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Введение

Концепция развития школы на 2022 - 2024 г.г. разработана в соответствии с результатами
анализа рискового профиля и определяет ценностно-смысловые, целевые,
содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные направления
эффективной реализации.
Концепция составлена на основе анализа уровня развития образовательного процесса на
данный момент и перспективы развития МБОУ «Троицко-Посадская ООШ». Результатом
работы школы по реализации Концепции развития является повышение эффективности
работы школы, результатом реализации инициативных проектов – высокий уровень
удовлетворенности общества качеством образования.

1.Паспорт программы.
Наименование
программы

Программа развития муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Троицко-Посадская основная
общеобразовательная школа» в эффективный режим работы на
2022-2024 годы

Цель
Программы

Повышение качества образовательных результатов обучающихся
школы через реализацию программы перевода школы в
эффективный режим развития, включая повышение качества
преподавания, управления,
условий организации образовательного процесса.

Основные задачи
Программы

1.Разработка и внедрение в практику эффективных стратегий для
управления педагогическим коллективом.
2.Развитие (воспитание, формирование) мотивации обучающихся
для повышения предметных и метапредметных результатов
обучения, развитие потребностей в самообразовании, саморазвитии
и самовоспитании.
3.Совершенствование деятельности методической работы школы
для поддержки профессионального роста педагогов и грамотного
сопровождения обучающихся с разными образовательными
потребностями.
4. Повышение качества образовательных результатов и качества
преподавания.
5. Совершенствование школьной системы оценки качества
образования через создание единой системы диагностики и
контроля качества образования, качества преподавания в
соответствии с нормативными требованиями и социальными
ожиданиями.
6.Создание модели общественно-активной школы для вовлечения
всех участников образовательного процесса в эффективный режим
работы.
7. Обновление инфраструктуры (современная МТБ). Создание
современной информационно - насыщенной образовательной среды.

Основные
целевые
индикаторы и

Индикатор 1. Создание современной обучающей среды
учреждения
Показатель 1.1. Укрепление и совершенствование материально-



показатели
Программы
развития

технической базы учреждения.
Показатель 1.2. Информатизация образовательного процесса
Индикатор 2. Создание системы непрерывного профессионального
роста педагогов.
Показатель 2.1. Повышение уровня педагогического мастерства
учителей обеспечится посредством обновления механизмов
повышения их квалификации, через включение в управление своей
деятельностью, разнообразие форм повышения квалификации.
Показатель 2.2. Выстраивание индивидуальной траектории развития
профессиональной компетентности.
Показатель 2.3. Распространение и обобщение опыта педагогов
школы через участие в научно-методических и научно-
практических семинарах, конференциях, публикациях.
Индикатор 3. Увеличение доли обучающихся с учебной мотивацией
Показатель 3.1. Положительная динамика доли детей, участвующих
в конкурсах и олимпиадах;
Индикатор 4. Качество образовательной и воспитательной среды.
Показатель 4.1. Организация жизнедеятельности школьного
сообщества, которая позволит обучающемуся удовлетворить
потребности в самореализации, общественном признании своих
действий, в заботе о других и внимании к себе.
Показатель 4.2. Положительная динамика доли родителей,
участвующих в мероприятиях школы.

Методы сбора и
обработки
информации

- наблюдение
- анкетирование
- обработка результатов
- обобщение и выводы
- мониторинг

Сроки и этапы
реализации
Программы

Первый этап (январь 2022 – апрель 2022) – аналитико-
диагностический (входной мониторинг).
Цель: информационное сопровождение разработки Программы.
Второй этап (май 2022 – декабрь 2022) – деятельностный.
Цель: реализация Программы развития, проведение непрерывного
системного анализа реализующих мероприятий, коррекция
подпрограмм Программы
Третий этап (январь 2023 – март 2023) – этап промежуточного
контроля и усиления результативности принимаемых
управленческих решений.
Цель: корректировка планов реализации Программы, апробация и
экспертная оценка информационно-методического обеспечения
образовательной деятельности.
Четвертый завершающий этап (апрель 2023 – июнь 2023).
Цель: подведение итогов по успешности реализации Программы
(динамика изменений результатов), разработка дальнейшей
стратегии развития школы



Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

Главный результат реализации Программы – перевод школы в
эффективный режим работы

 Достижение адекватных показателей качества образования
 Создание модели управления качеством образования
 Создание единой социальной среды развития для учеников,

основанной на тесном взаимодействии семьи, школы,
социума.

