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Введение 

В 2021-2022 учебном году муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Будницкая основная школа» Велижского 

района Смоленской области вошло в перечень общеобразовательных 

организаций, имеющих низкие образовательные результаты. Данный факт вызвал 

необходимость разработки концепции развития школы. 

Концепция развития является стратегическим документом, определяющим 

развитие школы на ближайшую перспективу до 2024 года. 

Концепция развития разработана в рамках реализации проекта по 

организации методической поддержки общеобразовательных организаций, 

имеющих низкие образовательные результаты обучающихся. Федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». 

Нормативными основаниями разработки концепции развития стали 

следующие документы 

1. Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах 

развития РФ на период до 2024 года» от 07.05.2018 года № 204. 

2. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ. 

3. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (с 

изменениями и дополнениями). 

4. Паспорт федерального проекта «Современная школа». 

5. Методика оказания адресной методической помощи 

общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные 

результаты обучающихся (в соответствии с паспортом федерального проекта 

«Современная школа»). 

6. Приказ Департамента Смоленской области по образованию и науке «Об 

утверждении списка школ участников проекта по организации методической 

поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие 

образовательные результаты обучающихся, в Смоленской области в 2022 году» от 

08.12.2021 года № 1080-ОД. 

7. Приказ Отдела образования администрации муниципального 

образования «Велижский район» «Об утверждении плана-графика («дорожной 

карты») реализации проекта по организации методической поддержки 

общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные 

результаты  обучающихся,  на  территории  муниципального  образования 

«Велижский район»» от 04.03.2022 года № 43- О 

8. Устав МБОУ «Будницкая ОШ». 
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Переход школы в эффективный режим работы обусловлен устранением 

рисков в образовательной деятельности и оптимизацией условий по организации 

образовательного процесса. 

Миссия школы - обеспечение получения основного общего 

образования каждым учеником на максимально возможном для него уровне. 

Целью концепции развития является повышение качества образования в МБОУ 

"Будницкая ОШ" за счет снижения доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности, повышения профессионального мастерства педагогических 

работников. 

 

Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков развития 

образовательного учреждения 

МБОУ «Будницкая ОШ» (далее - школа) является общеобразовательной 

организацией, расположенной в сельской местности. В школе обучаются дети, 

проживающие на территории Крутовского сельского поселения, города Велижа. 

Школа реализует основные общеобразовательные программы - образовательные 

программы начального общего, основного общего образования. Обучение 

ведётся в одну смену. Школа работает по графику пятидневной рабочей недели. 

Начало занятий в 8-40. 

В школе 9 классов – комплектов, в них обучается 35 учащихся. 

Школа работает в сложных социальных условиях, отражающихся на уровне 

качества освоения учащимися основных общеобразовательных программ. 

МБОУ «Будницкая ОШ» расположена в д. Будница Велижского района 

Смоленской области. На протяжении последних лет социально- экономическая 

ситуация на территории, закрепленной за школой, остается сложной. 

Ликвидация совхоза привели к росту доли безработного населения. Многие 

жители деревни находятся в сложных социальных условиях. Большинство 

проживающего работоспособного населения вынуждено искать работу в г. 

Велиже и г. Москве, поэтому дети часто остаются без присмотра и заботы со 

стороны родителей. 

МБОУ «Будницкая ОШ» имеет очень неоднородный контингент 

обучающихся. По социальному статусу они из различных семей: многодетных, 

неполных, неблагополучных, часто неустроенных в быту. В то же время в школе 

обучаются дети из семей, имеющих высокую мотивацию к получению их детьми 

качественного образования. 

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 относятся к 

вопросам обучения детей. 
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Неблагополучие в семье, отсутствие четкой организации жизни ребенка, 

безнадзорность в быту, нарушение единства требований к ребенку со стороны 

родителей, неправильные методы воспитания, 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. Большинство из этих детей испытывают 

чувство тревожности, затруднения в общении, отличаются качествами, 

блокирующими успешное межличностное взаимодействие. Количественные 

показатели контингента обучающихся и социального состава семей за 2021 год 

представлены ниже: 

количество обучающихся в школе – 37; 

из них: 

обучающиеся начальной школы – 15; 

выпускников 9-х классов – 2; 

количество опекаемых детей – 2; 

количество детей состоящих на учете в ПДН – 1; 

количество детей состоящих на ВШК– 1; 

Сведения о семьях: 

количество неблагополучных семей – 1, в них учащихся – 1; 

количество малообеспеченных семей – 23, в них школьников –35; 

количество многодетных семей – 9, в них школьников –16; 

количество неполных семей – 8, в них школьников – 15; 

количество семей получающих пособие по потере кормильца – 1, в 

них школьников – 2. 

Таким образом, в школе обучается более 46% (11 обучающихся) 

обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

 

Педагогический коллектив 

Педагогический коллектив МБОУ «Будницкая ОШ» состоит из 11 

педагогических работников. Все педагогические работники имеют высшее 

образование, 2 педагогических работника с высшей квалификационной 

категорией, 4 педагогических работника с первой квалификационной категорией, 

5 педагогических работника соответствует занимаемой должности. 

