос
сийской Федерации на период до 2024 года»;

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. №474 «О 
национальных целях развития Российской федерации на период до 2030 го
да»;

- 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;

- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвер
жденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р; Приказ № 
712 от 11 декабря 2020 г. «О внесении изменений в некоторые федеральные 
государственные образовательные стандарты общего образования по вопро
сам воспитания обучающихся»;

- Приказ Департамента Смоленской области по образованию и науке от 
17.09.2021 г. № 850-ОД «Об организации адресной методической помощи 
школам с низкими результатами обучения и школам, функционирующим в 
неблагоприятных социальных условиях, на 2021-2022 учебный год в Смо
ленской области;

- Приказ ГАУ ДПО СОИРО от 30.09.2021 г. №182-осн/д «О реализации 
плана мероприятий адресной методической помощи школам с низкими ре
зультатами обучения и школам, функционирующим в неблагоприятных со
циальных условиях, на 2021—2022 учебный год в Смоленской области»;
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- Приказ Департамента Смоленской области по образованию и науке от
30.11.2021 г. № 1044-ОД «О реализации проекта по организации методиче
ской поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие обра
зовательные результаты обучающихся, в Смоленской области в 2022 году»;

- Приказ Департамента Смоленской области по образованию и науке от
08.12.2021 г. № 1080-ОД «Об утверждении списка школ-участников проекта 
по организации методической поддержки общеобразовательных организа
ций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в Смолен
ской области в 2022 году»;

- Приказ Комитета образования Администрации муниципального обра
зования «Рославльский район» Смоленской области от 27.10.2021 г. № 423 
«Об утверждении Положения об Образовательном центре поддержки и раз
вития муниципальной системы образования муниципального образования 
«Рославльский район» Смоленской области»;

- Приказ Комитета образования Администрации муниципального обра
зования «Рославльский район» Смоленской области от 27.10.2021 г. № 425 
«Об организации сопровождения школ с низкими результатами обучения в 
2021 -2022 учебном году»;

- Устав МБОУ «Средняя школа № 4»;
- Локальные акты МБОУ «Средняя школа № 4».

Миссия школы: создание условий для получения школьниками до
ступного качественного образования, нацеленного на интеллектуальное, ду
ховно-нравственное, гражданское, социальное, личностное развитие учащих
ся, их саморазвитие w самосовершенствование, обеспечивающие социальную 
успешность, развитие творческих, физических способностей, сохранение и 
укрепление здоровья учащихся посредством внедрения новых образователь
ных технологий.

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОПИСАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ 
РИСКОВ РОАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред
няя школа № 4 имени Е.Г.Линде» находится по адресу: 216507, Смоленская 
область, г. Рославль, 6-й Смоленский пер., д. 10.

В 2020 году школе присвоено имя Екатерины Григорьевны Линде (По
становление Администрации МО «Рославльский район» Смоленской области 
от 20.10.2020 года№  1385).

Школа окружена домами частного сектора. В шаговой доступности 
находится детский сад «Ладушки». Недалеко находится завод «ЗИЛ» и тор
говая база, вдоль которой проходит автотрасса Смоленск-Брянск. Восточнее 
школы расположен СОГБУСРЦН «Теремок» и СОГБУ «Общеобразователь
ный центр комплексного сопровождения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья «Южный». Проезд городским автобусом №5 до ко
нечной остановки «4 школа». Школа из трехэтажного здания с транспортной
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доступностью.
Школа работает в одну смену. Начальная школа -1-4 классы пятиднев

ная учебная неделя, основная и средняя школа - шестидневная учебная неде
ля. Средняя наполняемость классов -21 человек Продолжительность пере- 
мен-5-10-20 минут.

i В школе сформированы органы самоуправления - Совет родителей,
общее собрание работников Школы, Педагогический совет Школы, Совет 
отцов, Совет родителей, методические объединения, методический совет, ор
ганы самоуправления школьников: Совет старшеклассников, Совет Обучаю
щихся

Контингент обучающихся представляет собой очень неоднородный со
став. По социальному статусу они из различных семей: многодетных, непол
ных, неблагополучных. Среди обучающихся есть дети бывших выпускников, 
а также воспитанники СОГБУСРЦН «Теремок».

