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Паспорт концепции 

 
Наименование

программы 

Концепция программы развития МБОУ«Улыбышевская ООШ» 
 

Цель и 

задачипрограмм

ы 

Цель: Повышение качества образования в соответствии с современными 

требованиями к условиям осуществления образовательного процесса, 

утвержденными ФГОС основного общего образования, через развитие 

системы профессионального взаимодействия педагогов и 

профессионального самоопределения обучающихся.  

Задачи: 

1. повысить уровень компетентности педагогов на основе 

профессиональной траектории развития; 

2. внедрить современные образовательные технологии; 

3. совершенствовать качество методической помощи педагогам на основе 

выявленных профессиональных потребностей; 

4. формировать систему взаимодействия и сотрудничества с педагогами 

опорной школы; 

5. продолжить работу по созданию системы профориентации 

обучающихся через урочную и внеурочную деятельность. 

Целевыеиндика

торы 

ипоказателипро

граммы 

1.Численность учащихся, участвующих в мероприятиях по 
профориентации, олимпиадах, конкурсах и соревнованиях разного 
уровня, 
2.Увеличение количества учащихся, вовлеченных в проектную 
деятельность, 
3.Удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг, 
4. Увеличение количества педагогов, принимающих активное участие в 
семинарах и конкурсах на муниципальном уровне, 
5. Количество учащихся 9 класса, поступивших в учебные заведения. 

Методысбораио

бработки 

информации 

- опрос, 

- наблюдение, 

- анкетирование, 

- тестирование, 

- систематизация полученной информации, 
- анализ и корректировка имеющихся данных. 

Сроки и 

этапыреализаци

ипрограммы 

Начало действия Концепции программы развития 01.01.2022г. 

1 этап. Подготовительный (январь 2022 года) – проблемный анализ 

обеспечения качества образования в школе, разработка Программы. 

2 этап. Основной (2022 – 2023 годы) – работа школы по реализации 

направлений программы. Проведение мониторинга реализации 

Программы. 

3 этап. Обобщающий (2024 год) – анализ результатов реализации 

программы, определение перспектив дальнейшего развития школы. 

Основныемероп

риятия или 

проектыпрогра

ммы/переченьп

рограмм 

Риск: «Несформированность внутришкольной системы повышения 

квалификации» 

Участие в профессиональном тестировании «Ключи к профессии» 

Участие в онлайн-тестировании на платформе «Билет в будущее» 

Участие в онлайн-уроках по профессиональному самоопределению 

«Проектория» 

Проведение профориентационных классных часов, тренинговых занятий, 

конкурсно-познавательных программ, организационно-деятельностных 

игр по профессиональному самоопределению 
Педсоветы 
Проведение диагностики профессиональных дефицитов. 

Проведение тренинга для самостоятельной оценки профессионального 

развития 



Менторство педагогов в движении по видимой модели педагогической 

деятельности 

Проведение диагностики профессиональных дефицитов 

Проведение тренинга для самостоятельной оценки профессионального 

развития 

Менторство педагогов в движении по видимой модели педагогической 

деятельности 

Участие в профессиональных объединениях педагогов, конференциях, 

семинарах 

Педсовет 

Проведение обучающего семинара для педагогов 

Проведение конкурсов педагогического мастерства 

Проведение мастер-классов, коучинг-сессий, деловых игр 

Риск «Пониженный уровень качества школьной образовательной и 

воспитательной среды» 

Проведение и анализ диагностикипрофессиональных дефицитов 

Проведение тренинга для самостоятельной 

оценкипрофессиональногоразвития 

Менторство педагогов движение по видимой модели педагогической 

деятельности 

Участие впрофессиональныхобъединениях педагогов, конференциях, 

семинарах 

Проведение обучающего семинара с педагогами опорной школы 

Проведение конкурсовпедагогического мастерства 

Проведение мастер-классов, коучинг-сессий,деловых игр с опорной 

школой 

Ожидаемыеконе

чныерезультаты

реализациипрог

раммы 

- Овладение соответствующими знаниями и умениями, проявление 

потребности в самосовершенствовании; 

- Знание специфики профессиональной деятельности и новых форм 

организации труда; 

- Повышение уровня компетентности педагогов на основе 

профессиональной траектории развития; 

- Формирование интереса к получению рабочих профессий; 

- Овладение современными образовательными технологиями; 

- Освоениесистемы методической помощи педагогам на основе 

выявленных профессиональных потребностей; 

- Создание системы взаимодействия и сотрудничества с педагогами 

опорной школы. 