Однако, проведенная диагностика по выявлению   профессиональных 

дефицитов педагогических работников показала, что не  все педагогические 

работники МБОУ«Будницкая ОШ» в полной мере владеют необходимыми 

методическими и предметными компетенциями: 

Таким образом, еще одной причиной, существенно влияющей на низкие 

образовательные результаты недостаточная профессиональная компетентность 
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педагогических работников. 45% педагогических работников не повышают свой 

профессионализм, не проходят аттестацию. 

Результаты образовательного процесса 
 

 

Уровень 

образования 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Успеваемость Качество Успеваемость Качество Успеваемость Качество 

Начальное 

общее 

образование 

100% 33% 100% 40% 100% 54% 

Основное 

общее 

образование 

100% 19% 100% 19% 100% 18% 

 

Представленные данные свидетельствуют о стабильных результатах 

обучения в начальной и отрицательной динамике качества образования в 

основной школе. 

Результаты государственной итоговой аттестации в МБОУ «Будницкая ОШ» 

в сравнении с региональными и муниципальными заметно ниже, что 

обусловливает необходимость повышения качества образования в целом. 

Для осуществления образовательной деятельности в школе имеются 10 

учебных кабинетов, в том числе специализированный спортзал,  музейный уголок. 

Для организации образовательного процесса в школе имеется следующая 

компьютерная техника: 
 
 

Наименование средств материально- 

технического оснащения 

Количест 

во 

Компьютеры 7 

Ноутбуки 36 

Интерактивные доски 1 

Сканеры 1 

Многофункциональные устройства 3 

Принтеры 3 

 

Имеется доступ в Интернет. Скорость доступа к сети Интернет составляет до 

50Мбит/с позволяет школе принимать участие в видеоконференциях, веб- 

семинарах и других дистанционных мероприятиях, работать с электронными 

программами. Для блокирования ресурсов, не имеющих отношения к 

образовательным, используются средства контентной фильтрации. 

Таким  образом,  анализ  текущего  состояния  школы  свидетельствует  о 
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наличии двух ключевых рисков в образовательной деятельности школы: 

 
1. Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников. 

2. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

 
Цели и задачи развития образовательной организации 

Проведя анализ текущего состояния школы, можно сделать вывод о 

необходимости преодолеть 2 риска: 

1. Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников. 

2. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

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

станут: 

1. Цель. Создать к 2024 году систему непрерывного профессионального 

развития и роста профессиональной компетентности педагогических кадров, за 

счёт развития педагогической компетенции педагогических работников. 

Задачи: 

1. Провести диагностику профессиональных компетенций педагогических 

работников. 

2. Составить индивидуальные планы повышения квалификации для 

педагогических работников. 

3. Обеспечить прохождение педагогическими работниками курсов 

повышения квалификации и ликвидировать пробелы в компетенциях, 

прохождение профессиональной переподготовки. 

4. Обеспечить участие педагогических работников в методических 

мероприятиях институционального, муниципального, регионального уровней. 

2. Цель. Снизить долю обучающихся с рисками учебной неуспешности к 

2022-2023 учебному года, за счет создания условий для эффективного обучения и 

повышения мотивации, обучающихся к учебной деятельности. 

Задачи: 

1. Провести диагностику с целью выявления обучающихся с рисками 

учебной неуспешности. 

2. Организовать индивидуальную педагогическую и психологическую 

поддержку обучающихся из группы риска. 

3. Составить индивидуальные учебные маршруты для обучающихся из 

группы риска, с целью ликвидации пробелов в знаниях. Вовлечь обучающихся во 

внеурочную деятельность. 
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Мероприятия по достижению целей развития. 

 
Для преодоления риска «Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников» будут использованы следующие 

меры и мероприятия: 

1. Проведение диагностики профессиональных компетенций педагогических 

работников. 

2. Составление индивидуальных планов повышения квалификации для 

педагогических работников. 

3. Прохождение педагогическими работниками курсов повышения 

квалификации и ликвидация пробелов в компетенциях, прохождение 

профессиональной переподготовки. 

4. Обеспечение участия педагогических работников в методических 

мероприятиях институционального, муниципального, регионального уровней. 

 
Для преодоления риска «Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности» будут использованы следующие меры и мероприятия: 

1. Проведение диагностики с целью выявление обучающихся с рисками 

учебной неуспешности. 

2. Организация индивидуальной педагогической и психологической 

поддержки для обучающихся из группы риска. 

3. Составление индивидуальных учебных маршрутов для 

обучающихся из группы риска, с целью ликвидации пробелов в знаниях. 

Вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность. 
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Лица, ответственные за достижение результатов. 

Ответственность за выполнение концепции развития возлагается на 

директора МБОУ «Будницкая ОШ» Д.Ф. Иванькову. 

Ответственность за достижение цели «Создать к 2024 году систему 

непрерывного профессионального развития и роста профессиональной 

компетентности педагогических работников, за счёт развития педагогической 

компетенции педагогических работников» возлагается на заместителя директора 

Двоянову Т.В. за достижение цели «Снизить долю обучающихся с рисками 

учебной неуспешности к 2022 – 2023 учебном году за счет создания условий для 

эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной 

деятельности» на заместителя директора Двоянову Т.В.. 