 Постепенной смены приоритетов от материальных к духовно-
нравственным среди родительской общественности,
повышение ценности «качественного образования»,
результата не ради отметки

 Повышение степени удовлетворенности качеством
предоставляемых образовательных услуг среди обучающихся
и родителей

Исполнители Администрация школы, педагогический коллектив
Порядок
управления
реализацией
Программы

Администрация школы осуществляет контроль за сроками
выполнения мероприятий программы, целевым расходованием
финансовых средств и эффективностью их использования, уточняет
затраты по программным мероприятиям и составом исполнителей.

2. Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков развития
образовательной организации.

Анализ кадрового (педагогического и управленческого) состава
образовательной организации на 01.09.2021г. (укомплектованность, сильные и

слабые стороны, потребность).
На 01.09.2021 в МБОУ «Троицко-Посадская ООШ» 14 педагогов, директор, зам.
директора по УВР, зам.директора по ИКТ, укомплектованность на 100%.

Распределение работников, осуществляющих педагогические функции, по стажу
педагогической работы

До 3 лет От 3 до 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет Больше 20 лет
- 3 - 3 8
- 21,4% - 21,4% 57,1%

Коллектив образовательной организации пополняется молодыми кадрами. В
2019 - 2020, 2020 - 2021 учебных годах в ОО работали 4 молодых специалиста. В
этом учебном году молодых педагогов в школе нет. Основной состав
педагогического коллектива составляют работники, имеющие большой опыт
педагогической работы.

Штат ОО укомплектован специалистами, обеспечивающими  реализацию основных
общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного образования,
образовательных программ начального общего образования, образовательных программ
основного общего образования, дополнительных образовательных программ. Высшее
образование имеют 13 педагогов (уровень дошкольного, начального и основного образования).

Возрастной состав педагогов

До 30 лет От 30 до 40 лет От 40 до 50 лет От 50 до 60 лет Старше 60 лет
3 1 2 6 2
21% 7,1% 14,2% 42,8% 14,2



Активно проходит обучение учителей на курсах повышения квалификации
раз в три года и профессиональной переподготовки по актуальным проблемам
образования педагогов и приоритетным направлениям, определяемым
образовательным учреждением и муниципальной системой образования. За
последние три года 8 педагогов (57%) педагогов прошли курсы повышения
квалификации.

В школе работают высококвалифицированные педагоги. Из 14 учителей 9
педагогов имеют 1 квалификационную категорию (3 учителя начальных классов,
учитель истории и географии, 2 учителя русского языка и литературы, учитель химии и
биологии, учитель ИЗО и физкультуры, учитель информатики); 3 педагога аттестованы
на соответствие занимаемой должности (учитель технологии и ОБЖ, учитель
математики, учитель английского языка,) и 2 педагога без категории (вновь принятые).

В школе ведётся систематическая работа по повышению квалификации
педагогических кадров, развитию кадрового потенциала посредством текущего и
ежегодного анализа кадровой ситуации и планирования повышения квалификации
педагогических работников.

Разработаны перспективный план повышения квалификации педагогических
работников на 5 лет, перспективный план прохождения процедуры аттестации
педагогических работников на 5 лет.

В школе уделяется внимание развитию молодых учителей. Осуществляется
методическая и организационная помощь молодым специалистам (по возможности).

Выводы:
1. Кадровый состав ОО обеспечивает качественную реализацию

основных общеобразовательных программ в соответствии с требованиями
законодательства РФ в области образования.

2. Коллектив школы - стабильный, дружный, работоспособный, способный
достигать высоких результатов образовательной деятельности.

Проблемы:
1. Есть педагоги, не прошедшие повышение квалификации (3 человека (21,4%),

аттестованы на соответствие занимаемой должности или без категории – 4
человека (28,5%).

2. Неумение отслеживать индивидуальный прогресс ребенка.
3. Низкая мотивация к профессиональному развитию.

Анализ результатов независимой оценки в процедурах ВПР, ГИА-9.

Результаты ОГЭ

Предметы Средний балл
2019 2021

математика 3 3
Русский язык 3,3 3,3
Обществознание 3 -
Биология 3 -

Как видно из таблицы, качество знаний на низком уровне. По русскому языку
оно несколько выше, чем по математике.

Высшая Первая Аттестованы на соответствие занимаемой
должности

Без категории

- 9 3 4
- 64% 21,4% 28,5%



Предмет Класс Средний балл
2019

Средний балл
2021

Русский язык 4 3,2 3
Математика 3,4 3
Русский язык 5 2,5 2,1
Математика 3,3 2,4
История 2,8 2,5
Русский язык 6 3 2,7
Математика 3,5 3,7
История 2,8 2,3
Биология 7 3 2,8

Сравнение результатов свидетельствует о снижении качественных показателей знаний
обучающихся. Причинами таких показателей являются:

• критерии оценивания в начальной и основной школе различны, возможно,
завышение оценок в начальной школе;

• отсутствие контроля со стороны родителей;
• сложности адаптации учащихся к условиям предметного обучения в 5 классе;
• снижение мотивации к учению в связи с началом подросткового возраста.