Исполнители Коллектившколы,родители,учащиеся. 

Порядокуправл

енияреализацие

йпрограммы 

Корректировка программы осуществляется Педагогическим советом 

школы. 

Управление реализацией программы осуществляется директор школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Введение 
Программаразвитияшколыреализуется через следующиеидеи: 

1. принцип индивидуализации в учебной и воспитательной работе обучающихся и 

педагогов опирается на положение Закона об образовании в Российской Федерации, а также 

новых ФГОС общего образования всех ступеней.  Особенностью индивидуализации является 

организация процесса обучения по индивидуальнойтраектории (индивидуальные 

образовательные листы для обучающихся, испытывающих трудности в обучении). Принцип 

индивидуализации можно реализовать в разных масштабах: в рамках урока, занятий по 

индивидуальному учебному плану. 

2. творческий подход, непрерывный поиск новых форм, содержания, методов 

обучения и воспитания – выбор современного учителя. Главным действующим лицом 

постоянного обновления является учитель, умеющий осваивать новые  педагогические 

технологии, готовый к научно-исследовательской деятельности, научно-методической и 

проектной работе. Именно такой учитель способен включить ученика в непрерывный процесс 

сотрудничества, основанный на принципах: 

 индивидуализации обучения; 

 максимальногоразнообразияпредоставляемыхвозможностей; 

 возрастания роли внеучебной деятельности; 

 особоговниманиякинтегративнымтенденциям. 

ДляреализациицелиизадачКонцепцииразвитияпредполагаетсяиспользованиеужеимеющи

хся ресурсов школы, их актуализация и привлечение новых. С учетом потенциалашколы 

представленная программа развития является реалистичной и осуществимой. При создании 

Концепции развития коллектив руководствовался принципами демократизации, 

сотрудничества, социальной адекватности, преемственности, гуманизации, диагностичности, 

ответственности, вариативности, открытости, динамичности, развития, соблюдения и 

реализации общероссийских, муниципальных правовых актов и постановлений, регулирующих 

деятельность образовательных учреждений. 

Цель: Повышение качества образования в соответствии с современными требованиями к 

условиям осуществления образовательного процесса, утвержденными ФГОС основного общего 

образования, через развитие системы профессионального взаимодействия педагогов и 

профессионального самоопределения обучающихся.  
Задачи: 

1. повысить уровень компетентности педагогов на основе профессиональной траектории 

развития; 

2. внедрить современные образовательные технологии; 

3. совершенствовать качество методической помощи педагогам на основе выявленных 

профессиональных потребностей; 

4. формировать систему взаимодействия и сотрудничества с педагогами опорной школы; 

5. продолжить работу посозданию системы профориентации обучающихся через 

урочную и внеурочную деятельность. 



Миссия 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Улыбышевская основная 

общеобразовательная школа» является единственным социокультурным центром сельской 

местности, что объединяет социальную среду вокруг школы и создает условия для 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся. Удовлетворение 

образовательных потребностей обучающихся в соответствии с индивидуализацией 

воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию гражданской 

ответственности, духовности, инициативности, самостоятельности, способности к успешной 

социализации в обществе. Данная направленность современного образования может быть 

реализована на основе активных и интерактивных форм обучения. Результативность такого 

взаимодействия во многом определяется способностью учителя строить собственную 

профессиональную траекторию развития и формировать компетентность профессионального 

самоопределения обучающихся на основе новых принципов образования, конструировать новое 

содержание и технологии обучения и воспитания. 

Каждый выпускник школы должен понимать, где он может применить свои навыки и 

развить свои интересы, склонности, способности и как он может реализовать себя как 

достойный гражданин и член социума. Необходимо совершенствовать систему 

профориентационной работы в ОУ, привести ее в соответствие с требованиями времени. 