В 2020-2021 учебном году в школе обучалось 416 учащихся. 20 клас
сов-комплектов.

Начальная школа -  179 
Основная школа -  211 
Средняя школа -  26 
ГПД посещали -25 учащихся

Полных семей 333
Неполных семей 83
Многодетных семей 52
Имеющих детей под опекой . 3
Семей «группы риска» 4
Детей- инвалидов 4
Детей с ОВЗ 3
Малообеспеченных семей 16
Дети из СОГБУ СРЦН «Теремок» 39

Сложная социально-экономическая ситуация на территории, закрепленной за 
школой, влияет на социальный статус семей обучающихся. Родители заняты 
материальным обеспечением семей и, в большинстве своем, пассивно отно
сятся к вопросам обучения детей. Неблагополучие в семье, отсутствие четкой 
организации жизни ребенка, безнадзорность в быту, нарушение единства 
требований к ребенку со стороны родителей, неправильные методы воспита
ния, завышенные требования без учета объективных возможностей ребенка 
способствуют тому, что эти обучающиеся имеют низкий уровень мотивации, 
что часто ведет к стойкой неуспеваемости и интеллектуальной пассивности.

Исходя из вышесказанного, в школе обучается более 13% (29 обучаю
щихся) обучающихся с рисками учебной неуспешности.

Кадровый состав
На начало 2020-2021 учебного года в школе 27 педагогов. Средний возраст
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педагогов составляет 50 лет.

Квалификационная категория

5 _
9

11

■ Высшая категория

■ Первая категория

* Соответствие занимаемой должности

* Без категории

Почетная грамота Министерства образования РФ 7
«Отличник народного просвещения» 1
Звание «Почетный работник общего образования РФ» 1
Нагрудный знак «За педагогическую доблесть» 2
Почётная грамота Комитета образования МО «Рославльский 
район»

10

Благодарственное письмо Главы Администрации «Рославль
ский р-он»

5

Все педагоги школы систематически повышают свою квалификацию 
по разным направлениям деятельности.

В школе действует 5 ШМО:
1. МО учителей начальных классов
2. МО учителей гуманитарно-эстетического цикла
3. МО учителей физкультуры, технологии, ОБЖ
4. МО классных руководителей
5. МО учителей естественно-математического цикла

Их деятельность носит плановый, практико-ориентированный харак
тер, что, безусловно, способствует повышению профессиональной компетен
ции педагогов.

Анализ кадрового состава позволяет сделать вывод о том, что в целом 
учебно-воспитательный процесс в школе осуществляется опытными педаго
гами, имеющими достаточный уровень квалификации и методической подго
товки.

Наряду с этим следует отметить ряд признаков складывающихся рис
ков: проблема «старения» педагогических кадров, низкий «приток» молодых 
специалистов, снижение творческой активности педагогов, эмоциональное и 
профессиональное выгорание, что привело к снижению образовательных ре
зультатов обучающихся.

Образовательные результаты
По результатам 2020-2021 учебного года аттестовались обучающиеся 

5-11 классов, в которых обучается 229 человек. Успеваемость по школе среди 
обучающихся 5-9 классов составляет 94%, качественный показатель - 30 %.
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На ступени среднего образования % успеваемости составляет 100%, каче
ственный показатель -  73 %.

Учебный
год

Кол-во уч- 
ся

По школе
% успеваемости % качества знаний

2018-2019 227 96 62
2019-2020 233 99 73
2020-2021 229 97 52

По итогам года 14 человек 5-9 классов награждены Грамотами«За от
личные успехи в учении».

В 10-11 классах 2020-2021 учебном году обучалось 26 обучающихся. 
10 обучающихся старших классов успевают на «4» и «5» (38 %) и 8 человек 
закончили учебный год на «отлично». Качество обучения на уровне полного 
среднего образования по итогам учебного года составило 73%, что выше 
прошлого учебного года на 8 %, успеваемость 100%.