На основании проведенного анализа, с учетом рискового профиля школы,
определены следующие направления:

1. Низкий уровень оснащения школы.
2. Дефицит педагогических кадров.
3. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических
работников.
4. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности.
5. Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной
среды.

Цели и задачи развития образовательной организации.

Цель: Повышение качества образовательных результатов обучающихся школы через
реализацию программы перевода школы в эффективный режим развития, включая
повышение качества преподавания, управления, условий организации образовательного
процесса. Задачи:

1. Разработка и внедрение в практику эффективных стратегий для управления
педагогическим коллективом.

2. Развитие (воспитание, формирование) мотивации обучающихся для
повышения предметных и метапредметных результатов обучения, развитие
потребностей в самообразовании, саморазвитии и самовоспитании.

3. Совершенствование деятельности методической работы школы для поддержки
профессионального роста педагогов и грамотного сопровождения
обучающихся с разными образовательными потребностями.

4. Повышение качества образовательных результатов и качества преподавания.
5. Совершенствование школьной системы оценки качества образования через

создание единой системы диагностики и контроля качества образования,
качества преподавания в соответствии с нормативными требованиями и
социальными ожиданиями.

6. Создание модели общественно-активной школы для вовлечения всех участников
образовательного процесса в эффективный режим работы.

7. Обновление инфраструктуры (современная МТБ). Создание современной
информационно - насыщенной образовательной среды.

Анализ результатов ВПР в 2019 году в сравнении с 2021годом



Эффективность Программы оценивается по следующим показателям:
- доля классов с низкими результатами обучения, в которых обеспечены условия
равного доступа к получению качественного общего образования каждого ребенка
независимо от места жительства, социального статуса и материального положения
семей, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий;
- доля педагогических работников школы, прошедших переподготовку или повышение
квалификации по актуальным вопросам качества в соответствии с ФГОС ОУ, в общей
численности педагогических работников, работающих в школе;
- доля классов, обучающиеся которых продемонстрировали более высокие результаты
обучения по итогам учебного года, среди классов с низкими результатами обучения;
-процент укомплектованности квалификационными педагогическими кадрами.

Комплекс мероприятий по повышению качества образования в школе с низкими
образовательными результатами обучения:

- развитие нормативно-правовой базы по работе со школами с низкими результатами
обучения;
- реализация «дорожной карты» мероприятий программы поддержки и развития школы с
низкими образовательными результатами на 2021-2023 гг.
-совершенствование внутришкольной системы управления качеством образованием на
основе разработанной «Дорожной карты».
-повышение эффективности урока, развитие интеллектуальных способностей учащихся
через использование информационно-коммуникационных технологий в сочетании с
освоением наиболее рациональных методик обучения.
-Создание условий для повышения мотивации к обучению, саморазвитию,
самостоятельности учащихся через активное и эффективное участие в школьных,
муниципальных, региональных олимпиадах, конкурсах, проектах.
-успешное прохождение государственной итоговой аттестации.
- организация проведения курсов повышения квалификации для педагогов по
повышению качества преподавания;
- создание и организация деятельности профессиональных сообществ педагогов для
совершенствования технологий обучения;

Механизмы реализации программы:

- Проведение анализа результатов сдачи ОГЭ выпускников 9 класса с выявлением
проблем в усвоении ФГОС, затруднений, причин низких показателей ОГЭ для
определения собственных мер, направленных на улучшение результатов.
- Разработка и реализации плана мероприятий по повышению качества образовательных
результатов обучающихся, в том числе - результатов ГИА, включающего в себя
мероприятия по совершенствования работы учителя-предметника и общеобразовательной
организации.
- Отслеживание и своевременная корректировка педагогами и администрацией школы
индивидуальных образовательных траекторий.
- Организация целенаправленной работы по выявлению слабоуспевающих учащихся
(«группа риска»), их учебных затруднений и индивидуальному сопровождению при
подготовке к ГИА.
- Совершенствование форм работы по методическому сопровождению педагогов:

1. проведение консультативно-методической работы с учителями-
предметниками, методических мероприятий различного уровня по обмену опытом
подготовки к ГИА;

2. применение активных методов обучения в образовательном процессе и
дифференцированного подхода при подготовке учащихся к ГИА с учетом возможностей
и знаний учащихся различного уровня обучения.