Настоящая концепция реализуется в рамкахпрограммы «Новому поколению – новое качество 

образование». Указанная программа разработана как программа целенаправленного и 

эффективного перехода школы к получению качественного образования, профессионального 

роста педагогов и профориентационной компетентности обучающихся. 

 

Анализтекущего состоянияразвития 

МБОУ«Улыбышевская основная общеобразовательная школа» 

Поддержка школ, работающих в сложных социально-экономических условиях, в том 

числе показывающих низкие образовательные результаты ,не должна сводиться к локальным 

краткосрочным интервенциям, а носить комплексный характер, предусматривающий изменения 

в таких областях, как финансирование школы, управление школой, школьный климат, оценка 

качества 

науровнешколыикласса,преподавание,профессиональноеразвитиепедагогов,взаимодействие с 

родителями и социумом. 

МБОУ «Улыбышевская основная общеобразовательная школа» – малочисленная 

сельская школа, расположенная на территории деревни Гридино Вяткинского сельского 

поселения Судогодского района Владимирской области. Деревня Гридино расположена в 17 км  

от г. Владимира.  

В настоящее время школа относится к категории малочисленных школ, расположенных 

в сельской местности.Численность учащихся на протяжении последних трех лет составляла в 

среднем до 42 человек.9 педагогов (из них – 3 внешних совместителя). Средний возраст 

педагогов составляет 31год. 

Динамика качества освоения учащимися основной общеобразовательной программы 

остается на протяжении последних трех лет без изменений: высокие результаты показывают в 

среднем около 31% учащихся, средний балл на государственной итоговой аттестации в 9 классе 

по русскому языку составляет 3,4; по математике – 3,1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Динамика качества обучения учащихся школы 

Учебный год Количество учащихся Качество образования % 

2018-2019 46 34% 

2019-2020 42 34% 

2020-2021 42 28% 

 

 

 
Сводный анализ 

качества подготовки обучающихсяпо результатам всероссийских проверочных работ 

Анализ результатов ВПР в 4-8 классах был проведен и оформлен в виде аналитических справок 

каждым учителем предметником, в которых отображены проблемные поля, дефициты в виде 

несформированных планируемых результатов по конкретному учебному предмету.  

 

 

 

 

 

 

 

Класс Предмет Всего Писали Оценки Обуче

нн, % 

Качество, % 

Средний 

балл 
5 4 3 2 

4 Математика 7 7 0 3 4 0 100 42/3,43 

5 Математика 3 3 0 1 1 1 66,6 33/3 

6 Математика 8 8 0 2 6 0 100 22/3,25 

7 Математика 3 3 0 0 1 2 33 0/2.33 

8 Математика 5 4 0 0 5 0 100 0/3 

4 Русский язык  7 7 0 1 4 2 71 14/2,86 

5 Русский яз 3 3 0 1 1 1 67 33/3 

6 Русский яз 8 8 0 1 5 2 75 12/2,9 

7 Русский яз 3 3 0 1 1 1 67 33/3 

8 Русский яз 5 5 0 0 4 1 80 0/2.8 

4 Окружающий мир 7 7 0 4 3 0 100 57/3,57 

5 История 3 3 0 1 2 0 100 100/3,3 

7 История 3 3 0 1 1 1 67 0/3 

6 Обществознание 8 8 0 3 5 0 100 37/3 

7 Обществознание 3 3 0 1 2 0 100 33/3,3 

8 Обществознание 5 4 0 0 4 0 100 0/3 

7 Немецкий язык 3 3 0 0 2 1 67 0/3 

7 География 3 3 0 0 0 3 0 0/2 

5 Биология 3 3 0 0 1 2 33,3 0/2,3 

6 Биология 8 8 0 3 3 2 75 37,5/3 

7 Биология 3 3 0 0 2 1 67 0/3 

8 Биология 5 5 0 1 3 1 80 20/3,5 

7 Физика 3 3 0 0 1 2 33,3 0/2,5 

 Среднее      22 75 4,1 



Динамика результатов ГИА в 9 классе 

 

Учебный 

год 

Количество 

выпускников 

Русский язык Математика 

доля успешно 

сдавших ГИА 

средний 

балл 

доля успешно 

сдавших ГИА 

средний 

балл 

2018-2019 7+1 

(на инд. обуч.)  