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников
9-х классов

Учеб
ный год

Кол
уч-ся

Допуще
но

Итоговое
собеседо

вание Кол-во сдав
ших экзамен

Кол-во 
уч-ся в 
щадя

щем ре
жиме

Получи
ли атте

статы 
особого 
образцабез «2» «зачет»

2018-
2019 36 33 33 33 - 4

2019-
2020 34 ' . 34 ОГЭ не прово

дилось
- 3

2020-
2021 29 29 29 29 - 2

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников
11 класса

Учеб
ный год

Кол-во
уч-ся

Допу-
щено

Кол-во
сдавших

обяза
тельные

экзамены

Кол-во 
уч-ся в 
щадя
щем 

режи
ме

Получи-, 
ли атте

статы 
особого 
образца 
(медаль)

Не получи
ли аттеста

ты

2018-
2019 14 14 14 - 1 -

2019-
2020 14 14 - - 1 -

2020-
2021 12 12 12 - 3 -
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Проведение ВПР показало низкий уровень достижения предметных и 
метапредметных результатов, в т.н. уровень сформированное™ универсаль
ных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями, а 
также оценку личностных результатов обучения.
* Для осуществления образовательной деятельности в школе имеются 
специализированные учебные кабинеты 7, спортзал, мастерские, музейная 
комната.

В 2020 году в рамках национального проекта «Образование» открылся 
центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 
Минпросвещения России. Школа получила оборудование для двух кабинетов 
Точки роста. В сентябре состоялось открытие кабинетов, а в течение 2020 го
да провели мероприятия, чтобы продемонстрировать их возможности. Такая 
работа позволила комплексно подойти к следующему этапу цифровизации -  
использованию новых технологий в образовательном процессе Школы.

Таким образом, анализ текущего состояния школы свидетельствует о 
наличии ключевого риска в образовательной деятельности школы - высокая 
доля обучающихся с рисками учебной неуспешное™

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Проведя анализ текущего состояния школы, можно сделать вывод о 

необходимости преодолеть следующий риск - высокая доля обучающихся с 
рисками учебной неуспешное™.

Исходя из этого целью и задачами развития школы на 2022-2024 годы 
станут

Цель: снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешное™ 
к концу 2024 года на 15% за счет создания оптимальных условий для эффек
тивного обучения и повышения мотивации к учебной деятельности.

Задачи:
1. Провести диагностику уровня учебной мотивации обучающихся 5-8 
классов, выявить ведущие учебные мотивы.
2. Создать условия для эффективного обучения и развития обучающихся 
с низкими учебными возможностями.
3. Организовать индивидуальную педагогическую и психологическую 
поддержку обучающихся из группы риска.
4. Составить индивидуальные учебные маршруты для обучающихся из 
группы риска, с целью ликвидации пробелов в знаниях. Вовлечь обучаю
щихся во внеурочную деятельность.

МЕРЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ
Для достижения поставленной цели и задач будут предприняты следу- 

ющие меры и проведены мероприятия: ___________________________
Направление Цель Меры и мероприятия
Высокая доля Снижение доли обу- 1. Провести диагностику



обучающихся с 
рисками учеб
ной
неуспешности

чающихся с рисками 
учебной неуспешно
сти к концу 2024 года 
на 15% за счет созда
ния оптимальных 
условий для эффек
тивного обучения и 
повышения мотивации 
к учебной деятельно
сти

уровня учебной мотивации 
обучающихся 5-8 классов, вы
явить ведущие учебные моти
вы.

2. Создать условия для эф
фективного обучения и разви
тия обучающихся с низкими 
учебными возможностями.

3. Организовать индивиду
альную педагогическую и пси
хологическую поддержку обу
чающихся из группы риска.

4. Составить индивидуальные 
учебные маршруты для обуча
ющихся из группы риска, с це
лью ликвидации пробелов в зна
ниях. Вовлечь обучающихся во 
внеурочную деятельность______

ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ответственность за выполнение концепции развития возлагается на 
директора МБОУ «Средняя школа № 4» Е.М. Прокопову. Ответственность за 
достижение цели «Снижение доли обучающихся с рисками учебной не
успешности к концу 2024 года на 15% за счет создания оптимальных условий 
для эффективного обучения и повышения мотивации к учебной деятельно
сти» на заместителей директора Сетченкову B.C., Левшакову И.Е..
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