В ходе осуществления Программы планируется реализовать перечисленные
ниже меры:

- включить в систему оценки качества учебных достижений анализа школьного
контекста и характеристик контингента: социально-экономического и культурного
статуса семей обучающихся, категорий детей с проблемами обучения и поведения. Для
этого использовать показатель социального благополучия классов, позволяющий
идентифицировать классы, попадающие в группу риска, т.е. имеющие наиболее сложный
контингент обучающихся и показывающие наиболее низкие результаты, а также оценить
эффективность работы образовательной организации;

- анализировать социальные паспорта обучающихся как инструмент сбора
данных по контекстным показателям.

Информационно-методическая поддержка школы с низкими результатами
обучения направлена на обеспечение повышения качества образования в классах с
низкими результатами обучения посредством:

- методического сопровождения реализации программы перехода школы в
эффективный режим функционирования и повышения качества образования;

Срок реализации Программы - 3 года (2022-2024гг)
Начало действия Программы 01.01.2022г.
1 этап. Подготовительный (01.01. - 01.02.2022) - проблемный анализ обеспечения

качества образования в школе, разработка Программы.
2 этап. Основной (01.09.2022 - 31.12.2022) - работа школы по реализации

направлений Программы. Проведение мониторинга реализации Программы.
3 этап. Обобщающий (01.01.2023 - 31.08.2023) - анализ результатов реализации

Программы, определение перспектив дальнейшего развития школы.



План

мероприятий («Дорожная карта») по поддержке ШНОР

№
п/п

Наименование
показателей

Сроки Ответственные Результат

1. Организационно-методические мероприятия
1.1. Разработка нормативно-

правовых документов,
регламентирующих
реализацию мероприятий
программы (положение,
план мероприятий
«Дорожная карта»)

Январь - февраль
2021

Администрация
школы

Приказ «Об
утверждении
программы»,
разработка
программы

1.2. Организация участия в
вебинарах, курсах
повышения квалификации,
конференциях

В течение всего
периода

Участники
программы

Информационно-
методическая
помощь ШНОР

1.3. Организация
консультативного
сопровождения
деятельности
руководителей, педагогов
по вопросам реализации
программы перехода школ
в эффективный режим
функционирования

В течение всего
периода

Участники
программы

Формирование
эффективной

консультативной
службы,
обеспечивающей
поддержку
руководителей,
педагогов ШНОР

1.4. Проведение ежегодных
мониторинговых
обследований на

По плану
мониторинговых
исследований

Участники
программы

Достижение
положительной
динамики



школьном уровне,
направленных на:
- выявление классов,
предметов показывающих
низкие образовательные
результаты;
- анализ динамики
показателей качества
образования в данных
классах школы;
- комплексную оценку
условий деятельности
управленческого и
педагогического
потенциала

качества
образования
школы

1.5. Круглые столы, семинары,
совещания по вопросам:
- организации работы в
образовательном
учреждении с
обучающимися,
имеющими низкие
результаты обучения;
- об использовании
результатов
мониторинговых
исследований для
повышения качества
образования;
- отчет педагогов-
предметников, показавших
низкие результаты.

По плану работы
школы, 2-3 раза в год

Администрация,
участники
программы

Повышение
результативности
и успешности ОУ

1.6. Корректировка планов
реализации программы по
итогам мониторинговых
исследований качества
образования

2 раза в год (май,
декабрь)

Участники
программы

План реализации
программы

1.7. Информационное
сопровождение
программы

постоянно Участники
программы

Получение
информации о
реализации
программы

2. Мероприятия по развитию кадрового потенциала руководящих и педагогических
работников школ

2.1. Организация участия в
повышении квалификации
руководителей и
педагогических работников
школы (курсы, семинары,
вебинары)

В течение всего
периода

Администрация Повышение
методических и
предметных
компетенций



2.2. Подготовка и проведение
на базе школы адресных и
персонифицированных
мероприятий для
отдельных педагогов,
категорий обучающихся

По плану работы Администрация,
ШМО

Повышение
уровня

профессиональны х
компетенций
педагогов

2.3. Организация
внутришкольного
повышения
профессиональной
компетенции педагогов
через проведение
семинаров, мастер-
классов, тренингов

В течение всего
периода

Участники
программы

Повышение
уровня
предметных и
метапредметных
компетенций
педагогов

3. Мероприятия по выравниванию возможностей доступа обучающихся к современным
условиям обучения и образовательным ресурсам в соответствии с ФГОС ОУ

3.1. Создание банка данных
учащихся, испытывающих
затруднении в обучении

Сентябрь текущего
года

Участники
программы

Уменьшение
количества
учащихся,
испытывающих
затруднение в
обучении

3.2. Разработка и реализация
индивидуальных
образовательных
маршрутов обучающихся

В течение всего года Участники
программы

Планы работы с
одаренными и
слабоуспевающи
ми детьми
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