100% 3,4 100% 3,2 

2019-2020 1 по итогам 

окончания 

учебного года 

100% 

3 по итогам 

окончания 

учебного года 

100% 

3 

2020-2021 0 0    

 

По основным характеристикам коллектив имеет достаточно высокий профессиональный 

уровень, позволяющий осваивать новые требования к образованию, в т.ч. по введению ФГОС 

общего образования:  

– школа имеет стабильный, достаточно квалифицированный педагогический коллектив (доля 

учителей, имеющих высшую и первую квалификационные категории, составляет 50 %); 

– средний возраст учителей составляет 31 год; 

– доля награжденные грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

департамента образования администрации Владимирской области составляет 1%; 

– учителя постоянно участвуют в конкурсах профессионального мастерства муниципального, 

регионального и всероссийского уровней; 

– учителя проводят проектную и исследовательскую деятельность с учащимися; 

– педагогический коллектив обновился молодыми педагогами на 42%. 

 

Педагогический коллектив школы проходит повышение квалификации на базе 

Владимирского института развития образования и дистанционном формате, а также участвуют 

в муниципальных методических мероприятиях по проблемам современного образования. 

Активно участвуют в вебинарах, семинарах, заседаниях круглых столов на муниципальном, 

региональном уровнях. 

Контингентродителейобучающихсянеоднородный,высшее образование имеют2%, 

среднее и неполное среднее – 97,2%, по социальному статусу – рабочие и служащие, по 

материальномуположению –средний уровень.Большая часть родителей осуществляет свою 

трудовую деятельность на территории других населенных пунктов. Родители заняты 

материальным обеспечением семей и, в большинстве своем, пассивно относятся к вопросам 

обучения детей из-за отсутствия времени. 

В рамках программы воспитания реализуются мероприятия с социальными партнерами: 

– сельская библиотека,которая находится на территории школы; 

– храм Казанской иконы Божией Матери села Борисоглеб (настоятель храма о. Олег); 

– Ассоциация ветеранов боевых действий ОВД и ВВ; 

– МДК п. Коняево; 

– опорная школа «Вяткинская СОШ». 

За последние три года социально-экономическая ситуация на территории, закрепленной 

за школой, стала удовлетворительной: на территории сельского поселения появились 

предприятия ООО «ПромУпак», ООО «Славия», которые обеспечивают часть местного 

населения рабочими местами. 

 



Такимобразом,школареализуетФГОСвусловияхсоциальныхрисков: 

 
Факторыриска Краткоеописаниемер Лица, 

ответственные 

задостижениерезуль

татов 

1. Несформированностьв

нутришкольной 

системы повышения 

квалификации 

Комплекс мероприятий по 

наставничеству 

Создание собственных 

траекторий профессионального 

роста 

Проведение мастер-классов 

Проведение открытых уроков 

Проведение предметных недель 

Активное взаимодействие с 

педагогами опорной школы 

Директора школ 

Педагоги школ 

2. Пониженный уровень 

качества школьной 

образовательной и 

воспитательной среды 

Участие в профессиональном 

тестировании «Ключи к профессии» 

Участие в онлайн-тестировании 

на платформе «Билет вбудущее» 

Участие в онлайн-уроках по 

профессиональному 

самоопределению«Проектория» 

Проведение 

профориентационных классных 

часов, тренинговых занятий, 

конкурсно-познавательных 

программ, организационно-

деятельностных игр по 

профессиональномусамоопределе

нию 

Профессиональная и социальная 

адаптивность 

Проектная деятельность 

Педсоветы: 

«Профориентационная работа в 

школе в условиях инновационной 

деятельности»; 

«Профессиональное 

самоопределение как средство 

социализации и адаптации 

учащихся в современных 

условиях». 

Разработана Программа 

воспитания 

Директор школы 

Педагоги школы 

Специалисты МКУ«ЦКД 

и МСОУ» 

Педагоги опорной школы 
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